
«Утверждаю»: 

                                                                          ИО начальника  Управления образования  

 _________________ Г.М. Меньшакова 

                    « 25 »  марта  2021 года 

 

План работы Управления образования  

на  апрель 2021 года 
 

Мероприятие Дата, время, место 

проведения 

Ответственный 

Экспертиза. Контроль. 

 

Отчет о результатах самообследования деятельности 

образовательных организаций (Отчетный период – 

2020 г. - календарный год).  

до 20.04 Руководители 

ОО, 

Меньшакова 

Г.М. 

Всероссийские проверочные работы                                          В течение 

апреля 

Владимирова 

Г.В. 

Проведение в ОО  профилактического мероприятия 

«Дети России - 2021» 

05 - 15.04. Березина В.В.  

Итоговое сочинение для учащихся 11 классов 15.04 Владимирова 

Г.В. 

 

Тематическая проверка по выполнению 

положений, установленных Порядком аттестации,      

в части проведения аттестации в целях 

подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям в МБОУ 

«Лойгинская СОШ» (документарная) 

09.04                              

в соответствии 

с приказом УО 

Романова О.И. 

Заседание комиссии по оплате труда руководителей 

ОО (при наличии ходатайств) 

 

20.04  в 10.00  

УО 

Меньшакова 

Г.М. 

Заседание Оргкомитета по проведению праздника 
«Юные дарования Устьи»  

28.04 в 15.00 

УО 

Владимирова 

Г.В. 

Прием и анализ сведений о доходах и расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2020 год от муниципальных служащих 

Управления образования и руководителей ОО района  

до 30.04 Романова О.И. 

Прием наградных материалов от ОО района для 

чествования на августовском совещании (Почетная 

грамота и благодарность Министерства образования 

Архангельской области, Почетная грамота и 

благодарность Губернатора Архангельской области) 

до 23.04 Романова О.И. 

Экспертиза АООП МБОУ  «Октябрьская СОШ №1» 

СП д/с «Ладушки», МБОУ  «Октябрьская СОШ №2» 

СП «ЦППРК», МБОУ  «Устьянская  СОШ» СП д/с 

«Солнышко», МБОУ «Начальная школа – детский сад 

М.Монтессори»  

12-16.04 Китаева Т.Н. 

Фёдорова С.В. 

Коряпина Е.О. 

Мероприятия с педагогами  и руководителями ОО 

 

Конкурс «Поощрение лучших учителей»   

 
Прием 

документов  в 

конкурсную  

комиссию                       

с 12 по 16 

Руководители 

ОО,   

Меньшакова 

Г.М. 



апреля  

КПК «Программа воспитания» 5 и 6 апреля 

в 10.00  

УДЮЦ 

(Советская, 30)           

Меньшакова 

Г.М. 

КПК «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

особенности обучения на уроках физической 

культуры» 

Учителя физической культуры 

с 12 по 16 

апреля 

 о месте 

проведения 

будет сообщено 

дополнительно 

Меньшакова 

Г.М.  

Фокина Г.А. 

Совещание с руководителями ОО 

«Организация дополнительного образования в ОО»  

12.04  в  09.30 

УДЮЦ 

(Советская, 30)           

Сухоруков Н.А. 

Круглый стол «Первые итоги реализации 

Национального проекта «Образование» в 

Устьянском районе» 

 О дате и месте 

проведения 

будет сообщено 

дополнительно 

Меньшакова 

Г.М. 

Заседание  РСП  социальных педагогов Дата будет 

сообщена 

дополнительно в 

зависимости от 

эпидситуации 

Березина В.В. 

Кравчук Т.Н. 

Прием заявлений о приеме на обучение в первый 

класс  

с 1 апреля Руководители 

ОО, 

Березина В.В.  

Прохождение  медицинских осмотров  обучающихся 

по итогам   социально - психологического 

тестирования (указанные  параллели) 

по плану 

УЦРБ 

МБОУ «ОСОШ 

№2», 

МБОУ 

«Устьянская 

СОШ», МБОУ 

«Ульяновская 

СОШ», МБОУ 

«Бестужевская 

СОШ» 

 РМО учителей английского языка  

Тема: " Из опыта работы: особенности 

преподавания английского языка в условиях 

дистанционного обучения" 

16.04  в  9.30 

 

Кафе «Клюква» 

Иванова Т.В. 

Мероприятия с педагогами и руководителями  ДОУ 

 

Районный семинар для педагогов ДОУ 

«Формирование системы «мягких навыков» через 

реализацию инновационных педагогических практик в 

д/с «Солнышко» 

7.04 в 13.00 

онлайн с 

использованием 

программы 

ZOOM 

Федорова С.В. 

Шабанова Э.Д. 

РМО старших воспитателей на тему «Современный 

педагогический совет» 

14.04-16.04 

дистанционно в 

группе 

«Старший 

воспитатель 

Устьяны» 

Казакова Е.М. 

Районная викторина по развитию речи для детей 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ. Положение 

будет размещено на сайте ИРЦ 

15.04 в 9.30  

дистанционно 

Фалева А.С. 



(http://ustmont29.ucoz.ru/index/polozhenija/0-13 ).  
ПГ для учителей-дефектологов и воспитателей ДОУ на 

тему «Развитие ЭМП у детей с ОВЗ» 
20.04 в 9.15 

УДЮЦ 

Петровская Н.В. 

МО «Начинающий педагог», тема заседания 

«Взаимодействие с родителями» 

21.04 в 13.00 

кафе Клюква 

Шалатонова 

Н.М. 

РМО учителей – логопедов на тему «Взаимодействие 

учителя – логопеда с родителями как условие 

успешной социализации дошкольников с речевыми 

нарушениями»  

23.04 

(подробную 

информацию 

отслеживайте в 

объявлениях в 

группе 

«Логопеды 

Устьянского 

района) 

Фалева А.С. 

Районный фестиваль детского творчества 

«Устьянские звоночки». Положение будет размещено 

на сайте ИРЦ 

(http://ustmont29.ucoz.ru/index/polozhenija/0-13 ). 

дистанционно с 

30 апреля  

Подробную   

информацию 

отслеживайте 

объявления на 

сайте ИРЦ 

Мякшина Т.Г. 

Заявки на повышение квалификации педагогов 

ДОУ в межкурсовой период (заявки на организацию 

работы РМО, ПГ, ТГ и др.). Схема будет размещена на 

сайте ИРЦ ДО (http://ustmont29.ucoz.ru)  до 12.04.2021. 

Просьба принять участие всем детским садам. 

До 30.04 .2021 

Федоровой С.В. 

Руководители 

ДОУ 

Мероприятия с обучающимися 

 

Районный конкурс «Лучший  читатель школьной 

библиотеки - 2021». Защита конкурсных работ. 

05.04  в 09.30  

УДЮЦ 

(Советская, 30) 

Коптяева Е.И. 

Смельчакова 

Г.А. 

Фестиваль детско-юношеского творчества 

«Моё слово верное прозвенит", 85 - летнему юбилею 

Николая Михайловича Рубцова 

9 апреля 

Дистанционно 

В случае 

изменений в 

формат 

проведения 

будет сообщено 

дополнительно 

Шулятикова В.Н. 

Районная выставка «Поделка года» 12-16 апреля Попова Л.В. 

Акция «Поехали…», посвященная 60-летию полета 

человека в космос 

12 .04 Березин Д.С. 

Профориентационные выездные  мероприятия для 

обучающихся 8-11 классов «Кадровый резерв лесной 

отрасли: перезагрузка» 

22.04 10.00-14.00 

(УДЮЦ) 

п.Октябрьский 

23.04 10.00-14.00 

п.Кизема 

Китаева Т.Н. 

Главатских Н.С. 

(САФУ) 

Ярмарка учебных заведений Дата 

уточняется 

Дистанционно 

ZOOM 

Китаева Т.Н. 

Коряпин И.И. 

Молодёжная лига КВН «Устьяны». Финал. 23 .04 

ОЦДК, 18.00 

Пачин А.С. 

Фестиваль театральных коллективов «Русский 

север. Сохраняя традиции, соответствуя времени». 

28.04 

Формат 
Шулятикова В.Н. 

http://ustmont29.ucoz.ru/index/polozhenija/0-13
http://ustmont29.ucoz.ru/index/polozhenija/0-13
http://ustmont29.ucoz.ru/


проведения 

будет определен 

до 9 апреля 

 Районный фестиваль по робототехнике 

RoboУстья.Show 

24 .04 

Формат 

проведения 

будет определен 

до 9 апреля 

Пачина А.Л. 

Пачин В.В. 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 30.04– 9.05 Березин Д.С. 

Районный конкурс мультфильмов «Чистая 

планета» 

30.04 – 9.05 Рогозина Н.С. 

Открытый турнир Октябрьской ДЮСШ по 

настольному теннису  «Закрытие сезона» 

2007 г.р. и моложе, 2004-2006 г.р., 2003 и старше 

17 .04 
с/з  «Октябрьской 

ДЮСШ» 

Традиционный турнир по самбо «Кубок Победы» на 

призы ЗМС М.В. Кокорина 
23.04-25.04 спорткомплекс 

 


