
 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления образования 

Администрации Сысертского  

городского округа 

____________________ О.С. Колясникова  

«____» ________________ 2020 года 

 

Календарный план 

основных мероприятий Управления образования Администрации Сысертского городского округа, проводимых  

в январе 2021 года 

 

Дата Время Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидае

мое 

количес

тво 

участни

ков 

11 

понедельник 

11:00 Аппаратное совещание при 

начальнике Управления 

образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

18 

понедельник 

11:00 Аппаратное совещание при 

начальнике Управления 

образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

19 

вторник 

9:00 Муниципальные соревнования по 

легоконструированию 

г. Сысерть, 

Свердлова, 80а 

Иванова Е.А. 40 

20 

среда 

10:00- 14:00 Совещание с руководителями 

образовательных учреждений 

СГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 56 

23 

суббота 

10:00 Муниципальный онлайн 

фотоконкурс 

г. Сысерть, 

Свердлова, 80а 

Иванова Е.А. 15 

25 

понедельник 

11:00 Аппаратное совещание при 

начальнике Управления 

образования АСГО 

Управление 

образования 

Колясникова О.С. 10 

26 

вторник 

8:30 Муниципальный конкурс для 

учащихся начальной школы 

«Математическая карусель» 

г. Сысерть, 

Свердлова, 80а 

Иванова Е.А. 50 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Муниципальный этап областного 

конкурса - форума  

«Мы-уральцы»  

г. Сысерть, ул. 

Красноармейская,

32 Соломеина А.Б 90 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Районная школа актива 

старшеклассников, членов Союза 

детских общественных 

организаций 

общеобразовательных 

организаций Сысертского 

городского округа 

г. Сысерть, ул. 

Красноармейская,

32 Соломеина А.Б 20 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Репетиционное тестирование  

в 9-х классах 

Пункты приема 

экзаменов (далее -

ППЭ) (ОГЭ) 

Руководители  

ППЭ ОГЭ,  

члены ГЭК 697 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Участие в заседаниях 

территориальной комиссии 

Сысертского городского округа 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Управление 

образования 

Емельянова А.В.  

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Ежемесячный отчет о не 

посещающих образовательные 

учреждения по неуважительной 

причине 

Управление 

образования 

Емельянова А.В. 

 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Подготовка нормативных 

документов к оздоровительной 

кампании 2021 года 

Образовательные 

организации 

Емельянова А.В. 

 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Мониторинг исполнения 

индивидуальных программ 

реабилизации образовательными 

организациями (ТКДН и ЗП) 

Образовательные 

организации 

Емельянова А.В. 

 



в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Мониторинг исполнения п.2 

ст.14 ФЗ ОТ 24.06.1999 №120-ФЗ 

«Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений  

несовершеннолетних» 

Образовательные 

организации 

Емельянова А.В. 

 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности 

образовательных организаций 

Сысертского городского округа 

Образовательные 

организации 

Емельянова А.В. 

 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Отчёт об исполнении сводного 

плана графика закупок 

Управления образования  

за 2020 год 

Управление 

образования 

Месюра В.А.  

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Мониторинг за исполнением и 

закрытием контрактов  

за 2020 год в единой 

информационной системе 

Управление 

образования 

Месюра В.А. 56 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Участие в соревнованиях 

согласно календарю спортивно-

массовых мероприятиях ДЮСШ 

СГО на 2021 год 

Сысертский 

городской округ 

Субботин И.А. 

тренеры-

преподаватели по 

видам спорта 

 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Актуализация информации на 

официальных сайте УО и ОМЦ 

Управление 

образования 

Казакова А.С.  

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Ежемесячный 

персонифицированный 

мониторинг дополнительного 

профессионального образования 

педагогических и руководящих 

работников 

Управление 

образования 

Казакова А.С.  

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

Ежемесячный 

персонифицированный 

мониторинг работы 

образовательных организаций с 

одаренными детьми  

Управление 

образования 

Казакова А.С.  

 

 

Заместитель начальника Управления образования   

Администрации Сысертского городского округа                                                                                        Е.Е. Коптякова 


