
 УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления образования  

администрации Красноармейского 

 муниципального района 

________________ Г.И. Афанасьева 

 

План работы Управления образования администрации Красноармейского муниципального района  

на июнь 2021 год 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятий Место и время 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

июнь Подготовка распоряжения «О подготовке и проведении 

августовского совещания педагогических работников 

района» 

Управление 

образования 

Демьяненко Е.В. 

июнь Подготовка распоряжения «О проведении и итогах 

спартакиады школьников»  

Управление 

образования 

Ческидов А.В. 

июнь Подготовка распоряжения «О проекте доклада на районную 

конференцию педагогических работников» 

Управление 

образования 

Демьяненко Е.В. 

ежемесячно, 

он-лайн 

Совещания с руководителями ОО Управление 

образования 

Афанасьева Г.И. 

16 июня, он-

лайн 

Совещания с заведующими ДОО Управление 

образования 

Филинских Н.С. 

еженедельно Аппаратные совещания Управления образования  Управление 

образования 

Афанасьева Г.И. 

ежемесячно, 

он-лайн 

Участие в информационно-методических совещаниях 

Министерства образования и науки Челябинской области с 

руководителями ОМСУ в режиме ВКС 

 Афанасьева Г.И. 

 



24 мая – 04 

июня, он-лайн 

 

Собеседование с руководителями дошкольных 

образовательных организаций по итогам учебного года и 

комплектовании на следующий учебный год 

Управление 

образования 

Филинских Н.С. 

с 24 по 27 

июня, он-лайн 

Собеседование с руководителями организаций 

дошкольного образования по итогам учебного года 

Управление 

образования 

Ческидова А.С. 

ежедневно Заполнение форм мониторинга заболеваемости гриппом и 

ОРВИ,  COVID19 в ОО 

Управление 

образования 

Демьяненко Е.В. 

ежемесячно до 

2 числа 

 

Подготовка сведений о предоставлении услуг «Постановка 

на учет и направление детей в образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования» 

Управление 

образования 

Афанасьева Г.И. 

ежемесячно до 

3 числа 

Подготовка сведений о численности детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 3 лет; о численности детей от 3 до 7 лет 

Управление 

образования 

Филинских Н.С. 

01- 18 

июня 

Массовое комплектование дошкольных образовательных 

организаций на новый учебный год 

Управление 

образования 

Филинских Н.С. 

Шмидт Е.Г. 

постоянно Обеспечение передачи корректных и актуальных данных: в 

Федеральную информационную систему доступности 

дошкольного образования (ФИС ДДО) 

Управление 

образования 

Филинских Н.С. 

Шмидт Е.Г. 

1 - 4 квартал Создание дополнительных мест путем перепрофилирования 

действующих групповых ячеек общеразвивающей 

направленности в группы комбинированной 

направленности: - МДОУ №18 «Бродокалмакский детский 

сад «Колосок»; - МДОУ №6 «Бродокалмакский детский сад 

«Ромашка»; - МДОУ №31 «Лесной детский сад «Полянка»; 

- МДОУ №5 «Мирненский детский сад «Солнышко». 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Филинских Н.С. 



2 квартал 

 

 

 

 

Заседание районной отраслевой комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 

работников образования: 

О практике заключения и реализации коллективных 

договоров и коллективно-договорном регулировании 

трудовых отношений в образовательных организациях -  

   МОУ “Октябрьская СОШ”, 

   МОУ “Устьянцевская ООШ”, 

   МДОУ №3 “Миасский детский сад “Сказка”.  

Управление 

образования 

 

Коновалова Л.П. 

2 квартал Районный конкурс “Лучшая организация работ по условиям 

и охране труда в образовательных  организациях 

Красноармейского муниципального района”  

В образовательных 

организациях 

Коновалова Л.П. 

2 квартал Районный конкурс «Не ЕГЭ единым жив педагог. Моя 

цветущая усадьба» среди работников образования. 

В образовательных 

организациях 

Коновалова Л.П. 

1-2 квартал  Районный конкурс педагогических эссэ в истории династий  

педагогов “Чтоб не распалась связь времен…” 

 Коновалова Л.П. 

1 - 4 квартал Сессия областного Клуба молодых педагогов Челябинской 

области. 

 Коновалова Л.П. 

июнь Проведение аттестации руководителей образовательных 

учреждений  

Игошина Светлана Александровна 

МОУ «Родниковская ООШ»  

Ломовцев Владимир Геннадьевич 

МОУ «Теренкульская ООШ»  

Машкина Ольга Васильевна   

МДОУ № 33 «Лазурненский ДС «Березка» 

Пашнина Ирина Александровна 

Управление 

образования 

Сафаргалина Ю.В. 



МДОУ № 35  «Пашнинский ДС «Огонек» 

июнь Консультирование образовательных организаций в ходе 

подготовки к проверке ОО Министерством образования и 

науки Челябинской области: - МДОУ №24 «Русско-

Теченский детский сад «Буратино» 

Управление 

образования 

Филинских Н.С. 

Пшеничникова Н.Н. 

первое 

полугодие 

2021  

Лицензирование МДОУ № 42 “Ханжинский детский сад 

“Колокольчик” 

Лицензирование МДОУ № 51 “Теренкульский детский сад 

“Капелька” 

Управление 

образования 

Филинских Н.С. 

июнь Доклад на августовскую конференцию педагогических 

работников 

Управление 

образования 

Демьяненко Е.В. 

с 24 мая – 2 

июля 

 

Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших программы основного 

общего образования 

ППЭ (МОУ «Миасская 

СОШ № 2», МОУ 

«Бродокалмакская 

СОШ», МОУ 

«Лазурненская СОШ») 

Ческидова А.С. 

с 24 мая – 17 

июля 

 

Организация проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших программы среднего 

общего образования 

ППЭ (МОУ «Миасская 

СОШ № 1») 

Ческидова А.С. 

май - август Проведение летней оздоровительной кампании детей В образовательных 

организациях 

Докунина Т.А. 

май - август Контроль работы муниципального обменного фонда 

учебников 

В образовательных 

организациях 

Соколова Т.Г. 

июнь - август Контроль своевременного получения ОО учебной 

литературы 

В образовательных 

организациях 

Соколова Т.Г. 



01 – 30 июня 

2021 

Проверка исполнения порядка организации отдыха детей в 

каникулярное время в пришкольных лагерях. Проверка 

целевого использования субсидий, выполнение 

показателей, характеризующих объем и качество 

предоставленной услуги, в рамках заключенных 

соглашений 

В образовательных 

организациях 

Еремина А.А. 

01 – 30 июня 

2021 

Проверка пришкольных оздоровительных лагерей дневного 

пребывания на базе общеобразовательных учреждений  

Проверка исполнения порядка организации отдыха детей в 

каникулярное время в пришкольных лагерях, 

утвержденного постановлением администрации 

Красноармейского муниципального района на 2021 год. 

Целевое использование субсидий, выполнение показателей, 

характеризующих объем и качество предоставленной 

услуги, в рамках заключенных соглашений. 

В образовательных 

организациях 

Еремина А.А. 

июнь Фестиваль коллективов прикладного творчества 

“Волшебный сундучок» 

МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Трошина Н.В. 

июнь-июль Организация отдыха детей и подростков в летний период в 

палаточном лагере “Черемушки”.  

Профильные смены: 

- 2 смена (туристко – краеведческий слет) 

- 3 смена (учебно – тренировочные сборы ВСК «БАРС») 

- 4 смена (фестиваль художественного творчества) 

 

 

палаточный лагерь  

оз. Сугояк 

Трошина Н.В. 

июнь Мероприятия, посвященные памятным датам России с. Миасское Докунина Т.А. 

июнь Торжественное вручение паспортов с. Миасское Екимова Е.А. 



03.06.2021   Областные соревнования «Школа безопасности» п. Новогорный Трошина Н.В. 

28.06-

02.07.2021 

Межрегиональные соревнования «Школа безопасности» 

УРФО 

палаточный лагерь  

оз. Сугояк 

Трошина Н.В. 

 


