ПЛАН
работы управления образования администрации Вязниковского района
на октябрь 2018 года
№
пп
1.1.

1.2.

2.1.
2.2.

3.1.
3.2.

3.3.
4.1.

5.1.

6.1.

Мероприятия

Дата и место
Ответственные
проведения
1. Создание муниципальной системы управления качеством образования
Мониторинг введения учебного комплексного курса
до 30.10.2018
Л.А. Туранова
«Основы религиозных культур и светской этики» в
общеобразовательных организациях района
Мониторинг охвата учащихся кружковой деятельностью в
до 20.10.2018
Л.А. Туранова
рамках дополнительного образования.
2. Контроль учебных достижений обучающихся
НИКО. География (7,10 класс)
15-19 октября 2018
Е.С. Варакина
Л.Ю. Балахонова
Районная контрольная работа: русский язык (1 урок) - 5
класс, русский язык (2 урока) – 10 класс.

2018

3. Разработка проектов приказов управления образования
«Об утверждения планов подготовки и проведения ЕГЭ,
до 30.10.2018
ОГЭ, ГВЭ»
«О согласовании открытия профилей обучения в 10-11 кл.
до 30.10.2018
общеобразовательных организаций района на 2019-2020
учебный год»
«О проведении конкурса «Юный исследователь».
15.10.2018
4. Совершенствование кадрового ресурсного обеспечения
Итоги комплектования общеобразовательных организаций
до 10.10.2018
педагогическими
кадрами
на
основе
материалов
статистического отчета ОО-1.
5. Совет управления образования
О формировании эффективной системы выявления,
20.10.2018
поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи (ЦДОД, ДСДЮ, ЦВР)
6. Аппаратные совещания
Особенности учета рабочего времени (совместительство,
совмещение)

до 30.10.2018

Руководители ОО,
руководители МО
Л.Ю. Балахонова
Л.А. Туранова
О.А.Лоскутова
И.В. Данилова

Л.А. Туранова

Н.Г. Егорова

7. Совещания с руководителями общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного
образования.
7.1.
Реализация
мероприятий
приоритетного
проекта
17.10.2018
Е.С.Варакина
«Современная цифровая образовательная среда РФ»
7.2.

8.1.

9.1.

10.1.

10.2.

Дистанционное
обучение
как
форма
организации
О.А. Ануфриева
инклюзивного
образовательного
пространства
в
образовательной организации для детей с ОВЗ
8. Совещания с руководителями дошкольных образовательных организаций.
Организация
сетевого
взаимодействия
дошкольных
10.10.2018
Е.С. Варакина
образовательных учреждений как эффективная форма
О.А. Фокеева
повышения
качества
образования
и
модернизации
методической работы.
9. Комплексное инспектирование
Комплексное изучение
управленческой деятельности
в течение месяца
И.В. Данилова,
администрации
МБОУ
«Никологорская
средняя
работники
общеобразовательная школа».
управления
10. Тематический контроль
Осуществление
контроля
за
ведением
кадрового
до 30.10.2018
И.В. Данилова
делопроизводства, соблюдением трудового законодательства
Российской Федерации в образовательных организациях
(ДОО № 9, 11, сош № 4, Мстерская сош)
Управленческая деятельность администрации школ по
до 30.10.2018
Л.А. Туранова
исполнению приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (сош № 2, 3, 9)
11. График предоставления государственной статистической отчетности.

11.1.

12.1.

13.1
13.2
13.3
14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.
14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

16.1.

Сведения об организациях, осуществляющих подготовку по
образовательным
программам
начального
общего,
основного общего, среднего общего образования (ОО-1).
12. Работа с родителями
Территориальные
родительские
собрания
по
теме
«Особенности формирования профильных классов на
ступени среднего общего образования».

02.10.2018

в течение месяца

И.В. Данилова,
работники
управления,
руководители ОО

Л.А. Туранова
управление
образования,
образовательные
организации
13. Смотры, конкурсы педагогического мастерства, фестивали, районные праздники.
День пожилого человека «Не стареют душой ветераны».
28.10.2018
Л.А. Туранова
Смотр-конкурс на лучшую образовательную организацию по
в течение месяца
Л.А. Туранова
экологической и природоохранной работе
День учителя
05.10.2018
Г.А. Рогова
14. Опека и попечительство.
Организация работы консультпунктов для замещающих
в течение месяца
Е.С. Силанова
родителей.
Сбор сведений о неблагополучных семьях и детях,
в течение месяца
Т.Н. Волкова
проживающих без родителей.
Обследование условий жизни детей-сирот и детей,
в течение месяца
Е.В. Кислякова
оставшихся без попечения родителей, находящихся на
гособеспечении в профессиональных образовательных
организациях.
Обследование жилых помещений, закрепленных за детьмив течение месяца
И.В. Мазуренко
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
Работа Клуба приемных родителей:
30.10.2018
Е.С. Силанова
Подростковое одиночество: причины и последствия.
Участие в областном конкурсе «Правовой лабиринт».
до 30.10.2018
Е.С. Силанова
Контроль выполнения ст. 84 Семейного Кодекса РФ и ст. 37,
в течение месяца
Е.В. Кислякова
38 ГК РФ о взыскании и использовании алиментов,
выплачиваемых на содержание детей, оставшихся без
попечения родителей. Направление запросов в службы
судебных приставов.
Семинар социальных педагогов и общественных инспекторов
26.10.2018
Е.В. Кислякова
образовательных организаций:
Е.С. Силанова
«О работе образовательных организаций района с
замещающими семьями»,
«Об итогах обучения в 2017-2018 учебном году подопечных
детей»,
«Итоги поступления в профессиональные образовательные
организации выпускников школ из числа подопечных детей».
Участие в работе конференции педиатров по вопросу
по
Е.В. Кислякова
совместной
работы
по
профилактике
семейного
дополнительному
Т.Н. Волкова
неблагополучия.
плану
Изучение работы ГАПОУ ВО «Вязниковский техникодо 30.10.2018
Е.В. Кислякова
экономический колледж» и ГАПОУ ВО «Никологорский
аграрно-промышленный колледж» по материальному
обеспечению, организации питания, созданию оптимальных
бытовых условий проживания детей–сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся на
государственном содержании.
15. Методическая работа
Курсы повышения квалификации по плану ВИРО на 2018
в течение месяца
Е.С. Варакина,
год.
руководители ОО
Конкурс «Педагогический дебют», очный этап: защита
по
Е.С.Варакина,
педагогических концепций, открытое занятие.
дополнительному
О.А.Лоскутова
плану
Семинар для педагогов района на базе сош № 3 «Реализация
по
Е.С.Варакина,
образовательного проекта Учи.ру. Правила технологии
дополнительному
сош № 3, сош № 6
использования платформы».
плану
Отчет по форме № 1-МУ (сведения о предоставлении
до 10.10.2018
А.Е. Коновалов,
муниципальных услуг) за III квартал.
руководители ОО
16. Мероприятия с участием обучающихся, воспитанников.
Территориальные
родительские
собрания
по
теме
в течение месяца
Л.А. Туранова
«Особенности формирования профильных классов на

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
16.6.

16.7.

16.8.
16.9.

ступени среднего общего образования».
Декадник, посвященный Международному дню пожилых
людей:
-Торжественные мероприятия, посвященные Дню пожилого
человека «Не стареют душой ветераны»;
- социальные акции;
- изготовление поздравительных открыток и сувениров ко
Дню пожилого человека;
- уроки доброты;
- заседания семейных клубов.
Комплекс мероприятий в образовательных организациях,
посвященный Дню учителя.
Комплекс мероприятий, посвященный Дню гражданской
обороны:
- уроки безопасности;
- конкурсы, викторины, беседы, экскурсии и т.д.;
-библиотечные уроки;
-встречи, диспуты.
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
Экологические конкурсы:
-смотр-конкурс на лучшую образовательную организацию по
экологической и природоохранной работе;
-юниорский лесной конкурс «Подрост-2019»;
-конкурс юных исследователей окружающей среды.
Круглый стол «Я и Армия»

Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет
Месячник пожарной безопасности.

Начальник управления

01.10 – 20.10.2018

А.С.
Корнилова, ОО,
ЦДОД

05.10.2018

А.С.
Корнилова,
руководители ОО
Управление
образования,
ГО и ЧС, ОО

04.10.2018

в течение месяца
в течение месяца

19.10.2018

30.10.2018
в течение месяца

Л.Ю. Балахонова,
ОО
А.С. Корнилова,
ЦВР

А.С. Корнилова,
ЦДОД совместно
с другими
ведомствами
Управление
образования, ОО
Управление
образования,
ГО и ЧС, ЦДОД

Г.А. Рогова

