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План 

организационных мероприятий  

 Управления образования администрации муниципального образования  

Камышловский муниципальный район  

 февраль 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 
Приказы: 

 Нормативно–правовое обеспечение 

процедуры проведения 

государственной  итоговой  

аттестации  выпускников 9, 11 

классов 

 О проведении контроля за 

организацией питания детей в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

Положения: 

Положение о проведении муниципального 

конкурса на лучший оздоровительный 

лагерь дневного пребывания 

 

Нормативно–правовое обеспечение 

процедуры проведения государственной  

итоговой  аттестации  выпускников 9, 11 

классов 

Соглашения: 

 О предоставление субсидий на 

организацию отдыха и оздоровление 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Управление 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования 

 

 

 

Управление 

образования 

 

 

 

Управление 

 

 

 

 

 

 

Захарова Т.Ф. 

 

 

 

Степанова О.Л.  

 

 

 

Коряпина М.А. 
 

 

 

 

Захарова Т.Ф. 

 

 

 

 

Коряпина М.А. 



детей в каникулярное время; 

 О предоставлении субвенций на 

организацию отдыха детей в учебное 

время 

 

 

 

 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

Совещания, семинары с руководителями 

школ 

Совещание при начальнике УО 

(собеседование)  «Организация работы 

педагогических коллективов ОО    по 

созданию условий для индивидуальной 

работы с обучающимися  11-х классов 

претендентами,  на награду « "За особые 

успехи в учении", в условиях подготовки к 

государственной итоговой аттестации». 

Собеседование  с административными 

командами ОО по вопросам комплектования 

1-х и 10-х классов 

Онлайн –конференция «Функциональная 

грамоность.Учимся для жизни» 

16.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, 4  февраля 

2021 

 

 

04.02.2021 г 

Управление 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования 

 

 

Включение по 

адресу 

Захарова Т.Ф  

Руководители ОО:  

МКОУ 

Баранниковская 

СОШ 

МКОУ Захаровская 

СОШ 

МКОУ Порошинская 

СОШ 

МКОУ Скатинская 

СОШ  

Павлюченко 

Н.И.Руководители 

ОО 

 

РИМК ; рук. ОУ 

Подготовительные  мероприятия  по  

созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях центров 

образования  естественно-научной и 

технологической  направленностей 

февраль Аксарихинская 

СОШ, 

Баранниковская 

СОШ,  

Галкинская СОШ 

Прожерина С.И. 

Рук.ОУ 

Аксарихинская 

СОШ, 

Баранниковская 

СОШ, Галкинская 

СОШ 

 

 

Подготовка информации 

Доклад  « «Основные итоги деятельности 

Управления образования администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в 

2020 году и задачи на 2021 год»   

 

Мониторинг  направлений муниципальных 

механизмов управления качеством 

образования в Камышловском 

муниципальном районе по итогам 2020 года 

и адресные рекомендации ОУ на 2021 год 

 

Подготовка документов в ГЭК для 

согласования условий проведения ГИА для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Оформление Паспортов летних 

оздоровительных лагерей дневного 

 

 

Февраль-март 

 

 

 

 

Февраль-март 

 

 

 

 

 

До 20 февраля 

 

 

 

 

До 15 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ 

 

 

 

ОУ, 

Управление 

образования  

 

 

Павлюченко Н.И. 

 

 

 

Административная 

команда ОУ, 

специалисты и 

методисты МОУО 

 

 

 

Руководители ОУ 

Захарова Т.Ф. 

 

 

Коряпина М.А. 

 



пребывания 

 

Оценка качества образования: 

9 классы  

− Итоговое собеседование по русскому 

языку;  

 

− Репетиционный экзамен по  

МАТЕМАТИКЕ  (в формате ОГЭ, 

ГВЭ) (проверка ТП ПК) 

 

 

 

 

10.02.2021 

 

 

 

26.02.2021 

 

 

 

ОО района 

 

 

ППЭ ОГЭ на базе  

13 ОО 

 Руководители ОО, 

Захарова Т.Ф. 

 

 

 

Захарова Т.Ф.     

Руководитель  

Технический 

специалист  

ППЭ ОГЭ 1301 

Руководители ОУ 

 

Участие школьных административных 

команд в вебинаре «Развитие региональных 

подходов по обеспечению объективности 

оценочных процедур» 

17 февраля 

2021 

  Дистанционно 

(ссылка на 

support.gia66.ru 

Захарова Т.Ф. 

Руководители ОО 

Работа комиссий:  

 Участие в работе ТКДН и ЗП 

 

 

 Рабочая группа по контролю за 

соблюдением санитарных норм 

 

3, 10, 17, 24  

февраля 2021 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

ОУ 

Коряпина М.А. 

 

 

 

Члены рабочей 

группы 

 

 

Заседание наградной комиссии 

-  награды муниципального уровня; 

- награды высших органов государственной 

власти  Свердловской области; 

- ведомственные награды Министерства 

просвещения РФ 

28 февраля  

14-00 

Управления 

образования 

Прожерина С.И.,  

комиссия по 

наградам 

Мероприятия для педагогов 

Работа РМО в дистанционном (заочном) 

формате по графику руководителей РМО  

По особому 

графику 

 руководители РМО 

Организация повышения квалификации по 

ДПП «Подготовка организаторов ЕГЭ и 

ОГЭ».   

 

В течение 

месяца  по 

особому 

графику 

ОО района 

(дистанционно) 

Захарова Т.Ф. 

Руководители ОО 

Организация проведения консультаций для  

педагогов, руководителей, организаторов по 

вопросам подготовки и проведения 

экзаменов в форме ЕГЭ на основе 

методических рекомендаций ФЦТ; 

В течение 

месяца  по 

особому 

графику 

ОО района 

(дистанционно) 

Захарова Т.Ф. 

 

Организация подготовки общественных 

наблюдателей в дистанционной форме с 

использованием ресурса Интернет 

В течение 

месяца  по 

особому 

графику 

ОО района   Захарова Т.Ф. 

Руководители ОО 

 



Совещание руководителей оздоровительных 

лагерей дневного пребывания  

25.02.2021 

13-30 

Управление 

образования 

Коряпина М.А. 

Мероприятия для учащихся: 

Муниципальный этап научно-практической 

конференции обучающихся 7-11 классов 

февраль   

Анохина М.С., 
общеобразовательные 

организации 

 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (9-11 кл.) 

февраль  
ОУ 

Муниципальный этап областного конкурса-

форума «Уральский характер» 

февраль В заочной форме 

проведения 
Горюшина К.С. 

Районный конкурс агитбригад «Защитим 

детство!» 

11 февраля Формат 

проведения будет 

сообщен 

дополнительно 

Горюшина К.С. 

Всероссийский смотр-конкурс дружин 

юных пожарных «Лучшая дружина юных 

пожарных» муниципальный этап 

16 февраля  Тестирование  
Горюшина К.С. 

ВДПО 

Смотр-конкурс музеев и уголков боевой 

славы образовательных организаций 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район  

с 15.02.2021-

26.02.2021 

В заочной форме 

проведения 
методисты РИМК 

Районные соревнования по стрельбе 

из пневматической винтовки среди 

учащихся и сотрудников  ОУ в зачет XVII 

спартакиады учащихся ОУ Камышловского 

района (из положения «сидя с опорой 

локтей о стол»)  

С 15 по 26 

февраля 

Тестирование 

Горюшина К.С. 

Пермикин И.А. 

Районные соревнования по правилам 

дорожного движения среди учащихся 

общеобразовательных организаций в зачет 

XVII спартакиады допризывников «Будь 

готов к защите Отечества!» 

С 15 по 26 

февраля 

По графику 

Горюшина К.С. 

Пермикин И.А. 

Заявки на участие в III районном фестивале-

конкурсе «Юные дарования - 2021» 

с 22.02-

26.02.2021 

 ДОУ, МКДОУ 

Обуховский детский 

сад №2 

Всероссийские массовые лыжные гонки 

«Лыжня России -2021» 

С 5-14 февраля 

2021 года 

По ОУ и  

поселениям 

Рук ОУ, тренера, 

учителя физической 

культуры 

Календарь памятных и знаменательных 

дат МО КМР  

   

 150 лет со дня открытия первой 

земской больницы в г.Камышлове   

01.02.1871 г.   

 150 лет со дня основания санатория 

«Обуховский»  

01.02.1871 г.    

Государственные праздники 

 День российской науки  08.02.2021 г.   

 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества  

15.02.2021 г.    



 Международный день родного языка  21.02.2021 г.    

 День защитника Отечества  23.02.2021 г.    

Календарь памятных дат военной 

истории России 

   

 День воинской славы России. В этот день 

в 1943 году советский войска разгромили 

немецко-фашистские войска в 

Сталинградской битве 

02 февраля   

  В этот день в 1904 году российский 

крейсер «Варяг» и канонерская лодка 

«Кореец» геройски сражались с японской 

эскадрой в бухте Чемульпо 

09 февраля    

 В этот день в 1945 году советские войска 

окончательно освободили столицу 

Венгрии Будапешт 

13 февраля   

 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

В этот день в 1989 году советские войска 

были выведены из Афганистана 

15 февраля   

 В этот день в 1916 году русские войска 

под командованием Николая Николаевича 

Юденича взяли турецкую крепость 

Эрзерум 

16 февраля   

 День воинской славы России. День 

защитника Отечества. В 1918 году была 

создана Рабоче-Крестьянская Красная 

армия.  

   

 


