
 

ПЛАН – СЕТКА РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОКТЯБРЬ 2019 года 

 
 

Понедельник 30.09. Вторник 01.10. Среда 02.10. Четверг 03.10. Пятница 04.10. Суббота 05.10. 
1 1. Семинар для 

руководителей школьных 

Киберячеек, 14:00, 

Администрация города 

Когалыма, кабинет 300, 

Шарапова О.В. 

 

1. Заседание комиссии по 

наградам, 10.00, 

Администрация города (402 

каб.), Абдреева Н.П. 

2. Совещание с заместителями 

директоров, курирующими 

методическую работу, 15.00, 

МАОУ «Средняя школа №3», 

Абдреева Н.П., Веховская Е.А. 

3.  ГМО социальных 

педагогов 14:00 МАУ «ИРЦ г. 

Когалыма», 313к., Парулина 

В.Ю, Шарапова О.В. 

1. Предоставление в УО 

ежеквартального отчета о 

деятельности школьных 

Киберячеек, руководители 

ОО, Шарапова О.В. 

2. Предоставление в УО 

ежеквартальной 

информации о 

деятельности служб 

примирения, руководители 

ОО, Шарапова О.В. 

3. I тур игры 

«Что?Где?Когда?», 16.00 

Центральная библиотека, 

(Петряева А.В., 

руководители ОО) 

1. Предоставление в УО 

информации об 

учащихся, не 

приступивших к 

обучению с 01.09.2019, 

руководители ОО, 

Власенко М.Г. 

2. Всероссийский 

открытый урок по 

«Основам безопасности 

жизнедеятельности», 

руководители ОО, 

Пикина Ю.В. 

3.Мероприятия, 

проводимые в рамках 

Дня гражданской 

обороны, Руководители 

ОО, Мельниченко Т.А., 

Дроздова Т.В. 

4. Предоставление в УО 

ежеквартального отчета 

по профилактике 

экстремизма и 

терроризма в 

образовательных 

организациях, 

руководители ОО, 

Шарапова О.В. 

 

 

Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди юношей 8-11 классов, 

Дроздова Т.В., МАОУ «Средняя школа №8» 

4.    

   5.    

Понедельник 07.10. Вторник 08.10. Среда 09.10. Четверг 10.10. Пятница 11.10. Суббота 12.10. 
 1.Городские 

соревнования/Шахматы в 

зачет «Президентских 

стартов» (2-6 классы), 

Дроздова Т.В., МАОУ «СОШ 

№10» 

2. Совещание с 

заместителями заведующих 

ДОО, МАДОУ «Золушка», 

14.00, 

1.Городские 

соревнования/Шахматы в зачет 

«Президентских стартов», (7-11 

классы), Дроздова Т.В. 

МАОУ «СОШ №10» 

2. Совещание со старшими 

воспитателями ДОО, МАДОУ 

«Колокольчик», 14.00, 

Есаулкова Л.Е. 

 1.Предоставление в УО 

информации об 

учащихся, не 

приступивших к 

обучению с 01.09.2019, 

руководители ОО, 

Власенко М.Г. 

2. Городской семинар 

для старших 

воспитателей и  

 



Есаулкова Л.Е. 

 

педагогов групп 

старшего дошкольного 

возраста по программе 

«Социокультурные 

истоки», МАДОУ 

«Сказка», 13.00-15.00, 

Есаулкова Л.Е. 

3. Сверка детей и семей 

СОП, социальные 

педагоги ОО, Шарапова 

О.В. 

 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (Зайцева Т.В., руководители ОО) 

   Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди девушек 8-11 классов, 

Дроздова Т.В., МАОУ СОШ №10 

 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (по отдельному графику), Зайцева Т.В., руководители ОО 

Понедельник 14.10. Вторник 15.10. Среда 16.10. Четверг 17.10. Пятница 18.10. Суббота 19.10. 
 1.Городские соревнования/ 

«Веселые старты» в зачет 

«Президентских стартов» (2-4 

классы), Дроздова Т.В. 

МАОУ «Средняя школа №5» 

2.Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников (4 классы) – 

русский язык, Барыкина С.А. 

1. 16.10. – 18.10.2019 

Городской фестиваль 

проектных задач для учащихся 

4-5 классов «Решаем проектные 

задачи – 2019», Верховская Е.А, 

Барыкина С.А 

Городские соревнования/ 

Многоборье «ГТО» в зачет 

«Президентских стартов» 

(5-6 классы), Дроздова Т.В., 

МАОУ «Средняя школа 

№3» 

1. Предоставление в УО 

результатов городской 

операции «Школа для 

всех» (руководители ОО, 

Власенко М.Г.) 

2. Предоставление в УО 

информации об 

учащихся, не 

приступивших к 

обучению с 01.09.2019, 

руководители ОО, 

Власенко М.Г 

 

1. Семинар-практикум 

«Специальные упражнения в 

обучении технике 

баскетбола», МАОУ СОШ 

№7, 14.00, Верховская Е.А., 

Ибрагимова А.Ш., 

руководитель ГМО учителей 

физической культуры 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (по отдельному графику), Зайцева Т.В., руководители ОО 

Понедельник 21.10. Вторник 22.10. Среда 23.10. Четверг 24.10. Пятница 25.10. Суббота 26.10. 
1.  1. Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников (4 классы) – 

математика, Барыкина С.А. 

2. Городской семинар 

«Мозаика приемов по 

индивидуализации и 

дифференциации обучения 

на уроках математики. 

(Творческие отчеты учителей 

математики)», МАОУ 

«Средняя  школа №8», 14.30- 

16.00, Верховская Е.А., 

Чернова О.В., председатель 

ГМО учителей математики 

1. 23.10-30.10.2019 

Муниципальный 

профессиональный конкурс для 

молодых и начинающих 

педагогов «Мое лучшее 

мероприятие с детьми», ДОО, 

Есаулкова Л.Е. 

1. II тур игры 

«Что?Где?Когда?», 16.00 

Центральная библиотека, 

(Петряева А.В., 

руководители ОО) 

1 Предоставление 

информации в УО о 

систематически 

пропускающих учебные 

занятия (руководители 

ОО, Власенко М.Г.) 

2. Предоставление в УО 

информации об 

учащихся, не 

приступивших к 

обучению с 01.09.2019, 

руководители ОО, 

Власенко М.Г 

 

Городские 

соревнования/Многоборье 

«ГТО» в зачет «Президентских 

стартов» (3-4 классы), 

Дроздова Т.В., МАОУ 

«Средняя школа №8» 



3.  

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (по отдельному графику), Зайцева 

Т.В., руководители ОО 

Городские соревнования/ Стритбол (юноши, девушки) в зачет «Президентских стартов» (7-

8 классы), Дроздова Т.В., МАОУ «СОШ №10» 

 Городские соревнования/ Стритбол (юноши, девушки) (9-11 классы), Дроздова Т.В., 

МАОУ «СОШ №10» 

Понедельник 28.10. Вторник 29.10. Среда 30.10. Четверг 31.10. Пятница  Суббота  
1. Предоставление 

информации о 

проведении школьного 

этапа Олимпиады, 

руководители ОО, 

Зайцева Т.В. 

1. Совещание с 

зам.директора по УВР 

(Власенко М.Г., Зайцева 

Т.В.) 

  1.Обучающий семинар для 

педагогических коллективов 

по вопросам обучения детей 

правилам дорожного 

движения и формирования у 

них устойчивых навыков 

безопасного поведения на 

дороге «Учимся учить детей 

правилам дорожного 

движения» (С.А. 

Тимофеева, МАОУ 

«Средняя школа №6») 

  

Педагогический марафон молодых педагогов, 9.00, МАОУ 

«Средняя школа №3» (Верховская Е.А., Маренюк В.М.) 

 

В течение месяца: 

1. С 14.10.2019 по 18.10.2019 мониторинг деятельности общеобразовательных организаций в части обеспечения школьников качественным и безопасным питанием (ОО , 

Тимофеева С.А.). 

2. Мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче» (С.А. Тимофеева, руководители ОО). 

3. Организация лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций с 28.10 по 03.11.2019 (Муштаева И.Н.)  

4. Участие в работе комиссии военного комиссариата города Когалыма (Дроздова Т.В., Пикина Ю.В.) 

5. Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» (ОО, Тимофеева С.А.). 

6. Подготовка отчетов о ходе реализации мероприятий дорожной карты по поддержке доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере в 

Управление экономики; о развитии конкуренции на рынке услуг дошкольного образования, рынке услуг доп. образования, рынке услуг психолого-педагогического 

сопровождения в ДО и МП ХМАО-Югры; о ходе реализации мероприятий дорожной карты; о мероприятиях, планируемых и реализованных социально ориентированными 

некоммерческими организациями (Есаулкова Л.Е.). 

7. Подготовка информации по запросам и постановлениям комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Когалыма (Шарапова О.В.) 

8. Подготовка ежеквартальной информации в прокуратуру о результатах работы в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» за III квартал 2019 года. (Шарапова О.В.). 

9.  Подготовка ежеквартальной информации в ДО и МП ХМАО – Югры об исполнении комплекса профилактических мероприятий по защите несовершеннолетних от всех 

форм физического и психического насилия, охраны их жизни и здоровья и предупреждению преступлений против половой и физической неприкосновенности 

несовершеннолетних. (Шарапова О.В.). 

10. Подготовка ежеквартальной информации в ДО и МП ХМАО – Югры об исполнении Плана мероприятий по созданию специальных условий получения общего, 

профессионального и дополнительного образования обучающимися с инвалидностью и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре на 2018-2020 годы (Барыкина С.А.) 

11. Реализация программы «Профилактика экстремизма в городе Когалыме».  (Руководители ОО, Шарапова О.В.) 

12. Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения), (Руководители ОО, Т.В.Зайцева) 

13. Анализ выполнения муниципального задания подведомственных образовательных организаций и учреждений (10.10-18.10.2019) (А.Н.Лаврентьева, Л.В.Фатеева). 

14. Обновление базы данных (списки очередности) детей, нуждающихся в зачислении в муниципальные автономные дошкольные образовательные организации города 

Когалыма (С.М. Ямалтдинова). 

15. Мониторинг заполнения дошкольными образовательными организациями данных в АИС «АВЕРС: Управление ДОО» (С.М. Ямалтдинова). 



16. Подготовка и сдача отчета за 3 квартал 2016 года о состояния комплексной безопасности в образовательных организациях города Когалыма (Пикина Ю.В.) 

17. Совещание специалистов по ОТ образовательных организаций (место и время будет уточнено дополнительно) Пикина Ю.В. 

18. Совещание ответственных по ПБ образовательных организаций (место и время будет уточнено дополнительно) Пикина Ю.В. 

19. Проведение обучающих семинаров для учителей русского языка и литературы по подготовке учащихся к итоговому сочинению и проверке работ (Бутюгина Е.А.) 

20. Согласование планов мероприятий по введению профстандартов в ОО (Бутюгина Е.А., Есаулкова Л.Е., руководители ОО)  

 

 

 


