
 УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления образования  

администрации Красноармейского 

 муниципального района 

________________ Г.И. Афанасьева 

План работы Управления образования администрации Красноармейского муниципального района  

на май 2021 год 

Дата проведения Наименование мероприятий Место и время 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

5 мая Подготовка распоряжения «О проведении праздничных мероприятий, 

посвященных последнему звонку» 

Управление 

образования,  

Демьяненко Е.В. 

20 мая Совещания с руководителями ОО Ежемесячно, он-лайн Афанасьева Г.И. 

19 мая Совещания с заведующими ДОО Ежемесячно, он-лайн Филинских Н.С. 

Каждую пятницу 

месяца 

Аппаратные совещания Управления образования  Управление 

образования 

Афанасьева Г.И. 

до 10 мая Обучение начальников и поваров оздоровительных лагерей дневного 

пребывания детей 

он-лайн Докунина Т.А. 

Согласно 

отдельному плану 

Проведение и участие в КПК и обучающих семинарах для работников 

ППЭ, задействованных в ГИА-2020: 

-членов ГЭК 

- руководителей ППЭ. 

-организаторов 

-технических специалистов 

ППЭ МОУ 

«Миасская СОШ 

№2», МОУ 

«Бродокалмакская 

СОШ», ММЦ 

Ческидова А.С. 

май Районный конкурс «Не ЕГЭ единым жив педагог. Моя цветущая усадьба» 

среди работников образования.  

В образовательных 

организациях 

Коновалова Л.П. 



май Районный конкурс педагогических эссе в истории династий педагогов 

“Чтоб не распалась связь времен…” 

В образовательных 

организациях 

Коновалова Л.П. 

12 мая  Изучение системы управления охраной труда в образовательных 

организациях: МДОУ №11 “Таукаевский детский сад “Сказка” (письмо 

Минпросвещения России от 27.11.2019 г. №12-688 с приложением) 

с. Таукаево, МДОУ 

№11 

Коновалова Л.П. 

Первое полугодие 

2021 г. 

Лицензирование медицинских кабинетов:  

- МДОУ №2 «Миасский детский сад «Колокольчик»;  

- МДОУ №3 «Миасский детский сад «Сказка»; 

- МДОУ № 9 «Канашевский детский сад «Золотой ключик»;  

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

В образовательных 

организациях 

Филинских Н.С. 

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. 

Ежемесячно до 5 

числа 

Текущее комплектование дошкольных образовательных организаций на 

свободные места 

Управление 

образования 

Филинских Н.С. 

Шмидт Е.Г. 

май  Подведение итогов проведения предметных олимпиад школьников в 

2020-2021 учебном году 

Управление 

образования 

Шмидт Е.Г. 

До 21 мая Организация и проведение регионального мониторинга индивидуальных 

достижений, всероссийских проверочных работ, национального 

исследования качества образования 

В образовательных 

организациях 

Ческидова А.С. 

С 24 мая по 1 июля Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего образования 

В ППЭ МОУ 

«Миасская СОШ 

№2», МОУ 

«Бродокалмакская 

СОШ», МОУ 

«Лазурненская 

СОШ» 

Ческидова А.С. 



С 24 мая по 19 июля  Организация проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программы среднего общего образования 

в ППЭ МОУ 

«Миасская СОШ№1» 

Ческидова А.С. 

6 мая Тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА в ППЭ (печать 

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирование 

экзаменационных материалов в штабе ППЭ) 

В ППЭ МОУ 

«Миасская СОШ 

№2», МОУ 

«Бродокалмакская 

СОШ» 

Ческидова А.С. 

13 мая Тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА в ППЭ (печать 

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирование 

экзаменационных материалов в штабе ППЭ) 

в ППЭ МОУ 

«Миасская СОШ№1» 

Ческидова А.С. 

май Реализация мероприятий по формированию ИТ-инфраструктуры в 

образовательных учреждениях района  

В образовательных 

организациях 

Шмидт Е.Г. 

май-август Проведение летней оздоровительной кампании детей В образовательных 

организациях 

Докунина Т.А. 

Май-август Контроль работы муниципального обменного фонда учебников Управление 

образования 

Соколова Т.Г. 

апрель - май Профилактическая акция “За здоровый образ жизни” В образовательных 

организациях 

Докунина Т.А. 

май Соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

(муниципальный этап) 

МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Трошина Н.В. 

май Мероприятия к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

В 

общеобразовательны

х организациях 

Докунина Т.А. 

Екимова Е.А. 

04 мая Первенство по минифутболу с. Миасское Ческидов А.В. 



9 мая Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы с. Миасское Ческидов А.В. 

с 11 по 18 мая Первенство района по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» с. Миасское Ческидов А.В. 

С 26 по 30 мая Учебные сборы учащихся 10–х классов МОУ «Лазурненская 

СОШ», палаточный 

лагерь «Черемушки»  

Демьяненко Е.В. 

26 мая Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года 

«Последний звоеок» 

Образовательные 

организации 

Афанасьева Г.И. 

5 мая Смотр – конкурс мемориальных отрядов МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Трошина Н.В. 

В течение мая Муниципальный этап акции «Вахта памяти» МУ ДО 

«Красноармейский 

ЦДОД» 

Трошина Н.В. 

27 мая Грантовый конкурс социальных проектов «Мой выбор» МОУ «Миасская 

СОШ №2» 

Екимова Е.А. 

Период с мая по 

сентябрь основное 

мероприятие 3 

сентября 

Мероприятия, посвященные памяти сотрудников погибших при 

выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Институт 

агроэкологии 

Екимова Е.А. 

май Разработка административного регламента «Постановка на учет и 

направление детей в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования» в новой редакции 

Управление 

образования 

Череминина О.С. 

Май, после 

согласования 

размера 

Утверждение Положения Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

Управление 

образования 

Череминина О.С. 



родительской платы 

Министерством 

образования и науки 

Челябинской 

области 

образовательные программы дошкольного образования, и утверждении 

Положения об установлении и взимании платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории Красноармейского 

муниципального района в новой редакции 

По мере 

необходимости 

(назначения 

судебного 

заседания) 

Участие в судебном заседании в качестве представителя администрации 

Красноармейского муниципального района и Управления образования по 

делу о признании недействительным предписания и представления 

Главного контрольного управления Челябинской области 

г. Челябинск Череминина О.С. 

май Подготовка аукционной документации на поставку школьных автобусов Управление 

образования 

Череминина О.С. 

май Подготовка аукционной документации на поставку бумаги Управление 

образования 

Череминина О.С. 

 


