
                        

 

 
 

 

                                                                          

План 

организационных мероприятий 

Управления образования администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

на  сентябрь  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; 

 Работа ОУ в новых условиях. 

 

 

Наименование мероприятий Дата 

исполнения 

Ответственный 

 

1 2 3 

Разработка нормативных, правовых актов: 
План организационных мероприятий Управления 

образования администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район  на  2021/2022 

учебный год 

 
Приказы:  

 

 Об утверждении плана организационных 

мероприятий Управления образования 

администрации муниципального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Павлюченко Н.И. 

Специалисты и 

методисты МОУО 

 

 

 

 

Т.Ф. Захарова 

 

Начальник  Управления  образования 

администрации  МО  Камышловский 

муниципальный  район  

 

 

______________________Н.И.Павлюченко  



Камышловский муниципальный район  на  

2021/2022 учебный год 

 Об утверждении «Дорожной карты» реализации 

МСОКО  

 Об утверждении «Дорожной карты» подготовки к 

проведению ГИА в 2022 году. 

 О назначении специалистов, ответственных за 

информационный обмен. 

 О проведении Дня знаний в образовательных 

организациях Камышловского  муниципального 

района 

 О начале отопительного периода в образовательных 

организациях Камышловского муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

С.И. Прожерина 

 

Работа с кадрами: 

Обобщение материалов августовской конференции с 

руководителями образовательных организаций 

06.09.2021 

10.30 

в режиме ВКС 

Павлюченко Н.И. 

Аналитическая деятельность 

 Анализ результатов  проверки готовности  

образовательных организаций  к началу 2021/2022 

уч.г. 

 Анализ результатов ГИА, ВПР. 

 Итоги тарификации педагогических работников  

 Анализ организации летней оздоровительной 

работы в ОО 

 Доклад о состоянии ГО в образовательных 

организациях Камышловского муниципального 

района 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

  

 

Прожерина С.И. 

 

 

 

Т.Ф. Захарова 

Члены комиссии 

Коряпина М.А. 

 

 

 
  



Оценка качества образования 

Организация и проведение дополнительного периода  ОГЭ  

ППЭ 1301:  

 Русский язык   

 Математика    

 

Заседание районного методического совета 

Определение целей и задач на 2021-2022 учебный год. 

Планирование работы муниципального методического совета и 

районных методических объединений 

 

 

Работа экспертных комиссий 

Обобщение материалов августовской конференции с 

административно–управленческим персоналом образовательных 

организаций Заседание рабочей группы, определение плана 

работы. Обобщение материалов. Предложения в 

муниципальный план работы Управления образования и ОУ на 

2021 -2022 учебный год 
 

Работа территориальных предметных экспертных комиссий  

Экспертиза ЭМ дополнительного периода ОГЭ по предметам: 

русский язык, математика.  

 

Работа комиссии районного «Фестиваля 

педагогических достижений - 2021» 

 

 

 

03.09.2021 

 

06.09.2021 

 

  

10.09.2021 

14.00 

 

 

 

 

до 10.09.2021 

 

 

 

4 сентября, 

7 сентября 

 

дата и время по 

согласованию 

 

Захарова Т.Ф., 

Руководитель ППЭ, 

ППОИ, 

Руководитель ОО 

 

 

Анохина М.С. 

Захарова Т.Ф. 

Руководители 

районных 

методических 

объединений  
 

 

Анохина М.С., 

Захарова Т.Ф. 

 

 

Захарова Т.Ф. 

Захарова О.Д. 

Боровских А.Н. 

 

 

Анохина М.С. 

Работа комиссии по подведению итогов муниципального 

конкурса на лучший оздоровительный лагерь дневного 

пребывания в 2021 году 

16.08.2021 

23.08.2021 

Коряпина М.А. 

Мероприятия  

Месячник безопасности детей  С 23 августа по 

20 сентября  

Руководители ОО 

Работа с руководителями РМО По 

индивидуальном

у графику  

Управление 

образования  

Мероприятия для педагогов 

Районный «Фестиваль педагогических достижений - 2021» 

направление конкурсных материалов в Управление 

образования 

до 17.09.2021 Анохина М.С., 

Руководители ОО 

Переизбрание членов первичных отделений РДШ Сентябрь- 

октябрь 

Председатели 

первичных 

отделений 

День  солидарности в борьбе с терроризмом  3 сентября Руководители ОО 



Семинар для общеобразовательных организаций по обмену 

опытом по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

Онлайн  МКОУ Кочневская 

СОШ 

МКОУ Октябрьская 

СОШ 

МКОУ Ожгихинская 

ООШ 

Мероприятия для учащихся 

День знаний. 

Проведение Уроков науки и технологии 

Проведение Всероссийского открытого урока 

«Современная российская наука» 

Всероссийский открытый урок по основам безопасности 

жизнедеятельности 

 

01.09.2021 

Общеобразовател

ьные организации 

Руководители ОО 

Открытие центров естественно-научного и 

технологического направления «Точка роста» 

01.09.2021 Руководители ОУ: 

Аксарихинская 

СОШ 

Баранниковская 

СОШ 

Галкинская СОШ 

Школьный этап  

всероссийской олимпиады школьников: 

 

Общеобразовател

ьные организации 

Управление 

образования; 

Анохина М.С.; 

руководители; 

ответственные за 

проведение 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

общеобразо- 

вательных 

организациях 

Камышловского 

муниципального 

района 

Испанский язык, Итальянский язык, 

Китайский язык (онлайн-тур) 

15 сентября 

Испанский язык, Итальянский язык, 

Китайский язык (очный тур) 

16 сентября 

Право (онлайн) 17-19 сентября 

Экология (онлайн) 17-19 сентября 

Французский язык, Немецкий язык 

(онлайн-тур) 

20-21 сентября 

Французский язык, (очный тур) 22 сентября 

Немецкий язык(очный тур) 23 сентября 

Экономика (онлайн) 22-23 сентября 

Литература (очно) 24-25 сентября 

Технология (онлайн-тур) 28-29 сентября 

Технология (очный тур) 27-29 сентября 

Физика (онлайн-тур) 30 сентября  

География (онлайн) 01-02 октября  



Обществознание (онлайн) 04-06 октября 

Биология 07 октября 

История (онлайн) 08-10 октября  

Астрономия (онлайн-тур) 11 октября 

Русский язык (онлайн-тур) 11-13 октября 

Русский язык (очный тур) 14-15 октября  

Химия (онлайн-тур) 14 октября 

Искусство (Мировая 

художественная культура) (онлайн-

тур) 

16-18 октября 

Искусство (Мировая 

художественная культура) (очный 

тур) 

18-19 октября  

Основы безопасности 

жизнедеятельности (онлайн-тур) 

19-20 октября 

Математика 21 октября 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (очный тур) 

22 октября 

Английский язык (онлайн-тур) 23-25 октября 

Английский язык (очный тур) 26-27 октября  

Физическая культура (онлайн-тур) 25-26  октября  

Физическая культура (очный тур) 27,29  октября  

Информатика 28 октября  

Районный конкурс в рамках 

проведения Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая 

Россия» 

С 1 сентября по 

11 ноября 

Управление 

образования 

Горюшина К.С. 

Деловая общественно-политическая 

игра «Мы выбираем!» 

С 13 сентября Общеобразовател

ьные организации 

Молодежный центр  

Горюшина К.С. 

Выборы органов ученического 

самоуправления в ОУ 

сентябрь Общеобразовате

льные 

организации 

Организаторы ОУ 

Календарь памятных дат и событий 

День знаний 01 сентября  

Неделя безопасности со 02.09.2021 по 

08.09.2021 г. 

 

День окончания Второй мировой войны 03 сентября  



Международный день распространения грамотности 08 сентября  

День работника дошкольного образования 27 сентября  

 


