
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

25 августа 2020 года 
пгт. Змиевка 

ПРИКАЗ 

№142 

О проведении мониторинга учебных планов, планов внеурочной 
деятельности, комплектования образовательных организаций педкадрами, 

тарификации педагогических работников на 2020-2021 учебный год. 

В целях координации работы муниципальных образовательных 
организаций в рамках единого образовательного пространства, реализации 
требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, выполнения требований 
САНиПИН 2.4-2.32-86-15, п р  и к а з ы  в а ю: 

! .Специалисту управления образования Шумай М.М. провести
мониторинг учебных планов общеобразовательных организаций на 2020-2021 
учебный год по общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и учебных планов 
обучающихся с ОВЗ с последующим ан�изом. 

2. Специалисту управления образования Горбачевой Т.М. провести
мониторинг комплектования образовательных организаций педагогическими 
кадрами с последующим качественным и количественным анализом состава 
педработников. 

3. Главному специалисту управления образования Подделковой Н.А.
провести мониторинг планов внеурочной деятельности с последующим 
анализом. 

4. И. о. директора МКУ «Централизованная бухгалтерия
образовательных организаций» Магас Ю.В. организовать проведение 
мониторинга тарификационных списков образовательных организаций в 
соответствии с количеством часов по учебному плану и комплектованием 

5. Руководителям образовательных организаций:
5 .1. Предоставить в управление образования, молодежи и спорта

учебные планы, планы внеурочной деятельности, комплектование в 
электронном виде на электронный адрес: edu-zmievka@yandex.ru в следующие 
сроки: 

- до 3 сентября- основные школы, детский сад №1, организации
дополнительного образования; 

- до 4 сентября - средние школы с филиалами.
5 .2. Представить в управление образования, молодежи и спорта вместе с

комплектованием следующую информацию: 
- количество часов по уровням образования по учебному плану и по

комплектованию; 



- количество часов по надомному обучению по учебному плану и по
комплектованию; 

- количество часов по внеурочной деятельности по уровням

образования; 
- календарные учебные графики, сроки проведения промежуточной

аттестации. 
5.6. Учебные планы, планы внеурочной деятельности и комплектование 

на бумажном носителе предоставить в управление образования, молодежи и 

спорта после полного· согласования со специалистами управления, но не 
позднее 1 О сентября 2020 года. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления О. А. Алешонкова 


