                                    План работы отдела образования на октябрь 2018 года

1-15
Заполнение, проверка и предоставление в Минобрнауки форм ФСН № 00-1
Руковод. ОУ
Тарасова М.В.
 .
 1
Международный день пожилых людей. Чествование ветеранов труда. Операция «Забота».
Руковод. ОУ
2-31
Международный месячник школьных библиотек
Руковод. ОУ
2
Соревнования по настольному теннису (по положению)
Дрюченко О.Б.
Руковод. ОУ
2
РМО учителей иностранного языка « Организация и планирование работы учителя иностранного языка в рамках формирования полиязыкового пространства личности в образовательном пространстве»
Раздобарина Н.В.
Иванова Л.А.
До 10
Прием заявок на областной Фестиваль наук
Тютнева И.В.
Иванова О.А.
4-6
Проведение Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации»
Руковод.ОУ
 5
Международный День учителя.
Участие делегации педагогов Макушинского района в областном торжественном мероприятии, посвящённом Дню учителя.
Мероприятия в ОУ, посвящённые Дню учителя.
 Проведение акций «Поздравь своего учителя», «Поздравь учителя- ветерана».

Тарасова М.В.


Руковод.ОУ
9
Мониторинг уровня образовательных достижений обучающихся 5 класса в МКОУ « Золотинская ООШ» Русский язык ( диктант)
 Руковод ОУ
9
РМО учителей ОБЖ  « Приёмы и методы достижения метопредметных результатов обучения на уроках ОБЖ»
Раздобарина Н.В.
До 10.
Подача заявок на конкурс по русскому языку для учащихся 2- 11 классов «Русский медвежонок – языкознание для всех»
Третьякова О.В.
12
 Мониторинг уровня образовательных достижений обучающихся 5 класса   в МКОУ « Золотинская ООШ» Русский язык ( тестовая часть)
  Руководители ОУ.
10
РМО  учителей физики « Проектная деятельность в основной школе в аспекте содержания ФГОС основного общего образования»
 Михайлова Н.В.
11
Мониторинг уровня образовательных достижений обучающихся 5 класса в МКОУ « Золотинская ООШ» Математика.
 Руковод. ОУ
12
Производственная учёба специалистов отдела образования «Реализация административной реформы»
 Васильев А.М.

ШНР « Организация  работы руководителя ОУ с молодыми специалистами»
Матвеев В.А.
12
Соревнования по полиатлону ( по положению)
Дрюченко О.Б.
Руководители ОУ
13
РМО  учителей начальных классов « Актуальные вопросы математического образования на уровне начального общего образования»
 Романенко И.Н.
16
День охраны труда и пожарной безопасности в ОУ
Руковод. ОУ
До 20
Мониторинг обучающихся занимающихся в кружках, секциях ( по форме)
Алабушева Л.В.
Руков. ОУ
24
Аппаратное совещание Отдела образования:
 - Организация работы с обучающимися, переведёнными условно или оставленными на повторное обучение 
- О работе РИМК  со школами, показывающими стабильно низкие образовательные результаты 
-  Организация дополнительного образования и внеурочной деятельности в ОУ, ДДЮ

-Об итогах реализации курса « Разговор о  правильном питании» в ОУ  Макушинского района
- Организация работы в ОУ  с обучающимися по индивидуальным учебным  планам.(МКОУ Клюквенская ООШ, МКОУ « Маршихинская СОШ»
 

 Популова Е.К.

   Мезенцева А.С.
Алабушева Л.В.
Тихонова С.Ю.
Романенко И.Н.
Популова Е.К.
Калашникова И.Л,
Баженова С.В.
26
Педагогические чтения руководителей общеобразовательных организаций « Продуктивность реализации программ  развития школ»
Мезенцева А.С
26
 РМО учителей ОБЖ  « Приёмы и методы достижения метопредметных результатов обучения на уроках ОБЖ»
 Раздобарина Н.В.
26
Совещание директоров школ:
- Анализ учебных планов ОУ на 2018 -2019 учебный год. Организация профильного обучения.
- О взаимодействии сектора по опеке и попечительству и образовательных организаций Макушинского района по профилактике социального сиротства, по контролю за соблюдением прав и законных интересов детей, воспитывающихся в замещающих семьях.
- О развитии математического образования в школах Макушинского района
-  Состояние и проблемы организации школьного питания в общеобразовательных организациях Макушинского района
- Об итогах проведения месячника по ГО и ЧС  и антитеррористической защищённости ОУ района

Популова Е.К.

Бочкарёва Н.В.




Мезенцева А.С.

Романенко И.Н.

Михайлова Н.В.
26
Районные соревнования по баскетболу
Дрюченко О.Б.
26
РМО воспитателей « Игровой макет как один из элементов развивающей  предметно – пространственной среды» ( базовый Слевинский детский сад)
Лешенок В.В.
Ботникова Е.В.
26
КВН «Доброволец»
Тютнева И.В.
До 30
Участие в областной профильной смене «Команда»
Третьякова О.В.
30
Инновационный салон дополнительного образования Макушинского района, посвященный 100-летию дополнительного образования.
Тихонова С.Ю.
Дата будет уточнена
Вебинар  « Рабочая программа как средства достижения планируемых образовательных результатов ФГОС по химии и биологии»
По плану ИРОСТ
В теч.
месяца
Обновление паспорта социального пространства
АлабушеваЛ. В.
Руковод. КОЦ
В теч. месяца
Праздничные мероприятия в ОУ к 100 - летию со дня рождения Комсомола
Руководители ОУ
В теч.
месяца
Плановые проверки условий жизни несовершеннолетних и совершеннолетних подопечных.
Специалисты сектора по опеке.
В теч. месяца
Обновление информационного банка « Дополнительное образование и внеурочная деятельность»
Алабушева Л.В.
Руковод. ОУ



В теч.
месяца
Формирование заявки на ГИА (в 9 классе)
Руковод.ОУ
В теч. месяца
Формирование базы данных по 11 классам
Лешенок В.В.
Руковод. ОУ
В теч. месяца
Использование здоровьесберегающих технологий и работа спецмедгрупп
Романенко И.Н.
Руководители ОУ
В теч. месяца
Собрания трудовых коллективов по выдвижению кандидатур работников ОУ на награждение в 2019 году  региональными и ведомственными наградами 
Руковод.ОУ
В теч. месяца
Мониторинг участия детей «группы риска» в кружках и секциях.
Алабушева Л.В.
 Руков. ОУ.
В теч. месяца
Районный заочный конкурс «Фестиваль наук»
Тютнева  И.В.
Иванова О.А.
В теч. месяца
Всероссийская олимпиада школьников для обучающихся 5-11 классов (школьный этап).
Руковод.ОУ
Мезенцева А.С.
Дата будет уточнена
День старшеклассника
Тютнева И.В.
Иванова О.А.
Дата будет уточнена
Участие в областном форуме «Многонациональная молодежь Зауралья»
Тютнева И.В.
Иванова О.А.
Дата будет уточнена
Участие в областной профильной смене «Команда»
Тютнева И.В.
Иванова О.А.




Заместитель начальника Отдела образования:                           Тарасова М.В..




      
































	
         24.10.18         Аппаратное совещание Отдела образования

 1. Организация работы с обучающимися, переведёнными условно или оставленными на повторное обучение.  – Популова Е.К.

2. О работе РИМК  со школами, показывающими стабильно низкие образовательные результаты  - Мезенцева А.С.

3. Анализ организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в ОУ, ДДЮ –  Алабушева Л.В., Тихонова С.Ю.

4. Об итогах реализации курса « Разговор о  правильном питании» в ОУ  Макушинского района  - Романенко И.Н.

5. Организация работы в ОУ  с обучающимися по индивидуальным учебным  планам. МКОУ « Маршихинская СОШ» - Популова Е.К.Баженова С.В.
















	
26.10.18.

Совещание директоров школ

1. Анализ учебных планов ОУ на 2018 -2019 учебный год. Организация профильного обучения. – Популова Е.К.

2.  О взаимодействии сектора по опеке и попечительству и образовательных организаций Макушинского района по профилактике социального сиротства, по контролю за соблюдением прав и законных интересов детей, воспитывающихся в замещающих семьях. – Бочкарёва Н.В.

3.  О развитии математического образования в школах Макушинского района – Мезенцева А.С.

4.   Состояние и проблемы организации школьного питания в общеобразовательных организациях Макушинского района – Романенко И.Н.

5.  Об итогах проведения месячника по ГО и ЧС  и антитеррористической защищённости ОУ района – Михайлова Н.В.

