
Календарь мероприятий 

Управления образования администрации муниципального района 

на март 2022 года 
 

Дата Мероприятия Место и время 

проведения 

Исполнитель 

Март- апрель Мониторинг качества условий реализации ФГОС (ИС “Мониторинг 

ФГОС”, “Мониторинг ФГОС ОВЗ”) 

с. Миасское Сафаргалина Ю.В. 

Шмидт Е.Г. 

11 марта Семинар по вопросам организации образовательного процесса с. Миасское Шмидт Е.Г. 

Ческидова А.С. 

29 марта Семинар заместителей директоров по воспитательной работе с. Миасское Докунина Т.А. 

3-11 марта Участие в оценке профессиональных компетенций молодых специалистов 

общеобразовательных организаций Челябинской области 

Образовательные 

организации 

Прокопенко Д.А. 

10 марта Конкурс «Живая классика» с. Миасское Докунина Т.А. 

03 марта Профилактическое мероприятие “Дети улиц” Образовательные 

организации 

Докунина Т.А. 

28 марта Проведение семинаров, мастер-классов, анкетирования, в соответствии с 

дорожной картой мероприятий по поддержке молодых педагогов 

с. Миасское Прокопенко Д.А. 

28 марта-2 

апреля 

Заседания РМО учителей-предметников с. Миасское Шмидт Е.Г. 

27-31марта Участие в областном конкурсе профессионального мастерства “Самый 

классный-классный” 

Г. Трехгорный Докунина Т.А. 

14-18 марта Участие в областном конкурсе профессионального мастерства 

“Педагогический дебют – 2022” 

Челябинск ОЦ №2 Шмидт Е.Г. 

Ческидова А.С. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления образования 

администрации Красноармейского 

муниципального района 

________________ Г.И. Афанасьева 



Март-апрель Районный конкурс профессионального мастерства “Лидер в образовании” с. Миасское Афанасьева Г.И. 

4 марта Лыжные гонки работников образовательных учреждений с. Миасское Коновалова Л.П. 

март Проверка бухгалтером-ревизором МОУ “Устьянцевская основная 

общеобразовательная школа” и МОУ “ Якуповская основная 

общеобразовательная школа”- Целевое расходование средств, согласно 

порядка предоставления льготного питания учащимся, согласно порядка № 

489 от 29.07.2020 года, № 534 от 24.08.2020 года, порядок обеспечения  

молоком (молочной продукцией) обучающихся по программе начального 

общего образования, согласно порядка № 106 от 18.02.2020 года , нормы 

расхода продуктов питания, согласно меню- раскладке, выход одной 

порции;  Выборочная инвентаризация основных средств. 

с. Миасское Еремина А.А. 

1 марта Районный конкурс «Ученик года» с. Миасское Докунина Т.А. 

Екимова Е.А. 

март  Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские состязания” с. Миасское Ческидов А.В. 

март Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 

игры” 

с. Миасское Ческидов А.В. 

9 марта Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах Образовательные 

организации 

Ческидова А.С. 

до 15 марта Подготовка системы “Е-услуги. Образование” к приемной кампании в 1 

класс на новый учебный год 

с. Миасское Шмидт Е.Г. 

12 марта Районные соревнования по лыжным гонкам «Пионерская правда» с. Миасское Ческидов А.В. 

19 марта Районные соревнования по гиревому спорту, посвященные «Дню 

Защитника Отечества» 

п. Лазурный Ческидов А.В. 

16 марта Интеллектуальный конкурс «Игры разума» с. Бродокалмак Екимова Е.А. 

29 марта Районная конференция проектных работ учащихся «Калейдоскоп» с. Миасское Шмидт Е.Г. 

 


