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План 

организационных мероприятий  

 Управления образования администрации муниципального образования  

Камышловский муниципальный район  

 март 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: 

 Об утверждении положения на лучший 

оздоровительный лагерь дневного 

пребывания в 2021 году» 

Локальные акты Управления образования: 

 

Приказы: 

 О пунктах проведения экзаменов на 

территории Камышловского 

муниципального района 

 Об организации отдыха и оздоровления 

детей Камышловского муниципального 

района в каникулярное время в 2021 

году 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коряпина М.А. 

 

 

 

 

 

Захарова Т.Ф. 

 

 

Коряпина М.А. 

 

 

 

Работа с кадрами 

Совещание для заместителей директоров по 

воспитательной работе, организаторов школ 

25.03.2021 

13.30 

Управление 

образования 

Горюшина К.С. 

Койтов К.Н. 



Организация обучения водителей школьных 

автобусов по программе подготовки  

в течение 

месяца 

 

Автошкола Прожерина С.И. 

Руководители ОУ 

Подготовка информации 

 Об организации отдыха и оздоровления 

детей в 2021 году; 

 

 

март 

  

Коряпина М.А. 

 

 Внесение изменений в Реестр 

оздоровительных организаций 

Свердловской области 

март  Коряпина М.А. 

Контрольная деятельность 

 Мониторинг получения сертификатов, 

удостоверений, статусов по 

результатам обучения и КИ 

 

 

В течение 

месяца 

  

 

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. 

Работа комиссий:  

Заседания ТКДН и ЗП 

 

3,10,17,24,31 

марта 

9-00 

 Коряпина М.А. 

Заседание наградной комиссии 

-  награды муниципального уровня; 

- награды высших органов государственной 

власти  Свердловской области; 

- ведомственные награды Министерства 

просвещения РФ 

26.03.2021 Управления 

образования 

Прожерина С.И., 

комиссия по 

наградам 

Оценка качества образования: 

9 классы 

- итоговое собеседование по русскому языку 

 

 

10.03.2021 

МКОУ Руководители ОО, 

Захарова Т.Ф. 

 

 

Региональный мониторинг  

функциональной грамотности  

 в 8 классах   

 в 4-х классах из школ, включенных в выборку 

(школы группы ШАНС -12 школ) 

 

 

15 марта 

17 марта 

ОУ Руководители ОО, 

Захарова Т.Ф. 

Региональные тренировки ЕГЭ: 

  

Английский язык (Устн.) 

 

  

18.03.2021 

 

ППЭ 1301 

(Баранниковская 

СОШ 

Руководитель 

ППЭ 1301, 

Руководители ОО, 

Захарова Т.Ф. 

Всероссийская акция  

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

 

  

18.03.2021 

14:30 

 

ППЭ 1301 

(Баранниковская 

СОШ 

Руководитель 

ППЭ 1301, 

Руководители ОО, 

Захарова Т.Ф. 



ВПР 

4 классы Русский язык (часть 1 и часть 2), 

Математика,  

Окружающий мир 

 

 16.03.2021 

19.03.2021 

22.03.2021 

МКОУ Руководители ОО, 

Захарова Т.Ф. 

ВПР 

5, 6, 7, 8  классы (предметы по комплекту в 

Л/К школы  на сайте ФИС-ОКО)  

  

  

17.03.2021 

22.03.2021 

24.03.2021 

МКОУ Руководители ОО, 

Захарова Т.Ф. 

ВПР  

10 классы - География 

11 классы - География, История, Химия, 

Физика, Биология, Иностранный язык 

 

 

01.03.2021-

26.03.2021 (по 

особому 

графику) 

МКОУ Руководители ОО, 

Захарова Т.Ф. 

 Обучение на edu.rustest.ru сотрудников 

ППЭ ЕГЭ 

С 1 марта 

2021 

МКОУ Руководители ОО, 

Захарова Т.Ф. 

Организация участия вебинаре «Развитие 

региональных подходов по обеспечению 

объективности оценочных процедур» 

17 февраля 

2021 

 Руководители ОО, 

Захарова Т.Ф. 

Информационное обеспечение 

деятельности по оценке качества 

образования 

 Сбор информации для аккредитации 

общественных наблюдателей за процедурой 

ГИА 

 Наполнение РБД (регистрация 

общественных наблюдателей) 

 Подготовка информации о результатах 

поведения   ТЭ, ИС_9. 

 Подготовка пакета документов в ГЭК 

на выпускников с ОВЗ 

 Региональный мониторинг 

объективности оценочных процедур на 

платформе https://monitor.gia66.ru/  

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 20-29 марта 

МКОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ, МОУО 

 

 

Захарова Т.Ф., 

Руководители ОО 

 

    

Мероприятия для педагогов 

Семинар «Воспитание гражданско-

патриотической позиции среди 

подрастающего поколения» (для 

руководителей и педагогов, реализующих 

молодежную политику в образовательной 

организации) 

19 марта 2021 

года  

в 9.30 

регистрация 

Баранниковский 

ДК 

МКУ 

«Молодѐжный 

центр» 

Проект 500+ 
Организация участия школ, включѐнных в проект 

500+, в методических семинарах (мониторингах, 

мастер-майнд группы) 

 

В течение 

месяца по 

особому 

графику 

Онлайн 

На платформе 

ФИС-ОКО 

Руководители ОУ, 

Захарова Т.Ф. 

Заседание рабочей группы по реализации 

проекта 500+ 

Ключевые направления проектирования мер 

 

 

12.03.2021 

 

Управление 

образования 

Захарова Т.Ф. 

Анохина М.С. 

https://monitor.gia66.ru/


по повышению качества образования 

(кураторы, руководители ОО, заместители 

директоров школ проекта 500+) 

14-30 

Организация обучения по  ДПП  кураторов  

По  графику 

ИРО 

Онлайн 

На платформе 

ФИС-ОКО 

Колмогорова Е.Г., 

Захарова Т.Ф. 

Заключение партнерских договоров школы с 

низкими результатами обучения и 

функционирующей в неблагоприятных 

социальных условиях со школами с высокими 

результатами обучения.  

Март 2021 МКОУ Руководители ОУ, 

Захарова Т.Ф. 

Создание межшкольных профессиональных 

объединений педагогов  

Март 2021 РИМК, 

МКОУ 

Руководители ОО, 

Анохина М.С., 

Захарова Т.Ф. 

Участие команд школ в еженедельных научно-

методических вебинарах ФИОКО 1 раз в 

неделю 

Онлайн 

На платформе 

ФИС-ОКО 

Руководители ОУ, 

Захарова Т.Ф. 

Дистанционное обучение  и сертификация 

сотрудников ППЭ ЕГЭ 1301 на портале ФЦТ. 

С 1 марта  Руководители ОУ, 

Захарова Т.Ф. 

Дистанционное обучение сотрудников ППЭ 

ОГЭ   

В течение 

месяца 

Онлайн на 

платформе  СДО  

elearn.irro.ru 

Руководители ОУ, 

Захарова Т.Ф. 

Дистанционное обучение экспертов ТП ПК   В течение 

месяца 

Онлайн 

на платформе  СДО  

elearn.irro.ru 

Руководители ОУ, 

Захарова Т.Ф. 

Дистанционное обучение общественных 

наблюдателей     

В течение 

месяца 

Онлайн на 

платформе  СДО  

elearn.irro.ru 

Руководители ОУ, 

Захарова Т.Ф. 

Квалификационные испытания на присвоение 

статусов экспертов ТП ПК   

В течение 

месяца 

Онлайн на 

платформе  СДО  

elearn.irro.ru 

Руководители ОУ, 

Захарова Т.Ф. 

Работа РМО    

Работа РМО в дистанционном (заочном) 

формате по графику руководителей РМО  

По особому 

графику 

 руководители 

РМО 

Мероприятия для учащихся: 

Муниципальный этап научно-практической 

конференции: 

заочный этап научно-практической 

конференции; 

защита научно-исследовательских работ и 

проектов  

 

 

с 9-11 марта 

2021 года; 

с 18-25 марта 

2021 года 

точная дата и время 

проведения будут 

сообщены 

дополнительно 

Анохина М.С., 

общеобразователь

ные организации 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детско- юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

Прием работ с 

9 по 

12.03.2021  

ВДПО ВДПО  

Горюшина К.С. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Заявки и 

конкурсные 

работы до 

10.03.2021  

Управление 

образования 

Горюшина К.С. 

Конкурс видеороликов в рамках проведения 

конкурса «Будь здоров!» 

Прием работ 

до 19.03.2021 

Управление 

образования 

методисты РИМК 

III районный фестиваль-конкурс «Юные 

дарования - 2021»  

с 22.03-

26.03.2021 

дистанционно МКДОУ 

Обуховский 



детский сад №2, 

ДОУ 

Отдых и оздоровление детей в МАУ ДЗОЛ 

«Искорка» 

С 22.03.-

28.03.2021 

Выезд в 9-00 часов Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

Отдых и оздоровление детей в МАУ ДЗОЛ 

«Заря» 

С 22.03.-

28.03.2021 

Выезд в 10-00 

часов 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

Молодежный форум на территории 

Камышловского муниципального района 

«Знай свои права» в рамках регионального 

проекта «Активная гражданская позиция»  

С 15.03.- 

31.03.2021 

ОУ МКУ 

«Молодежный 

центр», 

Управление 

образования,  

Камышловская 

муниципальная 

прокуратура  

Экологическая кейс-игра  

для детей дошкольного возраста «Green-

Team» (муниципальный этап) 

в течение 

месяца 

Управление 

образования 

методисты РИМК 

Экологическая кейс-игра  

для детей младшего школьного возраста 

«Green-Team» (муниципальный этап) 

в течение 

месяца 

 

Управление 

образования 

методисты РИМК 

Памятные даты военной истории России 

 В этот день в 1799 году русская эскадра 

под командованием Федора 

Федоровича Ушакова взяла штурмом 

крепость Корфу 

03 марта   

 День воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией 

18 марта   

 В этот день в 1915 году русские войска 

после многомесячной осады взяли 

крупнейшую австрийскую крепость 

Перемышль 

22 марта   

 В этот день в 1111 году русские 

дружины разбили половецкое войско 

27 марта   

 В этот день в 1814 году русские войска 

и их союзники вступили в Париж. 

Европа была освобождена от 

владычества Наполеона 

31 марта   

Государственные праздники  

 Всемирный день гражданской обороны 01 марта   

 Международный женский  день 8 марта   

 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

 Юбилейные даты: 

 Е.А. Баратынский (220) 

 А.А.Фет (200) 

 В.Н.Апухтин (180) 

 А.П.Чехов (160) 

 А.И.Куприн (150) 

С 23.03.2021 

по 29.03.2021  

  



 А.С.Грин (140) 

 А.Белый (140) 

 А.А.Блок (140) 

 С.Черный (140) 

 Б.Л.Пастернак (130) 

 О.Ф.Бергольц (110) 

 А.Т.Твардовский (110) 

 Ф.А.Абрамов (100) 

 А.Г.Адамов (100) 

 Ю.М.Нагибин (100) 

 Д.С.Самойлов (100) 

 В.М.Песков (90) 

 Г.М.Цыферов (90) 

 И.А.Бродский (80) 

 


