
 План работы Управления образования администрации  

Красноармейского муниципального района на апрель 2021 год 

Дата Наименование мероприятий Место и время 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 апреля Начало приемной компании в общеобразовательных 

организациях 

Общеобразовательные 

организации района 

Шмидт Е.Г. 

апрель Контроль заполнения форм статистической отчетности в 

системе “Сетевой город. Образование”: ОО-2 

Информационная 

система 

Шмидт Е.Г. 

16 апреля День РЦОКИО в Красноармейском районе  МОУ «Миасская СОШ 

№2» 

Афанасьева Г.И. 

16 апреля Совещание директоров общеобразовательных организаций 

Совещание заведующих образовательных организаций 

МОУ «Миасская СОШ 

№2» 

Афанасьева Г.И. 

ежедневно Заполнение форм мониторинга заболеваемости гриппом и 

ОРВИ в ОО 

Управление образования Демьяненко Е.В. 

постоянно Обеспечение передачи корректных и актуальных данных: 

в Федеральную информационную систему доступности 

дошкольного образования (ФИС ДДО)  

Информационная 

система 

Филинских Н.С. 

ежемесячно 5 

числа 

Текущее комплектование дошкольных образовательных 

организаций на свободные места 

Управление образования Шмидт Е.Г. 

Филинских Н.С. 

апрель Мониторинг качества условий реализации ФГОС (ИС 

“Мониторинг ФГОС”) 

Информационная 

система 

Шмидт Е.Г. 

28 апреля Информационно-методическое совещание для заместителей 

директоров по УВР 

Управление образования Шмидт Е.Г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления образования 

администрации Красноармейского 

муниципального района 

________________ Г.И. Афанасьева 



28 апреля 

 

Семинар для работников ДОУ. 

Для заведующих: 

Использование интерактивной доски в образовательном 

пространстве ДОУ  

на базе МДОУ №39 

Октябрьского детского 

сада “Улыбка” 

Пшеничникова Н.Н. 

20 апреля Обучение начальников и поваров оздоровительных лагерей 

дневного пребывания детей 

он-лайн Управление 

образования 

Докунина Т.А. 

апрель Подготовка заявительных документов для открытия лагерей 

дневного пребывания 

Образовательные 

организации 

Докунина Т.А. 

апрель Проведение и участие в КПК и обучающих семинарах для 

работников ППЭ, задействованных в ГИА-2021: 

- членов ГЭК 

- руководителей ППЭ. 

- организаторов 

- технических специалистов 

он-лай –Управление 

образования, 

дистанционное и очное 

обучение в РЦОКИО г. 

Челябинск 

Ческидова А.С. 

Сафаргалина Ю.В. 

с 28 марта по 2 

апреля 

Участие в областном конкурсе профессионального мастерства 

“Учитель года-2021” 

г.Сатка Ческидова А.С. 

Шмидт Е.Г. 

с 26 по 30 

апреля 

Участие в областном конкурсе «Педагог года в дошкольном 

образовании - 2021» 

Определяет МОиН Пшеничникова Н.Н. 

19-22 апреля Участие в областном конкурсе «Ученик года-2021» место проведения 

определяется 

жеребьёвкой 

Докунина Т.А. 

с 1 апреля по 

август 

Районный конкурс “Лучшая организация работ по условиям и 

охране труда в образовательных  организациях 

Красноармейского муниципального района”  

в общеобразовательных 

организациях района 

Коновалова Л.П. 

с 01 апреля по 

01 июля 

 Районный конкурс «Не ЕГЭ единым жив педагог. Моя 

цветущая усадьба» среди работников образования. 

в общеобразовательных 

организациях района 

Коновалова Л.П. 



с 01 апреля по 

01 июля 

 Районный конкурс педагогических эссэ в истории династий  

педагогов “Чтоб не распалась связь времен…” 

 в общеобразовательных 

организациях района 

Коновалова Л.П. 

17 апреля  Районная спартакиада работников образовательных 

учреждений “От ГТО к спортивным достижениям! 

17 апреля, с. Миасское Коновалова Л.П. 

29 апреля Изучение системы управления охраной труда в 

образовательных организациях: 

    МДОУ № 39  “Октябрьский детский сад Улыбка” 

п. Октябрьский 

 

Коновалова Л.П. 

5 апреля Проведение аттестации руководителей образовательных 

учреждений Галаутдинова Юлия Валерьевна 

МОУ «Черкасовская НШДС» 

Управление образования Сафаргалина Ю.В., 

аттестационная комиссия 

Баймухаметова Фарида Гильмитдиновна 

МОУ «Якуповская ООШ» 

Сулейманова Венера Фарюховна  

МДОУ № 11  «Таукаевский ДС «Сказка» 

Берсенева  Светлана Лукьяновна 

МДОУ № 8 «Калуга-Соловьёвский ДС «Гномик» 

19-23 апреля Мониторинг сайтов образовательных организаций Управление образования Шмидт Е.Г. 

апрель Организация и проведение регионального мониторинга 

индивидуальных достижений, всероссийских проверочных 

работ 

в общеобразовательных 

организациях района  

Ческидова А.С. 

6 апреля, 13 

апреля, 27 

апреля 

Участие в тренировочных мероприятиях и апробациях 

технологических решений по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования   

в ППЭ МОУ «Миасская 

СОШ№1», МОУ 

«Миасская СОШ №2», 

МОУ «Бродокалмакская 

СОШ», МОУ 

«Лазурненская СОШ» 

Ческидова А.С. 



апрель Организационная деятельность по проведению 

государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе итогового 

сочинения (изложения) и устного собеседования по русскому 

языку как условия допуска к ГИА 

общеобразовательные 

организации, Управление 

образования 

Ческидова А.С. 

Сафаргалина Ю.В. 

15 апреля Организация проведения итогового сочинения (изложения) 

выпускников 11-х классов 

общеобразовательные 

организации 

Ческидова А.С. 

с 12 апреля по 

23 апреля 

Проверка бухгалтером-ревизором МОУ «Бродокалмакская 

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; Законность списания ГСМ за 2020 год. Выборочная 

инвентаризация основных средств. 

МОУ «Бродокалмакская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Еремина А.А. 

с 29 апреля по 7 

мая 

Проверка бухгалтером-ревизором МОУ «Миасская средняя 

общеобразовательная школа» № 2» 

Порядок предоставления льготного питания учащимся, 

согласно порядка № 756 от 25.09.2019 года, нормы расхода 

продуктов питания, согласно меню- раскладке, выход одной 

порции; Законность списания ГСМ за 2020 год. Выборочная 

инвентаризация основных средств. 

МОУ «Миасская средняя 

общеобразовательная 

школа» № 2» 

Еремина А.А. 

с 22-24 апреля Муниципальный фестиваль робототехники (для дошкольников 

и школьников) 

МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Шмидт Е.Г. 

Трошина Н.В. 

27 апреля Районная конференция проектных работ учащихся 

«Калейдоскоп»  

МОУ «Миасская СОШ 

№2» 

Шмидт Е.Г. 



16-24 апреля Выставка-конкурс детского творчества «Себя ощущаю в 

пространстве» 

с. Миасское МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Трошина Н.В. 

с 06 по 13 

апреля 

Первенство района по волейболу с. Миасское Ческидов А.В. 

26-28 апреля Фестиваль детского творчества «Юные таланты» в образовательных 

организациях района 

Трошина Н.В. 

с 1 по 30 апреля Профилактическая акция “За здоровый образ жизни” в образовательных 

организациях района 

Докунина Т.А. 

10 апреля Участие в областном форуме лидеров детских и молодежных 

общественных объединений и органов ученического 

самоуправления «Молодежь 3.0» 

в образовательных 

организациях района 

в онлайн формате 

Екимова Е.А. 

12  апреля Мероприятия, посвященные 60-летию полета Ю. Гагарина в 

Космос 

в образовательных 

организациях района 

Докунина Т.А. 

27 апреля Первенство района по лёгкой атлетике  с. Миасское Ческидов А.В. 

29 апреля Районный конкурс чтецов стихотворений на английском языке с. Миасское Шмидт Е.Г. 

до 9 апреля Продолжение работы мобильного технопарка «Кванториум» МОУ «Миасская 

СОШ№1», МОУ 

«Миасская СОШ №2» 

Шмидт Е.Г. 

Руководители ОО 

1 апреля Открытый фестиваль КВН на кубок главы района с. Миасское, ДК Екимова Е.А. 

22 апреля Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму с. Миасское Екимова Е.А. 

29 апреля Конкурс по повышению электоральной активности 

«Молодежь и выборы - 2021» 

МОУ «Бродокалмакская 

СОШ» 

Екимова Е.А. 



с 19 апреля Проведение субботников в образовательных организациях Управление 

образования, в 

образовательных 

организациях района 

Афанасьева Г.И., 

руководители ОО 

 


