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УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель начальника Управления 

образования администрации 

Красноармейского муниципального 

района 

________________ Е.В.Демьяненко 

План работы управления образования администрации Красноармейского муниципального района на декабрь  2020 год 

№ п/п 
Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Итоги 

Подготовка постановлений, распоряжений управления образования 

1.  
Об итогах муниципального этапа всероссийской, областной и районной 

олимпиады школьников 

декабрь Шмидт Е.Г. Распоряжение 

2.  Об участии в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  декабрь Шмидт Е.Г. Распоряжение 

3.  
Об обеспечении безопасности в период новогодних праздников и зимних 

каникул 

декабрь Гиниятуллин Р.Ф. Распоряжение 

4.  
Разработка распоряжений и постановлений по организации питания декабрь Пашнина Я.В. Постановления, 

распоряжения 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Перечень вопросов для рассмотрения на Совете Управления 

5.  О задачах и плане работы Управления образования на 2020 год декабрь Афанасьева Г.И. План работы 

Совещания 

6.  Совещания с руководителями ОО 17 декабря Демьяненко Е.В. Протоколы 

7.  Совещания с заведующими ДОО 16 декабря Филинских Н.С. Протоколы 
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Внедрение и функционирование информационных систем 

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

9.  
Внедрение модуля дополнительного образования АИС «Сетевой город. 

Образование» в ДОО и ОО 

ноябрь-январь Шмидт Е.Г. 

Докунина Т.А. 

Информация 

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Повышение квалификации 

10.  
Заключение договоров на курсовую переподготовку с ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

декабрь Пашнина Я.В. 

Пшеничникова Н.Н. 

Договоры 

11.  
План-график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников в 2020 - 2021 году 

декабрь Пашнина Я.В. 

Пшеничникова Н.Н. 

План-график 

4. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

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

области 

12.  

Изучение системы управления охраной труда в образовательных 

организациях: 

МОУ “Бродокалмакская СОШ” 

МОУ “Миасская СОШ №1”; 

МОУ “Миасская СОШ №2” 

МОУ “Канашевская СОШ” 

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

приложением) 

4 квартал 

(по графику) 

Коновалова Л.П. 

Герасиков Д.Д. 

справка, 

совещание 

руководителей 

Лицензирование образовательных учреждений 

13.  

Лицензирование дополнительного образования в: 

МОУ «Таукаевская основная общеобразовательная школа» 

МОУ «Лазурненская средняя общеобразовательная школа» 

2020 г. Докунина Т.А. 

Руководители ОО 

Пакет 

документов 
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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 

14.  

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” 

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” 

2020 г. Руководители ДОО  
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МДОУ № 35 “Пашнинский детский сад “Огонек” 

15.  

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” 

МДОУ №31 “Лесной детский сад “Полянка” 

МДОУ №44 “Сугоякский детский сад “Василек” 

МДОУ №42 “Ханжинский детский сад “Колокольчик” 

В течение года Филинских Н.С. 

заведующий д/с 

Пакет 

документов 

Подготовка аналитических и статистических материалов 

16.  Публичный доклад Управления образования за 2020 год декабрь Пашнина Я.В. Доклад 

17.  План работы Управления образования на 2021 год декабрь Специалисты УО План работы 

Подготовка отчетов, информаций, заявок в МОиН Челябинской области 

18.  
По итогам проведения муниципального этапа всероссийской, областной 

олимпиад школьников 

декабрь Шмидт Е.Г. Отчет, заявки 

19.  
Сведения о состоянии пожарной безопасности в образовательных 

организациях  

до 25 декабря Гиниятуллин Р.Ф. Отчет 
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5. ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

20.  
Организация участия в многопрофильной инженерной олимпиаде 

школьников “Звезда” (отборочный тур) 

ноябрь-декабрь Шмидт Е.Г. Информация, 

отчет 

21.  

Выборочная инвентаризация основных средств. Проверка первичных 

учетных документов по списанию ГСМ. Законность списания.  

согласно 

отдельному плану 

проверок 

Еремина А.А. Распоряжение, А

кт 

 

22.  

Инвентаризация материальных ценностей, условия хранения, наличие 

инвентарных номеров 

октябрь-декабрь Специалисты ЦБ Инвентаризацион

ные ведомости, 

Акты 

23.  Подготовка бухгалтерских регистров к составлению годового отчета декабрь  Специалисты ЦБ Отчет 

24.  
Отчет по работе централизованной бухгалтерии за 2020 год декабрь Гл. бухгалтер Отчет 

 

6.1. ПЛАН ПРОВЕРОК БУХГАЛТЕРА-РЕВИЗОРА 

25.  

МДОУ «Канашевский детский сад «Золотой ключик» 

Порядок предоставления компенсации части платы малообеспеченным, 

многодетным семьям, согласно порядка № 36 от 25.09.2019 года, нормы 

расхода продуктов питания, согласно меню- раскладке, выход одной 

порции; Выборочная инвентаризация основных средств 

декабрь Еремина А.А. Акт 

26.  

МДОУ «Таукаевский детский сад «Сказка» 

Порядок предоставления компенсации части платы малообеспеченным, 

многодетным семьям, согласно порядка № 36 от 25.09.2019 года, нормы 

расхода продуктов питания, согласно меню- раскладке, выход одной 

порции; Выборочная инвентаризация основных средств 

декабрь Еремина А.А. Акт 

8. МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Проведение районных мероприятий: 
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27.  
Фестиваль - конкурс театрального и игрового творчества «Новогодний 

переполох» 

декабрь Трошина Н.В. Отчет 

28.  Районные соревнования по лыжным гонкам «Открытие сезона» декабрь Ческидов А.В. Распоряжение 

29.  
Профилактические мероприятие «Зимние каникулы» 21 декабря - 16 

января 

Докунина Т.А. Отчет 

8.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

30.  Муниципальный этап областной акции «Я гражданин России» декабрь Екимова Е.А. Отчет 

31.  Муниципальный этап конкурса «Доброволец России» декабрь Екимова Е.А. Отчет 

32.  Фестиваль здорового образа жизни «В ритме жизни» декабрь Екимова Е.А. Отчет 

33.  Районный форум волонтеров 5 декабря Екимова Е.А. Отчет 

34.  Спортивное мероприятие с молодежью «Стритбол» 5 декабря Екимова Е.А. Отчет 

 


