
 

                                                                                                          Начальник Управления  образования 

                                                                                                           администрации МО «Камышловский 

                                                                                     муниципальный район»   

                                                                                                        _________________Н.И.Павлюченко 
 

 

План 

организационных мероприятий  

 Управления образования администрации муниципального образования  

Камышловский муниципальный район  

на  июль  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 

Разработка  нормативных, правовых актов 

 

Проекты постановлений и распоряжений Главы 

муниципального образования «Камышловский 

муниципальный район»: 

Приказы: «О подготовке Августовской конференции 

педагогических работников в 2021 году» 
 

 

 

 

 

Июль 2021 г. 

 

 

 

Специалисты и 

методисты 

Управления 

образования 

Работа с кадрами: 

Совещание с руководителями ОУ.  

Совещание с бухгалтерами ОУ 

Даты будут 

уточнены 

Павлюченко Н.И. 

Мокина Т.С. 

Работа комиссий 

Заседания ТКДН и ЗП 

07,14,21,28 

июля  

10-00 

Коряпина М.А. 

Работа комиссии по оценке  готовности 

образовательных организаций  к началу учебного года 

По графику Управление 

образования, 

руководители ОО 

Проведение ремонтных работ в образовательных 

организациях 

В течение месяца Павлюченко Н.И. 

Руководители ОУ 



Заседание наградной комиссии 

-  награды муниципального уровня; 

- награды Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области 

- награды высших органов государственной власти  

Свердловской области; 

- ведомственные награды Министерства просвещения 

РФ  

30 июля 

14-00 

Управления 

образования 

Прожерина С.И., 

комиссия по 

наградам 

Оценка качества образования  

Организация и проведение ЕГЭ_ППЭ 1301:  

 Резервный ЕГЭ по всем предметам 

 

 

2 июля 

Захарова Т.Ф. 

Члены ТЭП ГЭК, 

Руководитель ППЭ, 

ППОИ 

Технический 

специалист, 

Руководитель ОО 

 Сдача материалов ЕГЭ  

            г. Екатеринбург ИРО, ул. Академическая,16 

 По особому 

графику 

 

Захарова Т.Ф. 

 

Подготовка информации 

 

  

 Мониторинг  системы оценки качества  

 подготовки обучающихся  (О результатах ГИА, 

ВПР, ФГКО) 

 

 

 

Июль   

 

 

Захарова Т.Ф. 

 

 Мониторинг исполнения рекомендаций по 

информационному сопровождению  создания и 

функционирования  центров образования  

естественно-научной  и технологической 

направленностей «Точка роста»    

В течение 

месяца 

 

 

Прожерина С.И 
МКОУ 

Аксарихинская СОШ 

МКОУ 

Баранниковская 

СОШ, 

МКОУ Галкинская 

СОШ. 

 Федеральный мониторинг по организации отдыха 

и оздоровления детей в 2021 году 

До 30 июля Коряпина М.А. 

 Мониторинг исполнения целевых показателей 

организации отдыха и оздоровления детей 

До 05июля Коряпина М.А. 

Приемка образовательных организаций к новому  2021-

2022 учебному году (по графику) 

13-15, 21 июля Члены комиссии 

Мероприятия для детей  

Торжественный прием Главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, 

посвященный чествованию учащихся, проявивших 

особые успехи в учении.  

02 июля 

14-00 

МКОУ 

Скатинская 

СОШ  

Павлюченко Н.И. 

Методисты РИМК 

Отдух детей в загородном оздоровительном лагере «Заря» г. 

Асбест 
С 02.07. по 

15.07.2021 

С 17.07. по 

31.07.2021 

Коряпина М.А. и 

образовательные 

организации  

Отдых детей в оздоровительном лагере «Искорка» п.г.т.  С 07.07.по 

27.07.2021 

Коряпина М.А. и 

образовательные 

организации 



Организация отдыха детей в загородном 

оздоровительном лагере «Колосок» 

С 19.07.по 

01.08.2021 

Коряпина М.А. и 

образовательные 

организации 

Памятные даты: 

Освобождение Минска (1944 г.)  03 июля  

День воинской славы России. Победа в Чесменском 

сражении (1770 г.)   

07 июля  

День воинской славы России. В 1709 году русская 

армия под командованием Петра Первого одержала 

победу над шведскими войсками в Полтавском 

сражении 

10 июля  

В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло 

крупнейшее во Второй мировой войне танковое 

сражение между советской и германской армиями 

12 июля   

Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских 

захватчиков (1944 г.) 

13 июля   

В этот день в 1410 году русские войска и их союзники 

одержали победу над немецкими рыцарями в 

Грюнвальдской битве 

15 июля   

В этот день в 1770 году русская армия под 

командованием Петра Александровича Румянцева 

одержала победу над турецкой армией при Ларге 

18 июля  

В этот день в 1240 году русские воины под 

командованием князя Александра Ярославича одержали 

победу над шведами в Невской битве 

23 июля  

 


