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11ачалъник управления образования 
j-f—̂ "администрации Тасеевского района

чкОБР

ПЛАН

Т.М. Кулева

работы управлении образовании па ноябрь 2017 года
’ %  •'

№ Мероприятия Сроки,
место Ответственные

Отдел дошкольного и специального, общего и дополнительного образования
I. Работа с управленческими и педагогическими кадрами

1. Отчёты руководителей общеобразовательных 
учреждений «Итоги деятельности ОУ в 1 четверти 2017
2018 учебного года»

1-2 ноября Никитевич Е.С. 
Радченко JLA. 
Ермакова Г.В.

2. Семинар-совещание с заместителями по ВР 
«Организация работы общеобразовательного 
учреждения по становлению системы поиска, 
сопровождения и поддержки одаренных детей»

3 ноября Радченко Л.А. 
Гартлиб А.М.

3. Совещание с руководителями общеобразовательных 
учреждений

7 ноября Кулева ТМ 
Никитевич Е.С. 
Радченко Л.А. 
Ермакова Г.В. 
Большагина Т.М.

4. Совещание руководителей дошкольных 
образовательных учреждений

21 ноября Кулева ТМ 
Козунко Л.П.

5. Теоретический семинар школьных координаторов 
ГИА-11 «Организация и проведение итогового 
сочинения»

дата по 
согласованию

Никитевич Е.С.

II. Работа аппарата
1. Предоставление информации в КДПиШ о занятости 

обучающихся техническим творчеством
1 ноября Радченко Л.А.

2. Предоставление информации в КЦТиК об 
образовательной деятельности, осуществляемой в 
области патриотического воспитания

1 ноября Радченко Л.А.

3. Подготовка информации в прокуратуру об обеспечении 
права несовершеннолетних на образование

до 3 ноября Никитевич Е.С.

4. Подготовка и предоставление пакета документов в 
министерство образования по формированию делегации 
детей для участия в общероссийской новогодней ёлке

3 ноября Радченко Л.А.

5. Подготовка прогноза результатов ГИА-9, ГИА-11, ВПР до 7 ноября Никитевич Е.С.
6. Подготовка оперативной информации в министерство 

образования Красноярского края
до 10 ноября Никитевич Е.С.

7. Предоставление паспортов маршрутов подвоза 
школьников в министерство образования Красноярского 
края

до 10 ноября Ермакова Г.В.

8. Подготовка и предоставление пакета документов в 
министерство образования Красноярского края для 
участия в конкурсе «Доступная среда»

до 10 ноября Ермакова Г.В.

9. Обновление паспортов дорожной безопасности 
образовательных учреждений

до 15 ноября Ермакова Г.В.

10. Информация в Роспотребнадзор об охвате детей до 23 ноября Козунко Л.П.



дошкольным образованием
11. Подготовка и предоставление информации об охране 

труда в образовательных учреждениях в краевую 
организацию Профсоюза образования

до 27 ноября Ермакова Г.В.

12. Организация проведения независимой оценки качества 
образовательной деятельности ДОУ и школ

по 10 ноября Кулева Т.М. 
Козунко Л.П. 
Никитевич Е.С.

13. Организация проведения независимой оценки качества 
образовательной деятельности учреждений 
дополнительного образования

в течение 
месяца

Радченко Л.А.

14. Размещение результатов независимой оценки качества 
образовательной деятельности и утвержденных планов 
по улучшению качества работы образовательных 
организаций

по 30 ноября Козунко Л.П. 
Никитевич Е.С. 
Радченко Л.А. 
Луневский В.В.

15. Проведение профилактической акции «Молодежь 
выбирает жизнь»

в течение 
месяца

Радченко Л.А.

16. Собеседование с педагогическими работниками ОУ об 
участии в ГИА в качестве работников ППЭ

в течение 
месяца

Никитевич Е.С. 
Большагина Т.М.

17. Предоставление информации в министерство 
образования Красноярского края о ремонте спортзала 
МБОУ «Тасеевская СОШ № 1»

Еженедельно в 
течение месяца

Ермакова Г.В.

18. Предоставление информации в ЕДДС о подвозе 
обучающихся в образовательные учреждения

в течение 
месяца

Ермакова Г.В.

19. Организация и проведение заседания ПМПК дата по
согласованию
с КГБУЗ
«Тасеевская
районная
больница»

Козунко Л.П.

III. Контрольно-аналитическая деятельность
1. Проверка школьных регламентов подготовки к ГИА-9, 

ГИА-11, ВПР, КДР 4
до 7 ноября Никитевич Е.С.

Г артлиб А.М. 
Большагина Т.М.

2. Мониторинг посещаемости детей ДОУ за октябрь до 10 ноября Козунко Л.П.
3. Тематическая проверка «Выполнение рекомендаций, 

данных по результатам проверок в 2016-2017 учебном 
году»

14 - 21 ноября Козунко Л.П.

4. Контроль работы школьных научных обществ в течение 
месяца

Радченко Л.А.

5. Контроль организации подвоза учащихся к 
общеобразовательным учреждениям

в течение 
месяца

Ермакова Г.В.

6. Контроль реализации плана внеурочной деятельности 
общеобразовательными учреждениями

уточняется Никитевич Е.С.

7. Контроль нормативно-правового и организационного 
обеспечения ВСОКО в общеобразовательных 
учреждениях

уточняется Никитевич Е.С. 
Большагина Т.М.

Отдел опеки и попечительства
1. День правовой помощи детям 20 ноября Гроцкая Л.Г. 

Подобулкин Н.П. 
Луневская С.А.



2. Отчет о проведении Дня правовой помощи детям до 22 ноября Гроцкая Л.Г.

3. Подготовка и сдача ежемесячного мониторинга до 30 ноября Луневская С.А.
4. Проведение контрольного обследования замещающих 

семей согласно графику
в течение 
месяца

Луневская С.А.

5. Прием граждан по личным вопросам, консультации по 
правовым вопросам Семейного кодекса РФ

в течение 
месяца

Гроцкая Л.Г. 
Подобулкин Н.П. 
Луневская С.А.

6. Работа по вопросам отчуждения недвижимого 
имущества с долевой собственностью 
несовершеннолетних детей

в течение 
месяца

Гроцкая Л.Г.

7. Участие в заседаниях КДНиЗП в течение 
месяца

Гроцкая Л.Г.

8. Работа с кандидатами в опекуны, приемными 
родителями

в течение 
месяца

Луневская С.А.

9. Работа с учетным делом Баник А.О., нуждающейся в 
постановке на учет в министерство образования

в течение 
месяца

Подобулкин Н.П.

10. Участие в судебных заседаниях в течение 
месяца

Подобулкин Н.П.

Методическая служба
I. Нормативно правовое обеспечение

1. Разработка и утверждение положения олимпиады по 
курсу ОРКСЭ

ноябрь Г артлиб А.М.

2. Разработка и утверждение положения конкурса 
«Детский сад года»

ноябрь Фролова Н.А.

II. Организационно-методическая деятельность
Организация и руководство методической работой

1. Организация выездных бюджетных курсов повышения 
квалификации для педработников ОУ «Педагогический 
мониторинг как средство управления качеством 
обучения в образовательном учреждении в условиях 
реализации ФГОС»

30 октября -  
5 ноября

Большагина Т.М.

2. Консультации педработников, аттестующихся на 
первую и высшую квалификационные категории

1-27 ноября Большагина Т.М.

3. Районное методическое объединение учителей курса 
ОРКСЭ

3 ноября Большагина Т.М.

4. Заседание районной проблемной группы 
«Проектирование и алгоритм реализации 
адаптированной образовательной программы ДО»

8 ноября Фролова Н.А.

5. Районное методическое объединение учителей 
математики

10 ноября Большагина Т.М.

6. Организация и проведение муниципального этапа ВОШ с 15 ноября Г артлиб А.М.
7. Районное методическое объединение учителей физики 17 ноября Большагина Т.М.
8. Работа с документооборотом педагогических 

работников, подлежащих аттестации в ноябре 2017 года
до 29 ноября Большагина Т.М.

9. Экспертиза ООП ДО 29 ноября Фролова Н.А.
10. Районное методическое объединение учителей 

иностранного языка
24 ноября Большагина Т.М.

11. Организация работы с районным обменным фондом 
учебников

в течение 
месяца

Панфиленко Л.В.

III. Информационно-организационная деятельность
1. Поддержка и сопровождение сайта управления в течение Луневский В.В.



образования месяца
2. Работа с базой данных краевой информационно

аналитической системы управления образованием 
(КИАСУО)

в течение 
месяца

Иванова С.А.

3. Ведение базы данных «Одаренные дети Красноярья» в течение 
месяца

Г артлиб А.М.

4. Подготовка информации на сайт управления 
образования

в течение 
месяца

Г артлиб А.М. 
Большагина Т.М.

Вебинары КК ИПК и ППРО
1. Методы подготовки обучающихся к ОГЭ по математике. 

Треугольник. Измерение геометрических величин
2 ноября Большагина

Т.М.,
образовательные
учреждения

2. Изменения в ЕГЭ по литературе 2018 года 7 ноября Большагина Т.М.
3. Разрешение кейсов по взаимодействию с 

неблагополучными семьями
7 ноября Большагина Т.М.

4. Нормативные документы, обеспечивающие устойчивое 
сетевое взаимодействие

7 ноября Гартлиб А.М.,
образовательные
учреждения,
руководители
НОУ

5. Решение планиметрических задач повышенного уровня 
сложности. Касательная к окружности. Окружности, 
связанные с треугольником и четырёхугольником 
(Продолжение)

9 ноября Гартлиб А.М.,
образовательные
учреждения,
руководители
НОУ

6. Разрешение кейсов по взаимодействию с 
неблагополучными семьями

13 ноября Большагина Т.М.

7. Подготовка к ЕГЭ по химии. Решение комбинированных 
задач

14 ноября Большагина Т.М.

8. Современные подходы к организации и проведению 
уроков изобразительного искусства в условиях 
реализации ФГОС

15 ноября Большагина Т.М.

9. Методы подготовки обучающихся к ОГЭ по математике. 
Выражения и преобразования

16 ноября Большагина Т.М.

10. Развитие умений письменной речи на уроках 
английского языка

17 ноября Большагина Т.М.

11. Разрешение кейсов по взаимодействию с 
неблагополучными семьями

20 ноября Большагина Т.М.

12. Саморегуляция как ключевая компетенция учащихся 
(развитие личностных УУД учащихся)

27 ноября Большагина Т.М.

13. Решение разных задач на числа. Решение задачи 19 
профильного ЕГЭ по математике

29 ноября Большагина Т.М.

IV. Диагностико-аналитическая деятельность
1. Отчет о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников
17 ноября Гартлиб А.М.

3. Мониторинг реализации сетевых проектов дошкольных 
образовательных учреждений

в течение 
месяца

Фролова Н.А.

4. Мониторинг размещения информации о деятельности 
учреждений дополнительного образования района на 
Едином национальном портале дополнительного

в течение 
месяца

Гартлиб А.М.



образования
5. Посещение занятий, уроков педработников, 

аттестующихся на первую и высшую квалификационные 
категории

в течение 
месяца

Большагина Т.М. 
Фролова Н.А.

V. Мероприятия с учащимися
1. Краевая акция «Здоровье молодежи - богатство края» сентябрь 2017 - 

май 2018
Жеребцова Л.П. 
(Роот С.В.)

2. Краевая социальная акция «Фестиваль художников» октябрь -  
декабрь

Жеребцова Л.П. 
(Роот С.В.)

3. Краевая социальная акция «Чистый город - красивый 
город»

26 октября-30 
ноября

Жеребцова Л.П. 
(Роот С.В.)

4. Культурно-просветительская акция «Большой 
этнографический диктант»

3 ноября Г артлиб А.М.

5. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников

15 ноября -  
7 декабря

Г артлиб А.М.

6. Второй (муниципальный) этап соревнований по 
настольному теннису в рамках программы краевого 
проекта «Школьная спортивная лига»

11 ноября Гаева М.А.

7. Дистанционный конкурс «Британский бульдог» прием заявок 
до 13 ноября

Г артлиб А.М.

8. Открытое первенство по волейболу среди учащихся 
ДЮСШ 1999-2001 г.р.

18 ноября Гаева М.А.

9. Зональные соревнования среди команд 
общеобразовательных учреждений Красноярского края в 
рамках программы «Школьная спортивная лига» по 
настольному теннису, г.Зеленогорск

24-26 ноября Гаева М.А.

10. Первенство по лыжным гонкам «Открытие зимнего 
сезона» среди учащихся МБУ ДО «ДЮСШ»

25 ноября Гаева М.А.

11. Открытое первенство по волейболу среди учащихся 
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 
«Лидер» 2000-2003 г.р., с. Абан

26 ноября Гаева М.А.

12. Межрайонные соревнования по мини-футболу (2003
2004 г.р.), МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа «Лидер», с. Абан

26 ноября Гаева М.А.

13. Открытое первенство по лыжным гонкам, 
с. Дзержинское

26 ноября Гаева М.А.

14. Всероссийский игровой конкурс по информационным 
технологиям «Компьютеры, информатика, технологии»

29 ноября Г артлиб А.М.

15. Игровая программа «Остров сокровищ» ноябрь Жеребцова Л.П. 
(Роот С.В.)

16. Муниципальный тур олимпиады «Основы православной 
культуры»

регистрация в 
ноябре

Г артлиб А.М.


