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План работы Управления образования  

на октябрь  2017 года 
 

№ Мероприятия Дата, место 

проведения 

Ответственные 

Экспертиза. Контроль 

 Всероссийские проверочные работы. 

2 класс – Русский язык 

12.10 Школьные 

координаторы ВПР 

 «Круглый стол» по теме: «Развитие 

дополнительного  образования в Устьянском 

районе» 

12.10   10.00 

УДЮЦ 

 

Зайцева Г.А. 

 Совещание для заместителей руководителей по 

УВР, методистов, руководителей РПС. Тема «О 

методической работе в 2017-2018 учебном году» 

17.10   15.00 

ОСОШ №1 

Зайцева Г.А. 

 Заседание комиссии оплате труда руководителей 

ОУ 

19.10, 10-00 Зайцева Г.А. 

 Тематическая проверка в ОО района по 
соблюдению трудового законодательства в части 

соблюдения ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, а также трудовой деятельностью в 

сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних. (МБОУ «Начальная школа-

детский сад М. Монтессори», МБОУ «Малодорская 

СОШ»,  МБОУ « Киземская СОШ») 

23-27.10 Зайцева Г.А. 

Романова О.И. 

 Оргкомитет по проведению муниципального 

этапа конкурса «Учитель года-2017» 

24.10   15.00 Зайцева Г.А. 

 Мониторинг системы образования  Устьянского 

района 

до 25.10 Зайцева Г.А.  

 Всероссийские проверочные работы. 

5 класс – Русский язык 

26.10 Школьные 

координаторы ВПР 

Мероприятия с педагогами и руководителями  ОУ 

 Курсы по ППП «Менеджмент и экономика»  

(2 сессия) 

2-28.10 Зайцева Г.А. 

 Обучающий семинар  для председателей 

первичных профсоюзных организаций, 

руководителей и главных бухгалтеров 

образовательных учреждений по теме: 

«Актуальные вопросы регулирования трудовых 

отношений в ОУ» (проводят Торопов А.А. и 

Плотникова Н.В.) 

11,12.10 

09.30 ч. –  

            16.00 ч. 

Малый зал 

администрации 

МО «Устьянский 

муниципальный 

район» 

Романова О.И. 

 

 РМО школьных библиотекарей. Тема 

«Аналитическая работа школьного библиотекаря» 

16.10   9.30 

Районная 

библиотека 

Коптяева Е.И. 

 РМО учителей информатики Тема "Технология, 

инструментарий текущего оценивания 

метапредметных результатов на уроках 

информатики" 

20.10   10.00 

МБОУ 

"Строевская 

СОШ" 

Ржаватин А.А. 

Мероприятия с педагогами и руководителями  ДОУ 



 ПДС «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей на этапе завершения 

дошкольного образования»» по теме 

«Диагностическое обследование дошкольника» 

05.10 в 13.00 

д/с «Ладушки» СП 
МБОУ «ОСОШ № 1» 

Анфимова С.В. 

 Районный семинар для воспитателей ДОУ 

«Методика проведения учебного исследования в 

детском саду» 

12.10, в  13.00 

МБОУ «Начальная 

школа – детский сад 

М. Монтессори» 

Коптякова С.Г. 

 РМО для старших воспитателей ДОО 

«Методическое сопровождение образовательного 

процесса в ДОО» по теме  «Управление 

методической работой при реализации ООП ДО на 

основе проектной технологии» 

19.10, в 13.00 

МБОУ «Начальная 

школа – детский сад 

М. Монтессори» 

Казакова Е.М. 

 РМО учителей-логопедов по теме «Технология 

группового сбора как средство повышения речевой 

активности для детей с нарушениями речи»»  

25.10 
д/с «Солнышко» 

Киземской СОШ 

отъезд от станции 

Костылево 

архангельским 

поездом  

Фалева А.С. 

 РПС музыкальных руководителей по теме 

«Современные образовательные технологии как 

средство обучения дошкольников»  

31.10, в 9.00 

д/с «Ладушки»  

ОСОШ № 1 

Мякшина Т.Г. 

 Выездной консультативный пункт по 

коррекционно-развивающей работе по темам 

«Речевое развитие старших дошкольников», 

«Готовность ребенка к школе»  

Дата и время по 

согласованию с 

учреждением 

«Костылевская 

начальная школа – 

детский сад» 

Новоселова Т.П. 

Мероприятия с обучающимися 

 Районная спартакиада школьников  по 

л/атлетическому кроссу   

30.09 

л/с «Сосенки» 
Октябрьская 

ДЮСШ 

 Районный конкурс детского рисунка 

«Акварелька» для ДОУ по теме «В мире добрых 

сказок» 

С 1.10 по 15.12 – 

окружной этап 

конкурса, 

представление 

работ на районный 

этап до 16.12.2017 

года 

Оргкомитет 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 4, 7-11 классы 

9-19.10 

в соответствии с 

приказом 

Руководители ОУ 

Владимирова Г.В. 

 Районные сборы для учеников начальных 

классов «Лесные репортажи» 

13.10 Попова Л.В. 

 Турнир «Открытие сезона» по баскетболу 

 Школьная баскетбольная лига «КЭС-

БАСКЕТ» 

14.10 

с/з  «Октябрьской 

ДЮСШ» 

Резанов А.К. 

Байдаков А.А. 

 Районный конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорожный 

калейдоскоп -2017» 

Приѐм заявок до 

19.10 в ДЮЦ 

с.Шангалы, 

экскурсии 23-25.10 

Шулятикова В.Н. 

 Открытие сезона по пулевой стрельбе 

Октябрьской ДЮСШ 

21.10 

п. Октябрьский 

с/з Юность 

Федоров С.А. 

 МКМ 2 тур 21.10 

ДЮЦ 

п.Октябрьский 

Шулятикова В.Н. 



 Открытый турнир ДЮСШ  по волейболу 

«Открытие сезона» 

28.10 

с/з  «Октябрьской 

ДЮСШ» 

Агафонова И.В. 

 

Положение о районном конкурсе чтецов для детей дошкольного возраста «Детство – 

это я и ты» будет  размещено на сайте ИРЦ http://ustmont29.ucoz.ru до 2.10.2017 года 

Положение  о конкурсе  видеоматериалов для педагогов ДОУ «Способы и 

направления поддержки детской инициативы»  будет размещено на сайте ИРЦ 

http://ustmont29.ucoz.ru до 16.10.2017 года 

 

Октябрь 
Первые выходные октября - Международные дни наблюдения птиц 

1 - Всемирный вегетарианский день (с 1977г.) 

2 - Всемирный день сельскохозяйственных животных 

4 - Всемирный день защиты животных (в России с 2000г.) 

6 - Всемирный день охраны мест обитания (с 1979г.) 

Вторая среда - Международный день по уменьшению опасности стихийных действий (с 

1999г.) 

14 - День работников государственных природных заповедников (с 1999г.) 

31 - Международный день Черного моря (с 1978г.) 
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