
Утверждаю: 

                                                                          Начальник  Управления образования  

                                                                                                  ______________Н.А. Сухоруков 

                                                                   «25» октября2019 года 

 

План работы Управления образования  

на ноябрь 2019 года 

 

План работы размещается на сайте Управления образования и на сайте ИРЦ 

 

№  Наименование мероприятия Дата, время и 

место проведения 

Ответственные 

Экспертиза. Контроль 

 

1 Предоставление отчетности по 

профилактическому  мероприятию  

«Безопасные   каникулы» 

до 06.11 Березина В.В. 

2 Тематическая проверка: «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних и БДД» 

МБОУ «Устьянская СОШ» 

МБОУ «Киземская СОШ» 

МБОУ «Строевская СОШ»    

Дата по 

согласованию 

Березина В.В. 

3 Заседание муниципальной аттестационной 

комиссии по аттестации руководителей ОО 

08.11  в 11.00 

УО 

Сухоруков Н.А. 

Романова О.И. 

4 Обновление регионального банка экспертов 
для участия в процедуре аттестации 

педагогических работников на 2020 год 

(корректировка списка, направление в 

Управление образования заявлений от новых 

экспертов  о согласии) 

 

до 15.11 Романова О.И. 

5 Заседание комиссии по оплате труда 

руководителей ОО (при наличии ходатайств) 
19.11  в 10.00 

УО 

Сухоруков Н.А. 

6 Тематическая проверка по выполнению 

положений, установленных Порядком 

аттестации, в части проведения аттестации в 

целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими 

должностям в МБОУ «Устьянская СОШ», 

МБОУ «Ульяновская СОШ» 

В течение месяца 

 

Дата проведения в 

соответствии с 

приказом УО 

Романова О.И. 

Мероприятия с педагогами и руководителями ОО 

 

Внимание! Прием документов на участие в районном конкурсе «Учитель года-2019» 

в Управлении образования до 26 ноября. 

(заочный  этап – 26.11.19-04.12.19; очный этап – 9.12.19-13.12.19) 

1 Совет руководителей образовательных 

организаций 

06.11 в 10.00 

УО 

Чеснокова Л.И. 

2 Обучающий семинар по буллингу в центре 

«Скворушка» 

 (социальные педагоги, педагоги-психологи) 

По отдельному 

плану 

Березина В.В. 

http://www.ustyanyruo.zz.mu/


3 ТГ педагогов - библиотекарей.   Обучающий 

семинар «Игровые технологии в работе 

школьного библиотекаря с читателями» 

(перенос с октября) 

01.11  в 09.30 

МБОУ  

«ОСОШ№2» 

Смельчакова 

Г.А. 

4 Ассоциация учителей истории, 

обществознания. Семинар «Преподавание 

предметов истории, обществознания, права в 

старших классах: из опыта работы» 

01.11   в  09.30 

МБОУ  

«ОСОШ№1» 

Чокоева Е.А. 

5 Семинар по интеллектуальным играм 

 «Развитие интеллектуальной компетентности 

учащихся через систему интеллектуальных игр» 

 

05.11  в  10.00 

УДЮЦ 

с. Шангалы 

Шулятикова В.Н. 

6 Заседание Оргкомитета по проведению 

районного конкурса «Учитель года-2019» 

 

12.11  в 15-00 

УО 

Меньшакова 

Г.М. 

7 РМО учителей физики  

«Использование современных образовательных 

технологий и методов активного обучения 

физике для повышения качества 

образовательного и воспитательного процесса» 

14.11  в   09.30 

МБОУ 

«Ульяновская 

СОШ» 

Отъезд от УО в 

08.45 с заездом на 

ст. Костылево 

Истомина О.В. 

8 Межрайонное заседание учителей 

математики 

(РМО учителей математики, ТГ «Новатор») 

 «Калейдоскоп математических изюминок» 

15.11 

МБОУ 

«Ульяновская 

СОШ» 

Отъезд от УО в 

08.45 с заездом на 

ст. Костылево 

Михайловская 

Н.В. 

Сысоева Р.Е. 

9 РМО учителей немецкого  языка 

«Формы, методы и приемы обучения второму 

иностранному языку в общеобразовательной 

школе» 

20.11 в 09.30 

МБОУ  

«ОСОШ№1» 

Дуганова Е.В. 

10 РМО учителей информатики 

«Системы тестирования как инструмент оценки 

учебных достижений обучающихся и 

мониторинга эффективности обучения» 

22.11  в  09.30 

МБОУ  

«ОСОШ№1» 

 

Ржавитин А.А. 

11 РМО педагогов-психологов 

«Информационная безопасность» 
22.11 в 09.30 

МБОУ 

«Устьянская 

СОШ» 

Отъезд от УО в 

08.45 с заездом на 

ст. Костылево 

Китаева Т.Н. 

12 Семинар для участников конкурса  

«Учитель года» 

22.11  в 15.00 

ОСОШ № 2 

Кашин А.А. 

13 ТГ «Обучение детей с ОВЗ» «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

общеобразовательной школе» 

26.11  в 09.20 

МБОУ  

«ОСОШ № 2» 

Туркина Н.И. 

 

14 РМО учителей начальных классов 

«Инновационный подход к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях 

27.11 в 09.30 

МБОУ  

«ОСОШ№1» 

Бурцева В.В. 



реализации ФГОС НОО» 

15 Школа молодого учителя 

«Создание педагогических условий в работе с 

детьми со слабой мотивацией» 

 

29.11  в 09.30 

МБОУ 

«Березницкая 

ОГ» 

Отъезд от УО в 

08.45 с заездом на 

ст. Костылево 

Заостровцева 

Т.Н. 

16 РМО по декоративно – прикладному 

творчеству.  

«Использование прикладного программного 

обеспечения общего назначения для 

организации своей профессиональной 

деятельности» 

29.11 в 10.00 

УДЮЦ 

п. Октябрьский 

ул.Советская, 

д.30 

Акулова М.И. 

Мероприятия с педагогами и руководителями ДОУ 

 

1 Районный семинар для участников конкурса 

«Учитель года» в номинации «Воспитатель 

года» 

06.11 в 13.00 

МБОУ 

«Начальная 

школа – детский 

сад М. 

Монтессори» 

Федорова С.В. 

2 КМС информационно-ресурсного центра 

 
14.11 в 09.30 

МБОУ 

«Начальная 

школа – детский 

сад М. 

Монтессори» 

Федорова С.В. 

3 РМО музыкальных руководителей на тему  

«Хоровое пение как одна из эффективных форм 

коллективной  деятельности, способствующей 

музыкальному развитию детей  дошкольного 

возраста» 

15.11  в 09.30 

МБОУ «ОСОШ 

№ 2» СП «Д/с 

«Рябинушка» 

Мякшина Т.Г. 

4 Районный конкурс детского рисунка 

«Акварелька» для ДОО по теме «Страна 

чудес» (по стихам И. Токмаковой) 

до 18.11  

предоставление 

работ на 

окружной этап в 

Базовые ДОО 

Оргкомитет 

5 РМО учителей – логопедов на тему 

«Взаимодействие учителей-логопедов и узких 

клинических специалистов (ортодонтов, 

хирургов-стоматологов, неврологов, 

отоларингологов) в коррекции речевых 

нарушений  у детей» 

21.11 в 09.15 

МБДОУ                   

«ЦРР – д/с 

«Алёнушка» 

Фалева А.С. 

Мероприятия с обучающимися 

 

1 Районный слёт актива общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации«Российское движение 

школьников». «Оснянки – 2019» 

31.10  

01.11 

02.11 

МБОУ 

«Устьянская 

СОШ» 

Шапёрова О.А. 

Попова Л.В. 



2 2 тур Международного турнира по 

интеллектуальным играм «Южный ветер» 

16.11 

УДЮЦ 

п. Октябрьский 

Шулятикова В.Н. 

3 Районный заочный конкурс социальной 

рекламы «Родной уголок», посвящённый 

юбилею Устьянского района 

Приём работ и 

заявок  

до 14 ноября 

Шулятикова В.Н. 

4 XIII  районный слёт краеведов «Моя малая 

Родина. Природа. Культура. Этнос». «Мой 

север, мой Устьянский край» 

29.11 в 10.00 

УДЮЦ    

 п. Октябрьский 

Попова Л.В. 

5 Открытый турнир по шашкам  среди 

обучающихся 1-11 классов с участием 

родителей  

16.11 в 10.00 

МБОУ 
«ОСОШ№1» 

Фомина О.А. 

Чеснокова Г.В. 

6 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

12.11 - 29.11 

в соответствии  

с приказом 

Владимирова Г.В. 

 

7 Соревнования по ОФП среди учащихся 

спортивно-оздоровительных групп Октябрьской 

ДЮСШ 

02.11 

с/з  «Октябрьской 

ДЮСШ» 

Байдаков А.А. 

Семушина С.В. 

8 Районная Спартакиада школьников по 

баскетболу среди старших  девушек 

 

9.11 

с/з  «Октябрьской 

ДЮСШ 

Байдаков А.А. 

Резанов А.К. 

9 Первенство Архангельской   области  по мини-

футболу 2008-2009 г.р. 

 

14.11 -17.11 

с/з  «Октябрьской 

ДЮСШ 

Байдаков А.А. 

Сысоев В.Г. 

10 Районная Спартакиада школьников по 

баскетболу  среди младших девушек   

 

23.11 

с/з  «Октябрьской 

ДЮСШ 

Резанов А.К. 

Байдаков А.А. 

11 Районная Спартакиада школьников по 

баскетболу  среди юношей    

 

30.11 

с/з  «Октябрьской 

ДЮСШ» 

Фокин С.Л. 

Байдаков А.А. 

 

 
 


