
«Утверждаю»: 

                                                                          Начальник  Управления образования  

                                                                                                 

_________________Н.А.Сухоруков 

                                                                   «27» февраля    2018 года 

План работы Управления образования  

на  март  2018года 

Мероприятие Дата, время, место 

проведения 

Ответственн

ый 

Экспертиза. Контроль. 
Формирование РИС ОГЭ, заказ ЭМ до 01.03 Владимирова 

Г.В. 
Уничтожение экзаменационных материалов ОГЭ-2017 

(направить оригиналы  актов на уничтожение ЭМ  в  ППЭ  

(2 экз.)  для централизованной отправки в ЦОКО) 

до 12.03 Владимирова 

Г.В. 

 

Заседание комиссии по награждению ведомственными 

наградами Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

02.03     10.00 Сухоруков Н.А. 
Романова О.И. 

Тематическая проверка: «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних и 

БДД» 
МБОУ «Малодорская СОШ» 
МБОУ «Березницкая СОШ» 
ЦРР МБДОУ «Аленушка»    

 

 
20.03 
22.03 
14.03 

Березина В.В. 
Коноплева  А.Н. 

Заседание комиссии по оплате труда (при наличии 

ходатайств) 
21.03    10.00 Сухоруков Н.А. 

Мероприятия с педагогами и руководителями  ОУ 
Оргкомитет по проведению  районного конкурса «Лес-наш 

дом» (приглашаются педагоги-организаторы и все 

заинтересованные лица) 

6.03     15.00 
Управление 

образования 

Чугреева А.С. 

Предоставление в оргкомитет праздника «Юные 

дарования Устьи» копии документов о достижениях 

(диплом, протокол мероприятия) на мероприятиях  

регионального, всероссийского уровня.  
(Копии дипломов мероприятий, входящих в перечень  

предоставлять не нужно). 

до 12.03 Чугреева А.С. 

РМО учителей физической культуры.  Тема: «Перспективы 

развития положительной мотивации педагога» 

 

23.03   10.00 
п. Октябрьский  
спорткомплекс 

Попов Д.Н. 

Курсы   повышения квалификации для учителей истории 

Организаторы :ООО «Гуманитарные проекты –XXI 

век»г.Нижний Новгород 

26-27.03   
МБОУ 

«Устьянская 

СОШ» 

Владимирова 

Г.В. 

Курсы САФУ для учителей биологии, химии, физики    

Тема  "Проектная деятельность в естественно - научных 

дисциплинах"  
 

19-20.03 
место 

проведения – 

будет сообщено 

дополнительно 

Китаева Т.Н. 

Заседание  оргкомитета  Педагогических  чтений 

 

2.03 13.00 
12.03,    15-00 

УО 

Владимирова 

Г.В. 

Педагогические чтения  (Положение будет в ближайшее 

время) 
29.03   09.55 
Устьянская 

СОШ 

Владимирова 

Г.В. 

Мероприятия с педагогами и руководителями  ДОУ 



Районный конкурс видеоматериалов для педагогов ДОУ 

«Способы и направления поддержки детской инициативы в 

ДОУ» 

до 01.03 продлен 

срок приема 

материалов в 

ИРЦ 

Федорова С.В. 

Интеллектуальная дошкольная мини-олимпиада «Умный 

совенок» (ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 2 МАРТА) 

 

12 – 16.03 
время и место 

проведения по 

решению 

оргкомитетов 

базовых ДОО 

Федорова С.В. 
Шалатонова 

Н.М. 
Казакова Е.М. 
Шабанова Э.Д. 

V районные соревнование по лыжным гонкам среди детей 

старшего дошкольного возраста 
Дата и место 

проведения 

уточняются 

(ориентировочно 

в конце марта) 

Лазарева А.И. 

Заявки на прохождение курсовой переподготовки по ДОО  

на 2018 год по схеме 
№ 

п/

п 

ФИ

О 
Должнос

ть, 

учрежде

ние 

Направл

ение КП 
Срок 

прохожде

ния 

последних 

курсов 

Кон

т. 

тел. 

      

      
 

До 15.03 Федорова С.В. 

Курсы повышения квалификации воспитателей ДОО  по 

теме "ФГОС ДО: особенности организации и содержание 

деятельности педагога ОО 

 

 19.03 – 29.03 
место 

проведения – 

будет сообщено 

дополнительно 

через сайт ИРЦ 

(http://ustmont29.

ucoz.ru) 

Китаева Т.Н. 
Федорова С.В. 

ПДС по ИКТ «Интерактивное общение»  20.03 в 13.00 
Костылевская  

н/ш – д/с 

Могутова О.Ю. 

РМО музыкальных руководителей по теме «Современные 

образовательные технологии» в детском саду «Солнышко» 

КСОШ 

27.03 в 9.30 
д/с «Солнышко» 

Киземской СОШ  

Мякшина Т.Г. 

РМО воспитателей по изо по теме «Нетрадиционные 

техники рисования и их роль в развитии детей дошкольного 

возраста»  

03.04 в 9.00 
МБДОУ «ЦРР – 

д/с «Аленушка» 

Бойко И.В. 

Мероприятия с обучающимися 

Районный фестиваль кадетских классов «Будущие 

защитники  Отечества» 
22 .03         9.30  

МБОУ 

«Березницкая 

СОШ» 

Чугреева А.С. 

Конкурс видеороликов. Тема конкурса «Школьный 

праздник». Положение на сайте ИРЦ в разделе 

«Мероприятия с обучающимися» 

Работы 

принимаются до 7 

марта 

Туркина 

Н.И., 

Ржавитин 

А.А. 
Районный этап Всероссийской акции «Я - гражданин 

России». 
02.03  10.00 

УДЮЦ 

Попова Л.В. 
Чугреева А.С. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 
02.03    10.00 

Центральная 

детская библиотека 

Чугреева А.С. 



МКМ 7 тур. 03.03, УДЮЦ 
п.Октябрьский 

Шулятикова 

В.Н. 
Открытый турнир по пулевой стрельбе,  посвящѐнный 23 

февраля 
24.03 

п. Октябрьский 
с/з «Юность» 

Фѐдоров С.А. 

Районная спартакиада школьников по волейболу среди  

юношей  и девушек 2003-2006 г.р. 
24.03 

п. Октябрьский  
спорткомплекс 

Агафонова 

И.В. 
Едемский 

А.В. 
Открытый турнир Октябрьской ДЮСШ по волейболу 
«Кубок главы» МО Октябрьское» среди девушек 2002 г.р. и 

моложе 

03-04.03 
п. Октябрьский  
спорткомплекс 

Агафонова 

И.В. 

Районная Спартакиада  школьников по настольному  

теннису 

17.03 
п. Октябрьский  
спорткомплекс 

Филимонов 

Л.Г. 
Афанасьев 

В.Н. 
Курсы для учащихся 9-ых классов по подготовке к 

основному государственному экзамену. Заявку на участие 

можно подать по телефону 5-45-09 до 19 марта (форма заявки 

в Приложении). Заезд для приезжих учащихся возможен с 

воскресенья (вторая половина дня) 25 марта. Для проживания 

в интернате необходимо иметь с собой комплект постельного 

белья, принадлежности для личной гигиены, деньги на 

питание и личных расходов. 

26-28.03 
МБОУ «Устьянская 

СОШ» 

Темежникова 

И.Д. 

Районные соревнования по робототехнике – 2018. 3.03     13.00. 
УДЮЦ 

Бовыкин П.Г. 

 Читательский  форум  «Читаем вместе» 
Тема "Наша родина - Русский Север» 
Заявки принимаются   с 20 по 26 февраля 2018 года. 
Телефон для справок  8 921 472 96 34 

 

16.03    9.30  
Строевская СОШ 

 

 

Пеньевская 

И.И. 

Окружная игра «КВЕН» 
Заявки на районную игру до конца марта  по электронной 

почте  vilacheva2011@yandex.ru  по форме в Приложении 2 
В течение марта 

Методисты 

базовых 

школ 
Региональный этап региональной заочной  олимпиадыдля 

обучающихся 4 классов: 
по русскому языку, окружающему миру 
по математике, литературному чтению 

 

 
20.03 
21.03 

МБОУ «ОСОШ №1» 

Владимирова 

Г.В. 

 

Районный конкурс «Забавные и серьѐзные опыты по 

физике». Положение на сайте ИРЦ в разделе «Мероприятия 

с обучающимися» 

Работы 

принимаются 
 до конца марта 

Матвейчук 

И.Н., 
Туркина Н.И. 

Районный фестиваль детского художественного 

творчества «Звездопад»: 
- вокал 
 
- хореография 

22-23.03 

 
22.03  вокал  ДЮЦ 

п.Октябрьский; 
23.03 

хореография«Юряти

нский ДК» 

(с.Шангалы) 

Шулятикова 

В.Н. 

Слѐт актива детских общественных организаций «УСУ и 

РДШ»    «Веснянки – 2018» 
26-28.03 

МБОУ «Устьянская 

СОШ» 

 

Попова Л.В. 
Шапѐрова 

О.А. 

Конкурс компьютерного рисунка. Тема конкурса «Быть 

здоровым – здорово!». Положение на сайте ИРЦ в разделе 
Работы 

принимаются до 5 

Туркина 

Н.И., 



«Мероприятия с обучающимися» апреля Ржавитин 

А.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

 

№ Образовательная 

организация 

ФИ учащегося Предметы на ГИА/ 

Уровень обученности (высокий, средний, 

низкий) 

    

    
 

 

Приложение 2 

Заявка  

на участие в районной интеллектуальной игре «КВЕН-2018» 

по географии, биологии и химии 

среди обучающихся общеобразовательных школ 

 

Школа  Название 

команды 

Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон 

руководителя 

Требуется 

питание 

(количество 

человек) 

     
 

 

 


