УТВЕРЖДАЮ
и.о. начальника УО
_______ А.В.Щербаков
«22» сентября 2015 г.
ПЛАН
работы управления образованием администрации муниципального образования Павловский район
на октябрь 2015 года
Дата

Наименование мероприятия

Время
проведения

Организационная работа
до
Отчет о работе с детьми и семьями, находящимися
01.10.15
в социально опасном положении (по каждой семье
и по каждому ребенку отдельно)
до
Отчет о ходе оздоровительной кампании (5 таб15.10.15. лиц)
до
План мероприятий, проводимых в общеобразова20.10.15
тельных организациях, по антинаркотическому
воспитанию детей и подростков, раннему выявлению потребителей наркотических веществ среди
учащихся на ноябрь 2015 года
до
Списки несовершеннолетних, состоящих на раз01.10.15
ных видах учета, с указанием занятости и семей,
состоящих на учете
до
Подведение итогов подворового обхода
15.10.15
один раз Планерные совещания на объектах ремонта
в неделю

5.10.13.10.15
до
31.10.15
до
05.10.15

Ответственный
за подготовку

И.В.Раздымахо
Руководители ОО
И.В.Раздымахо
Руководители ОО
И.В.Раздымахо
Руководители ОО

И.В.Раздымахо
Руководители ОО

ДОУ №
2,6,7;
СОШ
№
1,4,8,11,
13,17;
ЦДОД
№2

Обучение по охране труда руководителей и специалистов ОО
Формирование банка элективных курсов в рамках
реализации предпрофильной подготовки (9 класс)
и профильного обучения (10-11 класс)
Подведение итогов муниципальных конкурсов
«Почетный учитель Павловского района» и «Лучший молодой учитель Павловского района»
Движение учащихся 11-х классов

до
25.10.15
до
Мониторинг выбора предметов для сдачи ЕГЭ
25.10.15
до
Мониторинг «Обратная связь»
25.10.15
Совещание руководителей ОО
14.10.15 1. Система внутришкольного мониторинга качества образования в ОО.

Место
проведения

Т.В. Хорошилова
Руководители ОО
В.И.Гаврилов

Н.А.Попко
УО

О.А.Воронина
Руководители ОО

УО

О.А.Воронина
Т.В.Чекина
Руководители ОО
Т.В.Чекина
Руководители ОО
Т.В.Чекина
Руководители ОО

10.00

СОШ
№2

Т.В.Чекина
И.Н.Сосновая
Т.Н.Гуськова

28.10.15

2. Законодательные основы организации получения образования детьми с ОВЗ. Роль школьного
ПМП консилиума.
3.Состояние и эффективность деятельности ОО по
введению ФГОС НОО и ООО.

Н.А.Шпак

4. Выполнение порядка организации проведения
промежуточной аттестации учащихся.
5. Соблюдение порядка организации индивидуального обучения больных детей на дому.

Т.В.Чекина

1. О состоянии и мерах по дальнейшему развитию
детско-юношеского движения и ученического самоуправления.

2.Организация занятости детей и подростков в период осенних каникул.
Совет руководителей
21.10.15 1. Об итогах государственной итоговой аттестации
в 2015 году.

Т.В.Чекина
Н.И.Ручкин
С.С.Приходько

10.00

СОШ
№2

Т.В.Чекина
Р.А.Алексеев
Р.В.Кадыров
А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
В.В.Лугинец
Л.В.Бойко
И.В.Раздымахо

10.00

УО

Т.В.Чекина
Р.А.Алексеев
В.В.Лугинец
И.В.Мацегорова
В.П.Чайка

2. О создании безопасных условий в образовательных организациях.

А.В.Щербаков
Р.В.Кадыров

3. Об итогах летней оздоровительной кампании в
общеобразовательных организациях в 2015 году.

И.В.Раздымахо
И.В.Мацегорова
Т.Н.Щербак
И.Н.Иванова
Т.Н.Гуськова

4. Об организации школьного питания в общеобразовательных организациях в 2015-2016 учебном
году.

В.В. Зубенко
И.Н.Сосновая
О.Н.Есауленко
С.С.Приходько

5. Об организации обучения детей с ОВЗ с использованием дистанционных технологий в 2015-2016
учебном году.
6. Об организации профильного обучения в 10-11
классах в 2015-2016 учебном году.
7. Об итогах проведенных плановых проверок
МОН КК в первом полугодии 2015 года.
Совещание заместителей директоров
23.10.15
Совещание для заместителей директоров по методической работе (кураторов) «Роль ШМО в повышении качества образования»
16.10.15
Совещание для заместителей по учебной работе:

Т.В.Хорошилова
Т.В.Хорошилова
Т.В.Чекина

10.00

СОШ
№2

О.Р.Мазаева

10.00

СОШ
№2

Т.В.Чекина

27.10.15

08.10.15

1.Выполнение ВШК.

Л.Н.Зоткина
Э.А.Чуприна

2. Работа со слабоуспевающими учащимися.

Л.И.Клепань
Л.П.Богатырева

3.Информационно-разъясниельная работа по вопросам ГИА – 2016.

Н.П.Астен
Т.Н.Сахно

4. Система внутришкольного мониторинга качества образования в ОО.

Ю.А.Сечнев
И.Н.Новокрещёнова

5. Состояние и эффективность деятельности ОО по
введению ФГОС НОО и ООО.

О.Б.Максюкова
Е.А.Сытник

6. Выполнение порядка организации проведения
промежуточной аттестации учащихся.

И.А.Овдиенко
Л.В.Судакова

7. Соблюдение порядка организации индивидуального обучения больных детей на дому.
Совещание для главных бухгалтеров школ: «Мониторинг исполнения районных и краевых программ за 9 месяцев 2015 года»
Совещание для заместителей директоров по воспитательной работе:

10.00

СОШ
№2

Н.В.Коспелова
Э.А.Толстопятова
Н.А.Просина
Е.И.Гринчук

10.00

СОШ
№2

А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо

1. О состоянии и мерах по дальнейшему развитию
детско-юношеского движения и ученического самоуправления.
2. Организация занятости детей и подростков в период осенних каникул.
09.10.15

15.10.15

15.10.15

19.10.15

И.В.Раздымахо

Совещание с заместителями директоров по АХР,
10.00
завхозами детских садов, ЦДОД: «Подведение
итогов по подготовке к новому учебному году, к
работе в осенне-зимний период»
Совещание с ответственными по организации
10.00
школьного питания, старшими поварами, поварами
ОО «Организация питания школьников в ОО»

Семинары
12.10.15
Совещание для учителей-предметников: «Профильное обучение-средство дифференциации и
индивидуализации обучения»
Семинар-практикум для учителей начальных клас14.10.15
сов «Творческая работа над задачами»
15.10.15

А.А.Груник
Г.А.Мельник

СОШ
№2

А.В.Щербаков
С.А.Долженко

СОШ
№2

В.В.Зубенко

14.00

СОШ
№1

Д.С.Сергеева

9.00

СОШ
№2

Е.Н.Липка
Л.П.Оплачко

Семинар для старших вожатых «Круг должност- 10.00
ных обязанностей старшего вожатого по координации работы детской общественной организации»
Методический практикум для учителей химии: 13.00
«Методика подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по химии»
Совещание для ответственных за экологическое
9.00
воспитание в ОО, ЦДОД «Организация проектной
познавательно-исследовательской деятельности в

СОШ
№3

С.В.Волокитина
Т.М.Малахова

СОШ
№ 10

И.А. Романова
Е.А. Горбатова

СОШ
№3

Д.С.Сергеева
М.И.Воловодова

рамках экологического воспитания»
20.10.15
Семинар-практикум для учителей кубановедения
«Опыт и проблемы преподавания раздела «Кубань
– многонациональный край» в курсе кубановедения»
23.10.15
Семинар-практикум для ответственных за аттестацию в ОО «Оказание методической помощи педагогическим работникам в подготовке и прохождении аттестации»
28.10.15
Семинар для педагогов дополнительного образования «Приоритетные направления деятельности
учреждений дополнительного образования детей в
контексте построения новых моделей образования»
28.10.15
Семинар-практикум для учителей ИЗО «Организация групповой и коллективной деятельности
младших школьников»
29.10.15
Семинар для преподавателей ОБЖ «Строевая подготовка. Строевой шаг. Повороты в движении»
29.10.15 Семинар – практикум для руководителей ШМО
классных руководителей «Программа воспитательной деятельности классного руководителя»
29.10.15 Районное методическое объединение преподавателей-организаторов ОБЖ
Аттестация, аккредитация, лицензирование
20.10.15
Камеральная проверка «Контроль за организацией
–
проведения аттестации педагогических и руково22.10.15
дящих работников»

4-я неде- Предаккредитационные выезды
ля месяца
в течение Приведение нормативных документов в соответстмесяца
вие, подготовка пакета документов для лицензирования образовательной деятельности, переоформления лицензий и приложений (по заявке ОО)
в течение Консультации по вопросам аттестации педагогичемесяца
ских работников (по мере необходимости)
29.10.15
Обучение экспертов экспертных групп по проведению аккредитационной экспертизы ОО
Тематический контроль
в течение Камеральная проверка рабочих программ курсов
месяца
по выбору, элективных курсов

в течение
месяца
в течение
месяца
26.10.30.10.15

Проверка страницы школьного сайта «Предпрофильное обучение и профильная подготовка»
Выполнение общеобразовательными организациями плана мероприятий по профилактике наркомании
Проверка ведения личных дел несовершеннолетних семей, состоящих на всех видах учета

СОШ
№ 10

О.В.Чернопольская
О.В.Стрюк

9.00

СОШ
№2

Т.В.Скворцова

9.00

ЦДОД
№1

Т.Б.Олейникова
Л.В.Малышева

СОШ
№2

Е.Н. Липка
Н.В.Гончарова

9.00

9.00

10.00

СОШ
№ 10

9.00

СОШ
№3

А.В.Щербаков
С.И.Бардик
С.В.Волокитина
А.В.Щербаков

СОШ Т.В.Скворцова
№ 1-21,
ВСОШ,
ЦДОД
№ 1-3,
ДЮСШ
СОШ О.А. Воронина
№4
И.А. Романова,
методисты РИМЦ
РИМЦ О.А. Воронина
И.А. Романова
РИМЦ

Т.В.Скворцова

УО

О.А. Воронина
И.А. Романова

СОШ
№ 1, 2,
3, 4, 5,
6, 7, 8,
9, 10,
11, 12
ОО
ОО

Д.С.Сергеева

Д.С.Сергеева
И.В.Раздымахо

№
И.В.Раздымахо
2,6,8,10,

в течение Контроль за качеством поступающих продуктов
месяца
питания. Соблюдение норм закладки сырья. Контроль за соблюдением правил технологии приготовления и отпуска блюд.
в течение Проверка актов списания материалов по учреждемесяца
ниям образования
в течение Организация работы собственных котельных, авмесяца
тобусного парка школ
в течение Организация питания детей в ОО
месяца
в течение Итоги ГИА-9 в 2015 году (ОО, показавшие стамесяца
бильно низкий результат, отрицательную динамику по среднему балу по русскому языку и математике)
в течение Проверка комплексной комиссией подготовки
месяца
юношей ОО по основам подготовки к военной
службе и проведению курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 2015-2016 учебном году
в течение Учебная деятельность:
месяца
1. Организация УВП в ОО: график и режим работы, ведение школьных журналов.
2.Проверка оформления, содержания протоколов
педсовета.
3.Проверка расписания учебных занятий.
4. Анализ отчетов по самообследованию в ОО.
Мониторинг
до
Мониторинг проведения выборов школьного (уче30.10.15
нического) самоуправления
в течение Мониторинг результатов проведения краевых
месяца
диагностических работ
в течение Диагностика профессиональной направленности
месяца
учащихся (9-11) классы
в течение Составление банка курсов по выбору и элективных
месяца
курсов
в течение Оформление образовательной карты района в раммесяца
ках профильного обучения
в течение Мониторинг реализации внеурочной деятельности
месяца
в течение Сбор информации по ремонтным работам
месяца
до
Отчет за 3 квартал по энергосбережению.
10.10.15
Отчет по нарушения ПДД и совершении ДТП
Выезды, посещение уроков
в течение Оказание методической помощи специалистам
месяца
ПМП консилиумов
по запросу
в течение Посещение уроков учителей физической культуры
месяца
с целью оказания методической помощи по формированию универсальных учебных действий у
учащихся на уроке по ФГОС
в течение Посещение уроков с целью оказания методической
месяца
помощи по организации повторения на уроке
в течение Посещение профориентационных центров
месяца

11,12,15
ОО
О.С.Помазан
Л.В.Комисарчук
ХЭК

В.И.Гаврилов

ОО
ОО

С.А.Долженко
Н.А.Попко
В.В.Зубенко

ОО

О.А.Воронина

СОШ
№ 12,
17

А.В.Щербаков

ОО

Т.В.Чекина

ОО

С.В. Волокитина

РИМЦ
ОО

Д.С.Сергеева,
тьюторы
Д.С.Сергеева

ОО

Д.С.Сергеева

ОО

Д.С.Сергеева

ОО

Е.Н.Липка
С.А.Долженко

ОО

В.И.Зацепилов
Н.А.Попко

ОО

специалисты ПМПК

ОО

С.В. Волокитина

ОО

Методисты РИМЦ

СОШ
№ 3, 6,

Д.С.Сергеева

в течение Посещение уроков молодых специалистов «Примесяца
менение современных педагогических технологий
на уроке»
Консультирование
23.10.15
Тематическая консультация для педагоговпсихологов: «Организация психологического сопровождения профессионального самоопределения
школьников»
23.10.15
Тематическая консультация для социальных педагогов: «Профилактика суицидального поведения
обучающихся»
27.10.15
Тематическая консультация для учителейлогопедов: «Нарушения письменной речи. Дислексия»
27.10.15
Тематическая консультация для специалистов
ПМПк: «Содержание основных направлений деятельности ПМПК: особенности их реализации»
в течение Консультации по вопросам охраны труда, органимесяца
зации подвоза учащихся
Школьный этап региональных олимпиад
06.10.15
английский язык
08.10.15
математика
12.10.15
обществознание
14.10.15
физическая культура
16.10.15
география, немецкий язык
19.10.15
экономика, информатика и ИКТ
21.10.15
право, технология
23.10.15
биология
26.10.15
основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Муниципальный этап олимпиад школьников
01.10.15
ОВИО «Наше наследие»
22.10.15

ОПК

7, 10,
11, 17
ОО

Т.В.Скворцова

10.00

ПМПК

О.В. Булгакова

10.00

ПМПК

Г.Е. Кибалка

9.00

ПМПК

Т.В. Лагун

14.00

ПМПК

Н.А. Шпак

14.00

ХЭК

Н.А.Попко

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

ОО
ОО
ОО
ОО
ОО
ОО
ОО
ОО
ОО

Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители ОО

10.00

СОШ
№1
СОШ
№2

Е.Н.Липка

СОШ
№10
СОШ
№10

Е.Н.Липка

10.00

Муниципальный этап региональных олимпиад школьников
27.10.15
политехническая
10.00
28.10.15

кубановедение

Краевые диагностические работы
по граКраевые диагностические работы
фику
МОН КК
Комплексное обследование
в течение Обследование детей с целью определения образомесяца
вательного маршрута
Инновационная деятельность
День открытых дверей муниципальной инноваци23.10.15
онной площадки «Итоги деятельности МИП»
в течение Посещение инновационных площадок
месяца
первая
Прием документов на открытие инновационных
неделя
площадок
Аттестация

10.00

9.00

Е.Н.Липка

Е.Н.Липка

РИМЦ

Методисты РИМЦ

ПМПК

Н.А. Шпак

СОШ
№9
СОШ
№ 9, 10
РИМЦ

Л.М.Горгуль
Э.А. Толстопятова
Л.М. Горгуль
Л.М. Горгуль

28.10.15

30.10.15

Осуществление всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников,
проходящих аттестацию в ноябре 2015 года
Аттестация руководителей

СОШ
№2
РИМЦ,
каб.18

Мероприятия
по плану Всероссийский урок безопасности в сети Интернет
МОН
02.10.15
Проведение Всероссийского урока по основам
безопасности жизнедеятельности
02.09.15- Муниципальный этап Всероссийского конкурса
05.10.15
сочинений
09.09.15- Муниципальный этап конкурса сочинений, рисун14.10.15
ков, слайдов под девизом «Честно Родине служить»
Муниципальный этап Всероссийского творческого
17.09.15конкурса по пропаганде безопасности дорожного
08.10.15
движения
17.09.15- Муниципальный этап конкурса на лучшую работу09.10.15
воспоминание об участниках Великой Отечесвтенной войны
17.09.15- Муниципальный этап Всероссийского конкурса на
05.02.15
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»
07.09.15- Муниципальный этап Всероссийского конкурса
19.02.16
молодежных авторских проектов «Моя страна –
моя Россия»
21.09.15- Муниципальный этап акции «Зеленая волна»
09.10.15
Операция «Живи родник» и «Чистые берега»
21.09.15- Муниципальный этап международного конкурса
23.10.15
детского творчества «Красота Божьего мира»
01.10.1530.10.15
08.10.15

Конкурс социальных проектов недели чтения
«Чтение, которое нас объединяет»
Полуфинал краевого конкурса юных вокалистов
«Звонкие голоса Кубани»

12.10.15
–
02.11.15
14.10.15

Муниципальный этап краевого конкурса юных исследователей окружающей среды

15.10.15
до
15.10.15
19.10.1526.10.15

Выборы лидеров ученического самоуправления
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Мой лучший урок» (начальная школа)
Конкурс программ внеурочной деятельности:
начальных классов, основной школы,
классов
казачьей направленности
Организация групп общения и взаимодействия для
родителей, воспитывающих детей с РАС, в рамках
«Школы для родителей»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Мой лучший урок» (дополнительное образование)
Мой лучший урок (естественнонаучное направле-

23.10.15

до
28.10.15
до

ОО

С.В. Волокитина

ОО
ОО

А.В. Щербаков
С.В. Волокитина
Т.Б.Олейникова

ОО

Т.Б.Олейникова

ОО,
ЦДОД

Т.Б.Олейникова

ОО

Т.Б.Олейникова

ОО

Т.Б.Олейникова

ОО

Т.Б.Олейникова

ОО

Д.С.Сергеева

ОО,
ЦДОД

Краевой этап фестиваля творческих коллективов
«Коллектив года – 2015»

Т.Б.Олейникова

ОО

Е.А.Коломиец

г.
Краснодар
ОО,
ЦДОД

Н.А.Утеганова

г.
Краснодар
ОО
ОО

Н.А.Дудник
Н.А.Утеганова

ОО

13.00

Т.В.Скворцова, руководители группы,
члены группы
Т.В.Скворцова

Д.С.Сергеева

С.В. Волокитина
Л.М. Горгуль
Е.Н. Липка
Е.Н.Липка
О.В.Чернопольская

ПМПК

О.В.Булгакова

ЦДОД

Л.М.Горгуль
Т.Б.Олейникова

ОО

Л.М. Горгуль

13.11.15
по приказу
МОН
по плану
МОН
по плану
МОН
по приказу
МОН
28.0907.10.15
до
12.10.15
до
10.10.15
15.10.15
с 19.10.23.10 15

ние)
Краевой форум «Создай себя сам»

Краснодар

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
образовательных организаций, развивающих ученическое самоуправление
Всекубанские духовно-образовательные КириллоМефодиевские чтения
Муниципальный этап краевого конкурса «Лучший
классный руководитель»

ОО

Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня
учителя
Акция «Уроки для детей и их родителей»
Участие в муниципальном этапе краевого конкурса
«Здравствуй, мама!»
Выборы лидера школьного (ученического) самоуправления в общеобразовательных организациях
Родительский всеобуч
Заседание Районного родительского Совета

17.00

30.10.15
Муниципальный этап краевого конкурса «Лучшая
школьная столовая»
Муниципальный этап краевого смотра допризыв07.10.15
ной молодежи по легкоатлетическому кроссу
Издательская деятельность
в течение Электронный журнал «Образование в деталях»,
№ 3 -2015 год, по теме «Равнение на Победу!»
месяца
01.10.16.10.15

октябрь

Подготовка методических рекомендаций для родителей и учителей по воспитанию и взаимодействию с детьми с РАС и размещение на сайте РИМЦ
в разделе ПМПК

9.00

И.А. Романова
О.Р.Мазаева
С.В. Волокитина

Краснодар
РИМЦ

Е.Н.Липка

по отдельному
плану
ОО

А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
Руководители ОО

РИМЦ
сайт

Л.М. Горгуль

РИМЦ
сайт

О.В.Булгакова

Л.М. Горгуль

А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
Руководители ОО
ОО
А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
Руководители ОО
ОО
А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
Руководители ОО
ОО
А.В.Щербаков
И.В.Раздымахо
Руководители ОО
больА.В.Щербаков
шой зал И.В.Раздымахо
адми- Руководители ОО
нистрации
ОО
В.В.Зубенко
Руководители ОО
СОШ А.В.Щербаков
№ 10

ПЛАН
работы кабинета дошкольного образования управления образованием на октябрь 2015 года
Дата
Наименование мероприятия
Время
Место
Ответственный
провепроведеза подготовку
дения
ния
Семинары
06.10.15
Круглый стол для старших воспитателей «Оценка
9.00
ЦРР д/с
С.В.Христенко
эффективности основной образовательной про№4
граммы дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО»

Семинар для методистов, старших воспитателей
ДОО: «Основные показатели психологического и
речевого развития детей дошкольного возраста»
20.10.15
Мастер-класс для музыкальных руководителей
«От конструирования до самоанализа современного занятия (НОД) в условиях реализации ФГОС
ДО»
Совещание для заведующих
29.10.15
1. Опыт работы организации по компьютерному
просвещению родителей и педагогов, работы педагогического коллектива по содержанию сайта детского сада.
2.О результатах открытия групп предшкольной
подготовки для детей, не посещающих ДОО, семейных групп, групп кратковременного пребывания детей.
3. О соблюдении Инструкции по охране жизни и
здоровья детей в осенне-зимний период в ДОО.
Аттестация, аккредитация, лицензирование
02.10.15
Семинар-практикум для ответственных за аттестацию в ОО «Оказание методической помощи педагогическим работникам в подготовке и прохождении аттестации»
в течение Консультации по вопросам аттестации педагогичемесяца
ских работников (по мере необходимости)
Консультирование
в течение Оказание методической помощи специалистам
месяца
ПМП консилиумов ДОО
в течение Консультации по оформлению документации,
месяца
развивающей среды в группах комбинированной
направленности
в течение Консультации по вопросам реализации ФГОС
месяца
Мониторинг
в течение Мониторинг введения и реализации ФГОС ДО
месяца
Выезды. Посещение НОД
в течение Посещение НОД (образовательная область «Физимесяца
ческое развитие») с целью реализации ФГОС ДО
Мероприятия
21.09.15- Муниципальный этап международного конкурса
23.10.15
детского творчества «Красота Божьего мира»
21.10.15 - Муниципальный этап краевого конкурса «Воспи28.10.15
татель года Кубани»
до
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
28.10.15
«Мой лучший урок» (дошкольное образование)
Инновационная деятельность
в течение Посещение инновационных площадок
месяца
Курсы повышения квалификации
19.10.15- Курсы повышения квалификации для воспитате29.10.15
лей ДОУ «Концептуальные основы введения
ФГОС ДО»
19.10.15- Курсы повышения квалификации для младших
09.11.15
воспитателей ДОУ «Концептуальные основы введения ФГОС ДО»
16.10.15

10.00

ПМПК

Т.В. Лагун
О.В. Булгакова

9.00

ДОУ № 18 С.В.Христенко

9.00

ДОУ № 18 Л.М.Кириллова
С.В.Христенко

9.00

ЦРР д/с
№4

Т.В.Скворцова

РИМЦ

Т.В.Скворцова

ДОУ

ПМПК

РИМЦ

С.В.Христенко

РИМЦ

С.В.Христенко

ДОУ

С.В.Христенко

ДОУ

С.В.Христенко

ДОУ

Т.Б.Олейникова

ДОУ

Л.М.Горгуль
С.В.Христенко
Л.М.Горгуль
Т.Б.Олейникова

ДОУ

ЦРР д/с № Л.М. Горгуль
4, д/с № 9
ЦРР д/с № Т.В.Скворцова
4
ДОУ № 26 Т.В.Скворцова

Аттестация
30.10.15

Аттестация руководителей

РИМЦ,
каб.18

Т.В.Скворцова

ДОУ

Л.М.Кириллова

Тематический контроль
в течение
месяца

1. Организация работы ДОУ в автоматизированной системе «Е-услуги. Сетевой город
.Образование.»
2. Создание развивающей среды в ДОУ на
летний период в соответствии с требованиями ФГОС.

Заместитель начальника управления образованием

С.В.Христенко

Т.В.Чекина

