
 
Календарь мероприятий 

Управления образования администрации муниципального района 

на  январь 2019 года 

 

№ 

п/

п 

Наименование Дата Исполнитель Место 

проведения 

СОБЕСЕДОВАНИЯ, СОВЕЩАНИЯ 

1.  Аппаратные совещания  еженедельно 

(пятница) 

Г.И. Афанасьева  Управление 

образования 

2.  Совещания директоров  третий четверг 

каждого месяца 

Г.И. Афанасьева ММЦ 

ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ, СЕМИНАРЫ, МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫСТАВКИ 

3.  Дни школьных каникул с 31.12.2018г. 

по 13.01.2019 

Г.И. Афанасьева  

4.  Районный конкурс «Ученик года» 24-26 января Г.Г.Казак с. Миасское 

5.  Районный конкурс «Педагог года-2019» в 

номинации «Воспитать человека» 

21-23 января А.С.Ческидова с. Миасское 

6.  Участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

с января по  

февраль (по 

графику) 

Е.Г.Шмидт г.Челябинск 

7.  Участие в мероприятии “Рождественская 

ёлка” г. Челябинск 

7 января Г.Г.Казак г.Челябинск 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ, ПРОВЕРКИ 

8.  Проведение диагностики  уровня 

достижений (метапредметных 

планируемых результатов) обучающихся 

7-х классов, осваивающих 

образовательные программы в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования (индивидуальный проект).  

январь по март 

(в соответствии 

с графиком 

МОиН 

Челябинской 

области) 

А.С.Ческидова 

 

в школах 

района 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

9.  Открытое первенство ДЮСШ по 

лыжным гонкам памяти А.В. 

Трапезникова 

12 января А.В.Ческидов 

 

с. Миасское 

10.  Лыжные гонки на приз газеты 

«Пионерская правда» 

26 января А.В.Ческидов 

 

с. Миасское 

ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

11.  Анализ исполнения бюджета за 2018 г.       январь  О.П.Харина Управление 

образования 

12.  Участие в региональном мониторинге по 

учету мотивированного мнения 

(согласования) выборных органов 

первичных профсоюзных организаций 

при принятии работодателями локальных 

нормативных актов в образовательных 

организациях:   

  

 14.01. - 

03.02.2019г. 

(по графику)  

 

Л.П.Коновалова  в 

образователь

ных 

организация

х района 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления 

образования администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

______________ Г.И. Афанасьева 



 МОУ “Миасская СОШ №1”,   

 МОУ “Миасская СОШ №2”,  

 МОУ “Октябрьская СОШ”,  

 МОУ “Якуповская ООШ”,  

 МДОУ “Лесной д/сад “Полянка”,  

 МДОУ №2 “Миасский детский 

сад “Колокольчик”,  

 МУ ДО “Красноармейская 

ДЮСШ” 

13.  Статистический отчет 85-К (годовой) до 16 января Н.С.Филинских Управление 

образования 

ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ БАЗ ДАННЫХ 

14.  Формирование базы РИС ГИА по 

выпускникам 2019г. 

январь А.А.Согрина 

 

Управление 

образования 

15.  Формирование банка данных по группам 

здоровья обучающихся 

общеобразовательных организаций по 

результатам медицинских осмотров 

январь Е.В.Демьяненко 

 

Управление 

образования 

 


