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План 

организационных мероприятий  

 Управления образования администрации муниципального образования  

Камышловский муниципальный район  

 Июнь 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: 

 

Локальные акты Управления образования: 

 

Приказы:  

 «Об утверждении списков детей, 

зачисленных в образовательные 

организации, реализующие 

дошкольную образовательную 

программу 

 О работе комиссии по зачислению детей 

в образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного 

образования 

 Приказ о проведен мониторинга 

доступности образовательных 

организаций для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

      июнь  

 

 

 

до 15.06.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лотова Е.Ф. 

 

 

 

 

Лотова Е.Ф. 

 

 

 

Коряпина М.А. 



Подготовка аналитического материала  

 

Подготовка аналитической информации 

• О состоянии качества образования по 

результатам РТ, ВПР, КР-9, ГИА-9 

  

 

В течение 

месяца 

 

  

Захарова Т.Ф., 

Заместители 

директора по УВР 

Оценка качества образования:  

Организация и проведение ЕГЭ   

− русский язык   

− математика профильного уровня  

− история, физика   

− обществознание   

− иностранные языки (за исключением 

раздела «Говорение»), биология 

− иностранные языки (раздел 

«Говорение»)   

− информатика и ИКТ (КЕГЭ) 

 

− резерв: география, литература, ин.яз 

(раздел «Говорение»), биология, 

история, русский язык  

− резерв: обществознание, химия, 

физика,ин. Яз. (за исключением 

раздела«Говорение»), математика ПУ, 

информатика и ИКТ (КЕГЭ) 

резерв: по всем учебным предметам 

 

 

 

3, 4 июня 

7 июня 

11 июня 

15 июня 

18 июня 

 

21 июня 

 

24 июня 

 

28 июня 

 

 

 

29 июня 

 

2 июля 

  

 

 

Захарова Т.Ф., 

Члены ТЭП ГЭК, 

Руководитель 

ППЭ, ППОИ 

Технический 

специалист, 

Руководитель ОО 

Организация и проведение ОГЭ 
резерв: русский язык  

            резерв: математика 

8 июня 

16 июня 

  

Мониторинг МСОКО В течение 

месяца 

Управление 

образования,  

МКОУ  

Прожерина С.И. 

Захарова Т.Ф. 

Мониторинг реализации школами, 

участницами проекта 500+,  дорожных карт,  

данных о позитивных изменениях в школах в 

ИС МЭДК  

В течение 

месяца 

 Захарова Т.Ф. 

Руководители ОО 

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. 

 

Работа комиссий: 

Комиссия по комплектованию дошкольных ОО 

Камышловского муниципального района 

 

03.06.2021 г. 

10-00 

 
МКДОУ 

 

Управление 

образования 

 

Коряпина М.А. 

Лотова Е.Ф. 

Руководители 

ДОО 



Обуховский 

д.с. 

МКДОУ 

Обуховский 

д.с. № 2 

 

03.06.2021 г. 

13-30 

 
МКДОУ 

Порошинский 

д.с. № 10 

МКДОУ 

Порошинский 

д.с. № 12 

МКДОУ 

Калиновский 

д.с.  

МКДОУ 

Скатинский д.с.  
 

Управление 

образования 

Коряпина М.А. 

Лотова Е.Ф. 

Руководители 

ДОО 

Комиссия по конкурсу на лучший 

оздоровительный лагерь дневного пребывания 

в 2021году 

С 15.06.2021 

по 27.06.2021 

года  Коряпина М.А. 

Заседание наградной комиссии 

-  награды муниципального уровня; 

- награды высших органов государственной 

власти  Свердловской области; 

- ведомственные награды Министерства 

просвещения РФ 

25.06.2021 Управления 

образования 

Прожерина С.И., 

комиссия по 

наградам 

 Работа ТП ГЭК в ППЭ  Согласно 

расписания 

ГИА 

по 

отдельному 

графику 

ППЭ ОГЭ,  

ППЭ ЕГЭ 

Захарова Т.Ф. 

 Работа предметных подкомиссий по 

учебным предметам на базе ППОИ  

(МКОУ Баранниковская СОШ). 

По 

отдельному 

графику 

ППОИ 

На базе МКОУ 

Баранниковская 

СОШ 

Захарова Т.Ф., 

Председатели 

предметных 

подкомиссий 

 Работа конфликтной комиссии По мере 

необходимос

ти 

Территориальный 

пункт 

Конфликтной 

комиссии на базе 

МКОУ 

Баранниковская 

СОШ 

Захарова Т.Ф., 

Шипицына О.В. 

Мероприятия для учащихся: 

Учебные сборы  С 01.06.по 

04.06.2021 

года 

Образовательные 

учреждения  

Коряпина М.А., 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Огневая подготовка в рамках проведения 

учебных сборов. 

10.06.2021 

года 

в/ч 31612 Коряпина М.А. 

Комбинированная пожарная эстафета,  

среди учащихся летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей 

9 июня 

10- 00 ч 

МКОУ 

Обуховская СОШ 

 

Горюшина К.С. 



муниципального образования Камышловский 

муниципальный район  

Районные соревнования «Безопасное колесо»  

среди команд летних оздоровительных лагерей  

с дневным пребыванием детей 

16 июня 

10-00 ч. 

МКОУ 

Порошинская 

СОШ 

Горюшина К.С 

Районный смотр- конкурс школьных 

(молодежных средств массовой информации 

До 15 июня Управление 

образования  

Горюшина К.С 

Районный фестиваль трудовых отрядов 

несовершеннолетних граждан «Будущее 

строим сами», посвященного Дню Молодѐжи 

Российской Федерации 

17 июня 

10-00 ч. 

 

Многофункциона

льная площадка  

п. Восход 

Горюшина К.С 

ОКМС 

Отдых детей в загородном оздоровительном 

лагере «Искорка» 

С 01.06.2021 

года по 

14.06.2021 

года  

(1 смена) 

Подвоз детей к 

месту отдыха не 

организован 

Коряпина М.А., 

образовательные 

организации 

С 17.06.2021 

года по 

30.06.2021 

года 

(2 смена) 

Подвоз детей к 

месту отдыха не 

организован 

Отдых детей в загородном оздоровительном 

лагере «Заря» 

С 02.06.2021 

года по 

15.06.2021 

года 

Подвоз детей к 

месту отдыха не 

организован 

Коряпина М.А., 

Образовательные 

организации 

С 17.06.2021 

года по 

30.06.2021 

года  

Подвоз детей к 

месту отдыха не 

организован 

Государственные праздники  

День защиты детей 1 июня    

День России  12 июня    

День памяти и скорби – Начало Великой 

Отечественной войны (70 лет) 

22 июня    

День молодежи 26 июня    

Памятные даты    

В этот день в 1916 г. в ходе Первой мировой 

войны началось наступление русских войск 

под командованием Алексея Алексеевича 

Брусилова 

4 июня   

В этот день в 1855г. русские войска в ходе 

обороны Севастополя отразили штурм англо-

французско-турецких войск на Малахов курган 

18 июня   

День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны ( 1941 г.) 

22 июня   

День партизан и подпольщиков; в этот день 

вышла Директива Совнаркома СССР о 

создании партизанских отрядов 

29 июня   

 

 


