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План 

организационных мероприятий  

 Управления образования администрации муниципального образования  

Камышловский муниципальный район  

на декабрь 2021 года 
 

 

Наименование мероприятий Дата 

исполнения 

Место проведения Ответственный 

 

1 2 3 4  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности Управления образования, образовательных организаций 

Приказ «О проведении новогодних мероприятий, зимних каникул» декабрь Управление образования Прожерина С.И. 

Приказ «Об усилении мер безопасности в ходе  организации  и   

проведения зимних   каникул» 

декабрь Управление образования Прожерина С.И. 

Приказ «Об утверждении плана-графика проверок за выполнением 

требований  к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) образовательных организаций» 

декабрь Управление образования Прожерина С.И. 

Выполнение лицензионных требований при реализации 

дополнительных  общеобразовательных программ.  

декабрь Кочневская СОШ, 

Куровская ООШ, 

Октябрьская СОШ 

Прожерина С.И. 

Руководители ОУ 

Выполнение лицензионных требований  при осуществлении перевозок  

для собственных нужд (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2020 № 2216 «Об утверждении  правил оснащения 

транспортных средств категории М2, М3 и транспортных средств 

категории N, используемых для перевозки опасных грузов, 

аппаратурой спутниковой навигации»  

декабрь Управление  

образования 

Прожерина С.И. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 



Совещания, заседания, собеседования, консультации 

Совещание руководителей образовательных организаций: 

- анализ организации транспортного обслуживания обучающихся 

образовательных организаций района; 

- создание безопасных условий в период Новогодних праздничных и 

выходных дней; 

 

21 декабря 

13-30 

платформа 

zoom 

  

Управление 

образования 

Павлюченко Н.И. 

Прожернина С.И. 

  
  

  Муниципальная наградная  комиссия 

-  награды муниципального уровня; 

- награды Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области 

- награды высших органов государственной власти  Свердловской 

области; 

- ведомственные награды Министерства просвещения РФ 

24 декабря 

14-00 

 

Управление 

образования 
Прожерина С.И. 

Мониторинг 

 Анализ результатов мониторинговых исследований 

 (РДКР в 4, 7, 10 кл. Статистическо - аналитическая справка ОУ) 

В течение 

месяца 

МКОУ СОШ, 

МКОУ ООШ 

Захарова Т.Ф., 

Руководители ОО 

1. Мониторинг на школьном уровне: 

уровень предметной подготовки учащихся 1-11 классов.  

2. Анализ уровня сформированности предметных компетенций 

обучающихся на основе результатов внутренних  оценочных 

процедур. 

В течение 

месяца 

МКОУ СОШ, 

МКОУ ООШ 

Захарова Т.Ф., 

Руководители ОО 

Мониторинг качества подготовки обучающихся,  претендующих на 

награждение  медалью «За особые успехи в учении» 

В течение 

месяца 

МКОУ СОШ Захарова Т.Ф., 

Руководители ОО 

Мониторинг деятельности ОУ по награждению работников наградами 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области, наградами высших органов государственной власти  

Свердловской области, ведомственные награды Министерства 

просвещения РФ, государственными наградами. 

до 10 декабря Управление  

образования 

Прожерина С.И. 

Руководители ОУ 

Анализ потребности обеспечения транспортного обслуживания 

обучающихся муниципальных дошкольных  образовательных 

организаций, проживающих  в населенных пунктах Камышловского 

муниципального района, в которых отсутствует  дошкольные 

образовательные организации по мету жительства 

до 10 декабря Управление  

образования 

Прожерина С.И., 

Руководители ДОУ 



Анализ действующих школьных автобусных маршрутов, 

предназначенных для транспортного обеспечения обучающихся 

муниципальных казенных общеобразовательных учреждений 

Камышловский муниципального района  

ноябрь Управление  

образования 

Прожерина С.И., 

Руководители ОУ 

Здоровьесбережение в образовательных организациях 

- Мониторинг  организации питания в образовательных организациях;  

- Мониторинг соблюдения санитарного законодательства в  

образовательных организациях района   

ноябрь Управление 

образования; 

ОУ 

Степанова О.Л. 

Система методической работы 

Дискуссионная площадка по формированию функциональной 

грамотности  обучающихся: опыт работы школ (МКОУ 

Баранниковская СОШ, МКОУ Обуховская СОШ, МКОУ Порошинская 

СОШ, МКОУ Скатинская СОШ). Участники руководители РМО 

23 декабря 

14:30 

платформа zoom 

 

Анохина М.С., 

Баранниковская СОШ,  

Обуховская СОШ, 

Порошинская СОШ,  

Скатинская СОШ 

Работа районных методических объединений 

РМО учителей-логопедов  

Семинар-практикум «Здоровьесберегающие технологии в 

коррекционной работе учителя-логопеда и учителя-дефектолога» 

14 декабря 

14:00 

платформа zoom Анохина М.С. 

Беляева Ю.В. 

РМО учителей начальных классов  

Онлайн-семинар «Создание образовательного пространства для 

самореализации учителя и обучающихся» 

15 декабря 

14:00 

платформа zoom Анохина М.С. 

Юркина А.Ю. 

РМО учителей биологии, химии  14 декабря 

15:00 

онлайн Нифантова О.М. 

РМО учителей русского языка и литературы 

«Формирование функциональной грамотности на уроках русского 

языка и литературы» 

22 декабря 

15:30 

платформа zoom Анохина М.С. 

Ковырялова А.Е. 

РМО учителей истории, обществознания  

«Совершенствование работы с одарѐнными детьми путѐм привлечения 

их к активной проектной и исследовательской деятельности» 

дата и время 

по 

согласованию 

онлайн Анохина М.С. 

Петухова Е.П. 

РМО преподавателей –организаторов ОБЖ 

Выступления учителей ОБЖ с темой по самообразованию, обмен 

опытом 

22 декабря 

15:00  

 

 Онлайн  

 конференция Zoom. 

 

Подключиться к 

Пермикин И.А. 



конференции Zoom 

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

77933855237?pwd=cFdw

b0NtQys2S29WRXlPRXB

uT2pMZz09  

Система оценки качества подготовки обучающихся 

11 классы  Итоговое сочинение (изложение) 01 декабря МКОУ СОШ Захарова Т.Ф., 

Руководители ОО 

7классы Региональная комплексная диагностическая работа 

(метапредметные результаты, функциональная грамотность) 

9 декабря МКОУ СОШ, 

МКОУ ООШ 

Захарова Т.Ф., 

Руководители ОО 

Проведение внутренних оценочных процедур    

Информационное обеспечение деятельности  

Наполнение автоматизированных информационных систем для 

организации ГИА: 

- Заполнение базы РБД (формирование ППЭ, участников ГИА, 

сотрудников) 

- Формирование составов ТП ГЭК 

- Ознакомление участников с полученными результатами РДКР,  

- Организация  информирования участников ГИА по вопросам 

ГИА в 2022 году 

В течение 

месяца 

МКОУ СОШ, 

МКОУ ООШ 

Захарова Т.Ф., 

Руководители ОО 

Собеседование  руководителями  МОО по вопросам 

совершенствования условий для достижения и подтверждения 

обучающимися на ГИА образовательных цензов, обеспечения 

качественной  подготовки к ГИА 

14-15 декабря 

 По особому 

графику 

Управление  

образования 

Захарова Т.Ф., 

Руководители ОО 

Собеседование с руководителями общеобразовательных учреждений о 

планируемом количестве  классов с углубленным  изучением 

отдельных учебных предметов, классов профильного обучения 

14-15 декабря Управление  

образования 

Прожерина С.И. 

Руководители ОУ 

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

социальных условиях 

Проект 500+  

Методический калейдоскоп эффективных педагогических технологий и 

форм организации образовательного процесса, направленных на 

16 декабря МКОУ Захаровская 

СОШ,  Октябрьская 

СОШ 
Онлайн  

 конференция Zoom. 

Захарова Т.Ф., 

руководители ОО, 

кураторы школ 

https://us04web.zoom.us/j/77933855237?pwd=cFdwb0NtQys2S29WRXlPRXBuT2pMZz09
https://us04web.zoom.us/j/77933855237?pwd=cFdwb0NtQys2S29WRXlPRXBuT2pMZz09
https://us04web.zoom.us/j/77933855237?pwd=cFdwb0NtQys2S29WRXlPRXBuT2pMZz09
https://us04web.zoom.us/j/77933855237?pwd=cFdwb0NtQys2S29WRXlPRXBuT2pMZz09


повышение качества образовательных результатов.  

Экспертиза программ по повышению качества  в школах с низкими  

образовательными результатами и работающих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

По особому 

графику  

МКОУ Баранниковская 

СОШ, Галкинская СОШ, 

Квашнинская СОШ, 

Обуховская СОШ, 

Скатинская СОШ  

Захарова Т.Ф., 

руководители ОО 

Рабочая группа по разработке и реализации  муниципальных и 

школьных проектов. Представление составов проектных групп ОО,  

паспортов проектов. МКОУ Порошинская СОШ, Галкинская СОШ, 

Обуховская СОШ) 

17 декабря УО Прожерина С.И., 

Захарова Т.Ф. 

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

Семинар для активистов детской редакции РДШ 01 декабря 

14.30  

Онлайн  

 конференция Zoom. 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

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

72943213911?pwd=LzlXT

lBHbjZ2UnljVHE0bDdm

RDJ3Zz09  

 

Идентификатор 

конференции:  

729 4321 3911 

Код доступа: c3xjG2 

Горюшина К.С. 

МКУ «Молодежный 

центр»  

Районный фотоконкурс по физике «Физика в нашей жизни» (7-11 

классы) 

декабрь заочно Анохина М.С. 

РМО учителей физики 

Районный конкурс поделок «Рождественское чудо» (4,5 классы) - 15 декабря - 

25 января 

2022 года 

заочно Анохина М.С. 

РМО учителей курса 

ОРКСЭ 

Подготовка онлайн-концерта песен на иностранном языке декабрь онлайн Уфимцева Е.В. 

РМО учителей 

https://us04web.zoom.us/j/72943213911?pwd=LzlXTlBHbjZ2UnljVHE0bDdmRDJ3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72943213911?pwd=LzlXTlBHbjZ2UnljVHE0bDdmRDJ3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72943213911?pwd=LzlXTlBHbjZ2UnljVHE0bDdmRDJ3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72943213911?pwd=LzlXTlBHbjZ2UnljVHE0bDdmRDJ3Zz09


иностранного языка 

Конкурс настольных игр в рамках Проекта «Будь Здоров!» 1-15 декабря заочно Методисты РИМК  

Районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди 

учащихся и сотрудников ОУ в зачет XVIII спартакиады учащихся ОУ 

Камышловского района (из положения « с колена») посвященной 77-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  

8-16 декабря По графику Горюшина К.С. 

ОКМС 

Койтов К.Н. 

Пермикин И.А. 

Районный конкурс «Доброволец России» До 20 декабря  Заочно  Горюшина К.С.  

ОКМС  

Школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников: 

 

 

 
Общеобразовательные 

организации 

 

 

 

Управление 

образования; Анохина 

М.С.; 

руководители; 

ответственные за 

проведение школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников в ОО 

Камышловского МР 

 

Математика (6,7,8,9,10,11 кл.) 2 декабря 

Основы безопасности жизнедеятельности (7-8, 9,10-11 кл.) 3-4 декабря 

История (7,8,9,10,11 кл.) 6 декабря 

Информатика (7,8,9 кл.)10,11 кл.) 7 декабря 

Информатика (10,11 кл.) 8 декабря 

Английский язык (7-8, 9-11 кл.) 9 декабря 

Астрономия  10 декабря 

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

Семинар «Распространение положительного опыта  

межведомственного  взаимодействия  профориентационной  работы»  

17 декабря 

2021 г.  

Платформа zoom Степанова О.Л. 

Лотова Е.Ф. 

Аксарихинская СОШ 

Система организации воспитания и социализации обучающихся 



Семинар для общеобразовательных организаций по обмену опытом по 

развитию детского самоуправления 

13 декабря 

15:00 

 Онлайн  

 конференция Zoom. 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/73618134123

?pwd=VU1VbG5qW

jhOWDk3cmpvMkt

PMWtQZz09  

Горюшина К.С.  

Галкинская СОШ, 

Квашнинская СОШ, 

Баранниковская СОШ 

Семинар для образовательных организаций по обмену опытом 

реализации образовательной программы дошкольного образования, 

через создание условий образовательной среды для детей дошкольного 

возраста. 

Развитие взаимодействия со взрослыми. 

16 декабря 

14:00  

 Онлайн  

 конференция Zoom. 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/73304851411

?pwd=SisxTVh4Szk

4OGE4ZVNwM2x

WSTljdz09  

Горюшина К.С. 

Баранниковский 

детский сад, 

Кочневский детский 

сад, 

Ожгихинский детский 

сад, 

Шипицинский детский 

сад 

Календарь образовательных событий и памятных дат 

  Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря   

  День неизвестного солдата 3 декабря   

  Международный день инвалидов 3 декабря   

  День добровольца (волонтера)  5 декабря    

  День Героев Отечества 9 декабря    

  Единый урок «Права человека» 10 декабря   

  200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 10 декабря   

https://us04web.zoom.us/j/73618134123?pwd=VU1VbG5qWjhOWDk3cmpvMktPMWtQZz09
https://us04web.zoom.us/j/73618134123?pwd=VU1VbG5qWjhOWDk3cmpvMktPMWtQZz09
https://us04web.zoom.us/j/73618134123?pwd=VU1VbG5qWjhOWDk3cmpvMktPMWtQZz09
https://us04web.zoom.us/j/73618134123?pwd=VU1VbG5qWjhOWDk3cmpvMktPMWtQZz09
https://us04web.zoom.us/j/73618134123?pwd=VU1VbG5qWjhOWDk3cmpvMktPMWtQZz09
https://us04web.zoom.us/j/73304851411?pwd=SisxTVh4Szk4OGE4ZVNwM2xWSTljdz09
https://us04web.zoom.us/j/73304851411?pwd=SisxTVh4Szk4OGE4ZVNwM2xWSTljdz09
https://us04web.zoom.us/j/73304851411?pwd=SisxTVh4Szk4OGE4ZVNwM2xWSTljdz09
https://us04web.zoom.us/j/73304851411?pwd=SisxTVh4Szk4OGE4ZVNwM2xWSTljdz09
https://us04web.zoom.us/j/73304851411?pwd=SisxTVh4Szk4OGE4ZVNwM2xWSTljdz09


  День Конституции Российской Федерации  12 декабря   

  165 лет со дня рождения И.И. Александрова 25 декабря   

 50 лет МКДОУ Баранниковский д.с.  8 декабря  

2021 г.  

  

 5 лет Филиалу МКДОУ Баранниковского д.с. Фадюшинский д.с. 16 декабря 

2021 г. 

  

 


