
Календарь мероприятий 

Управления образования администрации муниципального района 

на февраль 2022 года 
 

Дата Мероприятия Место и время 

проведения 

Исполнитель 

17 февраля Совещания с руководителями ОО Управление образования Афанасьева Г.И. 

10 февраля Совещания с заведующими ДОО Управление образования Филинских Н.С. 

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

21-25 февраля Собеседование по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации и ведению информационных систем в образовательных 

организациях района 

Управление образования Ческидова А.С. 

Шмидт Е.Г. 

до 17 февраля Контроль заполнения форм статистической отчетности в системе “Сетевой 

город. Образование”: 1-ДО 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Докунина Т.А. 

ежедневно Заполнение форм мониторинга заболеваемости гриппом, ОРВИ, Covid19 в 

ОО 

Управление образования Демьяненко Е.В. 

2 февраля  Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классе Управление образования Ческидова А.С. 

4 февраля Текущее комплектование дошкольных образовательных организаций на 

свободные места 

Управление образования Шмидт Е.Г. 

Филинских Н.С. 

9 февраля  Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах  Управление образования  Ческидова А.С. 

17 февраля  Семинар заместителей директоров по воспитательной работе Управление образования Докунина Т.А. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления образования 

администрации Красноармейского 

муниципального района 

________________ Г.И. Афанасьева 



03 февраля Семинар для работников ДОУ. Реализация ООП ДО, область 

“Познавательное развитие”, направление «Экологическое воспитание 

дошкольников» (на базе Петровского детского сада). 

п. Петровский Пшеничникова Н.Н. 

17 февраля Семинары для работников ДОУ. Инновационный проект “Особенности 

создания творческого проекта по робототехнике (на базе Дубровского 

детского сада “Тополек” в рамках сетевого взаимодействия). 

п. Дубровский Пшеничникова Н.Н. 

февраль Организационная деятельность по лицензированию дополнительного 

образования и медицинской деятельности в ДОУ 

Управление образования Филинских Н.С. 

28 февраля Информационно-методическое совещание для заместителей директоров по 

учебной работе 

Управление образования Ческидова А.С. 

Шмидт Е.Г. 

18 февраля Изучение системы управления охраной труда в    МОУ “Устьянцевская 

ООШ” 

Управление образования Коновалова Л.П. 

февраль Участие образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, во всероссийском мониторинге реализации 

ФГОС ДО 

Управление образования Пшеничникова Н.Н. 

1-4 февраля Заполнение информационной системы Мониторинг состояния библиотек, 

актуализация данных по всем общеобразовательным организациям 

Управление образования Соколова Т.Г. 

7-11  февраля Распределение средств по школам на приобретение учебной литературы Управление образования Соколова Т.Г. 

14-21 февраля Осуществление основного заказа учебной литературы библиотекарями ОО 

 

Управление образования Соколова Т.Г. 

21-28 февраля  Анализ заказов, завершение заказа по муниципалитету  Управление образования Соколова Т.Г. 



 

 

 

 

 

 

1-11 февраля  

14-25 февраля  

28 февраля - 11 

марта 

Целевое расходование средств, согласно порядка предоставления субсидий 

на реализацию образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья качественного 

образования и коррекции развития № 1072 от 28.12.2018 года, нормы 

расхода продуктов питания, согласно меню-раскладке, выход одной порции 

в: МДОУ № 31 “Лесной детский сад “Полянка” 

МОУ “Миасская средняя общеобразовательная школа № 2” 

МДОУ № 12 “ Харинский детский сад “ Солнышко” 

Управление образования Еремина А.А. 

26 февраля Районные соревнования по лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская 

правда» 

Юноши, девушки 2008 - 2009г.р; 2010-2011 г.р. 

Управление образования Ческидов А.В. 

13 января – 18 

февраля 

Участие учащихся района в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

Управление образования Шмидт Е.Г. 

5 февраля Районные соревнования по лыжным гонкам и пулевой стрельбе, 

посвященные памяти Героя Советского Союза В. Т. Казанцева 

Управление образования Афанасьева Г.И. 

12 февраля Муниципальный этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты» 

4 класс – 1мальчик, 1 девочка;  

3 класс - 1мальчик, 1 девочка; 

2 класс - 1мальчик, 1 девочка. 

Управление образования Ческидов А.В. 

23февраля Турнир по хоккею с шайбой, посвященный дню Защитника Отечества Управление образования Ческидов А.В. 

18-25 февраля Техническая выставка “Полет инженерной мысли” с. Миасское Шмидт Е.Г. 

18-21 февраля Участие в чемпионате Челябинской области и УрФО по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях 

с. Миасское Ческидов А.В. 

 


