
Календарь мероприятий 

Управления образования администрации муниципального района 

на  ОКТЯБРЬ 2018 года 
№ 

п/п 

Наименование Дата Исполнитель Место 

проведения 

СОБЕСЕДОВАНИЯ, СОВЕЩАНИЯ 

1.  Аппаратные совещания  еженедельно 

(пятница) 

Г.И. Афанасьева  Управление 

образования 

2.  Совещание директоров  18 октября Г.И. Афанасьева ММЦ 

ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ, СЕМИНАРЫ, МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫСТАВКИ 

3.  Семинары  для работников 

ДОУ - для воспитателей: 

реализация регионального 

компонента в ДОУ. 
октябрь 

 

Н.Н.Пшеничникова 

 

МДОУ № 

«Петровский 

детский сад 

«Петушок» 

4.  Заседания РМО 

дошкольных работников - 

воспитателей 

малокомплектных детских 

садов.  тема: “Организация 

занятий в разновозрастной 

группе” 

октябрь 

 

Н.Н.Пшеничникова 

 

МДОУ № 

«Таукаевский 

детский сад» 

 

5.  Изучение состояния работы 

по реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта: 

МДОУ №12 Харинский 

детский сад “Солнышко” 

октябрь 

 

Н.Н.Пшеничникова 

 

МДОУ №12 

Харинский 

детский сад 

“Солнышко” 

 

6.  Школьный этап 

всероссийской, областной и 

районной олимпиады 

школьников 

сентябрь-

октябрь 
Е.Г.Шмидт 

Общеобразов

ательные 

организации 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ, ПРОВЕРКИ 

7.  Заседание 

организационного комитета 

по проведению предметных 

олимпиад школьников  

октябрь Е.Г.Шмидт ММЦ 

8.  Контроль исполнения 

замечаний  и предписаний 

выявленных в ходе 

проверок ОО 

Министерством 

образования и науки 

Челябинской области в 

2017 г.: МОУ 

“Лазурненская СОШ” 

октябрь Е.В.Демьяненко 
Управление 

образования 

9.  Проверка октябрь Р.Ф.Гиниятуллин в 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления образования 

администрации Красноармейского 

муниципального района 

________________ Г.И. Афанасьева 



противопожарного 

состояния и наличия 

документов по пожарной 

безопасности 

 образовательн

ой 

организации 

10.  Проверка документации по 

охране труда  и технике 

безопасности в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования: ЦДОД; 

ДЮСШ 

октябрь Л.П.Коновалова 

 

ЦДОД; 

ДЮСШ 

11.  Мониторинг организации 

питания 
ежемесячно Г.И. Афанасьева по объектам 

12.  Мониторинг ведения 

электронных журналов 
октябрь Е.Г.Шмидт  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

13.  Расчет объема 

нормативных затрат на 

оказание муниципальных 

услуг 

октябрь О.П.Харина 
Управление 

образования 

14.  Расчет необходимых 

средств на 2019 г. на оплату 

коммунальных услуг 

учреждений 

октябрь О.П.Харина  
Управление 

образования 

15.  Инвентаризация 

материальных ценностей, 

условия хранения, наличие 

инвентарных номеров в ОО 

октябрь О.П.Харина  
Управление 

образования 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

16.  Легкоатлетический кросс  

«Золотая осень» 
6 октября А.В.Ческидов с. Миасское 

17.  Районные соревнования по 

шахматам на приз клуба 

«Белая Ладья» 

13 октября А.В.Ческидов с. Миасское 

18.  Открытый кубок ДЮСШ 

по волейболу 
29 октября А.В.Ческидов с. Миасское 

ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

19.  Национальное 

исследование качества 

образования по географии в 

7 и 10 классах 

16,18 октября А.С.Ческидова ОО 

20.  Отчет по форме 1-НД 

«Сведения о численности 

детей и подростков в 

возрасте 7-15 лет, не 

обучающиеся в ОО» 

октябрь Е.В.Демьяненко 

Министерств

о образования 

и науки 

Челябинской 

области 

21.  Отчет по форме ОО-1 

«Сведения о численности и 

составе работников 

учреждения, реализующего 

программы общего 

образования». 

2 октября 
А.Г.Метелкина 

 

Министерств

о образования 

и науки 

Челябинской 

области 

 


