ЕРЖДАЮ
еститель Главы
ниципального
льным вопросам
.М. Мельзединов
ПЛАН
работы Управления образования на ноябрь 201

Аппаратные совещания
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Анализ проведения диагностических работ в 3,4,5,8,9,10,11 классах
Совещание руководителей
1.Итоги первой четверти. Выполнение учебных программ
2. О решении Общественного совета по независимой оценке качества
образовательных услуг ДОУ
Общественный совет
Независимая оценка качества образовательных услуг образовательных
организаций
Организационно-педагогические мероприятия

06.11.
20.11

Мусатова А.В.
Мусатова А.В.

24.11

Чердынцева Е.Г.
Редькова А. А.
Редькова А.А.

20.11

Редькова А.А.

17.11.

Формирование банка дополнительной кадровой потребности

01.11 -30.11

Купчина Е.А.

Независимая оценка качества образовательных услуг образовательных
организаций
Работа Школы молодого руководителя «Практика эффективного
управления»
Районный смотр-конкур на лучшую организацию работы в области
охраны труда образовательных организаций
Мониторинг
заболеваемости
острыми
респираторно-вирусными
инфекциями и гриппом обучающихся общеобразовательных организаций
Проведение мониторинга условий для подготовки обучающихся к сдаче
испытаний ГТО в муниципальных образовательных организациях
Проведение сессии Территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии
Курсовая подготовка для учителей музыки, музыкальных работников

01.11-15.11

Редькова А.А.

15.11

Мусатова А.В.

01.11-31.12

Купчина Е.А.

01.11-30.11

Купчина Е.А.

01.11-30.11

Купчина Е.А.

01-02.11

Шаркова С.В.

07.-18.11

Мусатова А.В.

Курсовая подготовка для учителей истории, географии

06.11,07.1113.11-18.11
01.11-30.11
02.11
03.11

Мусатова А.В.

Инвентаризация учебного фонда
Совещание библиотекарей
Работа ресурсного центра МБ ДОУ №9 «Построение эффективной модели
психолого-педагогического сопровождения детей- инвалидов и детей с
ОВЗ в ДОО
РМО учителей физики, астрономии, информатики
10.11
РМО учителей химии
17.11
Совет наставников
03.11
Практико-ориентировочный семинар для учителей области Искусства 07.11
«Ключевые идеи концепции преподавания предметной области
«Искусство»
Семинар для учителей русского языка «Смысловое чтение как условие 13-18.11
преодоления школьной неуспешности»
Районный конкурс проектов «Азбука здоровья» среди педагогов 01.11-30.11
дошкольных организаций
Совещание ДОУ по реа лизации концепций ранней помощи
30.11
Совещание педагогов-психологов и социальных педагогов
27.11
Практико-ориентировочный семинар для учителей истории «Реализация 23.11
историко-культурного стандарта в образовательных органах СоветскоГаванского района»
- Образовательные технологические формы обучения как средство
формирования УУД на уроках истории в 6-7 классах
Заседание районной пилотной площадки МБОУ СШ №3 имени А.И. 15.11
Томилина «Проектно-исследовательская деятельность в рамках введения

Душина И. А.
Душина И. А.
Фомина Н.А.

Трусова М.Б.
Трусова М.Б.
Черненко Н.А.
Черненко Н.А.

Черненко Н.А.
Фомина Н.А.
Фомина Н.А.
Фомина С.В.
Трусова М.Б.

Павлова Н.А.
Трусова М.Б.

ФГОС средней школы
Семинар-практикум в рамках реализации «Районного образовательного
проекта в МБУ ООСОШ №1 » - «Создание модели образовательной среды,
направленной на социализацию обучающихся и гражданское становление
личности»
Методический совет
Районный семинар для учителей начальных классов «Модернизация
технологий и содержания обучения в соответствии с требованиями ФГОС
НОО»
Обобщение опыта работы руководителя школьного музея Миндияровой
Е.В .«История и жизнь родного села»
Выполнение мероприятий по охране труда
Формирование плана предварительных намерений по капитальному и
текущему ремонту учреждений образования района на 2018 год
Подготовка аналитического отчета о выполнении мероприятий по
подготовке учреждений образования к отопительному сезону
Работа с учащимися
Межрайонный фестиваль кадетских классов разной направленности
Районный этап краевого конкурса исследовательских работ
«Возвращённые имена»
Экологическая акция «Помоги зимующей птице»
Конкурс мультимедийных презентаций «Времена года. Осень»
Конкурс фото, рисунков и декоративно-прикладных работ
«Посвящаем нашим мамам, самым добрым, лучшим самым»
Конкурсная программа с использованием триз-технологий «В мире
фантазий»
Конкурс исследовательских и творческих работ «Наш дом - Земля»
Соревнования по перетягиванию каната среди пришкольных лагерей с
дневным пребыванием детей
Соревнования «Веселые старты» среди пришкольных лагерей с дневным
пребыванием детей
Соревнования по спортивным станциям среди пришкольных лагерей с
дневным пребыванием детей
«Веселые старты» с учащимся 5-6 классов, посвященные ко «Дню
матери»
Районный
конкурс
учебно-исследовательских работ
«Духовное
творчество»
Районного конкурс «Путешествие в мир профессий»
-Конкурс декоративно-прикладного творчества
«Богат и разнообразен мир профессий»
-Конкурс проектов и учебно-исследовательских работ
-Конкурс презентаций «Педагог - почётная профессия»
-Конкурс Живая газета «У меня растут года»
Профильная школа «Город профессий»
Районный творческий конкурс для учащихся начальных классов
«Весёлая переменка»
Организация участия з краевых конкурсах:
- дистанционно-образовательный проект «Этих дней не станет снова»
- Хабаровский край вчера, сегодня, завтра

Начальник Управления образования
Администрации муниципального района

30.11

Трусова М.Б.
Федоськина О. Д.

24.11
29.11

Мусатова А.В.
Мусатова А.В.

29.11

Разумовская Н.В.

01.11-30.11
01.11-30.11

Калинкин ВМ
Язовский С.Б.

01.11-30.11

Язовский С.Б.

10.11
10.11

Селезева Ж. С.
Верещагина Л.Г.

12.11
15.11
17.11

Спицына Н.В.
Воронина Т. А.
Котлова Л.В.

23.11

Билашевская Н.В.

01.11-28.11

01.11

Спицына Н.В.
ДЮСШ

02.11

ДЮСШ

03.11

ДЮСШ

18.11

ДЮСШ

24.11

Черненко Н.А.

07-09.11

Венгловская С.М.

13-17.11
22-24.11
28.11
30.10-03.11
22.11-24.11

Венгловская С.М.
Мусатова А.В.

01-30.11

Разумовская Н.В.

