
Календарь мероприятий 

Управления образования администрации муниципального района 

на январь 2022 года 
 

Дата Мероприятия Место и время 

проведения 

Исполнитель 

20 января Совещание с руководителями ОО Управление образования Афанасьева Г.И. 

еженедельно Аппаратные совещания Управления образования  Управление образования Афанасьева Г.И. 

до 20 января 

 

Контроль заполнения форм статистической отчетности в системе “Сетевой 

город. Образование”: 85-К 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Филинских Н.С. 

Шмидт Е.Г. 

ежедневно Заполнение форм мониторинга заболеваемости гриппом, ОРВИ, Covid19 в 

ОО 

Управление образования Демьяненко Е.В. 

еженедельно Заполнение форм мониторинга заболеваемости Covid19 в Управлении 

образования 

Управление образования Демьяненко Е.В. 

постоянно Обеспечение передачи корректных и актуальных данных: 

в Федеральную информационную систему доступности дошкольного 

образования (ФИС ДДО)  

Управление образования Филинских Н.С. 

январь Мониторинг заполнения данных в АИС “Сетевой город. Образование” Управление образования Шмидт Е.Г. 

январь Мониторинг ведения электронных журналов Управление образования Шмидт Е.Г. 

январь  

 

Составление плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников в 2022 году 

Управление образования Прокопенко Д.А. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления образования 

администрации Красноармейского 

муниципального района 

________________ Г.И. Афанасьева 



19 января Заседание Школы молодого педагога  Управление образования  Прокопенко Д.А. 

26 января Заседание учителей-наставников молодых педагогов Управление образования  Прокопенко Д.А. 

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

области 

ежемесячно до 

20 числа 

Мониторинг организации питания в ОО, предоставление информации в 

Роспотребнадзор 

Управление образования Пашнина Я.В. 

январь 
Формирование и ведение базы данных по Детям-инвалидам 

Управление 

образования 
Сафаргалина Ю.В. 

 Подготовка аналитических и статистических материалов  

январь Подготовка публичного доклада Управления образования за 2021 год Управление образования Пашнина Я.В. 

до 15 января Подготовка заявок на предоставление субсидий в МОиН Челябинской 

области 

Управление образования Пашнина Я.В. 

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. 

январь Отчет по исполнению бюджета за 2021 г. Управление образования Новикова Э.А. 

январь  Анализ исполнения бюджета за 2021 г. Управление образования Новикова Э.А. 

20 декабря – 15 

января 

Профилактическое мероприятие “Зимние каникулы” Образовательные 

организации района 

Докунина Т.А. 

12 января Участие в мероприятии “Рождественская ёлка”  с. Миасское Докунина Т.А. 

 8 января Открытое первенство ДЮСШ по лыжным гонкам, памяти А.В. 

Трапезникова 

с. Миасское Ческидов А.В. 



 29 января Районные соревнования по лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская 

правда» 

с. Миасское Ческидов А.В. 

13 января-19 

февраля 

(по графику) 

Участие учащихся района в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

МОУ «Миасская 

СОШ№2» 

Шмидт Е.Г. 

17-28 января МДОУ № 16 Береговской детский сад «Ручеёк» Целевое расходование 

средств, согласно порядка предоставления компенсации части платы 

малообеспеченным, многодетным семьям № 108 от 20.02.2021 года, № 315 

от 24.05.2021 года нормы расхода продуктов питания, согласно меню-

раскладке, выход одной порции; Выборочная инвентаризация основных 

средств. 

Управление 

обрахования, п. 

Береговой МДОУ № 16 

Береговской детский сад 

«Ручеёк 

Еремина А.А. 

 


