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План 

организационных мероприятий  

 Управления образования администрации муниципального образования  

Камышловский муниципальный район  

на  октябрь 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 

Разработка  нормативных, правовых 

актов 

 План организационных мероприятий 

Управления образования 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район  на 2021/2022 

учебный год; 

 

Локальные акты Управления образования: 

Заключение    трехсторонних    договоров с 

молодыми специалистами-выпускниками 

учреждений высшего и среднего  

профессионального образования 

 

 

 

 

октябрь  

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

  

 

 

Павлюченко Н.И. 

Специалисты и 

методисты МОУО 
 

 

 

 

 

 

Токарева А.А. 

Рук.ОУ 

 

 

 

Качество управленческой деятельности руководителей ОО 

 

Курсы для руководителей ОУ по вопросам 

защиты персональных данных 

 

Консультация для руководителей ОУ по 

вопросам работы с 44-ФЗ 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

Администрация 

района 

 

Администрация 

района 

 

Управление 

образования 

 



Информационно-аналитическая и управленческая деятельность 

Подготовка аналитического материала 

 - мониторинг функциональной грамотности 

обучающихся 5 классов 

 

Муниципальный мониторинг: 

- выявление кадровых потребностей 

образовательных организаций; 

- выявление профессиональных дефицитов 

педагогических работников; 

-адаптация молодых специалистов, работа 

службы наставничества в ОУ; 

-мониторинг работы школьных 

методических служб. 

-мониторинг программ по профориентации 

-мониторинг определения выпускников ОО 

-Подготовка аналитической справки по 

итогам профилактической 

межведомственной операции «Подросток»; 

-Аналитические материалы по созданию 

равных условий  получения образования для 

детей с  ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательных организациях. 

-Доклад о состоянии ГО в системе 

образования Камышловского 

муниципального района 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

октябрь 

 

ОУ 

 

 

ОУ 

 

 

 

Управление 

образования 

ОУ 

 

 

Управление 

образования 

ОУ 

 

Захарова Т.Ф. 

 

 

Токарева А.А. 

 

 

Анохина М.С. 

Степанова О.Л. 

Лотова Е.Ф. 

 

   

Коряпина М.А. 

 

Здоровьесбережение в образовательных организациях 

Контрольная деятельность 

Организация питания учащихся в 

образовательных организациях 

Камышловского муниципального района. 

Награждение победителей муниципального 

конкурса на лучший оздоровительный 

лагерь дневного пребывания в 2021 году.  

Организация отдыха и оздоровление 

обучающихся в загородном 

оздоровительном лагере «Заря».  

Организация отдыха и оздоровления детей в 

условиях загородного оздоровительного 

лагеря «Искорка». 

Подготовка отчетной документации по 

исполнению целевых показателей по 

организации отдыха и оздоровления детей. 

Подведение итогов социально-

психологического тестирования. Адресные 

рекомендации ОО. Корректировка планов 

воспитательной работы 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

Октябрь  

 

 

 

С 29.10.2021 

по 04.11.2021   

 

 

С 01.10.2021 

по 07.11.2021 

 

 

04.10.2021 

30.10.2021 

 

 

 

 

 

 

Комиссия 

конкурса 

 

 

Управление 

образования 

ОУ 

 

Управление 

образования 

ОУ 

 

Управление 

образования 

 

 

 

Степанова О.Л. 

 

 

Коряпина М.А. 

 

 

 

Коряпина М.А. 

 

 

 

Коряпина М.А. 

 

 

 

Коряпина М.А. 

 

 

 

 

Степанова О.Л., 

Рук.ОО 

 

Работа с кадрами 



Совещание руководителей ОО/ДОО 

- Анализ адресных кейсов, выданных ИРО 

для Камышловского муниципального 

района по результатам региональных 

мониторингов.      Дорожная карта 

Управления образования и ОУ по 

реализации обозначенных задач 

 

Участие педагогов района в «Школе 

современного учителя» 

12.10.2021 

года 

Онлайн 

формат 

Павлюченко Н.И. 

Специалисты и 

методисты МОУО 

 

 

 

Анохина М.С., 

педагогические 

работники ОО 

Работа комиссий 

Работа комиссий:  

Участие в заседании ТКДН и ЗП 

Камышловского района 

 

06,13,20,27 

октября 

 

 

 

Коряпина М.А. 

Работа муниципальной аттестационной 

комиссии: 

Аттестация кандидата на должность 

руководителя МКОУ Кочневская СОШ 

 

 

Аттестация руководителя  МКДОУ 

Ожгихинский детский сад  

 

 

 

 

11 октября 

2021 

 

 

      28 октября 

         2021 

 

 

Управление 

Образования 

 

 

   Управление 

образования 

 

 

Токарева А.А. 

 

 

 

      Токарева А.А. 

Система методической работы  

Награждение участников и победителей 

районного «Фестиваля педагогических 

достижений -2021» 

октябрь  Методисты РИМК 

Заседание муниципального методического 

совета «Анализ адресных кейсов, выданных 

ИРО для Камышловского муниципального 

района по результатам региональных 

мониторингов»; анализ конкурсных 

материалов     

13 октября 

14:00 

Управление 

  образования 

(актовый зал 

Администрации) 

Управление 

образования, 

заместители 

директора по УР,  

руководители РМО 

Деятельность районных методических 

объединений по планам работы РМО. 

РМО учителей математики (Мастер-

классы по темам) 

 

 

 

РМО учителей-логопедов 

дата и время 

будут 

сообщены 

дополнительно 

 

дистанционно 

 

    дистанционно 

 

 

ZООМ 

руководители РМО 

 

МКОУ Галкинская 

СОШ, руководитель 

РМО, Поткина Т.В. 

Шакирова В.В. 

Сирина Т.М 
 

Беляева Ю.В. 

Разработка программы развития и (или) 

поддержки районных методических 

объединений и (или) профессиональных 

сообществ.  

Разработка программы развития и (или) 

поддержки школьных методических 

объединений и (или) профессиональных 

сообществ 

 

октябрь УО 

 

 

ОО 

Анохина М.С. 

 

 

руководители ОО 



Участие методистов, педагогических и 

руководящих работников в семинарах и 

вебинарах проводимых ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» (центром методического 

сопровождения муниципальных систем 

образования (ЦМСМСО) 

по плану ИРО онлайн Анохина М.С., 

методисты РИМК 

Стажировка в рамках регионального 

проекта «Образовательный тур» и 

областного методического дня 

дата и время 

будут 

сообщены 

дополнительн

о 

 

МКОУ 

Аксарихинская 

СОШ (онлайн) 

Анохина М.С., 

МКОУ 

Аксарихинская 

СОШ,  ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

(ЦМСМСО) 

Мероприятия на октябрь для центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

Вебинары: 

Достижение планируемых образовательных 

результатов с использованием оборудования 

ЦО «Точка роста»  

Организация сетевого взаимодействия на 

базе ЦО «Точка роста» 

 

Семинары: 

Проектная и учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся с применением 

цифровых лабораторий ЦО «Точка роста» 

Формирование предметных компетенций у 

обучающихся на уроках биологии с 

применением современного цифрового 

оборудования 

Формирование предметных компетенций у 

обучающихся на уроках физики с 

применением современного цифрового 

оборудования 

Формирование предметных компетенций у 

обучающихся на уроках технологии с 

применением современного цифрового 

оборудования 

 

дата и время 

проведения 

будут 

сообщены 

дополнительн

о 

 Участники/слушатели - 

учителя биологии, химии, 

физики, технологии, 

педагоги доп. обр. 

участники 

муниципальные 

координаторы, 

руководители ОО, 

кураторы ЦО «Точка 

роста» 

 

 

 

Участники - учителя 

биологии, химии, 

физики, технологии, 

педагоги доп.обр. 

 

Участники - учителя 

биологии 

 

 

 

Участники – учителя 

физики 

 

 

 

Учителя технологии 

Семинар для общеобразовательных 

организаций по обмену опытом по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 

Октябрь  Онлайн Горюшина К.С. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних

МКОУ Кочневская 

СОШ 



МКОУ Октябрьская 

СОШ 

МКОУ Ожгихинская 

ООШ 

Семинар для общеобразовательных 

организаций по обмену опытом по 

профилактике безопасного поведения детей 

в сети «Интернет» 

19 Октября  

 

Онлайн  МКОУ 

Аксарихинская 

СОШ,  

МКОУ Никольская 

ООШ, 

МКОУ Скатинская 

СОШ 

Система выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

Праздничный сбор районной детской и 

молодежной организации «СМиД» 

20 октября 

14.00  

 

Платформа zoom Горюшина К.С. 

Молодежный центр 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников: 

 

 

 
Общеобразовательны

е организации 

 

 

 

Управление 

образования; 

Анохина М.С.; 

руководители; 

ответственные за 

проведение 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в ОО 

Камышловского МР 

обществознание (онлайн) 04-06 октября 

биология (онлайн) 07 октября 

история (онлайн) 08-10 октября 

Астрономия (онлайн) 11 октября 

Русский язык (онлайн) 11-13 октября 

Русский язык (очный тур) 14-15 октября 

химия (онлайн) 14 октября 

искусство (МХК) (онлайн) 16-18 октября 

искусство (МХК) (очный тур) 18-19 октября 

ОБЖ (онлайн) 19-20 октября 

математика (онлайн) 21 октября 

ОБЖ (очный тур) 22 октября 

английский язык (онлайн) 23-25 октября 

физическая культура (онлайн) 25-26 октября 

английский язык (очный тур) 26-27 октября 

физическая культура (очный тур) 27, 29 октября 

информатика (онлайн) 28 октября 

Государственные праздники 

 Международный День пожилых людей 1 октября   

 День гражданской обороны 2 октября    

 День гражданской обороны  4 октября    

 Международный день учителя 5 октября    

 Международный день школьных 

библиотек  

26 октября    

 День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет  

28-31 

октября  

  

 Урок памяти (День памяти политических 

репрессий) 

30 октября    



 125-летие со дня рождения великого 

русского поэта С.А. Есенина  

31 октября    

 Областная акция «День чтения-2021» 08 октября    

 


