
Календарь мероприятий 

Управления образования администрации муниципального района 

октябрь  2017 года 

№ 

п/п 

Наименование Дата Исполнитель 

СОБЕСЕДОВАНИЯ, СОВЕЩАНИЯ 

1. Аппаратные совещания  еженедельно 

(пятница) 

Г.И. Афанасьева  

ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ, СЕМИНАРЫ, МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫСТАВКИ 

1 Областная стажировочная площадка 

«Организационно - управленческие и 

педагогические механизмы создания 

образовательного технопарка» 

12-13 октября Г.И. Афанасьева 

руководители ОО 

2 Совещание директоров  19 октября Г.И. Афанасьева 

3 мониторинг качества образования:  Г.И. Афанасьева 

всероссийские проверочные работы (ВПР) по 

русскому языку 2 класс 

12 октября 

русскому языку 5 класс 26 октября 

Национальные исследования качества 

образования (НИКО) химия, биология 10 классы 

18 октября 

4 Участие в областном конкурсе «Коллективный 

договор – основа защиты социально-трудовых 

прав работников» 

октябрь Г.И. Афанасьева 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ, ПРОВЕРКИ 

1. Заседание организационного комитета по 

проведению предметных олимпиад школьников  

сентябрь - 

ноябрь 

Г.И. Афанасьева 

2 Изучение состояния работы по реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в дошкольных образовательных 

учреждениях: 

1. МДОУ №22 «Алабугский детский сад 

«Буратино» 

2. МДОУ №24 «Русскотеченский детский сад 

«Буратино» 

 

 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

Г.И. Афанасьева 

 

3 Контроль исполнения замечаний  и предписаний 

выявленных в ходе проверок ОО Министерством 

образования и науки Челябинской области в 2016 

г.: 

1.МОУ «Таукаевская ООШ» 

2. МОУ «Канашевская СОШ» 

3. МОУ «Русскотеченская СОШ» 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Г.И. Афанасьева 

 

 

 

4 Проверка противопожарного состояния и наличия 

документов по пожарной безопасности 

октябрь Г.И. Афанасьева 

 

5 Мониторинг организации питания ежемесячно Г.И. Афанасьева 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления образования 

администрации Красноармейского 

муниципального района 

________________ Г.И. Афанасьева 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Расчет объема нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг 

октябрь Г.И. Афанасьева 

 

2 Расчет необходимых средств на 2018 г. на оплату 

коммунальных услуг учреждений 

октябрь Г.И. Афанасьева 

 

3 Инвентаризация материальных ценностей, 

условия хранения, наличие инвентарных номеров 

в ОО 

октябрь Г.И. Афанасьева 

 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

1 Районные соревнования по шахматам на кубок 

«Белая ладья» 

7 октября Г.И. Афанасьева 

2 областные соревнования по волейболу на 

первенство  мин образов 

5,6,7,8,12,13,1

4,15 октября 

Г.И. Афанасьева 

3 Открытый кубок ДЮСШ по волейболу 28 октябрь Г.И. Афанасьева 

ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

3 Отчет по форме 1-НД «Сведения о численности 

детей и подростков в возрасте 7-15 лет, не 

обучающиеся в ОО» 

октябрь Г.И. Афанасьева 

4 Отчет по форме ОО-1 «Сведения о численности и 

составе работников учреждения, реализующего 

программы общего образования». 

октябрь Г.И. Афанасьева 

 


