
«Утверждаю»: 

                                                                          Начальник  Управления образования  

 _________________ Н.А. Сухоруков 

                    «25» марта 2019 года 

 

План работы Управления образования  

на  апрель  2019 года 

 
Мероприятие Дата, время, место 

проведения 

Ответственный 

Экспертиза. Контроль. 

 

Отчет о результатах самообследования 
деятельности образовательных организаций 

(Отчетный период – 2018г - календарный год.) 

Изменения внесены в приказ 14.12.2017 № 1218) 

до 20. 04 Руководители 

ОО 

Меньшакова 

Г.М. 

Комплексная проверка (в рамках подготовки к 

проверкам  надзора)   

 МБОУ «ОСОШ № 1» филиал «Чадромская 

начальная школа-детский сад»,  

МБОУ «Ульяновская СОШ» филиал «Ростовская 

ОШ», 

МБОУ «Строевская СОШ» филиал «Плосская ОШ», 

д/с «Реченька», д/с «Улыбка» СП «Строевская 

СОШ» 

 

 

3.04 

 

10.04 

 

18.04 

Сухоруков 

Н.А. 

Заседание межведомственной комиссии по 

организации летнего отдыха  «Организация 

отдыха и оздоровления детей на территории 

Устьянского района в 2019 году» 

Дата будет сообщена 

дополнительно 

 

Цаплева К.С. 

Тематическая проверка: «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних и БДД» 

МБОУ «Лойгинская СОШ» 

МБОУ «Ульяновская СОШ» 

По согласованию с 

руководителями ОО 

Березина В.В. 

Игнатьева 

А.В. 

Всероссийские проверочные работы                                         

(в соответствии  с Приказом № 86 от 15.03.2019 г.) 

02.04 - 26.04 Владимирова 

Г.В. 

Тренировочное мероприятие по проведению  

ОГЭ  в ППЭ 

10.04 Владимирова 

Г.В. 

Руководители 

ППЭ ОГЭ 

Заседание комиссии по оплате труда 
руководителей ОО (при наличии ходатайств) 

19.04                            

10.00  УО 

Сухоруков 

Н.А. 

Заседание Оргкомитета по проведению 

праздника «Юные дарования Устьи»  
25.04 15.00 

УО 

Владимирова 

Г.В. 

Прием и анализ сведений о доходах и расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2018 год от муниципальных служащих 

Управления образования и руководителей ОО 

района  

до 30.04 Романова О.И. 

Прием наградных материалов от ОО района 
(ведомственные награды Министерства 

просвещения РФ, Почетная грамота и благодарность 

Министерства образования и науки Архангельской 

области, Почетная грамота и благодарность 

до 26.04 Романова О.И. 



Губернатора Архангельской области, грамоты к 

юбилею Устьянского района) 
Мероприятия с педагогами  и руководителями ОО 

 

Конкурс «Поощрение лучших учителей»   

 
Прием документов  в 

конкурсную  

комиссию                       

с 1 по 3 апреля 

Руководители 

ОО  

Меньшакова 

Г.М. 

Районная творческая группа «Обучение детей с 

ОВЗ» 

10.04,  в 9.30 

МБОУ  

«ОСОШ № 2» 

Туркина Н.И. 

РМО по робототехнике. Тема: «Разработка 

регламентов соревнований по робототехнике» 

04.04 

УДЮЦ 

Бовыкин П.Г. 

ТГ «Профстандарт» 

«Нормативно- правовая деятельность ОО и 

педагога в условиях перехода на профстандарт» 

практическое занятие 

5.04      9.30 

МБОУ «ОСОШ№1» 

Софрыгин 

В.С. 

Ассоциация учителей истории и обществознания 
Тема: «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя истории и обществознания 

в условиях введения ФГОС и профессионального 

стандарта педагога» 

5.04      9.40 

МБОУ 

 «Устьянская СОШ» 

Отъезд от УО в 08.45 с 

заездом на стКостылево 

Ильенко И.Л. 

Очный обучающий семинар для  работников 

ППЭ ЕГЭ 

09.04   14.00 

Устьянская   СОШ 

Специалисты 

ЦОКО 

Владимирова 

Г.В. 

РМО педагогов дополнительного образования 

декоративно – прикладного направления. 

Тема: «Работа с одарёнными детьми в 

дополнительном образовании». 

15.04 

УДЮЦ 

Акулова М.И. 

РМО по организации дополнительного 

образования по теме: «Разработка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

по современным требованиям» 

Проводится для 

педагогов – 

совместителей в форме 

творческой лаборатории 

по заявкам школ и 

детских садов в течение 

месяца 

Шапёрова 

О.А. 

 

Единый методический день «Профессиональное 

развитие педагога как одно из условий 

обеспечения качества образования в условиях 

введения и реализации ФГОС» 

(Приглашаются методисты ШОО, руководители 

РМО, творческих групп, заместители руководителей 

по УВР, педагоги).   

Заявки на участие в мероприятии отправить в 

школу на эл. адрес okschool@yandex.ru до 10 

апреля 

17.04    9.30 

МБОУ      «ОСОШ № 

1» 

форма заявки в 

(Приложении 1) 

Чокоева Е.А. 

Пеньевская 

О.В. 

РМО учителей иностранного языка  19.04    9.30 

ОСОШ № 2 

Иванова Т.В. 

Совещание с руководителями ОО 

Тема: «Организация летнего отдыха учащихся в 

2019 году» (приглашаются руководители ОО) 

24.04    10.00 

ОСОШ № 1 

(Советская, 30) 

Сухоруков 

Н.А. 

Заседание районного профессионального 

сообщества «Школа молодого учителя» (Школа 

начинающего мастера) 

26.04  09.30 

Устьянская СОШ 

форма заявки в 

Заостровцева 

Т.Н. 

Темежникова 



Школа педагогического мастерства в 

Устьянском школьном образовательном округе с 

приглашением представителей пилотных 

площадок по введению ФГОС Вельского и 

Шенкурского районов. 

Тема «Компетентностный подход как способ 

достижения нового качества образования» 

(Приглашаются педагоги школ района, методисты 

ШОО, заместители руководителей по УВР).                   

Заявки на участие в мероприятии отправить в 

школу на эл. адрес ustschool@bk.ru до 19 апреля 

(Приложении 1) 

Отъезд от УО   

8.45 через                    

ст. Костылево 

И.Д. 

Темежникова 

Е.В. 

Мероприятия с педагогами и руководителями  ДОУ 

 

Районная викторина по развитию речи для детей 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ.  

Положение будет размещено на сайте ИРЦ 

(http://ustmont29.ucoz.ru) до 26.03 

Дата и место 

проведения 

уточняются (см. сайт 

ИРЦ) 

Фалева А.С. 

Районный фестиваль детского творчества 

«Устьянские звоночки».  

Тема «Мой север, мой Устьянский край» 

(Прием заявок до 2 апреля Мякшиной Т.Г.)  

16.04 – Юрятинский 

ДК (УОО) 

17.04 – Октябрьский 

ЦДК (ООО) 

Мякшина Т.Г. 

Районный ПДС «Организация образовательного 

процесса в ДОО с точки зрения деятельностного 

подхода» на тему «Развитие творческой инициативы 

в игровой деятельности дошкольников» 

18.04 в 9.00 

д/с «Ручеек» СП 

МБОУ «ОСОШ № 1» 

Гладышева 

Н.Д. 

РМО для воспитателей по изобразительной 

деятельности на тему «Декоративная лепка»  

 

19.04 в 9.00 

д/с «Солнышко» 

Устьянской СОШ 
Отъезд от УО в 08.15 с 

заездом на ст. Костылево 

Бойко И.В. 

РМО старших воспитателей на тему «Проектный 

метод в организации образовательной деятельности 

в ДОО» 

23.04 в 9.00 

д/с «Солнышко»  СП 

МБОУ «Устьянская 

СОШ» 
Отъезд от УО в 08.15 с 

заездом на ст. Костылево 

Казакова 

Е.М. 

Совещание с руководителями ДОУ и старшими 

воспитателями на тему «Интеграция новых 

методов  обучения и воспитания в ДОУ» 

24.04 в 9.30 

д/с «Василёк» СП 

«Устьянская  СОШ» 

Отъезд от УО в 08.45 с 

заездом на ст. 

Костылево 

Китаева Т.Н. 

Мякшина 

Е.Д. 

 

РМО учителей – логопедов на тему «Проблема 

преемственности дошкольного и начального общего 

образования в практике работы учителей – 

логопедов образовательных учреждений».  

Приглашаются учителя начальных классов 

25.04 в 9.00 

д/с «Рябинушка» СП 

МБОУ «ОСОШ № 1» 

Фалева А.С. 

Районный ПДС «Повышение качества 

образовательной деятельности» на тему 

«Современная  технология эффективной 

социализации ребенка в ДОУ Н.П. Гришаевой» в 

практике работы МБОУ «Начальная школа – 

детский сад                                             

М.Монтессори» 

26.04 в 9.00 

МБОУ «Начальная 

школа – детский сад 

М. Монтессори» 

Федорова 

С.В. 

http://ustmont29.ucoz.ru/


Районный конкурс «Открытый детский сад»: 

подведение итогов.  

Итоги будут размещены на сайте ИРЦ 

(http://ustmont29.ucoz.ru)   

 

до 8 апреля Федорова 

С.В. 

жюри 

Конкурса 

Районный конкурс творческих работ среди ДОУ 

«Подарок к юбилею района» 

прием работ до 25.04 Китаева Т.Н. 

Федорова 

С.В. 

Мероприятия с обучающимися 

 

Районный конкурс «Лучший читатель 

школьного округа» 

02.04 

МБОУ   «ОСОШ № 1»  

 зал начальной 

школы 

Смельчакова 

Г.А. 

Коптяева Е.И. 

Уроки памяти С 01.04 согласно 

графику 

Руководители 

ОО 

Подшивайлов

а В.Я. 

Профориентационная игра «Юный химик» 

9-11 класс 

(Положение на сайте ИРЦ и сайте МБОУ 

«Устьянская СОШ») 

13.04 

МБОУ «Устьянская 

СОШ» 

Реймер Л.В. 

День здоровья в образовательных учреждениях 08.04 Руководители 

ОУ 

Конкурс компьютерного рисунка. Тема конкурса 

«Животные «Красной книги России».  

Положение на сайте ИРЦ в разделе «Мероприятия с 

обучающимися» 

Работы принимаются 

до 5 апреля 

Туркина Н.И., 

Ржавитин А.А. 

Конкурс  «Эскиз памятного приза районного 

праздника «Юные дарования Устьи»» 

Приём заявок продлён 

до 5.04 

Бовыкин П.Г. 

Районный слёт актива детских общественных 

организаций «Устьянский союз учащихся» и 

«Российское движение школьников» 

«Веснянки – 2019» 

5, 6, 7 апреля 

УДЮЦ с.Шангалы, 

УСОШ 

Шапёрова 

О.А. 

Попова Л.В. 

Районная выставка декоративно – прикладного 

творчества «Поделка – 2019». 

08 - 12 апреля Попова Л.В. 

Районный фестиваль детско – юношеского 

творчества  «Нескучная классика» (чтецы, юные 

поэты) 

13.04 Шулятикова 

В.Н. 

Районный фестиваль театральных коллективов 

«Царь – сказка» 

25.04 Шулятикова 

В.Н. 

Районный фестиваль по робототехнике 27.04 Бовыкин П.Г. 

Открытый турнир по волейболу на кубок главы 

МО «Октябрьское» среди девушек 2001 г.р. и 

моложе 

13 - 14.04 

с/к Октябрьской 

ДЮСШ 

Соболева Л.С. 

 

 

 

Открытый турнир Октябрьской ДЮСШ по 

настольному теннису «Закрытие сезона» 

26.04 

с/к Октябрьской 

ДЮСШ 

Пацалюк К.С. 

Приложение 1 
Форма заявки на участие в Едином методическом дне в Октябрьском школьном  образовательном 

округе и Школе педагогического мастерства в Устьянском школьном образовательном округе 

 

№ ФИО Школа 

   

http://ustmont29.ucoz.ru/


 


