
Утверждаю: 

                                                                          Начальника  Управления образования  

                                                                                                 _______________ Н.А. Сухоруков 

                                                                   «25» января    2021 года 

План работы Управления образования  

на  февраль  2021 года 

 

№ Мероприятие Дата, время, место 

проведения 
Ответственный 

Экспертиза. Контроль. 

 
 Итоговое собеседование  9 класс 10.02 Владимирова Г.В., 

руководители ОУ 

 Заявка в Роспотребнадзор на получение 

санитарно-эпидемиологического заключения  для 

организации  летнего отдыха. 

 

Сбор заявлений в реестр организаций отдыха детей 

и их оздоровления, по актуализации сведений 

 

до 01.02 

 

 

до 01 .02 

 

 

 

Хаванова И.В. 

руководители ОО 

 Прием заявлений и формирование РИС ОГЭ 

 
до 01.03 Владимирова Г.В., 

руководители ОУ 
 Формирование заказа на учебники и учебные 

пособия на 2021/2022 учебный год 

до 12.02 Владимирова Г.В., 

 библиотекари ОО 

 Заседание комиссии по оплате труда 

руководителей ОО (при наличии ходатайств) 
20.02  в 10.00 

УО 

Сухоруков Н.А. 

 

 Документарная проверка  по исполнению                   

120 - ФЗ 

МБОУ «ОСОШ    

№ 1» 

(по плану 

проверок на 2021) 

Березина В.В.  

 Прием материалов от ОО на награждение 

работников ведомственными наградами 

Министерства просвещения РФ 

по 15.02 Романова О.И. 

 Заседание комиссии по награждению 

работников отрасли образования (рассмотрение 

наградных материалов на ведомственные награды 

Министерства просвещения РФ) 

19.02  в 10.00 

УО 

Сухоруков Н.А. 

Романова О.И. 

Мероприятия с педагогами и руководителями  ОУ 

 Совещание с руководителями ОО 

Тема: «Результаты работы в 2020 году и задачи на 

2021 год»  

11.02, 10.00 

(дистанционный 

формат) 

Сухоруков Н.А. 

 Ассоциация учителей истории и обществознания 

Тема: «Концепция нового УМК по отечественной 

истории как основа для перестройки структуры 
и содержания школьного исторического образования» 

12.02  

(дистанционный 

формат) 

Чокоева Е.А. 

 РМО для ответственных за дополнительное 

образование 

Тема: «Актуальные вопросы по теме ПФ ДОД» 

16.02 

(дистанционный 

формат) 

Шаперова О.А. 

Зарубина О.Г. 

Цаплева К.С. 

 РМО учителей физики  

Тема: « Использование современных образовательных 

технологий и методов активного обучения физике для 

повышения качества образовательного и 

воспитательного процесса».  

16.02   

(дистанционный 

формат) 

Истомина О.В. 

 Семинар  для педагогов дополнительного 

образования 

Тема: «Мультипликация» 

17.02 

(дистанционный 

формат) 

Рогозина Н.С. 



 Проведение совещания с педагогами, 

ответственными за  профориентационную 

работу в ОО 

25.02. в  15.00 

Дистанционно  
с использованием Zoom 

Китаева Т.Н. 

Коряпин И.И. 

 РМО педагогов - психологов  по теме                                                

«Цифровые инструменты для работы педагога - 

психолога в дистанционном обучении »  

25.02   

(дистанционный 

формат) 

Китаева Т.Н. 

Мероприятия с педагогами и руководителями  ДОУ 

 
 Рождественские педагогические чтения для ДОО по 

направлению «Духовно-нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста». Вся информация по 
проведению будет представлена на сайте ИРЦ во 

вкладке «Районные Рождественские педагогические 

чтения» (29.01-04.02 – обсуждение материалов, 

представленных в группе «Воспитатель ДОО 

Устьяны»).  

 

5.02 в 10.00 – 

итоговое онлайн 

заседание, ссылка 

для подключения 

будет выслана на 

эл. почту, 

указанную в заявке 

Федорова С.В. 

Оргкомитет 

 Районный семинар «Методика проведения учебного 
исследования в детском саду» (для педагогов, 

сопровождающих участников районной конференции 

«Маленький исследователь участие обязательно) 

5-9.02 

материалы будут 

размещены в 

группе 

«Воспитатель ДОО 

Устьяны» 

 

Попова Г.Н. 

 МО «Начинающий педагог» на тему «Технологии в 
ДОО» 

15.02 

с использованием 

программы Skype  

Шалатонова Н.М. 

 Районный семинар для ДОУ «Экологическое 
воспитание в ДОО: опыт работы детского сада 

«Ладушки» (ПДС «Повышение качества 

образовательной деятельности в ДОУ) 

17.02, в 13.00 с 

использованием 

платформы Zoom 

(подробная 

информация по 

участию в семинаре 

будет размещена на 

сайте ИРЦ) 

 

Федорова С.В. 

Федорова О.А. 

Борисова Т.Н. 

 РМО учителей – логопедов на тему «ИКТ в 

коррекционной работе» 

18.02 в  группе 

«Логопеды 

Устьянского 

района» 

Фалева А.С. 

 Районная конференция для детей дошкольного 

возраста «Маленький исследователь» (ПРИЕМ 

ЗАЯВОК ДО 15 ФЕВРАЛЯ) 

 

20-26.02 

работа жюри 

Федорова С.В. 

Коряпина Е.О. 

Казакова Е.М. 

Шабанова Э.Д. 

Мероприятия с обучающимися 

 

 Муниципальный этап областной заочной 

олимпиады  для обучающихся 4-х классов  

16-17.02 

 

Владимирова Г.В. 

 Региональный  тур XI Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Ученик XXI века: 

пробуем  силы-проявляем способности» 

12.02 

 

Владимирова Г.В. 

 Районная учебно-исследовательская конференция 
учащихся 9-11 классов «Юность Устьи», 

Научно-практическая конференция «Первые шаги 

в науку» 

13.02       

(о формате будет 

сообщено позднее) 

 

Владимирова Г.В. 

Цаплева К.С. 

 Районный этап областного конкурса «Семейная 

реликвия» 

В течение месяца Зональный центр 

«Патриот»  

Березин Д.С. 



 Муниципальный этап Всероссийского конкурса               

«Я – гражданин России» 

Работы принимаются 

до 

5.02 

Форма проведения: 

заочно - 
дистанционная 

Попова Л.В. 

 

 15 Международный  синхронный турнир для 

школьников «Золотая осень» (перенесён с осени) 

06.02 

Формат- онлайн 

Шулятикова В.Н. 

 Районный мультитурнир «Сказочный сундучок» 18.02 14.00. 

Формат- онлайн 

Шулятикова В.Н. 

 Открытые региональные соревнования по 

робототехнике "RoboУстья. Challenge" 

20.02 

(дистанционный 

формат) 

Коряпин И.И. 

Пачин В.В. 

Шапёрова О.А. 

 Молодёжная лига КВН «Устьяны» 26.02 Пачин А.С. 

 Районная Спартакиада по лыжным гонкам 

среди обучающихся общеобразовательных 

школ 

05.02 

д. Малиновка 

А.А. Байдаков 

Пацалюк К.С. 

 Открытое Первенство Устьянского района по 

баскетболу среди команд юношей 2008 г.р. и 

моложе  

05.02 

с/з  «Октябрьской 

ДЮСШ» 

Фокин С.Л. 

Пацалюк К.С. 

 
Районная Спартакиада школьников по 

настольному теннису   

06-07.02 

с/з  «Октябрьской 

ДЮСШ» 

Филимонов Л.Г. 

Пацалюк К.С. 

 
Районная Спартакиада школьников по футзалу 

среди команд юношей 2002-2005 г.р. 

16-17.02 

с/з  «Октябрьской 

ДЮСШ» 

Сысоев В.Г. 

Пацалюк К.С. 

 

 
Районная Спартакиада школьников по футзалу 

среди команд юношей 2006-2009 г.р. 

18-19.02 

с/з  «Октябрьской 

ДЮСШ» 

Сысоев В.Г. 

Пацалюк К.С. 

 

 Открытый турнир  Октябрьской ДЮСШ по 

пулевой стрельбе посвященный  «Дню защитника 

отечества» 

20-21.02 

с/к «Юность» 
Федоров С.А. 

 

Открытый турнир по хоккею посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Дата будет 

сообщена позднее 

х/корт 

«Октябрьской 

ДЮСШ 

Резанов М.М. 

 Районная спартакиада школьников по 

волейболу среди  юношей  и девушек 2002-2005 

г.р. и 2006-2009 г.р. 

26-27.02 

с/з  «Октябрьской 

ДЮСШ» 

Филимонов Л.Г. 

Агафонова И.В. 

Пацалюк К.С. 

 Открытый турнир по волейболу на Кубок 

главы МО «Октябрьское» среди  девушек  

28.02 

с/з  «Октябрьской 

ДЮСШ» 

Агафонова И.В. 

Пацалюк К.С. 

 

 


