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План 

организационных мероприятий  

 Управления образования администрации муниципального образования  

Камышловский муниципальный район  

на  август  2021 года 

 

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; 

 Подготовка ОУ к новому учебному году. 

 

Наименование мероприятий Дата исполнения Ответственный 

 

1 2 3 

Работа с кадрами: 

Совещание руководителей  

1. Анализ готовности ОУ к новому учебному году 

2. Задачи на новый учебный год 

3. Организованное начало нового учебного года 

4. Подготовка к тарификации педагогических 

работников 

Управление 

образования 

 

Областная Августовская  конференция  педагогических 

работников в дистанционном  формате  

 Управление 

образования. 

Руководители ОУ 

Работа комиссии: 

Комиссия по приѐмке образовательных  организаций 

Камышловского муниципального района 

 к 2021/2022 учебному году 

 Руководители ОУ 

Аттестация руководителей ОУ Камышловского 

муниципального района: 

- МКОУ Куровская ООШ 

- МКОУ Квашнинская СОШ 

-МКДОУ Обуховский детский сад№ 2  

Управление 

образования  

23 августа  

в 13.30 

Токарева А.А. 

Памятные даты: 

День памяти погибших в Первой мировой войне. В этот 

день в 1914 году Германия объявила войну России 

01 августа  

В этот день в 1572 году русские войска под 02 августа  



предводительством князей Михаила Воротынского и 

Дмитрия Хворостинина разбили татарское войско 

(битва при Молодях) 

В этот день в 1915 году защитники крепости Осовец, 

против которых немцы применили отравляющие газы, 

смогли подняться в контратаку.  

  

День воинской славы России. В 1714 году русский флот 

под командованием Петра Первого одержал первую в 

российской истории морскую победу над шведами у 

мыса Гангут 

09 августа  

В 1759 году русские войска и их союзники разгромили 

прусские войска в сражении при Кунерсдорфе 

12 августа  

В этот день в 1799 году русские войска под 

командованием А.В. Суворова разгромили французские 

войска в битве при Нови 

15 августа  

1939 г. Начало наступления советских войск под 

командованием Г.К.Жукова против японских войск в 

районе Халхин-Гола 

20 августа  

День воинской славы России. В этот день в 1943 году 

советские войска разгромили немецко-фашисткие 

войска в Курской битве 

23 августа  

1944 г. Освобождение Кишинева от немецко-

фашистских захватчиков 

24 августа  

 


