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2017 г. 

Направления  деятельности по реализации полномочий в пределах своей 

компетентии 

 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего 

образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории Еткульского муниципального района. 

Организация предоставления дополнительного образования детей. 

Создание равных возможностей для получения качественного дошкольного 

образования. 

Проведение мероприятий, направленных на оптимизацию сети 

общеобразовательных организаций. 

Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

Учѐт детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Планирование и организация исполнения бюджета. 

Бухгалтерский учѐт, отчѐтность, контроль за целевым использованием 

бюджетных средств. 

Осуществление процедур закупок товаров и услуг для образовательных 

организаций. 

Разработка и реализация мероприятий муниципальных программ по 

вопросам, отнесѐнным к компетенции Управления образования. 

Координация деятельности подведомственных образовательных 

организаций на основании полномочий, переданных учредителем. 

Организация работы с обращениями граждан. 

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в период летних 

каникул в ДОЛ «Золотой колос». 

Организация проведения муниципального этапа всероссийской и областной 

олимпиад школьников, организация участия школьников Еткульского 

муниципального района в региональном этапе олимпиад. 

 

 

Цель:  реализация политики в сфере образования на основе программно- 

целевого планирования  в соответствии с ориентирами стратегии инновационного 

развития региональной образовательной системы. 

 

 

Задачи: 

1. Реализация мероприятий муниципальных программ в сфере 

образования, направленные на повышение эффективности образования в 

Еткульском муниципальном районе в части обеспечения доступности общего и 

дополнительного образования. 
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2. Удовлетворение потребности всех социально- демографических групп 

и слоѐв населения Еткульского района в услугах по общему образованию, 

дополнительному образованию детей. 

3. Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и 

методов организации общего образования в рамках реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

4. Формирование доступной образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов. 

5. Формирование муниципальной системы оценки качества образования 

на основе результатов независимой оценки качества образования обучающихся. 

6. Расширение открытости и публичности системы образования 

Еткульского муниципального района. 

7. Обновление форм социализации обучающихся через развитие 

технического и естественнонаучного творчества, формирование ценностей 

гражданско- патриотического воспитания. 

8. Создание безопасных условий организации образовательного 

процесса в ОО района. 

9. Концентрация бюджетных средств для реализации приоритетных 

задач развития образовательной системы района. 
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Перечень мероприятий на 2018 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственный Выход 

Раздел 1. Организационная работа Управления образования по реализации 

муниципальных программ 

1. Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях при Главе Еткульского 

муниципального района 

О ходе выполнения целевых 

индикативных показателей 

муниципальной программы 

«Развитие системы образования 

Еткульского муниципального 

района на 2017 год»  

март Выборнова О.В. 

 

доклад 

О подготовке к летней 

оздоровительной кампании 

май Выборнова О.В. 

 

доклад 

О подготовке ОО к новому 

учебному году 

август- 

сентябрь 

Выборнова О.В. доклад 

Об итогах летней оздоровительной 

кампании 

сентябрь Выборнова О.В. 

 

доклад 

2. Вопросы для рассмотрения на Собрании депутатов Еткульского муниципального 

района 

О степени готовности 

общеобразовательных 

организаций к прохождению 

государственной итоговой 

аттестации 

апрель Выборнова О.В. 

Алабушкин А.Н. 

Солонец В.Н. 

информация 

О степени готовности к  летней 

оздоровительной кампании и 

занятости детей в каникулярное 

время в Еткульском 

муниципальном районе в 2018 

году 

май Выборнова О.В. 

Уварина Л.И. 

информация 

О ходе выполнения 

муниципальной программы 

«Поддержка и развитие 

дошкольного образования в  

Еткульском муниципальном 

районе на  2017-2019 годы» в 2018 

году 

июнь Выборнова О.В. 

Уварина Л.И. 

информация 

Об итогах летней оздоровительной 

кампании и занятости детей в 

каникулярное время в Еткульском 

муниципальном районе в 2018 

году 

сентябрь Выборнова О.В. 

Уварина Л.И. 

информация 

О ходе выполнения 

муниципальной программы 

«Безопасность образовательных 

учреждений  Еткульского  

октябрь Выборнова О.В. 

Солонец В.Н. 

информация 
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муниципального района на 2017-

2019 годы» в 2018 году 

О предоставлении льгот 

отдельным категориям граждан по 

оплате за содержание детей в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Еткульского  муниципального 

района за 2018 год 

декабрь Выборнова О.В. 

Уварина Л.И. 

информация 

3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях межведомственных комиссий 

По вопросам профилактики 

гриппа 

январь, 

октябрь - 

декабрь 

Выборнова О.В. 

 

информация 

Подготовка к летней 

оздоровительной кампании 

апрель - 

май 

Выборнова О.В. 

 

информация 

Проведение  летней 

оздоровительной кампании 

май - август Выборнова О.В. 

 

информация 

По профилактике клещевого 

энцефалита 

апрель - 

май 

Выборнова О.В. 

 

информация 

Участие в заседаниях 

межведомственных комиссий по 

РПН и ОГПН 

в течение 

года 

Выборнова О.В. 

 

информация 

Раздел 2. Нормативно – правовое обеспечение функционирования и 

развития образовательной системы Еткульского муниципального района 

1. 

 

Подготовка проектов постановлений, распоряжений  Главы района 

О внесении изменений и 

дополнений в уставы 

образовательных организаций 

Еткульского муниципального 

района 

В течение 

года по 

мере 

необходимо

сти  

Солонец В.Н. Проект 

постановления 

Оптимизация сети 

образовательных учреждений 

Еткульского муниципального 

района (по мере необходимости) 

в течение 

года  

Солонец В.Н. пакет 

документов 

О внесении изменений в 

муниципальные программы  

в течение 

года  

Ахлестина Л.А. 

Уварина Л.И. 

Солонец В.Н. 

Проект 

постановления 

Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» 

январь Солонец В.Н. Проект 

постановления 

Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования 

и иных вступительных испытаний, 

а также о зачислении в 

образовательное учреждение» 

январь Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

Проект 

постановления 

Об утверждении 

административного регламента 

январь Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

Проект 

постановления 
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предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости » 

Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации об образовательных 

программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных 

графиках» 

январь Солонец В.Н. 

 

Проект 

постановления 

О закреплении территорий 

Еткульского МР за 

муниципальными 

образовательными организациями 

январь-

февраль 

Солонец В.Н. Проект 

постановления 

О распределении субсидии 

местным бюджетом на детей из 

малообеспеченных семей на 

компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

февраль Ахлестина Л.А. 

Лоскутова С.А. 

Уварина Л.И. 

заявки, 

информация 

Постановление «Об организации 

работы временной районной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии в 2018 году» 

март Галичева Н.М. протоколы, 

отчет, анализ, 

информация 

О приѐмке к работе 

образовательных учреждений на  

период летней оздоровительной 

кампании в 2018 г. 

май Выборнова О.В. 

Уварина Л.И. 

аналитическая 

справка 

О проведении учебных сборов для 

обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных 

организаций Еткульского МР 

май Солонец В.Н. Проект 

распоряжения, 

информация 

О подготовке к проверке 

готовности образовательных 

учреждений к началу 2018/2019 

учебного года 

июль  Выборнова О.В. информация, 

аналитическая 

справка 

Об организации и проведении 

августовской научно – 

практической конференции 

работников образования 

август Выборнова О.В. материалы 

Об именных премиях 

педагогическим работникам 

август Выборнова О.В. материалы 

Об организации отдыха детей в август Выборнова О.В.,  аналитическая 
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летний период в 2018 году Уварина Л.И. справка 

Об установлении родительской 

платы в дошкольных 

образовательных организациях 

август Уварина Л.И. информация 

Об утверждении нормативных 

документов Управления 

образования по различным 

направлениям деятельности в 

соответствии с Федеральным 

законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

В течение 

года  

Специалисты 

УО 

Проекты 

постановлений, 

распоряжений 

    

2. Подготовка  проектов приказов начальника Управления образования по основным 

направлениям деятельности: 

 общее образование  в течение 

года 
 

Специалисты 

УО 

аналитические 

материалы, 

акты 
дополнительное образование 

государственная итоговая 

аттестация 

воспитание, социализация и 

профилактика асоциальных 

явлений 

методическая работа 

безопасность образовательного 

процесса 

О проведении и результатах 

ведомственного контроля  ОО 

Акты проверок  

Об утверждении локальных актов 

по организации и проведению 

смотров и конкурсов 

обучающихся ОУ 

заявки, 

информация 

О компенсации затрат родителей 

(законных представителей) детей - 

инвалидов 

Галичева Н.М. 

 

справки, 

протоколы 

заседания 

комиссии 

 О предоставлении льгот и  о 

компенсации части платы за 

присмотр и уход за детьми в ДОО 

ежемесячно Уварина Л.И. протоколы 

заседания 

комиссии, 

информация 

Внесение изменений в локальные 

акты Управления образования  

по мере 

необходимо

сти 

Уварина Л.И.  

Солонец В.Н. 

Проекты 

приказов 

3. Подготовка, обновление и систематизация пакета документов: 

Оптимизация сети 

образовательных учреждений (по 

мере необходимости) 

в течение 

года 

Солонец В.Н. пакет 

документов, 

информация, 

отчѐты Переоформление лицензий на 

образовательную деятельность 

по мере 

необходимо

сти 

Солонец В.Н. 

Лицензирование дополнительных 

общеразвивающих программ в:  

- МКОУ «Каратабанская СОШ» 

- МБОУ «Коелгинская СОШ» 

в течение 

года 

Солонец В.Н. 



8 
 

- МКОУ «Таяндинская СОШ» 

- МКОУ «Белоносовская СОШ» 

- МКОУ «Новобатуринская СОШ» 

- МКОУ «Потаповская ООШ» 

- МКОУ «Белоусовская ООШ» 

- МКОУ «Шибаевская ООШ» 

Лицензирование медицинских 

кабинетов в ДОО: 

- МКДОУ «Коелгинский д/с 

«Колосок» 

- МКДОУ «Коелгинский д/с 

«Солнышко» 

- МКДОУ «Еманжелинский д/с 

«Солнышко» 

- МКДОУ «ЦРР- д/с «Радуга» 

- МКДОУ «Каратабанский д/с 

«Солнышко» 

- МКДОУ «Новобатуринский д/с 

«Петушок» 

- МКДОУ «Еткульский д/с 

«Одуванчик» 

- МКДОУ «Селезянский д/с 

«Теремок» 

в течение 

года 

Уварина Л.И. 

Проведение предметных олимпиад 

школьников 

в течение 

года 

Кузьменкова 

Н.В. 

Подготовка Соглашений между 

Министерством образования и 

науки Челябинской области и 

Еткульским муниципальным 

районом на предоставление 

субсидий из средств областного 

бюджета 

в течение 

года 

Чернышева А.А. Пакет 

документов, 

отчѐты 

Раздел 3. Перечень мероприятий по реализации государственной 

(региональной) образовательной политики на муниципальном уровне 
Мероприятия по реализации Стратегии социально – 

экономического развития Челябинской области до 2020 

года (постановление Законодательного собрания 

Челябинской области от 26.03.2014 № 1949) 

в течение года специалисты 

УО 

Мероприятия по реализации распоряжения 

Правительства Челябинской области от 20.05.2014  № 

271-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки 

Челябинской области 

в течение года специалисты 

УО 

Мероприятия по реализации образовательного проекта 

«ТЕМП» (поручение Губернатора Челябинской области 

Дубровского Б.А. от 21.05.2014) 

в течение года специалисты 

УО 

Обеспечение участия в проведении региональных 

мониторинговых исследованиях и национальных 

исследованиях качества образования в Челябинской 

области (в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2014 № 256- ФЗ) 

в течение года специалисты 

УО 

Мероприятия по реализации постановления в течение года специалисты 
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Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» 

УО 

1. Мероприятия с участием Главы Еткульского муниципального района 

Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню Знаний  сентябрь 

Праздничные мероприятия, посвящѐнные Последнему звонку май 

Чествование выпускников 9-х и 11-х классов, получивших аттестаты 

с отличием  

июнь 

Августовское совещание педагогических работников Еткульского 

муниципального района 

август 

Торжественные мероприятия, посвящѐнные Дню дошкольного 

работника и Дню учителя 

27 сентября 

 5 октября 

2. Мероприятия, проводимые с родительской общественностью 

Районные собрания для родителей  

выпускников 9-х и 11-х классов 

По 

отдельному 

графику 

Солонец В.Н. протокол, 

информация 

Заседание Совета родителей: 

Сотрудничество семьи и школы 

как фактор успешной 

социализации личности 

обучающихся 

3 квартал Выборнова О.В. 

Уварина Л.И.  

Солонец В.Н. 

 

 

протокол, 

информация 

Заседание Совета родителей: Об 

особенностях организации 

предоставления общего и 

дополнительного образования в 

образовательных организациях 

Еткульского МР в 2018/19 уч.г. 

1 квартал Выборнова О.В. 

Уварина Л.И.  

Солонец В.Н. 

 

 

протокол, 

информация 

Участие в областном онлайн 

родительском собрании  

по графику 

МОиН ЧО 

Уварина Л.И. 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

информация 

Районное собрание для мам детей-

инвалидов 

октябрь Выборнова О.В. 

Уварина Л.И.  

Галичева Н.М. 

протокол, 

информация 

3. Мероприятия по реализации плана перехода на предоставление муниципальных 

услуг в электронном виде 

Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов 

В период 

проведения 

ГИА 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

Руководители 

школ 

отчѐты 

Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости 

В течение 

года  

Руководители 

школ 

отчѐты 

Предоставление информации об 

образовательных программах и 

учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных графиках 

В течение 

года  

Руководители 

ОО 

Солонец В.Н. 

Уварина Л.И. 

отчѐты 

Приѐм заявлений, постановка на 

учѐт и зачисление детей в 

дошкольные образовательные 

В течение 

года  

Руководители 

ДОО 

Уварина Л.И. 

Выдача 

направлений 

(путѐвок),  
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организации Еткульского МР подтверждающ

их  выделение 

мест  в ДОО   

Предоставление информации о 

порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования, 

местах регистрации на 

прохождение ГИА, распределения 

участников ГИА по ППЭ 

В период 

подготовки 

и 

проведения 

ГИА 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

Руководители 

школ 

отчѐты 

Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования, а также 

дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, 

расположенных на территории 

Еткульского муниципального 

района 

В течение 

года 

Руководители 

ОО 

Солонец В.Н. 

Уварина Л.И. 

отчѐты 

Предоставление информации об 

организации оздоровления и 

отдыха детей в каникулярное 

время в пришкольных 

оздоровительных лагерях 

Апрель-май Выборнова О.В. 

Уварина Л.И. 

отчѐты 

Предоставление информации об 

организации оздоровления и 

отдыха детей в летний период  в 

загородных учреждениях 

Апрель- 

июль 

Выборнова О.В. 

Уварина Л.И. 

отчѐты 

Организация зачисления 

обучающихся в школы 

Еткульского МР через систему «Е-

услуги. Образование» 

Февраль-

июнь, 

июль-

декабрь 

Алабушкин А.Н. 

Руководители 

школ 

отчѐты 

Организация зачисления и учѐт  

обучающихся в учреждения 

дополнительного образования 

Еткульского МР через систему «Е-

услуги. Образование.» 

В течение 

года 

Алабушкин А.Н. 

Руководители 

УДО 

отчѐты 

Предоставление информации о 

заказе учебников 

Март- 

апрель 

Грибачѐва Л.В. отчѐты 

Предоставление публичных 

отчѐтов о деятельности 

Управления образования и 

образовательных организаций 

Еткульского МР 

Декабрь Выборнова О.В. 

Уварина Л.И. 

Солонец В.Н. 

Кузьменкова 

Н.В. 

 Руководители 

ОО 

Информация на 

официальных 

сайтах УО и 

ОО 

4. Мероприятия по информатизации образовательной системы 

Создание организационно – 

управленческих условий по 

в течение 

года 

Алабушкин А.Н. 

Уварина Л.А. 

информация 



11 
 

использованию ИС «Е-услуги. 

Образование» 

Забегаева О.С. 

Обеспечение функционирования 

сайта Управления образования 

в течение 

года 

Забегаева О.С. 

Кузьменкова 

Н.В. 

информация 

Формирование отчѐтности 

посредством электронного 

документооборота между 

образовательными организациями 

и Управлением образования 

в течение 

года 

Специалисты 

УО 

информация 

Организация консультационной 

поддержки дистанционного 

обучения педагогов и учащихся 

ОО 

в течение 

года 

Кузьменкова 

Н.В. 

Солонец В.Н. 

Галичева Н.М. 

информация 

Организация консультационной 

поддержки библиотекам ОО по 

созданию и обновлению баз 

данных библиотечного фонда 

в течение 

года 

Кузьменкова 

Н.В. 

Грибачева Л.В. 

информация 

Формирование реестра заявлений 

для устройства в ДОО («Е-услуги. 

Образование») 

в течение 

года 

Уварина Л.И. база данных, 

информация 

Раздел 4. Обеспечение эффективности управления  муниципальной 

образовательной системой 
1. Совещания и семинары руководителей общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей: 

Анализ исполнения бюджета за 

2017 год по отрасли 

«Образование» 

январь Выборнова О.В. 

Ахлестина Л.А. 

аналитическая 

информация 

О промежуточных итогах 

выполнения мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

январь, 

август 

Уварина Л.И.  справка 

Организация проведения ГИА в 

2018 г. 

февраль, 

март, 

апрель 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

аналитическая 

информация, 

план, пакет 

документов 

О подготовке образовательных 

организаций к началу нового 

2018/19 учебного года 

май Выборнова О.В. информация 

О подготовке к летнему отдыху, 

оздоровлению и занятости детей в 

летнее время 

май Выборнова О.В. информация 

Об итогах выполнения плана 

мероприятий по обеспеченности 

школ учебниками 

август Кузьменкова 

Н.В. 

Грибачѐва Л.В. 

информация 

Обсуждение итогов 2017/18 

учебного года. Утверждение плана 

на  2018/19 учебный год 

сентябрь Выборнова О.В. информация 

О результатах плановых проверок 

образовательных организаций 

Еткульского муниципального 

района в 2018 году и 

октябрь Выборнова О.В. 

Солонец В.Н. 

информация 
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планирование комплекса мер по 

подготовке к проверкам в 2019 

году 

Об итогах государственной 

итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных 

организаций в 2018 году 

октябрь Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

аналитическая 

информация 

Об итогах акции «Образование - 

всем детям» 

октябрь Уварина Л.И. аналитическая 

информация 

Конференция: Итоги работы школ 

– региональных инновационных 

площадок 

ноябрь Уварина Л.И. 

Солонец В.Н. 

Отчѐты, пакет 

документов 

Состояние и меры по улучшению 

финансово – хозяйственной 

дисциплины 

в течение 

года 

Выборнова О.В. 

Чернышева А.А. 

Ахлестина Л.А. 

аналитическая 

информация 

О планировании и исполнении 

бюджетных средств  

в течение 

года 

Чернышева А.А. 

Ахлестина Л.А. 

аналитическая 

информация 

2.  Совещания и семинары руководителей дошкольных образовательных 

организаций: 

Основные направления 

деятельности в сфере 

дошкольного образования в 2017 

году и направления деятельности в 

2018 году 

февраль Уварина Л.И. 

 

План работы, 

информация 

Управление в системе 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО 

март - 

апрель 

Уварина Л.И. Информация 

Семинар: Использование 

регионального компонента в 

соответствии с ФГОС ДО 

апрель Уварина Л.И. 

 

Пакет 

документов 

Комплектование ДОО через ИС 

«Е-услуги. Образование» 

май Уварина Л.И. 

 

аналитическая 

информация 

Выполнение нормативных 

требований к организации 

подготовки ДОО к новому 

учебному году 

июнь Уварина Л.И. информация 

Итоги приемки дошкольных 

образовательных организаций к 

новому 2018/19 учебному году. 

Анализ наполняемости и 

посещаемости групп. 

август-

сентябрь 

Уварина Л.И. информация 

Семинар: Использование ИКТ в 

образовательном процессе ДОО 

октябрь Уварина Л.И. 

 

Пакет 

документов 

Исполнение муниципальной 

программы «Поддержка и 

развитие дошкольного 

образования в Еткульском 

муниципальном районе на 2018-

2020 годы»  в 2018 году 

ноябрь Уварина Л.И. 

 

Информация 

Организация работы по сбору и 

анализу годовой отчетности 

муниципальной системы 

дошкольного образования 

декабрь Уварина Л.И. Приказ 

аналитическая 

информация 
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3. Совещания и семинары заместителей директоров по ВР 

Семинар: Организация работы по 

профессиональной ориентации 

обучающихся – Социальное 

партнѐрство. Формы 

профориентационной работы 

(опыт МБОУ «Коелгинская 

СОШ») 

март Солонец В.Н. 

Ярушина Л.Н. 

Пакет 

документов 

Реализация программы духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

(совместно с УДО) 

октябрь Солонец В.Н. 

Ярушина Л.Н. 

аналитическая 

информация 

Анализ работы с обучающимися, 

систематически пропускающими 

учебные занятия, система 

профилактических мероприятий 

май Солонец В.Н. 

Ярушина Л.Н. 

аналитическая 

информация 

Анализ деятельности РМО в 

2017/18 учебном году. Задачи в 

области воспитательной работы на 

2018/19 учебный год 

май Солонец В.Н. 

Ярушина Л.Н. 

аналитическая 

информация 

4. Совещания и семинары заместителей директоров по УВР 

Семинар: Профессиональный рост 

педагога, как один из факторов 

влияющих на качество 

образования в условиях ФГОС 

март Кузьменкова 

Н.В. 

 

Пакет 

документов 

Деятельность администрации 

школ по выполнению 

мероприятий «Дорожной карты» 

по подготовке к проведению ГИА  

апрель Солонец В.Н. 

 

аналитическая 

информация 

Об итогах учебно-воспитательного 

процесса и методической работы в 

образовательных организациях в 

2017/18 учебном году 

июнь Кузьменкова 

Н.В. 

информация 

О перспективах развития учебно-

воспитательной работы в 

образовательных организациях в 

2018/19 учебном году 

август Кузьменкова 

Н.В. 

информация 

Итоги проведения ГИА в 2018 

году и задачи на 2019 год 

октябрь Солонец В.Н. 

 

аналитическая 

информация 

О результатах участия школ 

Еткульского МР в исследованиях 

национального, регионального и 

всероссийского уровней в 2018 

году 

сентябрь Солонец В.Н. 

 

аналитическая 

информация 

Семинар:Реализация в 

муниципальной системе 

образования проекта «Шахматно-

шашечный всеобуч»: итоги и 

перспективы (совместно с 

руководителями УДО) 

ноябрь Солонец В.Н. информация 

5. Информационно – методические 

совещания с руководителями 

образовательных учреждений 

ежемесячно Аппарат УО информация 
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всех категорий 

6. Межведомственные совещания с руководителями образовательных организаций 

Подготовка ОО к летней 

оздоровительной кампании 

май Выборнова О.В. 

Представители 

Роспотребнадзора 

и ОДН № 12 по 

пожарному 

надзору 

информация 

Обеспечение пожарной 

безопасности в ОО в период 

проведения новогодних каникул 

декабрь Выборнова О.В. 

ОДН № 12 по 

пожарному 

надзору 

информация 

7. Семинары руководителей учреждений дополнительного образования: 

Реализация в муниципальной 

системе образования проекта 

«Шахматно-шашечный всеобуч»: 

итоги и перспективы 

ноябрь Солонец В.Н. информация 

8. Собеседования с руководителями образовательных организаций: 

создание организационно – 

управленческих условий для 

проведения промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 

классов 

февраль - 

апрель 

 

 

 

 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

 

 

 

 

пакет 

документов 

 

 

 

 

предварительное комплектование 

ДОО 

апрель Уварина Л.И. информация 

Предварительная тарификация и  

комплектование 1-х, 5-х, 10-х и 

11-х классов на 2018/19 уч. г. 

апрель-май Выборнова О.В. информация 

оптимизация штатных расписаний 

в общеобразовательных 

организациях 

январь, 

август 

 

Выборнова О.В. 

Левченко Е.И. 

 

информация 

 

 

создание условий для 

сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательных организациях 

август – 

сентябрь 

 

Галичева Н.М. 

 

 

информация 

 

 

формирование школьных учебных 

планов на 2018/19 уч. г. 

август, 

сентябрь 

Выборнова О.В. 

Солонец В.Н. 

информация 

 

анализ исполнения бюджета 1 раз в 

полугодие 

Ахлестина Л.А. информация 

выполнение предписаний 

надзорных органов и 

планирование мер по подготовке 

ОО к новому учебному году 

в течение 

года 

Выборнова О.В. информация 

Комплектование групп в УДО сентябрь Выборнова О.В. 

Солонец В.Н. 

информация 

 

9. Мероприятия по развитию системы дошкольного образования 

Функционирование ИС «Е-услуги. 

Образование» и «Сетевой город. 

Образование» 

в течение 

года 

Уварина Л.И. 

 

Аналитическая 

информация 

Организация работы по 

привлечению детей в ДОО 

в течение 

года 

Уварина Л.И. 

 

пакет 

документов 

Организация повышения 

квалификации руководящих и 

в течение 

года 

Уварина Л.И. 

Забегаева О.С. 

Аналитическая 

информация 
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педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС 

 

Мониторинг создания условий 

реализации ФГОС в ДОО 

в течение 

года 

Уварина Л.И. 

Забегаева О.С. 

Аналитическая 

информация 

10. Мероприятия по развитию системы общего образования 

Организация участия 

обучающихся муниципальных ОО 

района в: 

  международных 

сравнительных исследованиях 

PISA, TIMSS; 

  национальных 

исследованиях (НИКО); 

  региональных 

мониторинговых исследованиях 

(РМ ИДО); 

 Всероссийских 

проверочных работах; 

 областных проверочных 

работ 

в течение 

года 

Солонец В.Н.  Информация, 

анализ 

Организация «горячей линии» по 

вопросам общего образования 

в течение 

года 

Специалисты 

УО 

Сайт УО 

Организация консультационной 

поддержки участников ГИА - 2018 

в течение 

года 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

 

информация 

Муниципальные диагностические 

работы для обучающихся 9 и 11 

классов по русскому языку, 

математике и предметам по 

выбору 

февраль, 

апрель, 

декабрь 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

Руководители 

РМО 

Аналитическая 

информация 

Мероприятия, направленные на 

расширение спектра 

интеллектуальных программ для 

учащихся, форм участия в 

олимпиадах и конкурсах (в том 

числе и дистанционных) 

в течение 

года 

Кузьменкова 

Н.В. 

Аналитическая 

информация 

Организация работы временной 

ТПМПК 

февраль-

март 

Галичева Н.М. протоколы, 

отчет, анализ, 

информация 

Проведение выездных заседаний 

временной ТПМПК 

по 

отдельному 

графику 

Галичева Н.М. протоколы, 

отчет, анализ, 

информация 

Организация дистанционного 

обучения детей - инвалидов 

в течение 

года 

Галичева Н.М. списки детей, 

индивидуальны

е планы 

работы, отчет, 

информация 

11. Мероприятия по развитию процессов воспитания и дополнительного образования 

детей в муниципальной образовательной системе 

Реализация календарного плана 

спортивно – массовых и 

социально – досуговых 

мероприятий  

в течение 

года 

Уварина Л.И.  информация 
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Взаимодействие с Управлением 

социальной защиты населения, 

Отделом МВД  России по 

Еткульскому району по работе с 

детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

Уварина Л.И. информация 

Взаимодействие с управлением 

культуры, туризма и молодѐжной 

политики, районными службами и 

ведомствами по проведению 

организационно – массовых 

мероприятий с обучающимися, 

организации каникулярного 

отдыха 

Уварина Л.И. информация 

Выполнение системы 

мероприятий Комплексного 

межведомственного  плана работы 

по профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних на 

территории Еткульского района на  

2016 - 2018 годы», муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования Еткульского 

муниципального района на 2017 – 

2020 годы» (раздел «Поддержка 

талантливых и одарѐнных детей»)  

Уварина Л.И. аналитическая 

информация 

Межведомственные акции: 

«Дети улиц» февраль Уварина Л.И. приказ, отчѐт 

«За здоровый образ жизни» апрель-май приказ, отчѐт 

«Подросток» июнь-

август 

приказ, отчѐт 

«Образование всем детям» сентябрь приказ, отчѐт 

«Защита» ноябрь приказ, отчѐт 

12. Мероприятия по обеспечению безопасных  условий жизнедеятельности 

участников образовательного процесса и здоровьесберегающих условий в ОУ 

района 

Организация обучения 

педагогических работников 

образовательных учреждений по 

оказанию доврачебной помощи 

По мере 

необходимо

сти 

Алабушкин А.Н.  

информация 

Межведомственное 

взаимодействие по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся 

и воспитанников 

в течение 

года 

 

Выборнова О.В. 

Алабушкин А.Н. 

Уварина Л.И. 

аналитическая 

информация 

Организация и участие в 

межведомственных совещаниях по 

вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму 

Алабушкин А.Н. 

 

аналитическая 

информация 

Организация работы по 

категорированию объектов 

образования в соответствии с 

постановлением Правительства 

Алабушкин А.Н. 

 

 

информация 
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РФ от 07.10.2017 №1235 

Организация профилактической 

деятельности по предупреждению 

асоциального поведения и 

пропаганде здорового образа 

жизни 

Солонец В.Н. 

Уварина Л.И. 

аналитическая 

информация 

Организация межведомственного 

взаимодействия по обеспечению 

безопасного образовательного 

пространства образовательных 

организаций 

Выборнова О.В. 

Алабушкин А.Н. 

 

аналитическая 

информация 

Месячник безопасности детей  август - 

сентябрь 

Уварина Л.И. приказ, 

аналитическая 

информация 

Организация работы по защите 

канала связи в УО для проведения 

ГИА 

в течение 

года 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

Неручев Е.В. 

информация 

13. Мероприятия по реализации кадровой политики 

Организация работы районных 

методических объединений 

специалистов образовательных 

организаций в соответствии с 

планами работы РМО 

в течение 

года 

Кузьменкова 

Н.В. 

планы работы, 

протоколы, 

анализ 

деятельности 

РМО 

Организация работы 

Методического совета 

планы работы, 

протоколы 

Организация работы по 

повышению квалификации и 

курсовой переподготовке 

педагогов и руководителей ОУ 

информация 

Организация работы экспертных 

групп для проведения аттестации 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

экспертные 

заключения 

Районные конкурсы 

профессионального мастерства 

педагогов ОО «Педагогический 

дебют», «Самый классный 

классный» 

январь - 

февраль 

Уварина Л.И. 

Кузьменкова 

Н.В. 

 

приказ, 

аналитическая 

информация 

Подготовка к участию в 

областном этапе конкурсов 

профессионального мастерства 

«Педагогический дебют», «Самый 

классный классный» 

в течение 

года 

Кузьменкова 

Н.В. 

Уварина Л.И. 

информация 

Подготовка наградных 

документов на работников 

образовательных организаций  

в течение 

года 

Романова Т.А. информация 

Раздел 5. Информационно – аналитическая деятельность 

 
1. Подготовка методических писем, 

рекомендаций 

в течение 

года 

специалисты и 

методисты УО 

сбор 

информации 

2. По итогам ведомственных 

проверок 

в течение 

года 

Солонец В.Н. справки, 

приказы 

3. Сбор информации для МОиН ежемесячно  Уварина Л.И. информация 
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Челябинской области по 

реализации областной целевой 

программы «Поддержка и 

развитие дошкольного 

образования в Челябинской 

области» 

4. Анализ выполнения нормативов 

питания в ДОО 

ежемесячно 

ежеквар- 

тально 

Уварина Л.И. аналитическая 

информация 

5. Анализ посещаемости и 

заболеваемости воспитанников 

ДОО 

ежеквар- 

тально 

Уварина Л.И. аналитическая 

информация 

6. Информация по движению детей в 

ДОО 

ежемесячно Уварина Л.И. аналитическая 

информация 

7. Информация по охвату детей 

дошкольного возраста услугами 

дошкольного образования 

ежеквар- 

тально 

Уварина Л.И. аналитическая 

информация в 

МОиН 

8. Анализ деятельности УО и ОУ по 

созданию безопасных условий 

жизнедеятельности участников 

образовательного процесса 

в течение 

года 

Выборнова О.В. 

Уварина Л.И. 

Алабушкин А.Н. 

информация  

9. Мониторинг достижения значений 

индикативных показателей 

реализации мероприятий 

муниципальных программ в сфере 

образования 

1 раз в 

полугодие 

Выборнова О.В. 

Уварина Л.И. 

Солонец В.Н. 

Ахлестина Л.А. 

отчѐт 

10. Анализ деятельности Управления 

образования в части работы с 

обращениями граждан 

январь Выборнова О.В. аналитическая 

информация 

11. Подготовка  анализа состояния 

муниципальной системы 

образования за 2018 год и за 

2017/18 учебный год 

январь, 

август 

специалисты и 

методисты УО 

аналитическая 

справка 

Публичный доклад Управления 

образования «Итоги деятельности 

образовательной системы в 

2017/18 учебном году и задачи на 

2018/19 учебный год» 

август Выборнова О.В. Публичный 

доклад 

12. Анализ результатов аттестации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ 

январь, 

июнь 

 

Кузьменкова 

Н.В. 

информация 

13. Итоги участия в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

февраль Кузьменкова 

Н.В. 

приказы, 

справка 

14. Анализ работы районных 

методических объединений за 

2017/18 учебный год 

май Кузьменкова 

Н.В. 

справка  

15. Сбор информации о диагностике 

детей дошкольного возраста с 

целью изучения уровня 

готовности их к школьному 

обучению 

май Забегаева О.С. справка  

16. Анализ кадрового состава и май, Уварина Л.И. аналитическая 
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движения педагогических и 

руководящих работников ДОО 

сентябрь информация в 

МОиН 

17. Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 

классов общеобразовательных 

учреждений района в 2018 году 

июль Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

справка  

18.  Сбор информации для подготовки 

аналитических и статистических 

отчѐтов в МОиН Челябинской 

области по итогам 2017/18 

учебного года 

июль Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

Уварина Л.И. 

Галичева Н.М. 

материалы 

19. Сбор информации для подготовки 

аналитических и статистических 

отчѐтов в МОиН Челябинской 

области по организации  отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 

летний период 2017 года 

июль-

август 

Выборнова О.В. материалы 

20. Анализ выполнения предписаний 

надзорных органов 

август, 

декабрь 

Выборнова О.В. 

 

аналитическая 

информация 

21. 

 

Анализ подготовки ОУ к новому 

учебному году 

август Выборнова О.В. информация 

Подготовка информационно – 

аналитического материала о 

готовности ОУ Еткульского 

района к новому учебному году 

для предоставления в МОиН 

Челябинской области 

июль - 

август 

Алабушкин А.Н. доклад о 

готовности ОУ 

к новому 

учебному году 

22. Анализ показателей доступности и 

качества дошкольного 

образования 

сентябрь Уварина Л.И. Аналитическая 

информация в 

МОиН 

23. Анализ работы логопедов и 

педагогов – психологов в ОО и 

ДОО 

сентябрь  Галичева Н.М. Аналитическая 

информация 

24. Анализ использования УМК в 

образовательных организациях 

февраль Грибачѐва Л.В. информация 

25. Анализ состояния и 

обеспеченности УМК  в ОО 

Еткульского района 

август Кузьменкова 

Н.В. 

 Грибачѐва Л.В. 

Справка  

26. Отчѐты об организационно – 

коррекционной работе  

сентябрь - 

октябрь 

Галичева Н.М. Аналитическая 

информация в 

МОиН 

27. Анализ кадрового обеспечения 

образовательных учреждений 

района 

май, 

октябрь, 

декабрь 

Алабушкин А.Н. аналитическая 

информация 

28. Анализ итогов муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

декабрь Кузьменкова 

Н.В. 

приказы, 

справка 

29. Сбор информации для подготовки 

аналитического сборника МОиН 

Челябинской области «Основные 

показатели состояния системы 

дошкольного образования 

декабрь-

январь 

 Уварина Л.И. материалы 
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Челябинской области» 

30. Работа со средствами массовой 

информации 

в течение 

года 

Аппарат УО материалы 

31. Издание сборников и 

методических материалов: 

 Предметные олимпиады 

школьников: результаты, 

перспективы 

 Творческие и проектные 

работы  

в течение 

года 

Кузьменкова 

Н.В. 

Солонец В.Н. 

 

сборники  

 

 

 

 

 

 

 

32. Формирование и обновление районных информационных банков и баз данных 

32.1. Создание: 

Муниципальной базы данных 

выпускников 11-х классов, 

участвующих в ЕГЭ и ГВЭ в  2018 

году 

Ноябрь, 

февраль 

Алабушкин А.Н.  

Муниципальной базы данных 

выпускников 9-х классов, 

участвующих в ОГЭ и ГВЭ в   

2018 году  

декабрь - 

март 

Солонец В.Н.  

32.2. Обновление: 

Материально – техническое 

состояние ОУ 

в течение 

года 

Болотова Ю.В. 

Алабушкин А.Н. 

Чернышева А.А. 

Ахлестина Л. А. 

 

Школьные автобусы в течение 

года 

Болотова Ю.В.  

Лучшие педагоги района в течение 

года 

Кузьменкова 

Н.В. 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

Уварина Л.И. 

 

Дети - инвалиды в течение 

года  

Галичева Н.М.  

Необучающиеся 

несовершеннолетние 

в течение 

года 

Солонец В.Н. 

Уварина Л.И. 

 

Учащиеся, состоящие на учѐте в 

КДН и ЗП 

в течение 

года 

Уварина Л.И.  

Одарѐнные дети в течение 

года 

Кузьменкова 

Н.В. 

Руководители 

ОО                 

 

муниципальной базы данных 

детей дошкольного возраста для 

постановки на учѐт в дошкольные 

образовательные организации  

(«Е-услуги. Образование») 

в течение 

года 

Уварина Л.И.  

Базы данных обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

в АС «Сетевой город. 

Образование» 

в течение 

года 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

 

Кадрового обеспечения в ОУ январь, Алабушкин А.Н.  
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сентябрь,  Уварина Л.И. 

Солонец В.Н. 

Спектр дополнительных занятий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС в школах 

сентябрь Солонец В.Н.  

Курсы повышения квалификации 

руководящих, педагогических и 

других работников ОО  

в течение 

года 

Кузьменкова 

Н.В. 

 

 

Обеспеченность учебниками и 

использование учебных фондов 

библиотек школ 

в течение 

года 

Грибачѐва Л.В.  

Раздел 6. Контрольно – инспекционная деятельность 
Плановый ведомственный контроль  деятельности ОУ 

1. Выездные: 

1.1 Соблюдение администрацией общеобразовательной  организации требований 

муниципальных нормативных актов в области образования  

 МКОУ «Белоусовская ООШ» март Солонец В.Н. приказы, 

справка 

МКДОУ «Каратабанский детский 

сад «Солнышко» 

октябрь Уварина Л.И. приказы, 

справка 

1.2 «Управленческая деятельность руководителя по обеспечению функционирования 

ДОУ» 

МКДОУ «Шеломенцевский 

детский сад «Рябинушка» 

апрель Уварина Л.И. приказы, 

справка 

МБДОУ «Еткульский детский сад 

«Золотой ключик» 

октябрь Уварина Л.И. приказы, 

справка 

МКДОУ «Белоносовский детский 

сад «Теремок» 

ноябрь Уварина Л.И. приказы, 

справка 

1.3 Контроль готовности ППЭ к проведению ГИА: 

МБОУ «Еткульская СОШ» апрель-май Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

приказы, 

справка МКОУ «Белоносовская СОШ» 

1.4 Проверка ведения финансово – 

хозяйственной деятельности 

образовательных организаций 

по 

отдельному 

графику 

Чернышева А.А. 

 

приказы, 

справка 

1.5 Готовность ОУ к 2018 - 2019 

учебному году 

август Выборнова О.В. 

Уварина Л.И. 

справка  

1.6 Выполнение денежных и 

натуральных норм питания 

воспитанников детских садов и 

обучающихся  школ 

по 

отдельному 

графику 

Выборнова О.В. 

Уварина Л.И.  

Алабушкин А.Н. 

 

приказ, 

информация 

1.7 Организация деятельности 

лагерей дневного пребывания на 

базе школ 

май - июль Уварина Л.И. приказ, 

информация 

1.8 Организация деятельности ДОЛ 

«Золотой колос» 

март- 

август 

Выборнова О.В. 

 

информация 

1.9 Выполнение требований к 

порядку проведения  

исследований уровня 

достижений образовательных 

результатов обучающихся  

по 

отдельному 

графику 

Солонец В.Н. приказы, 

справка 

1.10 Организация внеурочной деятельности и реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

МКОУ «Еманжелинская СОШ» ноябрь Солонец В.Н. приказы, 
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справка 

1.11 Работа логопунктов школ и 

детских садов 

Май, 

сентябрь 

Галичева Н.М. Приказ, анализ, 

отчѐт в МОиН 

    

1.12 Контроль выполнения 

требований должностных 

обязанностей педагогов-

психологов 

Май, 

сентябрь 

Галичева Н.М. Приказ, анализ, 

отчѐт в МОиН 

1.13 Контроль за выполнением 

мероприятий по безопасности и 

охране труда в ОО  

По 

отдельному 

графику 

Алабушкин А.Н. Приказ, акт 

проверки 

2. Документарные:    

2.1 Выполнение требований нормативных правовых актов по подготовке к ГИА  

Все ОО, осуществляющие 

обучение по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

Январь, 

апрель 

Алабушкин А.Н. 

Солонец В.Н. 

 

приказы, 

справка 

2.2 Выполнение требований нормативных правовых актов по расходованию 

документов об основном и среднем общем образовании 

Все ОО, осуществляющие 

обучение по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

март Солонец В.Н. 

 

приказ, справка 

2.3 Выполнение требований 

нормативных правовых актов по 

вопросам кадрового 

делопроизводства в 

образовательном учреждении 

По 

отдельному 

графику 

Романова Т.А. справка 

2.4 Нормативное обеспечение 

организации образовательного 

процесса на начало учебного года  

сентябрь Выборнова О.В. 

Солонец В.Н. 

 

информация 

2.5 Предоставление 

образовательных услуг детям, 

нуждающимся в обучении на 

дому, и детям - инвалидам 

сентябрь Выборнова О.В. 

Солонец В.Н. 

Галичева Н.М. 

информация 

2.6 Выполнение годового плана 

работы РМО педагогов-

психологов и логопедов 

В течение 

года 

Галичева Н.М. Отчѐт, анализ, 

информация 

3. Мониторинги: 

Контроль обеспечения 

открытости и доступности 

информации на официальных 

сайтах образовательных 

организаций 

ежемесячно Солонец В.Н. 

Уварина Л.И. 

 

информация 

Контроль осуществления 

образовательными 

организациями  закупок в 

соответствии с 44-ФЗ 

1 раз в 

квартал 

Лоскутова С.А. информация 

Контроль за организацией и 

проведением профилактических 

акций в ОУ 

в течение 

года 

Солонец В.Н. 

Уварина Л.И. 

 

информация 

Контроль за функционированием 

ИС «Е-услуги. Образование» 

в течение 

года 

Уварина Л.И. 

Алабушкин А.Н. 

информация 
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Учѐт детей, подлежащих 

обучению по основным 

образовательным программам  

23 числа 1 

раз в 

квартал 

Солонец В.Н. Информация, 

отчѐт в МОиН 

Контроль за деятельностью 

руководителей школ по 

выполнению 

административного регламента 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости, ведении 

электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости» 

в течение 

года 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

 

информация 

Дальнейшее устройство 

выпускников 9-х и 11-х классов  

август Солонец В.Н. Информация, 

отчѐт в МОиН 

4. Оперативный контроль по 

жалобам и обращениям граждан 

в течение 

года 

Выборнова О.В., 

специалисты УО 

приказы, 

справка, 

письменные 

ответы 
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Показатели оценки эффективности деятельности   

Управления образования администрации Еткульского муниципального района  

 
№ 

п/п 

Наименование индикативного показателя 2017 год 2018 год 

план 

(в %) 

факт 

(в %) 

план 

(в %) 

1 Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет  дошкольным образованием  75 75,6 75,6 

2 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3до 7 лет 100 100 100 

3 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 100 100 100 

4 Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших основной государственный экзамен 

по русскому языку и математике и получивших аттестат об основном общем образовании 

100 100 100 

5 Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый  государственный экзамен 

по русскому языку и математике и получивших аттестат о среднем общем образовании 

100 100 100 

6 Доля  обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену 95,2 88,9 100 

7 Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, 

предъявляемым к условиям образовательного процесса, в общей численности школьников  

70,0 74,9 80,3 

8 Доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях образования, получивших оценку 

своих достижений (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) через 

добровольные и обязательные процедуры оценивания для построения на основе этого индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей социализации личности  

41,8 36,8 33,1 

9 Доля обучающихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений района – участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам от общей численности 

обучающихся 9–11 классов общеобразовательных организаций  

4,0 4,0 4,0 

10 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных дополнительным образованием, от общей 

численности обучающихся  общеобразовательных организаций 

78 58,1 59 

11 Доля детей, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности, 

от общей численности обучающихся по программам дополнительного образования 

8,99 8,99 9,0 

12 Доля образовательных систем муниципальных образований Челябинской области, охваченных процессами 

переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы 

дошкольного и общего образования на базе площадок, созданных для распространения современных моделей 

доступного и качественного образования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных 

систем, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, в общей 

100 100 100 
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численности образовательных систем муниципальных образований Челябинской области  

13 Доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации, имевших 

возможность выбора программ обучения, в общей численности учителей 

84 84 84 

14 Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых 

организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, в общей численности 

учителей 

60 60 60 

15 Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе 

информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности 

учителей 

61 70 70 

16 Доля специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего 

образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного 

образования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образованием, в общей численности специалистов 

преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования 

60 60 60 

17 Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в  дошкольных образовательных 

организациях,  общеобразовательных организациях,  организациях дополнительного образования, 

расположенных на территории Челябинской области и подведомственных органам, осуществляющим 

управление  в сфере образования, в общем количестве педагогических работников, в  дошкольных 

образовательных организациях,  общеобразовательных организациях,  организациях дополнительного 

образования, расположенных на территории Челябинской области и подведомственных органам, 

осуществляющим управление в сфере образования 

14 14 14 

10 

 

 

12,94 12,94 

0 0 0 
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КАЛЕНДАРЬ  

массовых мероприятий для обучающихся и воспитанников образовательных организаций Еткульского МР  

на 2018 год 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения Категория 

участников 

Ответственные  

ЯНВАРЬ 

1 Районные соревнования по лыжным гонкам  22.01.2018 г. с. Еткуль Обучающиеся 

 9-11 классов 

Ярушин С.Д. 

Усов А.А. 

2 Проведение муниципального этапа и участие в 

областном этапе конкурса  

«Сам себе спасатель-2017» 

январь-февраль с. Еткуль  Кузьменкова Н.В. 

3 Проведение муниципального этапа  областного 

конкурса научно-исследовательских работ 

патриотической направленности среди  

 

январь 

 

с. Еткуль 

обучающиеся   

Управление 

образования  

4 Новогодний турнир по шахматам на кубок 

главы Еткульского сельского поселения 

04.01.2018 Шахматный клуб 

«Королевский слон» 

с. Еткуль 

Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

МБУ ДО 

«Еткульский РДДТ» 

5 Кубок Челябинской области по русским 

шашкам среди девочек и мальчиков 2004 и 

старше.  

14.01.2018 

28.01.2018 

г.Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

6 Кубок Челябинской области по русским 

шашкам среди девочек и мальчиков 2008 -

2009 г.р.  

20.01.2018 

 

г.Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

7 Кубок Челябинской области по русским 

шашкам среди девочек и мальчиков 2005-

2007 

21.01.2018 

 

г.Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

8 Зимняя районная Спартакиада по шахматам и 

шашкам 

Январь  Еткульский район Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

9 Новогодний турнир по русским шашкам  на 

кубок главы Еткульского сельского 

поселения 

04.01.2018 Шахматный клуб 

«Королевский слон» 

с. Еткуль 

Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

10 VIII  «Рождественский» турнир по шахматам 20.01.2018 РДК  Обучающиеся 
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среди команд и клубов Челябинской области с. Еткуль объединения 

«Рокировка» 

11 Первенство Уральского Федерального Округа 

по русским шашкам среди девушек и юношей 

до 14 лет 

Январь  г. Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

12 Первенство Челябинской области по русским 

шашкам среди девушек и юношей 

Январь  г. Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

13 Кубок Еткульского муниципального района 

по шахматам 

Январь  Шахматный клуб 

«Королевский слон» 

с. Еткуль 

Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

14 Кубок ЧОФШ (Челябинской областной 

федерации шахмат)  

Ежемесячно г. Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

15 Участие в муниципальном этапе областного  

конкурса  «Сам себе спасатель-2018» 

январь-февраль с. Еткуль Обучающиеся МБУ 

ДО «Еткульский 

РДДТ» 

16 XV  региональная открытая Конференция 

«Наследие» реферативных и 

исследовательских  эколого- краеведческих 

работ  обучающихся, посвященная Году 

экологии. (Заочно) 

январь г.Челябинск НОУ «Земля у нас 

одна» 

17 Конкурсная программа "Татьянин день"  январь с. Коелга обучающиеся  

5-11 классов  

 

МБОУ ДО ЦРТДЮ 

18 «Зимние забавы»   

Игровая программа – развлечение на улице 

январь с. Коелга обучающиеся  

1-4 классов 

19 Губернаторская рождественская ѐлка 7.01.2018 г. Челябинск Дети от 7 до 14 лет Управление 

образования  

ФЕВРАЛЬ 

1 Районный  конкурс  юных экологов 

«Тропинка»  

17.02.2018 г. с. Еткуль  Обучающиеся  

3-6 классов 

МБУ ДО 

«Еткульский  РДДТ» 
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2 Районные соревнования по лыжным гонкам  19.02.2018 г. с. Коелга  Обучающиеся  

5-8 классов 

Ярушин С.Д. 

Усов А.А. 

3 Районные соревнования по хоккею на приз 

клуба «Золотая шайба» 

по положению с. Еткуль  Ярушин С.Д. 

Кривенко Д.А. 

(по согласованию) 

4 Районный конкурс юных экологов 

«Тропинка» 

17.02.2018 г.  МБУ ДО 

«Еткульский РДДТ» 

 

Обучающиеся  ОО и 

УДО Еткульского 

МР  

МБУ ДО 

«Еткульский  РДДТ» 

5 Кубок Челябинской области по русским 

шашкам среди девочек и мальчиков 2008 -

2009 г.р.  

03.02. 2018, 

17.02.2018 

 

г.Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

МБУ ДО 

«Еткульский  РДДТ» 

6 Первенство Уральского Федерального Округа 

по русским шашкам среди девушек и юношей 

старше 14 лет 

Февраль 2017 г. Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

7 Турнир по быстрым шахматам, посвящѐнный 

«Дню защитника Отечества»  

 

Февраль 2018 Шахматный клуб 

«Королевский слон» 

с. Еткуль 

Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

8 Кубок Челябинской области по русским 

шашкам среди девочек и мальчиков 2010г.р. 

и младше 

10.02. 2018, 

24.02. 2018 

г.Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

9 Кубок Челябинской области по русским 

шашкам среди девочек и мальчиков 2005 -

2007г.р.  

11.02.2018, 

       25.02.2018 

г.Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

10 Турнир по русским шашкам, посвящѐнный 

«Дню защитника Отечества» 

 

Февраль 2018 Шахматный клуб 

«Королевский слон» 

с. Еткуль. 

Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

11 Областная зимняя сельская Спартакиада по 

шахматам и русским шашкам 

 

Февраль 2018 с.Увелка 

Челябинская область 

Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

12 Кубок Челябинской области по русским 

шашкам среди девочек и мальчиков 

 2008 -2009 г.р.  

 03.02.2018, 

17.02.2018 

 

г.Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

13 Всероссийский фестиваль конкурс  24-25 февраля  г. Челябинск Обучающиеся 
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«Арт-олимпиада»  2018 г. коллектива 

«Геликон» 

14 Участие в областной  виртуальной  выставке - 

конкурсе декоративно – прикладного 

творчества «Мозаика детства»  

Февраль 2018 г. Челябинск Обучающиеся 

МБОУ ДО ЦРТДЮ 

МБОУ ДО ЦРТДЮ 

15 Концерт,  посвящѐнный 23 февраля  

 

Февраль 2018 Дом культуры  

с. Коелга 

Обучающиеся 

МБОУ ДО ЦРТДЮ 

15 Спортивный праздник  

«Богатыри земли русской»  

Февраль 2018 с. Коелга Обучающиеся 

МБОУ ДО ЦРТДЮ 

(1-4 класс) 

МАРТ 

1 Командное Первенство Челябинской области 

среди общеобразовательных учреждений  

«Чудо-шашки» 

  Март- апрель 

2018 

г. Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

МБУ ДО 

«Еткульский РДДТ» 

2 Кубок Челябинской области по русским 

шашкам среди девочек и мальчиков 2010г.р. 

и младше 

10.03.2018, 

24.03.2018 

г. Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

3 Турнир по быстрым шахматам, посвящѐнный 

«Международному женскому дню» 

Март 2018 Шахматный клуб 

«Королевский слон» 

с. Еткуль  

Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

4 Кубок Челябинской области по русским 

шашкам среди девочек и мальчиков 2004 и 

старше.  

04.03.2018 

18.03. 2018  

г.Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

5 Кубок Челябинской области по русским 

шашкам среди девочек и мальчиков 2008 -

2009 г.р.  

03.03.2018, 

17.03.2018 

31.03.2018 

 

г.Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

6 Турнир по русским шашкам, посвящѐнный 

«Международному женскому дню» 

Март 2018 Шахматный клуб 

«Королевский слон» 

с. Еткуль  

Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

7 Первенство России по русским шашкам среди 

девушек и юношей 

Март-апрель 

2018 

Ярославская область Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 
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8 Участие в областном фестивале научно-

исследовательских работ старшеклассников 

«От старины до современности» 

Март 2018  НОУ « Земля у нас 

одна» 

9 Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Браво, дети! – 

Праздник весны – 2018» 

23-26.03. 2018 г. Миасс Обучающиеся 

коллектива 

«Геликон» 

10 Проведение районного этапа и участие в 

областном  творческом конкурсе  для 

обучающихся и педагогов «Сам себе 

спасатель»  

 

Март 2018 с. Еткуль 

г. Челябинск 

Обучающиеся 

МБОУ ДО ЦРТДЮ  

(возрастные группы:  

1 - 4  класс; 5 - 8 

класс; 9 - 11 класс) 

 

МБОУ ДО ЦРТДЮ   

11 Областной фестиваль детских театральных 

коллективов «Признание» 
Март 2018 г. Челябинск Обучающиеся  

коллектива 

«Зазеркалье» 

 

12 Участие в весеннем этапе  экологического 

марафона «Планета детей»  
Март 2018 г. Челябинск Обучающиеся 

МБОУ ДО ЦРТДЮ   

13 Участие в областной акции                  «Я-

гражданин России» 

март   Управление 

образования 

14 Районные соревнования по волейболу среди 

обучающихся образовательных организаций 

12.03.2018г. 

19.03.2018г. 

с. Еткуль  Ярушин С.Д. 

Баѐва П.С. 

15 Проведение муниципального этапа 

предметных олимпиад обучающихся 

начальных классов  

26.03.2018 с. Еткуль 

 

Обучающиеся  

1-4 классов 

Управление 

образования 

16 Научно- практическая конференция 

обучающихся 

23 – 31 марта 

2018 года 

с. Еткуль 

 

Обучающиеся  

5-9 классов 

Управление 

образования 

АПРЕЛЬ 

1 Кубок Челябинской области по русским 

шашкам среди девочек и мальчиков 2010 г.р. 

и младше 

07.04.2018, 

21.04. 2018 

г.Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

МБУ ДО 

«Еткульский РДДТ» 

2 Кубок Челябинской области по русским 

шашкам среди девочек и мальчиков 2008 -

11.03.2018, 

25.03.2018 

г.Челябинск Обучающиеся 

объединения 
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2009 г.р.   «Рокировка» 

3 Кубок Челябинской области по русским 

шашкам среди девочек и мальчиков 2008 -

2009 г.р.  

14.04.2018 

28.04.2018 

 

г.Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

4 Кубок Челябинской области по русским 

шашкам среди девочек и мальчиков 2004 и 

старше.  

01.04.2018 

15.04.2018  

29.04.2018 

г.Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

5 Областной турнир по шахматам среди 

девушек и юношей  

Апрель 2018 г. Южноуральск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

6 Творческий отчет коллективов РДДТ 21.04.2018 г. с. Еткуль  

Дом культуры 

Обучающиеся МБУ 

ДО «Еткульский 

РДДТ» 

7 Участие в областном фестивале детского 

творчества 

апрель г. Челябинск Обучающиеся МБУ 

ДО «Еткульский 

РДДТ» и МБОУ ДО 

ЦРТДЮ 

МБУ ДО 

«Еткульский РДДТ» 

и МБОУ ДО ЦРТДЮ   

8 Районные военно-патриотические  

соревнования «Зарница – Во славу 

Отечества» 

 

апрель 

с. Таянды  Зязев А.Е. 

Управление 

образования 

9 Конкурс – выставка детских и юношеских 

фотографий «Палитра мгновений» 

апрель с. Еткуль Обучающиеся   

1-11 классов 

Управление 

образования 

10 Районные соревнования по футболу  

«Кожаный мяч» 

по положению с. Еткуль  Ярушин С.Д. 

Вадутов С.Д. 

12 Районные соревнования по лѐгкой атлетике  23.04.2018 г.  с. Еткуль  Ярушин С.Д. 

 

13 Муниципальный этап и участие в областном 

конкурсе чтецов «Живая классика» 

апрель с. Еткуль Обучающиеся  

1-11 классов 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

14 Участие в областном фестивале по 

черлидингу «Любава» 

апрель г. Челябинск Обучающиеся 

коллектива «Бриз» 

МБОУ ДО ЦРТДЮ   

МАЙ 
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1 Легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Искра» 

01.05.2018 г. с. Еткуль 

 

 Ярушин С.Д. 

Кривенко Д.А. 

(по согласованию) 

2 Районный Парад музеев образовательных 

организаций 

май с. Еткуль  Вайсенбург Е.И. 

(по согласованию) 

3 Президентские состязания. Районный этап. 07.05.2018 г. с.Еткуль  Ярушин С.Д. 

4 Районные соревнования по мини-футболу, 

посвящѐнные памяти И.Н.Шундеева, среди 

обучающихся образовательных организаций 

района 

13.05.2018 г. с. Коелга  Ярушин С.Д. 

Мезенцев А.А. 

5 Районные соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

17.05.2018 г. с. Еткуль 

 

Обучающиеся и 

воспитанники всех 

ОО района 

МБУ ДО 

«Еткульский  РДДТ» 

6 Участие в областной акции «Летопись 

добрых дел по сохранению природы» 

май   Кузьменкова Н.В. 

7 Областные соревнования по боксу на приз 

главы Еткульского муниципального района 

по положению с. Еткуль  Ярушин С.Д. 

Багин А.Н. 

8 Проведение учебных сборов обучающихся  

10-х классов общеобразовательных 

организаций 

 

конец мая  

 

с. Еманжелинка 

Обучающиеся 10-х 

классов 

 

Солонец В.Н. 

Уварина Л.И. 

9 Турнир по быстрым шахматам, посвящѐнный 

«Дню МИРА, ВЕСНЫ и ТРУДА»  

Май 2018 Шахматный клуб 

«Королевский слон» 

с. Еткуль  

Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

МБУ ДО 

«Еткульский  РДДТ» 

10 Кубок Челябинской области по русским 

шашкам среди девочек и мальчиков 2008 -

2009 г.р.  

12.05.2018, 

19.05.2018 

г.Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

11 Кубок Челябинской области по русским 

шашкам среди девочек и мальчиков 2005 -

2007 г.р.  

08.04. 2018, 

22.04.2018 

 

г.Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

12 Кубок Челябинской области по русским 

шашкам среди девочек и мальчиков 2010г.р. 

и младше 

05,05.2018, 

19.05. 2018 

г.Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 
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13 Кубок Челябинской области по русским 

шашкам среди девочек и мальчиков 2005 -

2007 г.р.  

06.05. 2018, 

20.05.2018 

 

г.Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

14 Кубок Челябинской области по русским 

шашкам среди девочек и мальчиков 2004 и 

старше.  

13.05.2018 

20.05.2018  

г.Челябинск Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

15 Командное Первенство России среди 

общеобразовательных учреждений «Чудо-

шашки» 

Май-июнь 2018  

г. Сочи 

Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

16 Турнир по быстрым шахматам, посвящѐнный 

«Дню Победы»  

Май 2018 Шахматный клуб 

«Королевский слон» 

с. Еткуль  

Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

17 Турнир по русским шашкам, посвящѐнный 

«Дню Победы» 

Май 2018 Шахматный клуб 

«Королевский слон» 

с. Еткуль  

Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

18 Первенство Европы по шашкам-64 среди 

девушек и юношей 

Май 2018 Белоруссия Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

19 Участие в районном  конкурсе детского и 

юношеского творчества «Аленький цветочек» 

Май 2018 с. Еткуль  

Дом культуры 

Обучающиеся и 

воспитанники всех 

ОО района 

Руководители ОО 

20 Участие в областном  конкурсе  творческих 

работ «Урал в его легендах и преданиях» 

Май 2018 г.Челябинск Обучающиеся и 

воспитанники всех 

ОО района 

Руководители ОО 

21 Участие в областном  конкурсе  творческих 

работ «Великий могучий…» 

Май 2018 г.Челябинск Обучающиеся 

МБОУ ДО ЦРТДЮ 

(возраст 10-17 лет) 

МБОУ ДО ЦРТДЮ 

22 Участие в областном  турнире  по борьбе 

дзюдо, посвященный памяти дважды Героя 

Советского Союза С.В. Хохрякова 

Май 2018   МБОУ ДО ЦРТДЮ 

МБОУ ДО ДЮСШ 

ИЮНЬ 

1 Концерт хореографического коллектива 

«Геликон» 

   Июнь  2018 РДК с.Еткуль Обучающиеся 

коллектива 

МБУ ДО 

«Еткульский  РДДТ» 
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«Геликон» 

2 Турнир по быстрым шахматам, посвящѐнный 

«Дню    с. Еткуль»  

    Июнь 2018 Шахматный клуб 

«Королевский слон» 

с. Еткуль  

Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

3 Всероссийские соревнования по шашкам Май-июнь 2018  

г. Сочи 

Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

4 Международный турнир по русским шашкам Май-июнь 2018  

г. Сочи 

Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

5 Первенство России по международным 

шашкам 

Май-июнь 2018  

г. Сочи 

Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

6 Первенство Европы по русским шашкам Май-июнь 2018 г. Сочи Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

7 Турнир по русским шашкам, посвящѐнный 

«Дню с. Еткуль» 

Июнь 2018 Шахматный клуб 

«Королевский слон» 

с. Еткуль  

Обучающиеся 

объединения 

«Рокировка» 

8 Участие во Всероссийском  Бажовском  

фестивале народного творчества 
Июнь 2018 Чебаркульский МР Обучающиеся  

МБУ ДО 

«Еткульский  РДДТ» 

и МБОУ ДО ЦРТДЮ 

Руководители  

МБУ ДО 

«Еткульский  РДДТ» 

и МБОУ ДО ЦРТДЮ 

9 Участие в областном  творческом  конкурсе 

«Родные уголки природы» 
Июнь 2018 г.Челябинск Обучающиеся  

 МБОУ ДО ЦРТДЮ 

Руководитель  

 МБОУ ДО ЦРТДЮ 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 

1 Участие в слѐте  юнкоров шахтѐрских 

городов Челябинской области 

По отдельному 

графику 

г. Еманжелинск,  

г. Коркино 

Обучающиеся  

коллектива  «Пресс-

центр» 

МБОУ ДО ЦРТДЮ 

2 Участие в областном  фестивале  

фольклорно-этнографических объединений 

«Уральские прикрасы» 

По отдельному 

графику 

 Обучающиеся  

 МБОУ ДО ЦРТДЮ 

Руководитель  

 МБОУ ДО ЦРТДЮ 
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СЕНТЯБРЬ 

1 Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Содружество»  

сентябрь  

с. Еткуль 

Обучающиеся  

МБУ ДО 

«Еткульский  РДДТ» 

МБУ ДО  

«Еткульский  РДДТ» 

2 Всероссийский конкурс сочинений сентябрь  Управление 

образования 

3 Конкурс рисунков «Уральское здоровье» сентябрь  Управление 

образования 

4 Конкурс творческих, проектных и 

исследовательских работ обучающихся 

«Вместе ярче» 

сентябрь  Управление 

образования 

5 Участие в областном  фестивале  

колокольных звонов «Уфалейский благовест» 

сентябрь  Обучающиеся  

 МБОУ ДО ЦРТДЮ 

Руководитель  

 МБОУ ДО ЦРТДЮ 

ОКТЯБРЬ 

1 Участие в областном  конкурсе  на лучшее 

знание государственной символики 

Российской Федерации среди обучающихся 

образовательных организаций 

 с. Еткуль 

г.Челябинск 

 

Обучающиеся  

 МБОУ ДО ЦРТДЮ 
(Возрастная категория: 
- 7 — 16 лет) 

Руководитель  

 МБОУ ДО ЦРТДЮ 

2 Молодѐжный форум лидеров  «Учись сам и 

учи других!» 

26-27.10. 

 

с. Еманжелинка Обучающиеся 8-11 

классов  

Уварина Л.И. 

Солонец В.Н. 

 

3 Осенний кросс-2017 02.10 с.Таянды  Ярушин С.Д. 

Зязев А.Е. 

4 Проведение районного и участие в областном 

конкурсе на лучшее знание государственной 

символики России среди обучающихся 

образовательных организаций 

октябрь с. Еткуль   

Кузьменкова Н.В. 

5 Проведение районного и участие в областном 

конкурсе на лучшую образовательную 

организацию по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не знают» 

 

октябрь 

 

с. Еткуль 

 

  

Управление 

образования  
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6 Проведение районного и участие в областном 

фестивале детского художественного 

творчества «Дорога и дети» 

 

октябрь 

 

с. Еткуль 

 

  

Управление 

образования  

7 Проведение муниципального этапа и участие 

в областном фестивале художественного 

творчества по изучению правил дорожного 

движения «Зелѐная волна» 

октябрь  

с. Еткуль 

 

  

Управление 

образования  

8 Участие в областном конкурсе любительских 

кукольных театров «Уральскаякукляндия»  

 г.Челябинск 
 

Обучающиеся  

 МБОУ ДО ЦРТДЮ  

Руководитель  

 МБОУ ДО ЦРТДЮ 

НОЯБРЬ 

1 Районные соревнования по баскетболу среди 

общеобразовательных организаций района 

По отдельному 

графику 

 

 

с. Еткуль 

 Ярушин С.Д. 

2 Муниципальный этап всероссийской и 

областной  олимпиады школьников      

 

ноябрь  

с. Еткуль 

 

 

Обучающиеся 5-11 

кл. 

Управление 

образования 

3 Проведение муниципального этапа и участие 

в областном фестивале «Вода на Земле», 

посвящѐнного Международному Дню воды 

 

ноябрь 

 

с. Еткуль 

 

  

Управление 

образования  

4 Участие в областной конференции 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

 

ноябрь 

 

с. Еткуль 

 

  

Управление 

образования  

5 Участие в областном фестивале  театров 

моды  «Жар-птица» 

ноябрь   Управление 

образования 

6 Участие в областном конкурсе «Герои 

Отечества – наши земляки», посвящѐнного 

Дню Героев Отечества 

ноябрь   Управление 

образования 

7 Областной фестиваль детских и юношеских 

СМИ  «Журналина-2017» 

ноябрь г.Челябинск 
 

Обучающиеся  

 МБОУ ДО ЦРТДЮ  
Руководитель  

 МБОУ ДО ЦРТДЮ 

8 Осенний этап конкурсов экологического 

марафона «Планета детей» 

ноябрь  Обучающиеся  

 МБОУ ДО ЦРТДЮ  
Руководитель  

 МБОУ ДО ЦРТДЮ 

ДЕКАБРЬ 
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1 Районные соревнования по полиатлону По отдельному 

графику 

с. Еткуль  Ярушин С.Д. 

2 Участие в областном фестивале «Новогодний 

переполох» 

 

декабрь 

 

 

 Управление 

образования 

3 Участие в областном открытом 

геологическом  конкурсе  «Креодонт» 

 

декабрь 

 

с. Еткуль 

  

Управление 

образования  

4 Районный этап  областного  конкурса  

экологической елочной игрушки «Подарки для 

ѐлки» 

 

декабрь 

 

с. Еткуль 

Обучающиеся и 

воспитанники всех 

ОО 

 

Управление 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


