ДАЮ
ниципального района
Ю.И. Бухряков

1.

2.

ПЛАН
работы управления образования на январь 2016 года
Совет Управления образования
О выполнении плана работы Управления образования на 2015 год и основных
направлениях деятельности в 2016 году
29.01.
Аппаратные совещания
Итоги статистического отчёта У ДО и ДОУ
Совещание руководителей образовательных учреждений
О работе образовательных организаций по предупреждению пропусков уроков без
уважительных причин (по итогам 1 полугодия).
Итоги 1 полугодия. О выполнении учебных программ
Об итогах проведения районного и краевого этапа всероссийской предметной
олимпиады.
Сохранение контингента обучающихся УДО
Контрольно-инспекторские проверки
Индивидуализация образования детей на основе требований ФГОС ДО

3.

4

5.

Контроль над выполнением учебных программ в полном объеме в ДОУ
Мониторинг образовательных услуг учреждений дополнительного образования
Контроль над деятельностью образовательных учреждений в период каникул
Сохранение контингента обучающихся УДО
Организация работы кружков технического направления
Мониторинг кадрового обеспечения ОДО, ДОО; ОО
Организационно-педагогические мероприятия
Аттестация резерва руководителей образовательных организаций
Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) в образовательных
организациях как условия допуска к ГИА по образовательным программам среднего
общего образования.
Разработка программы «Всеобуч» на 2016-2020 годы
Разработка электронного варианта социально-педагогического мониторинга
Проведение ТПМПК по заявкам образовательных учреждений, родителей (законных
представителей)
Конкурсный отбор лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта
«Образование»
Фестиваль методических разработок
"Образовательное
событие духовно
нравственной направленности"
Курсы «Проектирование образовательной деятельности в соответствии с изменением
содержания музыкального образования школьников в условиях реализации Ф ГО С »»

6.

Уточнение плана капитального и текущего ремонта учреждений образования района
в соответствии с заявками на 2016 год.
Работа с учащимися
Краевой этап Всероссийской олимпиады школьников
Новогодний турнир по волейболу и баскетболу
Обеспечить участие старшеклассников в играх КВН
Повести экологическую акцию «Помоги зимующим птицам»
Провести конкурс рисунков «Один день из жизни тигров»
Принять участие в краевой олимпиаде на знание основ избирательного права

Начальник

Управления образования

18.01

Редькова А. А.

Крепышева И.Ю.
Чердынцева Е.Г.

29.01

Редькова А. А.
Видюк B.C.
Федосеева JI.B.

теч.мес.
теч.мес.
теч.мес.
теч.мес.
теч.мес.
теч.мес.

Россова Н.Ф.
Фомина Н.А
Россова Н.Ф.
Федосеева JI.B
Федосеева JI.B
Федосеева Л.В
Федосеева Л.В
Редькова А. А.

25.01

Редькова А. А.

январь
в
в
в
в
в
в

Чердынцева Е.Г.

в теч.мес.
в теч.мес

Редькова А. А.
Чердынцева Е.Г.
Чердынцева Е.Г.
Россова Н.Ф.
Россова Н.Ф.
РедьковаА.А.

январь

Черненко Н.А.

в теч.мес.
Видюк B.C.
январь
в теч.мес.
в теч.мес.
в теч.мес.
в теч.мес.
в теч.мес.
в теч.мес.

Язовский С.Б.

Видюк B.C.
Кириллова Н.А.
Рук. школ
ЦДТ «Паллада»
Спицына Н.В.
Разумовская
Н.В.

И.Ю. Крепышева

