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План 

организационных мероприятий  

 Управления образования администрации муниципального образования  

Камышловский муниципальный район  

на январь 2022 года 
 

 

Наименование мероприятий Дата 

исполнения 

Место проведения Ответственный 

 

1 2 3 4  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности Управления образования, образовательных организаций 

Проект постановления администрации Камышловского 

муниципального района по организации отдыха, оздоровлению и 

занятости детей Камышловского муниципального района 

январь Управление образования Коряпина М.А. 

Постановление администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район "О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за территориями Камышловского 

муниципального района" 

январь Управление образования Прожерина С.И. 

Постановление администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район "О закреплении муниципальных 

дошкольных образовательных организаций за территориями 

Камышловского муниципального района" 

январь Управление образования Прожерина С.И. 

Подготовка материалов для заключения Соглашения о реализации 

мероприятия по оборудования спортивной  площадки  в МКОУ 

Баранниковская СОШ   

январь Управление образования Прожерина С.И., 

Мокина Т.С., 

Литвинчук И.А. 

Приказ Управления образования администрации Камышловского 

муниципального района о проведении конкурса сочинений для 

обучающихся старших и средних классов  по тематике выбора будущей 

профессии (специальности): 

январь Управление образования Степанова О.Л. 

Лотова Е.Ф. 



Подготовка и направление  в Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области материалов для реализации 

мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках 

государственной программы  РФ «Развитие образования» 

январь Управление образования Прожерина С.И., 

Литвинчук И.А., 

Мокина Т.С. 

Совещания, заседания, собеседования, консультации 

Совещание руководителей ОО/ДОО 

 

   

Заседание комиссии по установлению стимулирующих выплат 

руководителям ОО Камышловского муниципального района  

13 января 

13-30 

Управление образования Коряпина М.А. 

Шихалева Г.В. 

Валеева Е.А 

Симанова В.Н. 

Минигалиева Л.Н. 

Совещание с заместителями директоров ОУ «Об организации и 

порядке проведения итогового собеседования как  допуска к ГИА – 9» 

   21 января 

14-00 

Управление образования Захарова Т.Ф. 

Комиссия по награждению: 

- государственными  наградами  РФ, ведомственными   наградами  

Министерства просвещения  РФ 

- наградами Губернатора Свердловской области, Правительства 

Свердловской области 

 

 

28 января 

 14-00 

Управление образования 

 

 

 

 

Прожерина С.И. 

 

Мониторинг 

Мониторинг исполнения постановления Правительства Свердловской 

области от 02.04.2020 №188-ПП образовательными организациями 

Камышловского муниципального района 

 с 24 января  

по 24 февраля  

Образовательные 

организации  

(выезд ОО) 

Коряпина М.А. 

Мониторинг реализации плана мероприятий («дорожная карта») по 

созданию в Камышловском муниципальном районе в 2022 году 

центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

январь Управление образования, 

ОУ, в которых планируется 

создание центров 

образования «Точка роста» 

Прожерина С.И. 

 

Руководители ОУ: 

Захаровская СОШ, 

Квашнинская СОШ, 

Кочневская СОШ, 

Никольская ООШ  

    

Здоровьесбережение в образовательных организациях 

Мониторинг организации горячего питания  в образовательных январь Образовательные Степанова О.Л. 



организациях Камышловского муниципального района 

Мониторинг соблюдения санитарного законодательства в  

образовательных организациях района   

 

организации 

(выезд в ОО) 

Мониторинг раздела «Горячее питания» на сайтах образовательных 

организаций 

январь Управление образования Степанова О.Л. 

Мониторинг несчастных случаев в обучающимися (воспитанниками), 

сотрудниками, произошедшими в образовательных организациях в 

2021 году  

январь Управление образования Прожерина С.И.  

Руководители  

ОУ, ДОУ 

Система методической работы 

Семинар-практикум по развитию аналитических компетенций 

заместителей руководителей по УВР (опыт работы школ) 

   21 января 

14.00 
Управление образования Управление 

образования, 

МКОУ Октябрьская 

СОШ, МКОУ 

Порошинская СОШ, 

МКОУ Куровская 

ООШ, зам. директора 

по УВР 

Работа районных методических объединений 

РМО учителей физической культуры 17 января дистанционно Хохолькова И.И. 

РМО учителей русского языка и литературы 

Семинар-практикум «Формирование функциональной грамотности на 

уроках русского языка и литературы» 

20 января 

15.30 

платформа zoom Анохина М.С. 

Ковырялова А.Е. 

РМО учителей предметной области «Искусство» 

Семинар-практикум 

27 января 

14.00 

платформа zoom Анохина М.С. 

Завьялова С.С. 

Система оценки качества подготовки обучающихся 

Организация планирования РИС ГИА (подготовка сведений об 

участниках итогового собеседования -9, ГИА   всех   категорий   с   

указанием   перечня общеобразовательных предметов, выбранных для 

сдачи ГИА, об организаторах ГИА) 

В течение 

месяца 

Образовательные 

организации 

 

Захарова Т.Ф. 

Руководители ОО 

Организация  проведения  тренировочного тестирования    

11 классы -  РТ по математике профильной и математике базовой;   

 

21 января ППЭ РТ 1301 Захарова Т.Ф. 

Потапова Ю.Л. 



9 классы -  РТ  по математике 28 января ППЭ РТ 1301 Захарова Т.Ф. 

Потапова Ю.Л. 

Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях 

Экспертиза программ  повышения качества  в школах-участниках 

проекта 500+ 2022 года   

По особому 

графику 

Управление образования Захарова Т.Ф. 

Руководители ОО 

Рабочая встреча - собеседование с управленческими командами школ и 

кураторами - участниками проекта 500+ 2022 года   

14 января 

15-00 
Онлайн конференция Zoom Захарова Т.Ф. 

  

Система выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Семинар для активистов детской редакции РДШ 18 января  

14.00  

Онлайн  

 конференция Zoom. 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/788

83253610?pwd=UE1obTcxNyt

UUnExcFBDbWVxYUpGUT0

9  

 

Идентификатор 

конференции: 788 8325 3610 

Код доступа: aCa1yM 

Горюшина К.С. 

МКУ «Молодежный 

центр»  

Школьный этап научно-практической конференции (7-11 классы) январь общеобразовательные 

организации 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Школьный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» (5-11 классы) 

январь общеобразовательные 

организации 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Муниципальный этап заочной олимпиады для обучающихся 10-11  

классов Камышловского муниципального района «Прокуратура России  

и ее роль в поддержании правопорядка в государстве»  

с 12 по 31 

января 

Управление образования Анохина М.С., 

оргкомитет, жюри 

конкурса 

Подведение итогов конкурса «Рождественское чудо» 24 января 

14.00 

Управление образования Анохина М.С., 

Квашнина О.А., 

жюри конкурса 

https://us04web.zoom.us/j/78883253610?pwd=UE1obTcxNytUUnExcFBDbWVxYUpGUT09
https://us04web.zoom.us/j/78883253610?pwd=UE1obTcxNytUUnExcFBDbWVxYUpGUT09
https://us04web.zoom.us/j/78883253610?pwd=UE1obTcxNytUUnExcFBDbWVxYUpGUT09
https://us04web.zoom.us/j/78883253610?pwd=UE1obTcxNytUUnExcFBDbWVxYUpGUT09


Региональный этап всероссийской олимпиады школьников январь 

по графику 

 руководители МКОУ 

Квашнинская СОШ, 

МКОУ Скатинская 

СОШ 

Районный конкурс «Доброволец России - 2021» подача заявок 

до 17 января, 

подведение 

итогов до 28 

января  

Управление образования Горюшина К.С. 

МКУ «Молодежный 

центр» 

Конкурс настольных игр в рамках муниципального социально-

педагогического проекта «Будь здоров!» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Камышловского  муниципального 

района в 2021-2022 учебном году   

Сдача работ 

до 20 января, 

подведение 

итогов до 28 

января 

Управление образования Методисты РИМК 

Муниципальный этап межтерриториального этапа областного конкурса 

«Мы выбираем будущее» 

Январь  Управление образования 
 

Методисты РИМК, 

Избирательная 

комиссия  

РМО учителей 

истории и 

обществознания 

 

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

Обеспечить участие обучающихся в проекте «Билет в будущее» январь общеобразовательные 

организации 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Степанова О.Л 

Лотова Е.Ф 

Обеспечить участие обучающихся во Всероссийских открытых уроках 

на портале  «ПроеКТОриЯ» 

январь общеобразовательные 

организации 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Степанова О.Л 

Лотова Е.Ф 

Организация проведение конкурс сочинений для обучающихся 

старших и средних классов  по тематике выбора будущей профессии 

(специальности) 

январь общеобразовательные 

организации 

РИО учителей 

русского языка и 

литературы 

Степанова О.Л. 



 Лотова Е.Ф. 

Система организации воспитания и социализации обучающихся 

Семинар для общеобразовательных организаций по обмену опытом по 

работе Юнармии 

27 января  

15.00  

 Онлайн  

 конференция Zoom. 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/78530355798?pwd=bU

FZcnhJMjhMa3NvOVd

GNnVibFgyUT09  

 

Идентификатор 

конференции: 785 3035 

5798 

Код доступа: cFbr2s 

Горюшина К.С., 

Порошинская СОШ, 

Кочневская СОШ 

Галкинская СОШ 

Календарь образовательных событий и памятных дат 

 Всемирный день азбуки Брайля 04 января   

 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 г.)  

27 января   

 

 

https://us04web.zoom.us/j/78530355798?pwd=bUFZcnhJMjhMa3NvOVdGNnVibFgyUT09
https://us04web.zoom.us/j/78530355798?pwd=bUFZcnhJMjhMa3NvOVdGNnVibFgyUT09
https://us04web.zoom.us/j/78530355798?pwd=bUFZcnhJMjhMa3NvOVdGNnVibFgyUT09
https://us04web.zoom.us/j/78530355798?pwd=bUFZcnhJMjhMa3NvOVdGNnVibFgyUT09

