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План работы Управления образования  

на сентябрь  2018 года 
 

Уважаемые коллеги!1 сентября мы отмечаем не просто как День знаний, это особый 

день в нашей жизни - праздник, неразрывно связанный с новыми начинаниями и 

возможностями, массой новых идей, смелыми экспериментами, радостными 

открытиями, постоянным поиском и верой в будущее. Управление образования 

поздравляет Вас с Днем знаний! Отличного настроения в новом учебном году, 

интересной и плодотворной работы, творческих успехов. Пусть даже трудные 

задачи решаются красиво и легко! 

№ Мероприятия Дата, место 

проведения 

Ответственные 

Экспертиза. Контроль. 

 Подготовка осеннего отчета 

 
по отдельному 

запросу 

Меньшакова Г.М. 

 Тарификация образовательных 

учреждений 
Согласно приказу  

Управления 

образования 

Сухоруков Н.А. 

Иващенко Т.В. 

 Заседание комиссии оплате труда 

руководителей ОУ  
19.09, 10-00 Сухоруков Н.А. 

 Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов (русский язык) 

04.09 Владимирова Г.В. 

 

 Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов (математика) 

07.09 Владимирова Г.В. 

 

 Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов (биология, 

физика) 

10.09 Владимирова Г.В. 

 

 Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов 

(информатика, обществознание) 

12.09    Владимирова Г.В. 

 Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 -х классов 

(обществознание) 

20.09    Владимирова Г.В. 

 Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов (пересдача) 
              22.09 Владимирова Г.В. 

 

Мероприятия с педагогами и руководителями ОУ 

 Заседание МЭС   05.09  15-00 

МБОУ 

«ОСОШ№1» 

Меньшакова Г.М. 

Софрыгин В.С. 

Мероприятия с педагогами и руководителями  ДОУ 

1. Предоставление и согласование планов 

работы районных профессиональных 

сообществ педагогов ДОО, Базовых ДОО 

До 13.09 в ИРЦ 

МБОУ 

«Начальная школа 

– детский сад М. 

Монтессори» 

Руководители РПС, 

ст. воспитатели 

Базовых ДОО 

2. Заседание координационного 

методического совета  ИРЦ  - 
13.09, 13.00 

МБОУ 

Федорова С.В. 



организационное заседание (приглашаются 

руководители районных 

профессиональных сообществ) 

«Начальная школа 

– детский сад М. 

Монтессори» 

3. Комплектование списков для участия в 

работе районных профессиональных 

сообществ (РМО, ПДС, ТГ). 

До 21.09 в ИРЦ  

МБОУ 

«Начальная школа 

– детский сад М. 

Монтессори» в 

Базовых ДОО 

Федорова С.В., 

руководители ДОУ 

 

4.  Региональный заочный конкурс 

«Созвездие методических идей» 
Прием материалов 

до 17.09.  

 Положение по 

ссылке 

http://ippk.arkh-

edu.ru/action/contest/

contest_info.php?SE

CTION_ID=10792 

Руководители ДОУ, 

старшие 

воспитатели 

5. VI Региональная выставка-конкурс 

«Дошкольное образование региона: 

современные программно-методические 

разработки» 

 

 10 сентября по 21 

сентября 2018 г. – 

прием 

выставочных 

материалов. 
Положение посылке 

http://ippk.arkh-

edu.ru/action/exhibiti

on/exhibition_info.ph

p?SECTION_ID=106

73 

 Педагоги ДОО 
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