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План 

организационных мероприятий  

 Управления образования администрации муниципального образования  

Камышловский муниципальный район  

 май 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: 

 О соблюдении требований к 

организации и качеству проведения 

ГИА выпускников в 2021 году ОУ 

Камышловского МР 

 О проведении месячника (недели) 

пожарной  безопасности 

 О  проведении мероприятий  

«Последний звонок» и  «Выпускной 

бал» 

 О приемке оздоровительных лагерей 

дневного пребывания 

 Приказ о проведен мониторинга 

доступности образовательных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Коряпина М.А. 

 

Прожерина С.И. 

 

 

 

Прожерина С.И.  

 

 

Коряпина М.А.  

 

Коряпина М.А.  



организаций для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 Приказ о приѐмке ППЭ ЕГЭ, ППЭ ОГЭ 

 Приказ об организации 

государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего 

образования 

 Приказ об организации 

государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего 

образования 

  

 

Захарова Т.Ф. 

 

 

Захарова Т.Ф. 

 

 

 

Захарова Т.Ф. 

 

 

 

Совещания 

Санитарно-гигиеническое обучение 

 

13.05.2021 

14-00 

 

 

 

В режиме онлайн 

(скайп) 

 

Коряпина М.А. 

Перепелкина Е.А. 

Слушатели: 

Руководители 

ЛОЛ; 

Заведующие 

пищеблоков; 

Повара; 

Завхозы. 

 

Экспертиза школьных программ перевода 

школ в эффективный режим развития 

В течение 

месяца 

Управление 

образования 

Захарова Т.Ф. 

 

- 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. 

 Предварительная проверка готовности 

пункта проведения экзамена (ППЭ 

ОГЭ,  ППЭ ЕГЭ 1301,  1303 (на дому)) 

    

 

13, 14, 17 мая 

(по особому 

графику) 

 

 Захарова Т.Ф. 

Руководители ОУ,   

руководители 

ППЭ   

 

Работа комиссий:  

Заседания ТКДН и ЗП 

12,19,26 

мая 

9-00 

 Коряпина М.А. 

Заседание наградной комиссии 

-  награды муниципального уровня; 

- награды высших органов государственной 

власти  Свердловской области; 

- ведомственные награды Министерства 

просвещения РФ 

28.05.2021 Управления 

образования 

Прожерина С.И., 

комиссия по 

наградам 



Федеральный тренировочный экзамен  в 

форме ЕГЭ 

- Обществознание (с участием обучающихся 

11 кл.) 

Английский язык (у) (без участия 

обучающихся 11 кл.) 

13 мая  Захарова Т.Ф. 

Руководители ОУ 

Руководители 

ППЭ  

 

Основной этап ГИА – 9  (ОГЭ, ГВЭ) 

Русский язык 

Математика 

Контрольные работы в 9-ых классах 

Физика, химия, информатика, биология, 

история, география, обществознание, 

литература, английский язык 

 

24 мая  

27 мая 

 

 

С 18 по 21 мая 

 Захарова Т.Ф. 

Руководители ОУ 

Руководители 

ППЭ  

      

   Основной этап ГИА 2021  

 ГВЭ 11 

Русский язык 

Математика 

ЕГЭ 

география, литература и химия  

 

 

25 мая 

28 мая 

 

31 мая 

 Захарова Т.Ф. 

Руководители ОУ 

Руководители 

ППЭ 

Информационное обеспечение 

деятельности по оценке качества 

образования 

Формирование составов общественных 

наблюдателей ППЭ ЕГЭ, ГИА-9.  

Организация подготовки общественных 

наблюдателей на учебной платформе  

http://edu.gia66.ru 

 

В течение 

месяца 

 

 

Захарова Т.Ф. 

Ответственные за 

ГИА в ОО 

Работа РМО    

Работа РМО в дистанционной (заочной) 

форме «Подведение итогов за 2020-2021 

учебный год». Представление 

информационных справок о работе РМО в  

УО  до 4 июня 2021 года.  

По особому 

графику 

 руководители 

РМО 

Анохина М.С. 

Работа жюри из состава РМО учителей 

иностранного языка (подведение итогов 

заочного конкурса поэтического перевода) 

13 мая  

14.00 

Управление 

образования 

РМО учителей 

иностранного 

языка 

РМО педагогов-психологов 18 мая 

14.00 

Управление 

образования 

Коряпина М.А. 

Анохина М.С. 

 

Мероприятия для учащихся: 

Районный конкурс «Ученик года-2021» 

 

май Управление 

образования 

методисты РИМК 

Соревнования «Движение юных патриотов», 

 посвящѐнных 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Дата и время 

проведения  

будет доведено 

дополнительно 

 

п/о Порошино Управление 

образования  

ОКМС 

РМО 

преподавателей- 

организаторов 

ОБЖ 

Торжественное принятие в Юнармию  13 мая 

11-00 

Воинская часть г. 

Камышлова  

Управление 

образования  

ОКМС 



Соревнования «Движение юных патриотов», 

 посвящѐнных 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Дата и время 

проведения  

будет доведено 

дополнительно 

 

п/о Порошино Управление 

образования  

ОКМС 

РМО 

преподавателей- 

организаторов 

ОБЖ 

Литературный конкурс в рамках проекта 

«Будь здоров!» 

20 мая Управление 

образования  

Управление 

образования  

Организация отдыха детей в санатории 

«Обуховский» 

С 02.05. по 

25.05.2021 года 

 Образовательные 

организации 

 военные учебные сборы С 01.06. по 

04.06.2021 года  

 

Образовательные 

организации 

Управление 

образования, 

Преподаватели 

ОБЖ 

Выезд на огневую подготовку в в/ч 31612 

Еланского гарнизона 

10.06.2021 года  в/ч 31612 Управление 

образования, 

Преподаватели 

ОБЖ 

Государственные праздники  

 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов  

9 мая    

 Международный день семьи 15 мая   

 100-летие со дня рождения 

А.С.Сахарова 

21 мая   

 День славянской письменности и 

культуры 

24 мая    

Памятные даты военной истории России 

 В этот день в 1945 году под победными 

ударами войск маршалов Жукова и Конева 

пала столица фашистского «рейха» - Берлин  

2 мая   

 В этот день в 1945 году советские войска 

начали Пражскую операцию, в ходе 

которой была освобождена Прага и взята в  

плен группа армий «Центр» 

6 мая   

 День воинской славы России. День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. В этот день в 1945 

году была подписана капитуляция 

фашистской Германии.  

9 мая   

  День полного освобождения Крыма. 

Окончание Крымской наступательной 

операции. 1944 г. 

12 мая   

  День пограничника. Декретом Совнаркома 

учреждена пограничная охрана РСФСР 

1918 г.  

28 мая   

 

 


