Утверждаю:
Начальник Управления образования
______________Н.А. Сухоруков
«25» сентября 2018 года

Уважаемые коллеги!
Управление образования администрации МО «Устьянский
муниципальный район» поздравляет Вас с профессиональным
праздником – Днем Учителя!
Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение и
понимание, преданность делу и любовь к своим ученикам! Желаем
крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого
труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают уважение и
любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и
благодарность ваших учеников!
План работы Управления образования
на октябрь 2018 года
№

Мероприятие
Экспертиза. Контроль.
Мониторинг антикоррупционного образования,
формирования антикоррупционного мировоззрения и
повышения общего уровня правосознания и правовой
культуры учащихся
Определение выпускников
Заседание комиссии оплате труда руководителей ОУ
(при наличии ходатайств)
Мониторинг системы образования Устьянского района

Дата, время,
место
проведения

Ответственны
й

до 15.10

Березина В.В.

до 25.10
22.10, 10-00

Китаева Т.Н.
Сухоруков Н.А.

до 25.10

Меньшакова
Г.М.

Мероприятия с педагогами и руководителями ОУ
Внимание! Начинается подготовка к районному конкурсу «Воспитать человека-2018».
Положение на сайте ИРЦ .
Кашин А.А.
Клуб «Учитель года» Педагогический десант Ленского 08.10-09.10
МБОУ«ОСОШ
района.

РМО учителей начальной школы
Тема: «Смысловое чтение – важная
образовательной деятельности по ФГОС»
Заседание ММС
(Муниципальный методический совет)

составляющая

№1», МБОУ
«ОСОШ№2»,
МБОУ
«Ульяновская
СОШ»
08.10
9-30
МБОУ
«ОСОШ№1»
03.10
15.00
МБОУ
«ОСОШ№1»
(начальная
школа)

Бурцева В.В.

Меньшакова
Г.М.

Семинар заместителей руководителей по УВР.
Тема: «Организация обучения детей с ОВЗ»

15.10
9.30
МБОУ
«ОСОШ№1»

РМО
учителей информатики.
Тема: «Технологии 18 .10. 10-00
использования свободного программного обеспечения в МБОУ
«ОСОШ №2»
образовательном процессе».
11.10
РМО учителей ЕНЦ
09-30
Тема: « Технологии развивающего обучения».
«Орловская
(Экскурсии по экологической тропе и в усадьбу Ломоноса)
ОШ»
РМО учителей математики

РМО по организации дополнительного образования.
Тема: «Работа с электронным дневником ОДО».
РМО педагогов библиотекарей
Тема: «Аналитическая работа школьных библиотек»
Районная творческая группа «Программы для детей с
ОВЗ». Тема: «ФГОС для детей с ОВЗ. Адаптированная
образовательная программа.»
Заявки на участие просьба отправить до 5 октября на эл.
адрес turkinanatalja@yandex.ru
Оргкомитет по проведению районного конкурса
«Воспитать человека-2018»

Курсы «Использование интерактивного оборудования в
образовательном процессе» (Удостоверение АО ИОО на 32ч.)
Заявки по эл.адресу infrescenter@mail.ru
Курсы по робототехнике (Удостоверение АО ИОО на 40 ч.)
Для учителей 1 – 4 классов с 1 по 5 октября
Для учителей 5 – 11 классов с 8 по 12 октября

ПДС «Психолого-педагогическое сопровождение детей
на этапе завершения дошкольного образования»» по
теме «Диагностическое обследование дошкольника»

Вилачева М.В.

19.10
09-30
МБОУ
«Ульяновская
СОШ»

Михайловская
Н.В.

10.10
УДЮЦ
01.10
09-30
Районная
библиотека
24.10,
9.45
МБОУ

Шапѐрова О.А.
Коптяева Е.И.

Туркина Н.И.

«ОСОШ № 2»
26.10
15-00
Управление
образования

Владимирова
Г.В.
Меньшакова
Г.М.

МБОУ
«ОСОШ № 2»
29.10 – 01.11

Туркина Н.И.
Конькова Н.В.

МБОУ
«ОСОШ № 2»
Начало в
15.00

Туркина Н.И.
Бовыкин П.Г.

Мероприятия с педагогами и руководителями ДОУ
17.10,
РМО учителей-логопедов по теме «Планирование
9.00
коррекционной работы учителя-логопеда в рамках
МБОУ
реализации ФГОС ДОО»
«ОСОШ № 2»
Районный семинар для воспитателей ДОУ «Методика
проведения учебного исследования в детском саду»

Вдладимирова
Г.В.
Меньшакова
Г.М.
Ржавитин А.А.

СП «ЦППРК»
18.10, в 13.00
МБОУ
«Начальная
школа –
детский сад М.
Монтессори»
23.10 , время
по
договоренност
и д/с «Березка
(с. Березник)

РМО для старших воспитателей ДОО по теме «Оценка 24.10, в 13.00
МБОУ
качества дошкольного образования на уровне ДОО.
«ОСОШ
№ 1»
Использование результатов оценивания для развития

Фалева А.С.

Коптякова С.Г.

Анфимова С.В.

Казакова Е.М.

образовательной организации»
Районный конкурс детского рисунка «Акварелька» для
ДОУ по теме «Веселые стихи» (по стихам Е. Благининой)
С 1.10 по 30.11 – окружной этап конкурса, представление
работ на районный этап до 01.12.2018.
Районный конкурс «Открытый детский сад»

СП «Д/с
«Рябинушка»
Октябрьноябрь

Оргкомитет

октябрь Оргкомитет
март
Положение о районном конкурсе чтецов для детей дошкольного возраста «Веселые
стихи» будет размещено на сайте ИРЦ http://ustmont29.ucoz.ru до 01.10.2017 года
Положение о районном конкурсе «Открытый детский сад» будет размещено на сайте
ИРЦ http://ustmont29.ucoz.ru до 01.10.2017 года
Мероприятия с обучающимися
8-18 октября
Владимирова
Школьный
этап
всероссийской
олимпиады
Г.В.
школьников
Владимирова
Работы
Конкурс видеороликов, посвященный 100 - летию
Г.В.,
принимают
ВЛКСМ. Тема конкурса ««Комсомольская жизнь нашей
Туркина Н.И.
ся до 18
школы». Положение на сайте ИРЦ в разделе «Мероприятия с
обучающимися»

Районный конкурс детского творчества по безопасности
дорожного движения «Дорожный калейдоскоп 2018».
Приѐм работ и заявок с 15 по 19 октября, подведение
итогов к 25 октября.
Районные сборы для учеников начальных классов
«Идѐм дорогою добра…»
Районные интеллектуальные игры - 2тур МКМ.
Районный конкурс детской рукописной книги на тему
«Комсомол в моей семье», посвящѐнный 100 – летию
ВЛКСМ.
Работы принимаются до 15.10, награждение 29 .10
Первенство Архангельской области по волейболу среди
юношей и девушек 2004-2005 г.р.
Первенство города Вельска по самбо
Турнир «Открытие сезона» по баскетболу
Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» девушки
Открытие сезона по пулевой стрельбе Октябрьской
ДЮСШ
Турнир «Открытие сезона» по баскетболу
Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» юноши
Первенство г. Северодвинска по самбо
Первенство Архангельской области по волейболу среди
юношей и девушек 2006-2007 г.р.
Кубок Вельска» по мини-футболу 2008-2009 г.р.

октября
С 15.10-25.10

Попова Л.В.

19 .10

Попова Л.В.

27.10
До 15.10

ШулятиковаВ.Н.
Шулятикова
В.Н.

4.10-7.10
гАрхангельск
07.10
г. Вельск
13.10
с/з
«Октябрьской
ДЮСШ»
20.10
Октябрьский
20.10
с/з
«Октябрьской
ДЮСШ»
20.10
Северодвинск
25.10-28.10
гАрхангельск
26.10-28.10
г. Вельск

Соболева Л.С.
Резанов А.К.
Байдаков А.А..
Резанов А.К.
Байдаков А.А.

Федоров С.А.

Резанов А.К.
Байдаков А.А.

Байдаков А.А.
Соболева Л.С.
Агафонова И.В.
Сысоев В.Г.

27.10
с/з
Агафонова И.В.
«Октябрьской
ДЮСШ»
октябрь
Сысоев В.Г.
«Кубок Бастиона» по мини-футболу
г. Вельск
октябрь
Пеньевской С.В.
Турнир по мини-футболу с/к «Импульс»
с. Березник
Открытое Первенство г. Северодвинска по баскетболу
октябрь
Фокин С.Л.
среди юношей 2002-2003 г.р. и моложе
Северодвинск
октябрьОткрытый Чемпионат по пулевой стрельбе
Фѐдоров С.А.
ноябрь
г. Северодвинск
Северодвинск
Открытое первенство стрелковых клубов
юга
октябрь
Соболева Л.С.
Фѐдоров С.А.
Архангельской области
г. Котлас
Междугородний турнир по баскетболу среди девушек 2004
октябрь
Резанов А.К.
г.р. и моложе
г. Котлас
Открытый турнир ДЮСШ по волейболу «Открытие
сезона»

