
«Утверждаю»: 

                                                                          Начальник  Управления образования  

                                                                                                 _________________Г.А. Зайцева 

                                                                   «24» марта    2017 года 

План работы Управления образования  

на  апрель  2017года 

Мероприятие Дата, время, 

место 

проведения 

Ответственный 

Экспертиза. Контроль. 
Отчет о результатах самообследования деятельности 

образовательных учреждений (УДЮЦ, Октябрьская 

ДЮСШ)  

до 10.04 Харитонова ЕН 

Заседание межведомственной комиссии по организации 

летнего отдыха  «Организация отдыха и оздоровления 

детей на территории Устьянского района в 2017 году»  

 

11.04    10.00 

Малый зал 

администрации 

МО «Устьянский 

район» 

Зайцева Г.А. 

Контрольная работа по географии 8 класс 11.04 Ожигина ЛП 

Тематическая проверка: «Соответствие содержания 

образования требованиям ФГОС в филиалах 

образовательных организаций» 

- Плосская ОШ 

- Едемская ООШ 

- Ростовская ОШ 

 

 

 

12.04 

14.04 

18.04 

Харитонова ЕН 

Итоговый тест по английскому языку в 4 классах  18.04 Истоцкая ЛН 

День Управления образования в школе 

 МБОУ «Дмитриевская СОШ»  

 19.04 Зайцева Г.А. 

Заседание комиссии по оплате труда (при наличии 

ходатайств) 

20.04    10.00 Зайцева Г.А 

Контрольная работа по химии 8 класс 25.04 Ожигина ЛП 

Заседание оргкомитета по проведению районной военно-

спортивной  игры «Зарница-2017» (заявки до 21.04) 
25.04 15.00 

УО 
Чугреева АС 

Заседание Оргкомитета по проведению праздника 
«Юные дарования Устьи» 

26.04  15.00 

УО 

Владимирова ГВ 

Совещание с заместителями руководителей по УВР  
1.Государственная итоговая аттестации в 2017 году  

2.О порядке окончания 2016-2017 учебного года 

      27.04    10.00 

УДЮЦ 

Владимирова Г.В. 

Харитонова ЕН 

Прием и анализ сведений о доходах и расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 2016 год от муниципальных служащих Управления 

образования и руководителей ОО района  

до 28.04 Романова ОИ 

Прием наградных материалов от ОО района (Почетная 

грамота и благодарность Мин.обр. и науки Арх.обл; 

Почетная грамота и благодарность Губернатора Арх.обл.) 

до 28.04 Романова ОИ 

Сбор информации об аттестации педагогических 

работников ОО района на СЗД          за 1 квартал  

До 30.04 Романова О.И. 

Мероприятия с педагогами  и руководителями ОУ 

Профессиональная подготовка «Менеджмент и 

экономика» 

27.03-22.04 Харитонова ЕН 

РМО школьных библиотекарей 

 Тема: «Конкурс «Лучший читатель школьной библиотеки» 

03.04 

ОСОШ №1 

Смельчакова ГА 

Коптяева ЕИ 

Круглый стол. Тема «Единая методическая тема на 2017-

2019 годы» (Приглашаются методисты, руководители РПС, 

творческих групп, заместители руководителей по УВР) 

(перенос с  

марта) 

06.04   14.30 

ОСОШ №1 

Зайцева Г.А. 

РМО педагогов дополнительного образования и 

воспитателей дошкольных учреждений по направлению 

07.04  10.00 

УДЮЦ 

Молчанова СА 



хореография 

РПС социальных педагогов  

Тема: «Социально-педагогические технологии в работе с 

детьми, имеющими особые образовательные потребности». 

 

17.04   09.45 

ОСОШ №1 

(начальная 

школа) 

ОСОШ № 1 

РМО педагогов-психологов, фестиваль методических 

идей 

Тема: «Формирование родительской компетентности в 

современных условиях» 

20.04 

УСОШ 

Буторина ИВ 

Заседание районного профессионального сообщества 
«Школа молодого учителя» на тему: «Профессиональный 

стандарт как основа повышения качества образования» 

21.04  09.45 

Устьянская 

СОШ 

(заявки на 

участие в 

методическом 

дне до 14.04 

программа будет 

размещена на 

сайте ОУ до 

14.04) 

Заостровцева ТН 

Темежникова 

И.Д. 

Темежникова Е.В. Методический день в Устьянской СОШ 

(Приглашаются методисты, руководители РПС, творческих 

групп, заместители руководителей по УВР) 

РМО педагогов дополнительного образования 
декоративно – прикладного направления 

21.04   10.00 

УДЮЦ 

Акулова МИ 

РМО учителей биологии, химии, географии  
Тема: « Инновационная деятельность учителя как основа 

повышения качества образования» 

25.04   09.45 

ОСОШ №1 

Ожигина ЛП 

РМО учителей английского языка 

Тема: «Инновационные педагогические технологии на уроке 

английского языка» 

27.04     09.45 

Устьянская 

СОШ 

Истоцкая Л.Н. 

 

Мероприятия с педагогами и руководителями  ДОУ 
РМО учителей – логопедов по теме «Сопровождение детей с 

тяжелыми нарушениями речи»  

6.04 в 9.30 

МБОУ 

«Начальная 

школа – 

детский сад М. 

Монтессори» 

Шишкина Л.П. 

Единая методическая неделя для ДОУ по теме 

«Профессиональная компетентность педагога, направленная 

на формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения дошкольного 

образования» 

Заявки на участие в мероприятиях Базовых ДОУ и ИРЦ 

принимаются до 10 апреля.  План мероприятия в ИРЦ 

будет размещен на сайте http://ustmont29.ucoz.ru  

до 6 апреля 

10.04 – 14.04 

10-11.04 – 

мероприятия 

внутри ОО 

12-13.04 – 

мероприятия в 

Базовых ДОУ 

14.04 – 

мероприятие в 

ИРЦ 

 

Федорова С.В. 

Шалатонова Н.М. 

Шабанова Э.Д. 

Казакова Е.М. 

Руководители ДОУ 

района 

Районный фестиваль детского творчества «Устьянские 

звоночки» 

18.04 в 10.00 – 

Устьянский 

образовательны

й округ 

19.04 в 10.00 – 

Октябрьский 

образовательны

й округ 

Мякшина Т.Г. 

Оргкомитет 

Районный смотр – конкурс методических материалов на 

лучшую постановку экологического воспитания в ДОУ  

«Сохраним свою планету». 

 По электронной почте материалы не принимаются. 

Прием 

материалов в 

МБОУ 

«Начальная 

школа – 

детский сад М. 

Монтессори» 

До  15.04.  

Федорова С.В. 

http://ustmont29.ucoz.ru/


РМО воспитателей по изобразительной деятельности по 

теме «Инновационные технологии в обучении детей 

изобразительной деятельности» 

21.04 в 9.00 

МБОУ 

«Начальная 

школа – 

детский сад М. 

Монтессори» 

Гладышева Н.Д. 

Мероприятия с обучающимися 

Конкурс видеороликов. Тема: «Один день из жизни 

школы (учителя, класса, ученика). Положение на сайте ИРЦ 

в разделе «Мероприятия  с обучающимися» 

Работы 

принимаются  

до 03.04 

Туркина Н.И., 

Ржавитин А.А. 

Районный фестиваль детско-юношеского творчества 
«Земля нам щедро дарит чудеса и ждет взамен заботы и 

внимания» 

08.04 

УДЮЦ 

Шулятикова В.Н. 

Конкурс компьютерного рисунка. Положение на сайте 

ИРЦ в разделе «Мероприятия с обучающимися» 

Работы 

принимаются  

до 07.04 

Туркина Н.И., 

Ржавитин А.А. 

Открытый турнир по самбо «Кубок Победы» 8-9.04 

спорткомплекс 

Октябрьский 

ДЮСШ 

День здоровья в образовательных учреждениях 07.04 Руководители ОУ 

Районная выставка декоративно-прикладного 
творчества «Поделка -2017» 

10-14 апреля 

УДЮЦ 
Попова Л.В. 

Подведение итогов по проекту «Книга Памяти 

Устьянского района» 
19.04 

УДЮЦ 
Попова Л.В. 

Онлайн-игра по химии для 8 классов 21.04 

12-30 

Харитонова ЕН 

Устьянская  СОШ 

Районный фестиваль бардовской песни «Устьянские 

струны» 

22.04 

УДЮЦ 

Шулятикова В.Н. 

Районная акция «Собери макулатуру – сохрани дерево!» 

 

24-28.04 Руководители ОУ 

Чугреева А.С. 

II районный конкурс детского художественного  

и декоративно-прикладного творчества «Лес – наш дом»  
(Награждение пройдет в рамках III Чемпионата России «Лесоруб 

XXI века» (9 – 12 августа 2017 года)).  

Работы 

принимаются 

до 01.05 

  в УДЮЦ, 

Управлении 

образования.       

Чугреева А.С. 

Открытый районный турнир по волейболу на приз 

газеты «Устьянский край» 

29.04 

спорткомплекс 

Октябрьский 

ДЮСШ 

Районная  интеллектуальная игра «КВЕН-2017»  

 

29.04     10.00 

Устьянская 

СОШ 

Ожигина ЛП 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАТ 2017 г.  

Апрель 

1  -  День птиц (с 1994г.) 

7 -   Всемирный день охраны здоровья (с 1948г.) 

15 - День экологических знаний (в рамках экологических дней) 

18 – Международный День охраны памятников и исторических мест (с 1984 г.) 

19 - День подснежника (с 1984г.) Операция  «Первоцвет» в России 

22 - Всемирный день Земли (международная экологическая акция) с 1990 г. в России апрель - 

Марш парков (Международная акция по оказанию поддержки особо охраняемым природным 

территориям России и сопредельных стран) 

26 - День памяти погибших в радиационных авариях  и катастрофах (с 1986г.) 

28 - День борьбы за права человека от химической опасности (День химической 

безопасности) (с 1997г.) 

 

 


