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План работы Управления образования  

на  январь  2021 года 
 

Уважаемые коллеги! 

Управление образования поздравляет вас с наступающим Новым годом! 

Пусть новый год принесет вам новые идеи, добавит сил для исполнения ваших планов. 

Пусть каждый день вы будете чувствовать огромную благодарность за ваш труд. 

Пусть будут здоровы ваши близкие и родные люди. 

Счастья, позитива, добра и успеха! 
 

№ Мероприятие Дата, время, 

место 

проведения 

Ответственный 

Экспертиза. Контроль. 
1 Совещание по набору в 1 класс п. 

Октябрьский, с. Березник  

14.01   в 13.00 

УО 

Березина В.В. 

Меньшакова Г.М. 

2 Заседание комиссии по итогам работы 

методистов за 1 полугодие 2020-21учебного года 

(Листы самооценки  представить не позднее 

14.01) 

15.01   в 13-00 

УО 

Меньшакова Г.М. 

3 Предоставление  информации  согласно 

Положению об учете детей 

По срокам Березина  В.В.  

4 Заседание комиссии по оплате труда 

руководителей           (при наличии ходатайств) 

21.01 в 10-00 

УО 

Сухоруков Н.А. 

5 Прием заявлений на участие в ЕГЭ и 

заполнение РИС «Планирование ГИА-11» 

до 01.02. Руководители ОО, 

Владимирова Г.В. 

6 Заполнение РИС «Планирование ГИА-9» с 

участниками  итогового собеседования 

до 20.01 Руководители ОО, 

Владимирова Г.В. 

7 Заявка на включение в реестр организации 

отдыха и оздоровления лагерей дневного 

пребывания (с приложением паспорта и 

реестра детей) 

до 01.02 Руководители ОО, 

Хаванова И.В. 

Мероприятия с педагогами и руководителями  ОО 

1 ТГ «Обучение детей с ОВЗ»  Деятельность 

психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации. 

Заявки на участие принимаются по адресу: 

turkinanatalja@yandex.ru    Все материалы будут 

отправлены на электронные адреса участникам 

группы.  

заочно Туркина Н.И. 

 

2 Совещание  руководителей ОО  

 Тема: « Результаты работы в 2020 году и задачи 

на 2021 год» 

14.01 в 10.00 

(дистанционный 

формат) 

Сухоруков Н.А. 

3 Совещание с заместителями по ВР 

Тема: «Составлению программы воспитания 

ОО» 

12.01 в 14.00  

(дистанционный 

формат) 

Меньшакова Г.М. 

mailto:turkinanatalja@yandex.ru


4 Заседание РМО учителей ЕНЦ 

 Тема: « Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования» 

26.01 

(дистанционный 

формат) 

Ширшова Т.В. 

5 Оргкомитет по проведению районной 

конференции «Юность Устьи» и научно-

практической конференции «Первые шаги в 

науку». 

28.01 

УО 

Владимирова Г.В. 

Мероприятия с педагогами и руководителями  ДОУ 

1 Консультативный онлайн семинар по теме 

«Правила оформления педагогического опыта 

на платформе Padlet в рамках РМО старших 

воспитателей. Приглашаются старшие 

воспитатели и педагоги ДОУ. 

15.01 в 13.00 

с 

использованием 

платформ (Skype, 

Zoom и пр.) 

Казакова Е.М. 

2 Совещание с руководителями ДОУ 

Государственная политика в сфере развития 

дошкольного образования. Актуальные вопросы  

в дошкольном образовании на 2021 уч. год. 

21.01 в 10.00 

дистанционно 

с использованием 

Skype 

Китаева Т.Н. 

3 Районные Рождественские педагогические 

чтения для ДОУ 

Подробная информация для участников по 

подключению к онлайновым платформам будет 

выслана на электронный адрес, указанный в 

заявке,  до 1.02.2021 г. 

20.01 – 26.01 – 

прием 

материалов;  

26.01 – 4.02 – 

обсуждение 

материалов в 

группе 

«Воспитатель 

ДОО Устьяны» 

5.02 – итоговое 

заседание  с 

использованием 

платформ (Skype, 

Zoom и пр.) 

Федорова С.В., 

оргкомитет 

4 РМО воспитателей ДОУ по изобразительной 

деятельности на тему «Сюжетная аппликация» 

Дата уточняется 

дистанционно 

МБОУ 

«Начальная школа 

– детский сад М. 

Монтессори» 

Бойко И.В. 

5 ПДС «Организация образовательной работы 

с точки зрения деятельностного подхода» для 

ДОУ на тему «Системно-деятельностный 

подход в познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников» 

28.01-29.01 

дистанционно 

д/с «Солнышко» 

УСОШ 

Гладышева Н.Д. 

Мероприятия с обучающимися 

1 Школьный этап олимпиады для 

обучающихся 4 классов по  литературному 

чтению 

               по окружающему миру 

21.01 

22.01 

Владимирова Г.В. 

Руководители ОО 

2 Муниципальный этап   Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Ученик 21 

века: пробуем силы-проявляем способности» 

16.01 

МБОУ «ОСОШ 

№1» 10.00 

Владимирова Г.В 

Бурцева В.В. 

3 Районная выставка детского декоративно – 

прикладного творчества «Зимняя фантазия». 

11.01-15.01 

(дистанционный 

формат) 

Попова Л.В. 



4 Районные интеллектуальные игры  

Международного турнира «Южный ветер» 1 

тур. 

23.01 

(формат 

проведения будет 

сообщён 

дополнительно) 

Шулятикова В.Н. 

5 Районный конкурс - соревнование юных 

инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

Дата проведения 

по согласованию 

с ОГИБДД и 

УДЮЦ 

(формат 

проведения будет 

сообщён 

дополнительно) 

Попова Л.В. 

 

6 Прием заявок на участие в районной 

конференции «Юность Устьи» и научно-

практической конференции «Первые шаги в 

науку». 

         до 27.01 Цаплева К.С. 

Мероприятия в зимние каникулы 

 Мероприятие Возраст детей 

Возможность участия 

Дата и время, 

место 

проведения 

Ответственный 

1 Вечер настольных 

игр. 

12-18 лет 

Дистанционная 

рассадка 

03 .01  в 18.00 

УДЮЦ 

п. Октябрьский 

Пачин А.С. 

 

 

2 «Новогодняя 

фотосессия» 

(Можно прийти, 

сфотографироваться 

на фоне новогодних 

декораций и сразу 

получить 

фотографию) 

Любой возраст. 

 

04.01  

15.00.-18.00. 

УДЮЦ 

п. Октябрьский 

Попова Л.В. 

Видеостудия  

«PRO-ДЮЦ» 

3 КВЕСТ «Новогодний 

детектив» 

12-14 лет 

Для объединения 

«Юные друзья 

полиции» 

05.01  в 13.00 

УДЮЦ 

п. Октябрьский 

Березин Д.С. 

4 Мастер-класс 

«Новогодний 

сюрприз» 

8-10 лет 

 

07.01 в 14.00 

УДЮЦ 

п. Октябрьский 

Акулова М.И. 

5 Мастер – класс 
 "Игрушка на ёлку" 

из глиттерного 

фоамирана 

8+ 

 

06 .01 в 14.00 

УДЮЦ 

п. Октябрьский 

Быкова Л.Д. 

6 Мастер-класс 

«Роспись новогоднего 

шара» 

7+ 

 

08.01 в 12.00 

УДЮЦ 

п. Октябрьский 

Коптяева Н.Н. 

7 Мастер –класс 

«Календарь – символ 

года» 

8-10 лет  

 

08.01 в 12.00 

УДЮЦ 

п. Октябрьский 

Рогозина Н.С. 

8 «Рождество в «Школе 

кураторов» 

13-17 лет  

Для объединений 

«Школа кураторов и 

КВН» 

08 .01 в 17.00 

УДЮЦ 

п. Октябрьский 

Шапёрова О.А. 

 



            


