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 УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления образования 

администрации Красноармейского 

муниципального района 

________________ Г.И. Афанасьева 

План работы управления образования администрации Красноармейского муниципального района  

на октябрь 2020 год 

№ п/п 
Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Итоги 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совещания 

1.  Совещания с руководителями ОО 15 октября Афанасьева Г.И. Протоколы 

2.  Совещания с заведующими ДОО 15 октября Филинских Н.С. Протоколы 

3.  Аппаратные совещания Управления образования  еженедельно Афанасьева Г.И. Протоколы 

Собеседования 

4.  
Собеседование по выполнению индикативных показателей в сфере 

воспитания и дополнительного образования детей в 2020 году 

октябрь Сафаргалина Ю.В. 

Екимова Е.А. 

Информация 

5.  

Собеседование по итогам проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020 году и функционированию информационных систем 

октябрь  Ческидова А.С. 

Шмидт Е.Г. 

Информация  

Внедрение и функционирование информационных систем 



2 
 

6.  Заполнение форм мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ в ОО по графику Демьяненко Е.В. Информация 

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Проведение консультаций 

7.  

Заседания РМО дошкольных работников: 

воспитателей малокомплектных детских садов (на базе Озерненского 

детского сада, тема: “Организация занятий в разновозрастной группе” 

 

октябрь 

 

Пшеничникова Н.Н. Методические 

рекомендации 

Смотры - конкурсы, конкурсы профессионального мастерства педагогов: 

8.  
 

Сессия областного Клуба молодых педагогов Челябинской области. 

 IV квартал Коновалова Л.П. 

 

Распоряжение 

9.  
Участие в мероприятиях по проведению Всемирного дня “За достойный 

труд!” 

IV квартал Коновалова Л.П., 

Герасиков Д.Д. 

Информация 

10.  
Участие в областном конкурсе “Лучший социально ответственный 

работодатель года” 

IV квартал Коновалова Л.П. Информация  

11.  
Участие в районном конкурсе “Лучшая организация работ по условиям и 

охране труда в организациях Красноармейского муниципального района”  

IV квартал Коновалова Л.П. 

Герасиков Д.Д. 

Информация  

4. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Консультирование образовательных организаций в ходе подготовки к проверке ОО Министерством образования и науки Челябинской 

области 

12.  
Проверка противопожарного состояния 

и наличия документов по пожарной безопасности 

октябрь Гиниятуллин Р.Ф. справка 

13.  

Изучение системы управления охраной труда в образовательных 

организациях: 

МОУ “Бродокалмакская СОШ” 

4 квартал 

(по графику) 

Коновалова Л.П. 

Герасиков Д.Д. 

справка, 

совещание 

руководителей 
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МОУ “Миасская СОШ №1”; 

МОУ “Миасская СОШ №2” 

МОУ “Канашевская СОШ” 

(письмо Минпросвещения России от 27.11.2019 г. №12-688 с 

приложением) 

Лицензирование образовательных учреждений 

14.  

Лицензирование дополнительного образования в: 

МОУ «Таукаевская основная общеобразовательная школа» 

МОУ «Лазурненская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ «Миасская средняя общеобразовательная школа№1» 

МОУ «Бродокалмакская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ «Шумовская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ "Сычевская основная общеобразовательная школа" 

МОУ «Дубровская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ «Сугоякская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ «Устьянцевская  основная общеобразовательная школа 

2020 г. Сафаргалина Ю.В., 

Екимова Е.А. 

Руководители ОО 

Пакет 

документов 

15.  

Лицензирование дополнительного образования в: 

МДОУ № 3 “Миасский детский сад “Сказка” 

МДОУ №2 “Миасский детский сад “Колокольчик” 

МДОУ №1 “Миасский детский сад “Теремок” 

МДОУ № 12 Харинский детский сад “Солнышко 

МДОУ № 11 “Таукаевский детский сад “Сказка” 

МДОУ № 14 “Шумовский детский сад “Светлячок” 

МДОУ № 24 “Русско-Теченский детский сад “Буратино” 

МДОУ № 18 “Бродокалмакский детский сад “Колосок” 

МДОУ № 11 “Сугоякский детский сад “Василек” 

МДОУ № 15 “Устьянцевский детский сад “Улыбка” 
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МДОУ № 39”Октябрьский детский сад “Улыбка” 

МДОУ № 9 “Канашевский детский сад “Золотой ключик” 

МДОУ № 49 “Луговской детский сад “Солнышо” 

МДОУ № 22 “Алабугский детский сад “Буратино” 

МДОУ № 10 “Пашнинский детский сад “Чебурашка” 

МДОУ № 5 “Мирненский детский сад “Солнышко” 

МДОУ № 11 “Калуга-Соловьевский детский сад “Гномик” 

МДОУ №38  “Озерненский детский сад    “Колобок” 

МДОУ №32 “Родниковский детский сад “Родничок” 

МДОУ №6 “Бродокалмакский детский сад “Ромашка” 

МДОУ №42 “Ханжинский детский сад “Колокольчик” 

МДОУ №16 “Береговской детский сад “Ручеёк” 

МДОУ № 35 “Пашнинский детский сад “Огонек” 

16.  

Лицензирование медицинской деятельности в: 

МДОУ №29 “Дубровский детский сад “Тополек” 

МДОУ № 3 “Миасский детский сад “Сказка” 

МДОУ № 14 “Шумовский детский сад “Светлячок” 

МДОУ № 24 “Русско-Теченский детский сад “Буратино” 

МДОУ № 18 “Бродокалмакский детский сад “Колосок” 

МДОУ № 11 “Таукаевский детский сад “Сказка” 

МДОУ № 15 “Устьянцевский детский сад “Улыбка” 

МДОУ №41 “Фроловский детский сад “Солнышко” 

МДОУ №2 “Миасский детский сад “Колокольчик” 

МДОУ №1 “Миасский детский сад комбинированного вида “Теремок” 

МДОУ № 49 “Луговской детский сад “Солнышко” 

МДОУ № 5 “Мирненский детский сад “Солнышко” 

МДОУ №39 “Октябрьский детский сад “Улыбка” 

МДОУ № 9 “Канашевский детский сад “Золотой ключик” 

В течение года Филинских Н.С. 

заведующий д/с 

Пакет 

документов 
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МДОУ №31 “Лесной детский сад “Полянка” 

МДОУ №44 “Сугоякский детский сад “Василек” 

МДОУ №42 “Ханжинский детский сад “Колокольчик” 

Проведение мониторинга, подготовка аналитических и статистических материалов, формирование баз данных 

17.  Мониторинг школьных сайтов октябрь Шмидт Е.Г. Информация 

Подготовка отчетов, информаций, заявок в МОиН Челябинской области 

18.  
По форме 1 – НД «Сведения о численности детей и подростков в возрасте 

7 – 15 лет, не обучающихся в ОО». 

октябрь Демьяненко Е.В. Отчет 

19.  
По форме ОО-1 “Сведения о численности и составе работников 

учреждения, реализующего программы общего образования” 

октябрь специалист по 

кадрам 

Отчет 

5. ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

20.  
Организация и проведение школьного и муниципального этапов 

Всероссийской, областной и районной олимпиады школьников 

Октябрь-ноябрь Шмидт Е.Г. Пакет 

документов 

21.  

Расчет объема нормативных затрат на оказание муниципальных услуг  октябрь Худякова Л.Г. 

Метелкина А.Г. 

специалисты 

планово-

экономического 

отдела ЦБ 

Расчет 

22.  

Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (по форме ОО-1)  

сентябрь-октябрь Метелкина А.Г. Сведения 

23.  
Расчет необходимых средств на 2020 г. на оплату коммунальных услуг 

учреждений 

октябрь Худякова Л.Г. 

Метелкина А.Г. 

Расчеты 
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специалисты 

планово-

экономического 

отдела ЦБ 

24.  

Инвентаризация материальных ценностей, условия хранения, наличие 

инвентарных номеров 

октябрь Специалисты ЦБ Инвентаризацион

ные ведомости, 

Акты 

6.1. ПЛАН ПРОВЕРОК БУХГАЛТЕРА-РЕВИЗОРА 

25.  

МОУ «Русскотеченская средняя общеобразовательная школа» 

Порядок предоставления льготного питания учащимся, согласно порядка 

№ 756 от 25.09.2019 года, нормы расхода продуктов питания, согласно 

меню- раскладке, выход одной порции; Выборочная инвентаризация 

основных средств. 

Законность списания ГСМ за 2019 год. 

октябрь Еремина А.А. Акт 

26.  

МОУ «Лазурненская средняя общеобразовательная школа» 

Порядок предоставления льготного питания учащимся, согласно порядка 

№ 756 от 25.09.2019 года, нормы расхода продуктов питания, согласно 

меню- раскладке, выход одной порции; Выборочная инвентаризация 

основных средств. 

Законность списания ГСМ за 2019 год. 

октябрь Еремина А.А. Акт 

8. МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Проведение районных мероприятий: 

27.  
Научно-практическая конференция НОУ октябрь Трошина Н.В. Отчет 

28.  
Районный конкурс чтецов на лучшее выразительное прочтение Мусы сентябрь-ноябрь Сафаргалина Ю.В., Отчет 
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Джалиля Екимова Е.А. 

8.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

29.  Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму    октябрь Екимова Е.А. Отчет 

30.  Молодежный конкурс  октябрь Екимова Е.А. Отчет 

31.  Организация  и проведение мероприятия “День призывника” октябрь Екимова Е.А. Отчет 

 


