
Календарь мероприятий 

Управления образования администрации муниципального района 

на август 2022 года 
 

Дата Мероприятия Место и время 

проведения 

Исполнитель 

Еженедельно по 

пятницам 

Аппаратные совещания Управления образования  Управление образования Маклакова С.А. 

Ежемесячно в 

соответствии с 

графиком МОиН 

Участие в информационно-методических совещаниях Министерства 

образования и науки Челябинской области с руководителями ОМСУ в 

режиме ВКС 

Управление образования Маклакова С.А. 

август Распоряжения: 

О проведении праздничных мероприятий, посвященных началу учебного 

года  

Управление образования Маклакова С.А. 

август О подвозе учащихся в ОО на занятия  Управление образования Гиниятуллин Р.Ф 

август Подготовка технического паспорта по подвозу учащихся на занятия в ОО Управление образования Гиниятуллин Р.Ф 

август Массовое комплектование дошкольных образовательных организаций на 

новый учебный год 

Управление образования Филинских Н.С. 

Шмидт Е.Г. 

25 августа Районная конференция педагогических работников с. Миасское, Дом 

Культуры 

Маклакова С.А. 

26 августа  Совещание руководителей образовательных организаций с. Миасское Маклакова С.А. 

29 августа Семинары по вопросам организации образовательного процесса. 

Заседания РМО учителей-предметников. 

Управление образования Шмидт Е.Г. 

Прокопенко Д.А. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления образования 

администрации Красноармейского 

муниципального района 

________________  Маклакова С.А. 



Август-сентябрь Участие в региональном конкурсе программ развития образовательных 

организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 Руководители ОО 

Август Подготовка аналитических и статистических материалов по итогам 

успеваемости, государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

Управление образования Ческидова А.С. 

Август Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 

дополнительный (сентябрьский) период 

Управление 

образования, ППЭ - 

МОУ «Миасская СОШ 

№2», МОУ 

«Бродокалмаская СОШ», 

МОУ «Лазурненская 

СОШ» 

Ческидова А.С. 

3-12 августа Приемка образовательных организаций к новому учебному году Образовательные 

организации 

Межведомственна

я комиссия 

18-19 августа Участие в Южно-Уральском педагогическом Собрании «Ключевые 

стратегии развития образования в Челябинской области» 

Место будет определено  Маклакова С.А. 

Сергеев С.Ю. 

август Проведение летней оздоровительной компании   ЗАО МОКК 

«Черемушки»,  

детский лагерь "Лесная 

сказка" 

Докунина С.А. 

24 августа Участие во II этапе оценки методических компетенций педагогических 

работников по учебным предметам технология, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский) и предметам начальной школы, 

претендующих в региональный методический актив 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 44 имени 

С.Ф.Бароненко», 

г.Копейск, ул.Лихачева, 

д.4 

Прокопенко Д.А. 

август Подготовка ко II этапу оценки предметных и методических компетенций 

педагогических работников по учебным предметам информатика, 

технология, иностранный язык, учебные предметы начальной школы. 

МОУ «Козыревская 

СОШ» 

Прокопенко Д.А. 

август Диагностика текущего и разработка целевого состояния оптимизации 

процесса в рамках внедрения бережливых технологий в образовании. 

Управление образования Сафаргалина 

Ю.В. 

 


