
1 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления образования 

администрации Красноармейского 

муниципального района 

________________ Г.И. Афанасьева 

План работы управления образования администрации Красноармейского муниципального района  

на ноябрь 2020 года 

№ п/п 
Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Итоги 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совещания 

1.  Совещания с руководителями ОО 19 ноября Афанасьева Г.И. Протоколы 

2.  Совещания с заведующими ДОО 19 ноября Филинских Н.С. Протоколы 

3.  Аппаратные совещания Управления образования  еженедельно Афанасьева Г.И. Протоколы 

Внедрение и функционирование информационных систем 

4.  Заполнение форм мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ в ОО по графику Демьяненко Е.В. Информация 

2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Повышение квалификации 

5.  
Заключение договоров на курсовую переподготовку с ГОУ ЧИППКРО  ноябрь Пашнина Я.В. 

Пшеничникова Н.Н. 

Договоры 

Заседания 
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6.  
Заседания организационного комитета по проведению предметных 

олимпиад школьников 

ноябрь Шмидт Е.Г. Решения 

7.  
Заседания организационного комитета по проведению конкурсов 

профессионального мастерства педагогов 

ноябрь Шмидт Е.Г. 

Ческидова А.С. 

Решения 

8.  

Заседания РМО дошкольных работников: 

учителей-логопедов (на базе Канашевского детского сада “Колосок”, тема 

“Развитие связной  речи  у детей с ОНР”. 

 

ноябрь 

 

Пшеничникова Н.Н. Методические 

рекомендации 

Смотры - конкурсы, конкурсы профессионального мастерства педагогов: 

9.  

Участие в окружном спортивном марафоне ”Мы за здоровый образ 

жизни”: 

мини - футбол (Пластовский МР); 

 

ноябрь 

 

Коновалова Л.П. 

 

Распоряжение  

3. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

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

области 

10.  

Изучение системы управления охраной труда в образовательных 

организациях: 

МОУ “Бродокалмакская СОШ” 

МОУ “Миасская СОШ №1”; 

МОУ “Миасская СОШ №2” 

МОУ “Канашевская СОШ” 

(письмо Минпросвещения России от 27.11.2019 г. №12-688 с 

приложением) 

4 квартал 

(по графику) 

Коновалова Л.П. 

Герасиков Д.Д. 

справка, 

совещание 

руководителей 

Лицензирование образовательных учреждений 

11.  
Лицензирование дополнительного образования в: 

МОУ «Таукаевская основная общеобразовательная школа» 

2020 г. Сафаргалина Ю.В., 

Екимова Е.А. 

Пакет 

документов 
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МОУ «Лазурненская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ «Миасская средняя общеобразовательная школа№1» 

МОУ «Бродокалмакская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ «Шумовская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ "Сычевская основная общеобразовательная школа" 

МОУ «Дубровская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ «Сугоякская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ «Устьянцевская  основная общеобразовательная школа 

Руководители ОО 

12.  

Лицензирование дополнительного образования в: 

МДОУ № 3 “Миасский детский сад “Сказка” 

МДОУ №2 “Миасский детский сад “Колокольчик” 

МДОУ №1 “Миасский детский сад “Теремок” 

МДОУ № 12 Харинский детский сад “Солнышко 

МДОУ № 11 “Таукаевский детский сад “Сказка” 

МДОУ № 14 “Шумовский детский сад “Светлячок” 

МДОУ № 24 “Русско-Теченский детский сад “Буратино” 

МДОУ № 18 “Бродокалмакский детский сад “Колосок” 

МДОУ № 11 “Сугоякский детский сад “Василек” 

МДОУ № 15 “Устьянцевский детский сад “Улыбка” 

МДОУ № 39”Октябрьский детский сад “Улыбка” 

МДОУ № 9 “Канашевский детский сад “Золотой ключик” 

МДОУ № 49 “Луговской детский сад “Солнышо” 

МДОУ № 22 “Алабугский детский сад “Буратино” 

МДОУ № 10 “Пашнинский детский сад “Чебурашка” 

МДОУ № 5 “Мирненский детский сад “Солнышко” 

МДОУ № 11 “Калуга-Соловьевский детский сад “Гномик” 

МДОУ №38  “Озерненский детский сад    “Колобок” 

МДОУ №32 “Родниковский детский сад “Родничок” 
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МДОУ №6 “Бродокалмакский детский сад “Ромашка” 

МДОУ №42 “Ханжинский детский сад “Колокольчик” 

МДОУ №16 “Береговской детский сад “Ручеёк” 

МДОУ № 35 “Пашнинский детский сад “Огонек” 

13.  

Лицензирование медицинской деятельности в: 

МДОУ №29 “Дубровский детский сад “Тополек” 

МДОУ № 3 “Миасский детский сад “Сказка” 

МДОУ № 14 “Шумовский детский сад “Светлячок” 

МДОУ № 24 “Русско-Теченский детский сад “Буратино” 

МДОУ № 18 “Бродокалмакский детский сад “Колосок” 

МДОУ № 11 “Таукаевский детский сад “Сказка” 

МДОУ № 15 “Устьянцевский детский сад “Улыбка” 

МДОУ №41 “Фроловский детский сад “Солнышко” 

МДОУ №2 “Миасский детский сад “Колокольчик” 

МДОУ №1 “Миасский детский сад комбинированного вида “Теремок” 

МДОУ № 49 “Луговской детский сад “Солнышко” 

МДОУ № 5 “Мирненский детский сад “Солнышко” 

МДОУ №39 “Октябрьский детский сад “Улыбка” 

МДОУ № 9 “Канашевский детский сад “Золотой ключик” 

МДОУ №31 “Лесной детский сад “Полянка” 

МДОУ №44 “Сугоякский детский сад “Василек” 

МДОУ №42 “Ханжинский детский сад “Колокольчик” 

В течение года Филинских Н.С. 

заведующий д/с 

Пакет 

документов 

Проведение мониторинга, подготовка аналитических и статистических материалов, формирование баз данных 

14.  
Отчет о численности работающих и забронированных граждан, 

пребывающих в запасе, карточки учета организаций по форме 18 

ноябрь специалист по 

кадрам 

Отчет, 

информация 

Подготовка отчетов, информаций, заявок в МОиН Челябинской области 
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15.  О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации ноябрь Ческидова А.С. Отчет 

16.  
Сведения о персонале образовательной организации ноябрь специалист по 

кадрам 

Отчет 

4. ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

17.  
Организация и проведение школьного и муниципального этапов 

Всероссийской, областной и районной олимпиады школьников 

ноябрь Шмидт Е.Г. Пакет 

документов 

18.  
Организация участия в многопрофильной инженерной олимпиаде 

школьников “Звезда” (отборочный тур) 

ноябрь Шмидт Е.Г. Информация, 

отчет 

19.  

Инвентаризация материальных ценностей, условия хранения, наличие 

инвентарных номеров 

октябрь-декабрь Специалисты ЦБ Инвентаризацион

ные ведомости, 

Акты 

5. ПЛАН ПРОВЕРОК БУХГАЛТЕРА-РЕВИЗОРА 

20.  

МДОУ «Лазурненский детский сад «Березка» 

Порядок предоставления компенсации части платы малообеспеченным, 

многодетным семьям, согласно порядка № 36 от 25.09.2019 года, нормы 

расхода продуктов питания, согласно меню- раскладке, выход одной 

порции; Выборочная инвентаризация основных средств 

ноябрь Еремина А.А. Акт 

21.  

МДОУ «Дубровский детский сад «Тополёк» 

Порядок предоставления компенсации части платы малообеспеченным, 

многодетным семьям, согласно порядка № 36 от 25.09.2019 года, нормы 

расхода продуктов питания, согласно меню- раскладке, выход одной 

порции; Выборочная инвентаризация основных средств 

ноябрь Еремина А.А. Акт 

6. МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Проведение районных мероприятий: 
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22.  
Районный конкурс чтецов на лучшее выразительное прочтение Мусы 

Джалиля 

сентябрь-ноябрь Сафаргалина Ю.В., 

Екимова Е.А. 

Отчет 

23.  
Конкурс «Герои Отечества – наши земляки» ноябрь Сафаргалина Ю.В., 

Екимова Е.А. 

отчет 

24.  
Муниципальный этап   всероссийской, областной, районной олимпиад 

школьников 

ноябрь Шмидт Е.Г. Отчет 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

25.  
Конкурс по повышению электоральной активности «Молодежь и выборы 

– 2020» 

ноябрь Екимова Е.А. Отчет 

 


