
                                                                                                      И.о. начальника Управления  образования 

                                                                                              администрации МО «Камышловский 

                                                                        муниципальный район»   

 

                                                                                              _________________С.И. Прожерина  
 

 

 

План 

организационных мероприятий  

 Управления образования администрации муниципального образования  

Камышловский муниципальный район  

на ноябрь 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. 

 

Наименование мероприятий Дата 

исполнения 

Место проведения Ответственный 

 

1 2 3 4  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности УО 
Приказы: 

Об итогах летней оздоровительной кампании 

2021 года. 

Об обеспечении безопасности образовательных 

организаций  в период с 4 по 7 ноября 2021 года 

 

ноябрь 

 

Управление 

образования 

 

Коряпина М.А. 

Прожерина С.И. 

Качество управленческой деятельности руководителей ОО 

Мониторинг эффективности деятельности 

руководителей образовательных 

учреждений  

Ноябрь-

декабрь 

Управление 

образования 

Коряпина М.А., 

Совет Управления 

образования 

Информационно-аналитическая и управленческая деятельность 

Проведение анализа потребности 

обеспечения транспортного обслуживания 

обучающихся муниципальных дошкольных  

образовательных организаций, 

проживающих  в населенных пунктах 

Камышловского муниципального района, в 

которых отсутствует  дошкольные 

образовательные организации по мету 

жительства 

ноябрь Управление 

образования 

Прожерина С.И., 

Руководители ДОУ 



Актуализация действующих школьных 

автобусных маршрутов, предназначенных 

для транспортного обеспечения 

обучающихся муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждений 

Камышловский муниципального района  

ноябрь Управление 

образования 

Прожерина С.И., 

Руководители ОУ 

Анализ организации отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время 2021 года 

ноябрь Управление 

образования 

Коряпина М.А. 

Здоровьесбережение в образовательных организациях 

- Мониторинг  организации питания в 

образовательных организациях;  

- Мониторинг функционирования систем в  

зданиях образовательных организаций   

ноябрь Управление 

образования; 

Образовательные 

организации 

Степанова О.Л. 

Работа с кадрами 

Совещание руководителей ОО/ДОО 

 

ноябрь 
(по отдельному 

графику) 

онлайн  Управление 

образования 

Совещание руководителей летних 

оздоровительных лагерей дневного 

пребывания;  

18 ноября 

13-30 

онлайн Коряпина М.А. 

Совещание с заместителями директоров ОУ  

«О порядке проведения  итогового 

сочинения (изложения) в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы среднего 

общего образования» 

16 ноября 

 

14-00 

онлайн Захарова Т.Ф. 

Проведение курсовой подготовки для 

руководителей образовательных 

организаций Камышловского 

муниципального района 

по программе « Защита персональных 

данных работников и обучающихся в ОУ» 

27 ноября 

в 09-30 ч 

 

Актовый зал 

администрации 

 

Токарева А.А. 

Работа комиссий 

Работа комиссий:  

Участие в заседании ТКДН и ЗП 

Камышловского района 

 

03,10,17,24 

ноября  

 

 

 

Коряпина М.А. 

Муниципальная аттестационная 

комиссия:  

Аттестация руководителя МКОУ 

Обуховская  СОШ 

24 ноября 

2021 

в 13-30 ч 

 

Управление 

образования 

 

Токарева А.А. 

  Муниципальная наградная  комиссия 

-  награды муниципального уровня; 

- награды Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской 

области 

- награды высших органов 

государственной власти  Свердловской 

области; 

- ведомственные награды Министерства 

просвещения РФ 

26 ноября 

14-00 

 

Управление 

образования 

Прожерина С.И. 

 

комиссия по 

наградам 

Управления 

образования 

Муниципальная группа по поддержке 

ШНОР: 

Рабочая встреча по мониторингу 

18.11.2021 Управление 

образования 

Т.Ф. Захарова 



выполнения дорожных карт, данных о 

позитивных изменениях 

Муниципальная  проектная группа: 

Рабочая встреча по разработке 

муниципальных проектов 

12.11.2021 Управление 

образования 

С.И. Прожерина 

Т.Ф. Захарова 

Система методической работы 

Круглый стол «Подготовка документов к 

конкурсным мероприятиям для педагогов» 

Обсуждение проекта положения нового 

районного конкурса для педагогических 

работников Камышловского района 

(онлайн) 

26 ноября  

14:30 

Управление 

образования 

платформа zoom 

 

 

 

 

 

Анохина М.С., 

зам. директора по 

УВР, руководители 

РМО, победители 

районного конкурса 

«Фестиваль 

педагогических 

достижений» 

Работа районных методических объединений 

РМО педагогов-психологов  
методический семинар «Одаренные дети» 

17 ноября 

14:00 

платформа zoom Анохина М.С., 

Суховецкая А.П. 

РМО классных руководителей 

семинар: «Формирование экологического 

воспитания школьников» 

26 ноября  

14:00 

платформа zoom Горюшина К.С., 

Прожерина И.С. 

МКОУ Галкинская 

СОШ 

РМО учителей физики  

Мастер – класс «Инновационные технологии 

при обучении физики на основе использования 

современных интерактивных учебных пособий» 

10 ноября 

15.00 

 

онлайн 

 

Жуйкова И.Ю., 

Гилязутдинова Н.В. 

РМО учителей информатики 

 
8 ноября  

15.00 

онлайн Подоксѐнов С.В. 

РМО учителей русского языка и литературы 

Тема: «Учебная мотивации как одно из 

важнейших направлений повышения 

качества образования по русскому языку и 

литературе» 

18 ноября 

15.00 

платформа zoom Анохина М.С. 

Ковырялова А.Е. 

РМО учителей физической культуры 22 ноября онлайн Хохолькова И.И. 

РМО 500+ 

  «Система работы учителя по повышению 

качества образования»  (обмен опытом, 

представление эффективных педагогических 

практик)       

25 ноября 2021 платформа zoom Захарова Т.Ф. 

Агапова И.В. 

Кураторы, школьные 

команды, участники  

проекта 500+,  

МКОУ Аксарихинская 

СОШ 

Мероприятия на ноябрь для центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

Семинар–практикум «Формирование 

предметных компетенций у обучающихся  

на уроках химии с применением 

современного цифрового оборудования»  

11 ноября  онлайн Прожерина С.И. 

Центр образования 

«Точка роста» МКОУ 

Галкинская СОШ 

 

Система оценки качества подготовки обучающихся 



Региональная  комплексная диагностическая 

работа (функциональная грамотность, 

метапредметные  результаты) 

4 классы 

7 классы 

10 классы  

 

 

18 ноября 2021 

18 ноября 2021 

18,  25 ноября 

2021  

 

 

 

 

Общеобразователь

ные организации 

  

 

  

 

 

 

 

 

Руководители ОО 

Захарова Т.Ф. 

 

 

 

   11 классы 

Подготовка ОУ к итоговому сочинению   

 

 

В течение 

месяца 

 

Общеобразователь

ные организации 

 

Руководители ОО 

Захарова Т.Ф. 

Наполнение автоматизированных 

информационных систем, используемых в 

Управлении образования для организации 

ГИА 

В течение 

месяца 

Управление 

образования 

Захарова Т.Ф. 

- Формирование территориальных 

предметных подкомиссий муниципальной 

экзаменационной комиссии  

В течение 

месяца 

Общеобразователь

ные организации 

Захарова Т.Ф. 

Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях 

Мониторинг содержательного наполнения 

ИС МЭДК.  

В течение 

месяца 

ИС ФИСОКО Т.Ф. Захарова 

Экспертиза школьных программ повышения 

качества образования, 

В течение 

месяца 

Управление 

образования 

Т.Ф. Захарова 

Система организации воспитания и социализации обучающихся   

Семинар для общеобразовательных 

организаций по обмену опытом по охвату 

детей различными формами деятельности в 

период каникулярного отдыха 

Ноябрь  

 

Онлайн 
Методисты РИМК, 

Никольская ООШ, 

Порошинская СОШ, 

Обуховская СОШ 

Семинар для образовательных организаций 

по обмену опытом реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования, через создание условий 

образовательной среды для детей 

дошкольного возраста.  

Развитие предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды.  

Ноябрь  Онлайн  МКДОУ 

Аксарихинский 

детский сад 

МКДОУ 

Квашнинский 

детский сад  

МКДОУ Обуховский 

детский сад №2 

МКДОУ Скатинский 

детский сад 

Система выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Праздничная программа, посвященная Дню 

матери, с участием учащихся, педагогов и 

родителей  

ноябрь По согласованию  

 

Горюшина К.С. 

 

Районный конкурс «Доброволец России» ноябрь-

декабрь 

По согласованию  Методисты РИМК, 

ОКМС, 

Молодѐжный центр 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников: 

 

 

Управление 

образования; 



Французский язык (7-8, 9-11 кл.) 9 ноября  
Общеобразовательны

е организации 

 

 

 

Анохина М.С.; 

руководители; 

ответственные за 

проведение 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников в ОО 

Камышловского МР 

Экология (7-8, 9, 10-11 кл.) 10 ноября 

Право (9, 10, 11 кл.) 11 ноября  

Литература (7, 8, 9, 10, 11 кл.) 12 ноября 

География (7, 8, 9, 10, 11 кл.) 13 ноября 

Физика (7, 8, 9, 10, 11 кл.) 15 ноября 

Технология (7-8, 9, 10-11 кл.) 16-17 ноября 

Экономика (7-8, 9, 10-11 кл.) 18 ноября 

Русский язык (7, 8, 9, 10, 11 кл.) 19 ноября 

Биология (7, 8, 9, 10, 11 кл.) 22 ноября 

Немецкий язык (7-8, 9-11 кл) 23 ноября 

Обществознание (7, 8, 9, 10, 11 кл.) 24 ноября 

Химия (8, 9, 10, 11 кл.) 25 ноября 

Искусство (Мировая художественная 

культура) 

26 ноября 

Физическая культура (7-8, 9-11 кл.)  29-30 ноября 

Математика (6, 7, 8, 9, 10, 11 кл.) 2 декабря 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(7-8, 9, 10-11 кл.) 

3-4 декабря 

История (7, 8, 9, 10, 11 кл.) 6 декабря 

Информатика (7, 8, 9 кл.) 

Информатика (10, 11 кл.) 

7 декабря 

8 декабря 

Английский язык (7-8, 9-11 кл.) 9 декабря 

Астрономия (7, 8, 9, 10, 11 кл.) 10 декабря 

Государственные праздники 

День народного единства 4 ноября   

День словаря  20 ноября    

290-летие со дня рождения А.В.Суворова 24 ноября   

День матери в России 26 ноября    

Спортивно-массовые мероприятия в рамках Спартакиады среди учащихся ОО, ДОО 

Камышловского муниципального района 

Первенство Камышловского района по 

баскетболу 

06 ноября МКОУ 

Баранниковская 

СОШ (девушки) 

МКУ 

Баранниковский 

ФОК  

(юноши)  

Ахтариев А.М. – 

юноши 

Кашин Д.А. – 

девушки 

Владимиров Е.П. 

Данич С.А. 

Заостровных В.А. 

Первенство Камышловского района по 

баскетболу «Серебряный мяч»  

27 ноября МКОУ 

Баранниковская 

СОШ (девушки) 

МКУ 

Баранниковский 

ФОК  

(юноши)  

Ахтариев А.М. – 

юноши 

Кашин Д.А. – 

девушки 

Владимиров П.П. 

 

 


