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ПЛАН
работы управления образования на январь 2018 года
Совет Управления образования

О выполнении плана работы Управления образования за 2017 год и основных
направлениях деятельности в 2018 году

26.01.

Редькова А. А.

15.01

Крепышева И.Ю

19.01

Чердынцева Е.Г.
Редькова А.А.
Мусатова А.В.

09-31.01

Чердынцева Е.Г

09-31.01

Чердынцева Е.Г

09-31.01

Чердынцева Е.Г

09-31.01

Купчина Е.А.

09-31.01

Давыдова Н.А.

Аппаратные совещания

Итоги статистического отчёта УДО и ДОУ
Совещание руководителей образовательных учреждений

Об итогах работы школ за I полугодие 2017/2018 учебного года и заполнение АИС
«Контингент».
Об итогах проведения районного и краевого этапа всероссийской предметной
олимпиады.
Контрольно-инспекторские проверки

Контроль за текущим заполнением АИС «Контингент». Предоставление информации
в общеобразовательные организации.
Проверка размещения информации по приему в 1 класс на сайтах
общеобразовательных организаций
Контроль за организацией работы общеобразовательных учреждений по ликвидации
академической задолженности обучающимися, условно переведенных в следующий
класс
Мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями детей
в образовательных организациях
Мониторинг посещаемости, заболеваемости ДОУ
Организационно-педагогические мероприятия

Заседание ПМПК
24.01
Региональный этап Всош
10-31.01
Подача документов через госуслуги на переоформление лицензии в связи со сменой
наименования МБУОО СОШ № 1; МБУОО ООШ № 2,8,12,14; на переоформление
09-31.01
аккредитации МБОУ № 3,5,6,15,16, МКОУ ВШ № 2
Уточнение плана капитального и текущего ремонта учреждений образования района
9-31.01
в соответствии с заявками на 2018 год.
Совещание учителей русского языка и литературы по итогам полугодовых
18.01.
контрольных работ
РМО учителей английского языка
25.01
Анализ результатов краевого социально-психологического мониторинга учащихся
12-17 лет на предмет выявления группы риска по потреблению психоактивных
15-17.01
веществ
Анализ мониторинга РЦОКО готовности выпускников к сдаче ЕГЭ по математике
22-24-01
Совещание с руководителями ПМПк ОО по вопросу качества психолого —
педагогического сопровождения детей, нуждающихся в создании специальных
17.01.
образовательных условий (СОУ)
Работа ресурсного центра МБДОУ № 9 мастер-класс «Описание модели
25.01
инклюзивного образования»
Обобщение опыта музыкального руководителя МБДОУ № 2, мастер-класс.
30.01
Сравнение и анализ информации, предоставленной МОиН ХК по текущему
каждый
заполнению АИС «Контингент» общеобразовательными организациями района
вторник
Мониторинг посещаемости учебных занятий обучающимися школ района, подготовка
09-25.01
информации в Министерство образования и науки Хабаровского края
Мониторинг количества обучающихся, оставивших общеобразовательные
учреждения района до получения основного общего образования, подготовка
09-25.01
информации в Министерство образования и науки Хабаровского края
Сбор сведений об организации бесплатного проезда в школу и обратно учащихся,
09-31.01
проживающих на микрорайонах, где нет ОО и учащихся 10,11 классов, где нет
средних школ. Анализ собранной информации.
Контроль за заключением договоров с Совгаванскими АТП по подвозу и проезду в
общественном транспорте учащихся в 2018 году в общеобразовательные организации
09-31.01
и обратно.
Сбор сведений и контроль за трудоустройством выпускников текущего года и
09-31.01
выпускников до 18 лет.
Организационная работа по подготовке к государственной итоговой аттестации в
09-31.01
2018 году.

Шаркова С.В.
Мусатова А.В.
Давыдова Н.А.

Язовский С.Б.
Черненко Н.А.
Черненко Н.А.
Фомина С.В.

Фомина С.В.
Шаркова С.В.

Фомина Н.А.
Фомина Н.А.
Чердынцева Е.Г
Чердынцева Е.Г
Чердынцева Е.Г

Чердынцева Е.Г

Чердынцева Е.Г

Чердынцева Е.Г
Чердынцева Е.Г

Сбор и предоставление сведений об участниках проведения итогового сочинения
(изложения), включая категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов в МОиН ХК.
Заполнение базы общеобразовательными организациями.
Сбор и предоставление сведений об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием
перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА,
включая категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов в МОиН ХК (досрочный и основной
периоды). Заполнение баз общеобразовательными организациями.
Распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены (досрочный период)
Проведение родительских и ученических собраний в общеобразовательных
организациях по ознакомлению с порядками проведения ГИА 11 в 2018 году, сроками
подачи заявлений.
Сбор заявлений с выпускников 9, 11 (12) классов о выборе экзаменов и согласий на
обработку персональных данных.
Проведение методических объединений учителей по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ
Сбор заявлений и согласий на обработку персональных данных на итоговое
сочинение (изложение)
Проведение инструктажей с выпускниками и родителями выпускников по Порядку
проведения итогового сочинения (изложения), срокам подачи заявлений, срокам и
местам написания сочинения (изложения)
Контроль за размещением информации по вопросам ГИА на сайтах
общеобразовательных организаций
Контроль за проведением индивидуальной информационно-разъяснительной работы с
обучающимися на дому, детьми с ОВЗ и их родителями по вопросам организации
проведения ГИА.
Консультация для воспитателей ДОУ по созданию комфортной, доброжелательной,
безопасной среды ДОУ (Концепция ранней помощи)
Подготовка и проведение диагностической работы по истории в выпускных и
предвыпускных классах
Районный
семинар-практикум
по
разработке
алгоритма
проведения
профессиональных проб и практик
Оформление заказа на учебники и учебные пособия

Совещание библиотекарей
Заседание Ресурсного центра МБОУ «СШ»16 -мозговой штурм «Разработка модели
управления реализацией Программы «Преемственная развивающая образовательная
среда реализации ФГОС НОО и ФГОС
Семинар
по информатизации
"Информатизация системы
образования
и
информационно-образовательная среда образовательного учреждения в условиях
реализации ФГОС"
«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС
посредством разработки концепций модернизации конкретных областей»Практико-ориентированный
семинар
«Новое
качество
урока.
Алгоритм
проектирования»
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Чердынцева Е.Г

09-31.01

Чердынцева Е.Г

29-31.01
09-31.01

Чердынцева Е.Г
Чердынцева Е.Г

09-31.01

Чердынцева Е.Г

09-31.01
09-31.01

Чердынцева Е.Г
Чердынцева Е.Г

09-31.01

Чердынцева Е.Г

09-31.01

Чердынцева Е.Г

09-31.01

Чердынцева Е.Г

29.01

Фомина Н.А.

15-31.01

Трусова М.Б.

31.01

Трусова М.Б.

09-31.01

Душина И. А.
Руководители
ОО
Душина И.А.

19.01.
30.01

Черненко Н.А.

19.01

Кондратьев Д.А.

31.01

Мусатова А.В.

25.01

Мусатова А.В.

26.01
19.01

Мусатова А.В.
ЦДТ «Паллада»

21.01
26.01

ЦДТ «Паллада»
ЦДТ «Паллада»

31.01
09-31.01
19.01.
2018
09-31.01

ЦДТ «Паллада»
Селезенева Ж.С.
Венгловская
С.М.
Венгловская
С.М.
Венгловская
С.М.
Венгловская
С.М.
ДЮСШ

Работа с учащимися

Олимпиада для обучающихся 4-х классов «Люби и знай свой край»
Турнир «Я шахматист»
Конкурсная программа «Неразлучные друзья взрослые и дети»
Музейный час «Советская Гавань - мой город родной», посвящённый 76-летию
присвоения рабочему посёлку Советская Гавань статус города
Районный конкурс агитбригад «Защитники природы» (3-8 классы)
Месячник в рамках Дня молодого избирателя
Районный конкурс «Путешествие в мир профессий», номинация: Квест- игра «По
лабиринтам профессий» 5-6 классы
«День открытых дверей» в СГ ПТТ
8-10 классы
Районный конкурс «Путешествие в мир профессий», номинация: конкурс презентаций
«Педагог- почетная профессия»
Квест-игра для учащихся 8-10 классов в рамках профориентации
«Люди X —путешествие в мир профессий»
Веселые старты для воспитанников ДОУ
Дальневосточный турнир по самбо
Памяти Вилкова Н

Начальник Управления образования
Администрации муниципального района

22.01
15.02
09-31.01.
по
положен.
12-14.01

ДЮСШ

