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План 

организационных мероприятий  

 Управления образования администрации муниципального образования  

Камышловский муниципальный район  

 апрель 2021 год 

 

Основные цели и задачи на планируемый период: 

 

 Анализ мониторинговых исследований оценки качества общего образования; 

 Организации  совместной  деятельности  с муниципальными образовательными 

организациями  по вопросам, направленным  на обеспечение здоровых и безопасных 

условий учебы и труда обучающихся, воспитанников и работников сферы образования; 

 Обеспечение кадровых, материально-технических, финансовых и других условий, 

обеспечивающих развитие системы образования  Камышловского муниципального 

района; 

 Защита прав несовершеннолетних на получение доступного образования; 

 Повышение доступности, значимости, качества обучения и воспитания детей в районе; 

 Повышение профессионального уровня педагогов, создание условий для непрерывного 

образования; 

 Информатизация образовательного процесса; 

 Организация оздоровления детей. 

 

Наименование мероприятий Дата  

исполнения 

Место проведения Ответственный 

 

1 2 3 4 

Разработка  нормативных, правовых 

актов 
 

Проекты постановлений и распоряжений 

главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район: 

 Об организации профилактической 

операции «Подросток» 

 Об организации плановой подготовки 

образовательных организаций 

Камышловского муниципального 

района к 2021/2022 учебному году 

Приказы: 

 О подготовке к новому учебному году  

 О проведении предварительной 

проверки ППЭ ЕГЭ в 2021 году 

 О проведении профилактического 

мероприятия в рамках месячника по 

ГО и ЧС «День защиты детей» 

 О выборе профилей обучения для 

учащихся 10 классов в 2021-2022 

учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коряпина М.А. 

 

 

Прожерина С.И. 

 

. 

 

Прожерина С.И. 

Захарова Т.Ф. 

 

Коряпина М.А. 

 

 

Анохина М.С. 

Захарова Т.Ф. 

Рук. ОУ 



Совещание  с  руководителями ОУ  

• О плановой подготовке 

образовательных организаций  

Камышловского муниципального района  к 

2021/2022 учебному году. 

 О подготовке оздоровительных 

лагерей дневного пребывания к началу 

оздоровительной кампании 2021 года 

13 апреля 

10-00 

Актовый зал 

администраци 

Прожерина С.И. 

 

 

 

 

Коряпина М.А. 

Круглый стол с заместителями 

руководителей школ 

 

 Опыт работы муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

Камышловского муниципального 

района   по вопросам обеспечения 

объективного оценивания 

образовательный результатов 

обучающихся  (выступление зам. 

директоров ОО, где есть претенденты 

на аттестат особого образца и 

медалисты)  

22 апреля Управление 

образования 

ОО 

Захарова Т.Ф., 

Анохина М.С., 

Зам. 

руководителя ОО 

Подготовка информации 

1. О подготовке летних оздоровительных 

лагерей к началу оздоровительной 

кампании 

апрель  Коряпина М.А. 

2. Сбор информации об общественных 

наблюдателях ГИА  для аккредитации 

и загрузки в РБД    

Апрель  Захарова Т.Ф. 

Руководители 

ОО, 

Руководители 

ППЭ 

3. Наполнение автоматизированных 

информационных систем, 

используемых в Управлении 

образования для организации ГИА. 

 

Весь период  Захарова Т.Ф., 

ответственные за 

ИО в ОО 

4. Загрузка в РБД  заявлений 

обучающихся 9 классов на участие в 

контрольной работе 

До 12 апреля  Руководители 

ОО, 

ответственные  

за ИО, 

Захарова Т.Ф. 

 

Контрольная деятельность 

Сбор информации для аккредитации 

общественных наблюдателей за процедурой 

ГИА 

апрель  Захарова Т.Ф. 

Руководители 

ОО, 

Руководители 

ППЭ 

Согласование взаимодействия Управления 

образования по вопросам организации ОГЭ, 

ЕГЭ с органами, службами: 

- отделом МВД России МО Камышловский 

- здравоохранения (ЦРБ) 

- энергообеспечения 

- ОАО «Ростелеком» 

Апрель  Захарова Т.Ф. 

 



Мониторинг исполнения рекомендаций по 

информационному сопровождению  создания 

и функционирования  центров образования  

естественно-научной  и технологической 

направленностей «Точка роста»   

В течение 

месяца 

Управление 

образования,  

МКОУ 

Аксарихинская 

СОШ, 

МКОУ 

Баранниковская 

СОШ, 

МКОУ Галкинская 

СОШ. 

Прожерина С.И. 

Финансовый отчет за 1 квартал 2021 года По графику Бухгалтерия 

Управления 

образования 

Мокина Т.С. 

Гл.бухгалтера ОУ 

Работа муниципальной аттестационной 

комиссии 

Аттестация руководителя: 

МКДОУ Баранниковский  детский сад 

26.04.2021 г. 

в  13-30  

Управление 

образования 

 Токарева А.А. 

Работа комиссий:  

Заседания ТКДН и ЗП 

1,8,15,22,29 

апреля  

9-00 

 Коряпина М.А. 

Заседание наградной комиссии 

-  награды муниципального уровня; 

- награды высших органов государственной 

власти  Свердловской области; 

- ведомственные награды Министерства 

просвещения РФ 

30.04.2021 Управления 

образования 

Прожерина С.И., 

комиссия по 

наградам 

Работа экспертной комиссии:  

Экспертиза деятельности учащихся в рамках 

конкурса «Ученик года» 

 

Апрель  

  

Методисты 

РИМК 

Оценка качества образования 

ВПР 

5, 6, 7, 8  классы (предметы по комплекту в 

Л/К школы  на сайте ФИС-ОКО)  

 

  

 

С 01.04. по 

20.04. 2021 

   

  

Захарова Т.Ф., 

Руководители 

ОО 

Обучение в дистанционной форме, 

прохождение курсов для экспертов и 

сотрудников ППЭ ГИА-9  на платформе   

https://edu.gia66.ru 

До 12 апреля   Захарова Т.Ф. 

Руководители ОУ 

   РТ_11 класс  

Региональные  тренировочные мероприятия 

для сотрудников, привлекаемых к работе в 

ППЭ ЕГЭ  по реализации технологии ППК 

(печати и сканирования  полного комплекта 

экзаменационных материалов) в аудиториях 

ППЭ без участия обучающихся по русскому 

языку 

 

14:30 

6 апреля 

 

 

ППЭ ЕГЭ 1301 на 

базе МКОУ 

Баранниковская 

СОШ 

 

Захарова Т.Ф. 

Шипицына О.В. 

Потапова Ю.Л., 

Подоксѐнов С.В. 

Мониторинг деятельности образовательных организаций 

Диагностика профессиональных компетенций 

педагогических работников  

По графику  

диагностики 

Дистанционно Руководители 

ОО, Токарева 

А.А. 

Мониторинг объективности проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 10, 

11 классов, претендующих на получение 

апрель МКОУ Захарова Т.Ф. 

 



медали «За особые успехи в учении» 

Мониторинговые визиты в ОО по вопросам 

объективности проведения ВПР 

По графику 

ВПР 

Управление 

образования 

Специалисты и 

методисты 

МОУО 

Мероприятия для педагогов 

Проект 500+ 

Организация участия школ, включѐнных в 

проект 500+, в методических семинарах 

(мониторингах, мастер-майнд группы) 

 

В течение 

месяца по 

особому 

графику 

Онлайн 

На платформе 

ФИС-ОКО 

Руководители ОУ, 

Захарова Т.Ф. 

Организация взаимодействия школ с рисковым 

профилем школы (далее - РПШ) и кураторов    

В течение 

месяца Дистанционно  

Организация участия в еженедельных научно-

методических вебинарах ФИОКО 

 1 раз в 

неделю Дистанционно  

Разработка  концептуальных документов: 

Концепции развития, дорожной карты, 

загрузка в информационную систему 

мониторинга электронных дорожных карт (ИС 

МЭДК)  

 до 30 апреля 

МКОУ 

Руководители 

ОО,  

Захарова Т.Ф., 

кураторы,  

 

Экспертно-консультативная деятельность  

кураторов школ по моделированию 

программ перехода школы в 

эффективный режим функционирования и 

развития 

 В течение 

месяца 

 

Кураторы,  

Захарова Т.Ф., 

Участие команд школ в мероприятиях по 

плану взаимодействия Управления 

образования с ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», в том числе в 

региональном проекте «Образовательный 

тур» 

в течение 

месяца 

 Анохина М.С. 

Участие в региональном проекте 

«Образовательный тур» 

Стажировка «Модель воспитательной работы 

на основе консолидации и возможностей 

внеурочной деятельности, дополнительного 

образования и центра «Точка роста» (в рамках 

новой программы воспитания) (участники: 

управленческие и педагогические команды 

общеобразовательных организаций 

Свердловской области, только по 

предварительной регистрации) 

 

20 апреля 

11.00-16.10 

 

МКОУ 

 Обуховская СОШ 

Управление 

образования 

МКОУ 

Обуховская СОШ 

Работа РМО    

Работа РМО в дистанционном (заочном) 

формате по графику руководителей РМО  

По особому 

графику 

 руководители 

РМО 

РМО педагогов-психологов 6 апреля 

14.00 

Управление 

образования 

Коряпина М.А. 

Анохина М.С. 

 

Мероприятия для учащихся: 

Проведение классных часов и тематических 

занятий, посвященных развитию местного 

самоуправления 

в течение 

месяца 

общеобразовательн

ые организации 

общеобразовател

ьные организации 



Турнир эрудитов по праву с 26-30 апреля 

 

точная дата и 

время проведения 

будут сообщены 

дополнительно 

Анохина М.С., 

РМО учителей 

истории и 

обществознания 

Всероссийский онлайн-урок «ПроеКТОриЯ» - 

«Профессия «Электромонтажник» 

28 апреля  общеобразовател

ьные организации 

Родительское собрание для родителей детей, 

отъезжающих на оздоровление в санаторно-

курортный лагерь «Жемчужина России» 

8 апреля 

(родители 

детей в списке 

с 1 по 10)  

9 апреля  

(родители 

детей в списке 

с 11 по 20)  

Управление 

образования  

в 15-00 часов  

Коряпина М.А. 

Районный Фестиваль детского  

и молодежного творчества «Радуга» 
до 08 апреля 

прием заявок  

 

даты и места 

проведения будут 

сообщены 

дополнительно  

Методисты 

Управления 

образования 

Конкурс Агитбригад в рамках проведения 

конкурса «Будь здоров!» 

С 19 по 23 

прием работ 

До 29 

подведение 

итогов 

Управление 

образования  

Горюшина К.С. 

Районная экологическая акция 

«Марш парков-2021»  
До 30 апреля Управление 

образования  

Горюшина К.С. 

Экологический субботник «Зеленая Весна»  Апрель- май Образовательные 

организации  

Руководители ОО 

Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант Победы»

  

 

  

 

29 апреля площадки 

МКОУ Обуховская 

СОШ, 

МКОУ 

Порошинская 

СОШ, 

МКОУ Скатинская 

СОШ 

МКОУ 

Обуховская 

СОШ, 

МКОУ 

Порошинская 

СОШ, 

МКОУ 

Скатинская СОШ 

Мероприятия отдела культуры Камышловского района  

Шахматный турнир, посвященный памяти 

бывшему директору «Калиновский» 

А.М.Ершову 

03 апреля  

11-00 

МКОУ 

Октябрьская СОШ 

 

Районный соревнования по стрельбе из 

электронного оружия (в рамках сдачи норм 

ГТО среди населения Камышловского 

района) 

03 апреля 

10-00 

д.Баранникова  

Областные соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжный марафон Победы» 

04 апреля 

11-00 

п.Октябрьский 

л/б «Масляны» 

 

Историческая игра «Города трудовой 

доблести»  

09 апреля 

15-00 

МКОУ  

Обуховская СОШ 

 

 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия Чемпионат и Первенство 

Камышловского района по шашкам  

 Историческая игра, посвященная 60-

летию Ю.А. Гагарина 

 

10 апреля 

11-00 

 

14-00 

МКОУ 

Октябрьская СОШ 

 

Закрытая районная тренировка Чемпионат и 

Первенство Камышловского района по 

11 апреля 

11-00 

Спортзал 

МКУ 

 



баскетболу  «Камышловский 

ФОК» 

Методический день для работников КДУ 

Камышловского района 

14 апреля 

10-00 

Баранниковский 

СДК 

 

Историческая игра «Города трудовой 

доблести 

15 апреля 

15-00 

МКОУ  

Скатинская СОШ 

 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне среди сотрудников органов местного  

самоуправления МО Камышловский 

муниципальный район, посвященный 90-

летию создания Всесоюзного комплекса ГТО 

16 апреля 

10-00 

д.Баранникова  

 Закрытая районная тренировка 

Чемпионат и Первенство 

Камышловского района по волейболу 

 Соревнования по мини-футболу, 

посвященное памяти Н. Никифорова   

17 апреля 

12-00 

 

10-00 

Стадион  

МКОУ  

Обуховская СОШ 

с.Никольское  

 

 Районное праздничное мероприятие, 

посвященное Дню местного 

самоуправления 

 Историческая игра «Города Трудовой 

доблести» 

23 апреля 

15-00 

 

15-00 

Баранниковский 

СДК 

 

МКОУ 

Порошинская 

СОШ 

 

Закрытая районная тренировка 

Камышловского района по мини-футболу 

«Апрелята» среди ДОУ  

24 апреля 

12-00 

Стадион  

МКОУ Обуховская 

СОШ 

 

Открытые лично-командные соревнования по 

дартсу среди взрослого населения 

Камышловского муниципального 

соревнования  

24 апреля 

10-00 

г.Камышлов  

Традиционное открытое первенство 

Камышловского района по мини-футболу на 

приз Главы Камышловский МР 

24 апреля 

10-00 

С.Обуховское 

 

 

Районный фестиваль популярной музыки 

«Апрель»  

24 апреля 

18-00 

г.Камышлов  

Традиционное открытое первенство 

Камышловского района по мини-футболу на 

призы Главы МО Камышловский МР 

25 апреля 

10-00 

С.Обуховское  

Конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не 

забыто 

29 апреля 

(в онлайн 

режиме)  

  

Памятные даты военной истории России 

  В этот день в 1945 году советские войска 

освободили Братиславу 

4 апреля   

  В этот день в 1945 году советские войска 

взяли германскую крепость Кенигсберг 

9 апреля   

  День освобождения Одессы от Румынско-

немецких войск 1944 г. 

10 апреля   

 День освобождения столицы Австрии Вены 

советскими войсками 1945 г.  

13 апреля   

 День начала Берлинской стратегической 

наступательной операции 1945 г.  

16 апреля   

 В 1242 году русские воины князя 

Александра Невского одержали победу над 

немецкими рыцарями на Чудском озере 

18 апреля   



 День принятия Крыма, Тамани и Кубани в 

состав Российской империи 1783 год 

19 апреля   

 В этот день в 1945 году на Эльбе 

произошла встреча советских и 

американских войск 

25 апреля   

Государственные праздники  

 День космонавтики 

 День местного самоуправления 

 День пожарной охраны 

12 апреля  

21 апреля 

30 апреля 

  

 

 


