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еститель Главы
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Ю.М. Мельзединов
ПЛАН
работы Управления образования на сентябрь\ 17 года

Аппаратные совещания
1. Итоги сдачи статистических отчетов
2. Итоги мониторинга сайтов образовательных организаций в части
нормативно-правового обеспечения деятельности ПМПк
Совещание руководителей образовательных учреждений
1. Итоги работы общеобразовательных организаций в АИС «Контингент»
2. О подготовке учреждений к отопительному сезону
Контрольно-инспекторские проверки
Выполнение Закона РФ «Об образовании» в части обеспечения гарантий
прав граждан на образование в школах города и района. Выполнение
комплексного межведомственного плана мероприятий по обеспечению
права граждан на получение общего образования
Проверка обеспеченности учебниками и учебно-методической литературой
общеобразовательных школ
Подготовка ДОО к началу 2016-2017 учебного года
Организация обучения на дому в образовательных организациях.
Контроль за заключением договоров с Советско-Гаванскими АТП по
подвозу и проезду в общественном транспорте учащихся в 2017 году в
общеобразовательные организации и обратно.
Организационно-педагогические мероприятия
Сдача статистических отчетов на начало 2017/2018 учебного года в
министерстве образования и науки Хабаровского края
Подготовка к проведению краевого Совета Управления
Мониторинг сайтов образовательных организаций в части нормативно
правового обеспечения деятельности ПМПк
Мониторинг нормативно-правовых актов образовательных организаций по
вопросам выявления и поддержки одаренных детей и талантливой
молодежи
Методический совет
Совещание-консультация для заведующих дошкольных образовательных
организаций
Совещание заместителей директоров по УВР «Эффективный менеджмент
в образовании»
Семинар-практикум
«Диагностическая
деятельность
педагога
дополнительного образования»
Заседание рабочей группы Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся с ОВЗ»
Диагностические работы в выпускных и предвыпускных классах по
русскому языку и математике
Мониторинг РЦОКО в 1 классах
Комплексная работа в 5-х классах «Достижение планируемых результатов
за курс начальной школы»
Организация проведения диагностической работы для учителей русского
языка и математики, участвующих в апробации модели уровневой оценки
компетенций
Выставка-презентация оборудования и игр по ранней профориентации и
популяризации знаний дошкольников
Составление статистического отчёта по организации коррекционной
работы с детьми и работе с детьми-инвалидами

11.09.

Крепышева И.Ю.

25.09.

Шаркова С.В.

29.09

Чердынцева Е.Г.
Купчина Е.А.

11.09-22.09

Редькова А. А.
Чердынцева Е.Г.

04.09-08.09

Душина И. А.

01.09-08.09
11.09-22.09

Давыдова Н. А.
Шаркова С.В

01.09-08.09

Купчика Е.А.

06.09-08.09

Крепышева И.Ю.

01.09.-30.09
11.09-15.09

Крепышева И.Ю.
Шаркова С.В

11.09-15.09

Редькова А. А.

15.09.
05.09

Мусатоза А.В.

04.09

Мусатова А.В.

24.09

Разумовская Н.В.

29.09

Фомина С.В.

18.09-22.09
04.09-.30.09
19.09

Мусатова А.В.
Фомина С.В.
Методисты ИМЦ

25.09-28.09

Руководители ОО

30.09

Фомина Н.А.

04.09-08.09

Шаркова С.В.

Фомина Н.А.

Обеспечение открытия и функционирования специальных медицинских
групп во всех образовательных организациях, в которых имеются данная
категория обучающихся.
Обновление базы данных детей с ОВЗ и детей-инвалидов, учащихся,
находящихся на индивидуальном обучении на дому. Анализ состава
учащихся.
Анализ устройства выпускников 9. 11 классов с ОВЗ и детей-инвалидов.
Сбор сведений об организации бесплатного проезда в школу и обратно
учащихся, проживающих на микрорайонах, где нет ОО и учащихся 10,11
классов, где нет средних школ. Анализ собранной информации.
Подготовка отчёта в Министерство образования на начало 2017-2018
учебного года
Организация
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обу чающихся. освоивших образовательные программы среднего общего и
основного общего образования.
Проведение мониторинга условий для подготовки обучающихся к сдаче
испытаний ГТО в муниципальных образовательных организациях
Мониторинг образовательных услуг учреждений дополнительного
образования
Организация работы районной «Школы туриста»
Работа с учащимися
День знаний
Проведение Недели туризма
Краеведческая интернет-викторина «Край в лицах», посвящённая 79летию образования Хабаровского края
Краевой конкурс сочинений
Всероссийский Экологический субботник в рамках природоохранной
Акции «Чистая планета»
Районный конкурс реферативных и творческих работ по проблемам
защиты окружающей среды «Наш дом - Земля»
Соревнование по лёгкой атлетике
Соревнование по футболу
Веселые старты для учащихся начальных классов общеобразовательных
школ
Показательные выступления к Всероссийскому Дню боксера

И.о. начальника Управления образования
Администрации муниципального района

11.09-22.09

Шаркова С.В.

11.09-22.09

Шаркова С.В

18.09-27.09
01.09-08.09

Шаркова С.В
Купчина Е.А.

01.09-06.09

Чердынцева В. Г.

01.09-

Чердынцева Е.Г.

01.09-30.09

Разумовская Н.В.

01.09-.30.09

Разумовская Н.В.

01.09-15.09

Шерстюков В.В.

01.09

Руководители
учреждений
ЦДТ «Паллада»
ЦДТ «Паллада»
Черненко Н.А.
ЦДТ «Паллада»

09.09-23.09
01.09.-30.09
01.09-26.09
04.09-08.09
01.09-.30.09
04.09-09.09
11.09-15.09
11.09-15.09
18.09.-22.09

Разумовская Н.В.
ДЮСШ
ДЮСШ
ДЮСШ
ДЮСШ

Е.А. Купчина

