
Календарь мероприятий 

Управления образования администрации муниципального района 

на сентябрь 2022года 
 

Дата Мероприятия Место и время 

проведения 

Исполнитель 

1 сентября Праздничные мероприятия, посвященные началу учебного года  Образовательные 

организации 
Маклакова С.А. 

Еженедельно по 

пятницам 

Аппаратные совещания Управления образования  Управление образования Маклакова С.А. 

с 01 сентября по 

01 октября 

Участие в межведомственной профилактической акции «Образование-всем 

детям» 

Образовательные 

организации района 

Демьяненко Е.В. 

6 сентября Участие в информационно-методических совещаниях Министерства 

образования и науки Челябинской области с руководителями ОМСУ в 

режиме ВКС 

Управление образования Маклакова С.А 

Специалисты УО 

18 сентября Совещание с руководителями образовательных организаций Управление образования Маклакова С.А 

18 сентября Совещание с заведующими ДОО Управление образования Филинских Н.С. 

сентябрь Контроль заполнения форм статистической отчетности в системе “Сетевой 

город. Образование”: ОО-1 

Управление образования Шмидт Е.Г. 

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

сентябрь Контроль заполнения ИС «Мониторинг состояния библиотек 

общеобразовательных организаций Челябинской области» 

Управление образования Соколова Т.Г. 

До 10 сентября Проведение профилактического мероприятия “Внимание дети” Управление образования Докунина Т.А. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления образования 

администрации Красноармейского 

муниципального района 

________________  Маклакова С.А. 



10 сентября Проведение соревнований по волейболу и футболу на территории МОК 

«Черёмушки» 

По назначению Ческидов А.В. 

17 сентября Легкоатлетический кросс «Золотая осень» Управление образования Ческидов А.В. 

сентябрь-октябрь Школьный этап всероссийской, областной, районной олимпиад 

школьников 

Управление образования Шмидт Е.Г. 

24 сентября Первенство района по мини - лапте По назначению Ческидов А.В. 

С 6 по 29 

сентября 

Секции учителей предметных областей «Обновленные ФГОС общего 

образования-инструмент формирования единого образовательного 

пространства  через интеграцию учебной и воспитательной деятельности. 

Очно-онлайн Шмидт Е.Г. 

С 19 по 24 

сентября 

Всероссийские проверочные работы Образовательные 

организации 

Ческидова А.С. 

20 сентября в 11-

00ч. 

Семинар по организации учебных сборов с обучающимися с должностными 

лицами Красноармейского муниципального района, ответственными за 

организацию учебных сборов  и координацию патриотического воспитания   

Управление образования Демьяненко Е.В. 

С 5 по 24 

сентября 

Организация и проведения дополнительного (сентябрьского) периода 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

Пункты проведения ГИА 

по назначению 

Ческидова А.С. 

3 сентября Проведение международного исторического диктанта на тему событий 

Второй мировой войны - «Диктант Победы» 

Образовательные 

организации 

Ческидова А.С. 

 


