ПЛАН – СЕТКА РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА НОЯБРЬ 2016 года
Понедельник 31.10

Вторник 01.11

Среда 02.11

Четверг 03.11

Пятница 04.11

Суббота 05.11

1.Семинар для педагогических 1. Встреча с участниками окружной
коллективов
по
вопросам конференции «Шаг в будущее»,
обучения
детей правилам 13.00 МАОУ «Средняя школа №5»,
дорожного
движения
и Зайцева Т.В.
формирования
у
них
устойчивых
навыков
безопасного поведения на
дороге,
14.00,
МАОУ
«Средняя
школа
№6»,
Тимофеева С.А.
Выверка данных, внесенных в АИАС «Регион. Контингент» (Пикина Ю.В., Ямалтдинова С.М., Фатеева Л.В., Власенко М.Г.)

Понедельник 07.11

Вторник 08.11

Среда 09.11

1.
Мероприятия,
2. Сдача заявок от
1. Профилактическое
посвященные
Дню участников конкурса
мероприятие
«Школа
проведения
военного «Педагогический дебют» на
Светофорика» (совместно с
парада
на
Красной проведение конкурсных
родителями), 10.00 часов,
площади в городе Москве мероприятий, Бутюгина Е.А.
МАДОУ «Колокольчик», С.А.
в ознаменование двадцать
Тимофеева
четвертой
годовщины
2. Всероссийские
Великой
Октябрьской
проверочные
работы
по
социалистической
русскому языку, 2 класс,
революции (1941 год)
МАОУ «Средняя школа №5»,
А.В.Антонов,
МАОУ «Средняя школа №8,
руководители ОО.
Абдреева Н.П.
Выверка данных, внесенных в АИАС «Регион. Контингент» (Пикина Ю.В., Ямалтдинова
С.М., Фатеева Л.В.)

Понедельник 14.11

Вторник 15.11
1. Стартовая
диагностическая работа в 5-х
классах, Верховская Е.А.
2. Школьный этап
1олимпиады младших
школьников «ЮНИОР» по
литературному чтению,
09.00, общеобразовательные
организации, Абдреева Н.П.
3. Совещание с
заместителями директора по
УВР, 15.00, Власенко М.Г.,
Зайцева Т.В.
4. Предоставление в УО
информации о не
приступивших к учебным
занятиям с 01.09.2016

Среда 16.11
1. Собрание с родителями
детей-инвалидов «Реализация
конституционного права на
образование детейинвалидов», 17.30
КЦСОН «Жемчужина»,
Абдреева Н.П., Журавлева
Н.И.
1. Проведение мероприятий,
посвященных
Международному дню
толерантности

Четверг 10.11
1. Всероссийские проверочные
работы по русскому языку, 5 класс,
МАОУ «Средняя школа №5»,
МАОУ «Средняя школа №8,
Власенко М.Г., Абдреева Н.П.

Пятница 11.11
1.ТПМПК, 9.00 МАОУ
«Средняя школа №8»
корп. 2, (Н.И.Журавлева)
2. 1 этап к-са «Юный
помощник полиции»
СОШ №1, 15-00 ч.
(Бабич О.В.)

Суббота 12.11
Муниципальный
этап олимпиады
«Основы
православной
культуры», 14.00,
МАУ «ММЦ г.
Когалыма»,
Абдреева Н

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (Зайцева Т.В.)

Четверг 17.11
1. Совещание с заместителями
директоров ОО по инновационной
деятельности, 10.00, 300 каб.
Администрации города Когалыма,
Верховская Е.А.
2. Школьный этап олимпиады
младших школьников «ЮНИОР» по
окружающему
миру,
09.00,
общеобразовательные организации,
Абдреева Н.П.
3. Региональный
этап
профессионального конкурса «Мой
лучший урок», МАОУ «Средняя
школа №3», 14.00, Бутюгина Е.А.
4. Семинар
«Применение
современных технологий и методик
обучения при занятиях физической

Пятница 18.11

Суббота 19.11

(директора МАОУ СОШ №1,
культурой в условиях реализации
МАОУ «Средняя школа №
ФГОС НОО и ООО», Корпус 2
6», МАОУ «Средняя школа
МАОУ «Средняя школа №8», 14.00,
№ 8», Власенко М.Г.)
Верховская Е.А.
1.Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (Зайцева Т.В.)
2.Формирование муниципального сегмента региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (Зайцева Т.В., руководители ОО)
15.11.2016-16.11.2016 – Открытые уроки и занятия участников профессионального конкурса «Педагогический дебют-2016» (МАОУ
«Средняя школа №5», Бутюгина Е.А.)
14.11.2015-22.11.2016 – проверка работ городского конкурса педагогического мастерства
14.11.2016-20.11.2016 – Неделя памяти жертв ДТП (С.А. Тимофеева)

Понедельник 21.11

Вторник 22.11

Среда 23.11

1. Совещание с
заместителями директоров по
воспитательной работе
09.00 час. каб 300
Администрации города
Т.В.Блазамирская Т.В.

Четверг 24.11

Пятница 25.11

Суббота 26.11

1. Работа счетной
комиссии конкурса
«Педагогический дебют2016», 17.00 (417 каб.УО)
2. Городской конкурс
рисунков и плакатов «Я
выбираю жизнь!» МАУ
«Школа искусств» 12.00
Т.В.Блазамирская.
3. Городская
конференция по
краеведению «Знать,
любить, беречь!» МАУ
ДО «ДДТ» 16.00 час.
Т.В.Блазамирская
4. Предоставление в УО
ин6формации о
систематически
пропускающих учебные
занятия (руководители
ОО, Власенко М.Г.)
21.11.2016-22.11.2016 – Беседы с учащимися участников профессионального конкурса «Педагогический дебют-2016»; 25.11.2016 - конкурсное испытание «Разработка группового
проекта» (МАОУ «Средняя школа №5», 14.30- 16.30; Бутюгина Е.А.)
24.11.2016-27.11.2016 – семинар М.М.Семаго по современной психологической диагностике, в том числе дифференциальной диагностике отклоняющегося развития, семейному
консультированию и коррекционно-развивающей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, психолого-медико-педагогическому консультированию в различных
образовательных организациях для педагогов-психологов, председателей ПМПконсилиумов ОО и других специалистов ОО (Журавлева Н.И.)
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (Зайцева Т.В.)

Понедельник 28.11
1. Заседание «круглого
стола» по итогам 1-2
этапов конкурса
«Педагогический дебют2016», 15.00, ММЦ,
Бутюгина Е.А.

Вторник 29.11

Среда 30.11

1. Предоставление в УО
информации о не
приступивших к учебным
занятиям с 01.09.2016
(директора МАОУ СОШ №1,
МАОУ «Средняя школа №
6», МАОУ «Средняя школа
№ 8», Власенко М.Г.)

1. Заседание главной
аттестационной комиссии по
присвоению I и В кв.категорий
педагогам ОО, Бутюгина Е.А.
3. Сдача информации по
кадрам об исполнении
приказа по итогам проверки
наличия справок об

2. Правовой к-с
отсутствии судимости у
«Государство. Право. Я»
работников ОО, (специалисты
СОШ № 8, 15-00 ч.
по кадрам ОО), Бутюгина
(Бабич О.В.)
Е.А.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (Зайцева Т.В.)
В течение месяца:
1. Подготовка к окружной научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» (Руководители ОО, Зайцева Т.В.)
2. Подготовка к итоговому сочинению (изложению), (Руководители ОО, Зайцева Т.В.)
3. Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в образовательных организациях (Антонов А.В.)
4. Организация и проведение мероприятий с образовательными организациями в рамках тестирования учащихся ВФСК «Готов к труду и обороне» (Антонов А.В.)
5. Подготовка к финалу городского профессионального конкурса «Педагогический дебют-2016» (02.12.2016, МАОУ «Средняя школа №5»), Бутюгина Е.А.
6. Проверка работ городского конкурса педагогического мастерства (Верховская Е.А.)
7. Экологическая акция «Макулатура, сдавайся!» (С.А. Тимофеева)
8. Конкурс «Лучший световозвращающих элемент» среди обучающихся 1-4 классов (С.А. Тимофеева)
9. Подготовка и сдача отчета за 3 квартал 2016 года о состояния комплексной безопасности в образовательных организациях города Когалыма (Пикина Ю.В.)
10. С 17 по 20 октября 2016 года обследование всех персональных компьютеров общеобразовательных организаций города Когалыма на предмет эффективности мер по
исключению доступа обучающихся к сайтам, содержащим информацию, наносящую вред их психическому и нравственному развитию (общеобразовательные
организации, представители родительской общественности, Пикина Ю.В.)
11. Совещание специалистов по ОТ образовательных организаций (место и время дополнительно) Пикина Ю.В.
12. Совещание ответственных по ПБ образовательных организаций (место и время дополнительно) Пикина Ю.В.
13. Обновление базы данных (списки очередности) детей, нуждающихся в зачислении в Муниципальные автономные дошкольные образовательные организации города
Когалыма (С.М. Ямалтдинова)
14. Оформление финансовой документации на поступившую литературу в общеобразовательные организации (Тарасова З.М.)
15. Мониторинг курса ОРКСЭ (Тарасова З.М., Абдреева Н.П.).
16. Предоставление еженедельного плана в ОКОС, управление по общим вопросам (Тарасова З.М.)
17. Мониторинг занятости детей в кружках и секциях по состоянию на 01.11.2016 (Т.В.Блазамирская).
18. Городские соревнования: «Многоборье «ГТО» (2-11 кл.) 11,12,18,19,25, 26.11.2016 (А.В.Антонов)
19. Заключение дополнительных соглашений на финансирование подведомственных образовательных и прочих учреждений (О.А. Малофеева, Е.А. Недрогайлова).
20. Отчеты о реализации городских муниципальных программ за 10 месяцев 2016 года (О.А. Малофеева, Е.А. Недрогайлова).
21. Сводные отчеты по численности и заработной плате работников ОО за октябрь 2016 года (О.В. Василкова).
22. Анализ исполнения бюджета за 10 месяцев 2016 года (Демченко Е.В., Малофеева О.А., Василкова О.В., Недрогайлова Е.А.).
23. Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Когалыме на 2016-2019 годы» (А.Н. Лаврентьева, О.А. Малофеева).
24. Отчет о выполнении плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов окружного и городского бюджетов (Демченко Е.В., Малофеева О.А., Недрогайлова
Е.А.).
25. Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ на сайте www.budget.gov.ru.

