УТВЕРЖДАЮ
начальник УО
________ Н.А.Просина
«28» октября 2015 г.
ПЛАН
работы управления образованием администрации муниципального образования Павловский район
на ноябрь 2015 года
Дата
Наименование мероприятия
ВреМесто
Ответственный
мя
провеза подготовку
продения
ведения
Организационная работа
до
Подготовка и направление отчета численности
УО
Т.В.Хорошилова
10.11.15 несовершеннолетних 7-18 лет, не получающих
общее образование по неуважительной причине
до
Контроль за размещением информации организав теУО
А.В.Щербаков
30.11.15 циями дополнительного образования в системе
чение
Т.В.Хорошилова
«Сетевой город. Образование»
месяца
до
Консультирование руководителей ОО по вопросам в теУО
Т.В.Хорошилова
30.11.15 соблюдения ст. 63.66 Закона № 273-ФЗ «Об обрачение
зовании В РФ»
месяца
до
Оперативное размещение на сайте УО информав теУО
Т.В.Хорошилова
31.10.15 ции
чение
месяца
до
Отчет о работе с детьми и семьями, находящимися
И.В. Раздымахо
01.11.15 в социально опасном положении (по каждой семье
Руководители ОО
и по каждому ребенку отдельно).
до
Отчет о ходе детской оздоровительной кампании
И.В. Раздымахо
15.11.15 (5 таблиц)
Руководители ОО
до
План мероприятий, проводимых в образовательИ.В. Раздымахо
20.11.15 ных организациях, по антинаркотическому воспиРуководители ОО
танию детей и подростков, раннему выявлению
потребителей наркотических веществ среди учащихся на ноябрь 2015 года
до
Списки несовершеннолетних, состоящих на разИ.В. Раздымахо
01.11.15 ных видах учета, с указанием занятости и семей,
Руководители ОО
состоящих на учете
Совещание руководителей ОО
18.11.15 «Итоги изучения деятельности образовательных
10.00
МАОУ И.В. Раздымахо
учреждений по организации осенних каникул»
СОШ
№2
25.11.15
«Подготовка к государственной итоговой аттеста- 10.00
МАОУ Т.В.Чекина
ции 2016 года»
СОШ
№2
13.11.15 Совещание с руководителями организаций допол10.00
МБОУ И.В. Раздымахо
нительного образования. «Выполнение дорожной
ДО
карты в 2016 году»
ЦДТ
ст.Павл
овской
Совет руководителей
11.11.15 Проведение внеочередного Совета руководителей
9-00
МАОУ
Т.В.Чекина,
СОШ
Т.В.Хорошилова

№2
Совещание заместителей директоров
12.11.15
Совещание с заместителями директоров по воспи- 10.00
тательной работе «Итоги изучения деятельности
образовательных учреждений по организации
осенних каникул»
13.11.15
Совещание заместителей директоров по учебной
10.00
работе «Подготовка к государственной итоговой
аттестации 2016 года»
26.11.15
Круглый стол для заместителей директоров по
10.00
воспитательной работе, инспекторов ОПДН, закрепленных за общеобразовательными организациями «Построение модели взаимодействия общеобразовательной организации и инспектора
ОПДН в целях повышения эффективности профилактической работы»
27.11.15
Совещание заместителей директора по методической работе «Основные формы методической работы в школе».
Семинары
2.11.15
9.00
Единый методический день
Мастер-класс «Системное развитие УУД на уроках
и во внеурочное время»:
 учителей биологии
 учителей истории и обществознания
 учителей географии
 учителей информатики и ИКТ
 учителей технологии
 учителей начальной школы
 учителей изобразительного искусства
 учителей музыки
 учителей ОПК и ОРКСЭ
 учителей химии
 учителей физики
 учителей математики
 учителей русского языка и литературы
 учителей английского языка
 учителей немецкого языка
 учителей физической культуры
11.00
 учителей кубановедения
02.11.15
Круглый стол для библиотекарей «Качественое 9.00
информационное сопровождение педагога и учащегося – ведущая роль школьной библиотеки»
02.11.15
Мастер-класс для социальных педагогов «Сотруд9.00
ничество семьи и школы. Взаимоотношения несовершеннолетних»
02.11.15
Мастер-класс для педагогов-психологов: «Творче9.00
ская мастерская педагога-психолога»
05.11.15
Межмуниципальная научно-практическая конфе10.00
ренция «Православие духовно-нравственный
стержень воспитания детей»
05.11.1507.11.15

Обучающий семинар для учителей района «Использование новых цифровых средств в образовательном процессе при реализации ФГОС НОО и
ООО»

9.00

МБОУ
СОШ
№1
МАОУ
СОШ
№2
Малый
зал администрации

И.В. Раздымахо,

Т.В.Чекина,
А.В. Щербаков,
И.В. Раздымахо

СОШ
№2

О.Р.Мазаева
С.С.Приходько

СОШ
№2

Методисты РИМЦ

СОШ
№2

Е.А.Коломиец

СОШ
№2

Г.Е. Кибалка

СОШ
№2
СвятоУчпенский
храм
СОШ
№ 10

О.В. Булгакова
Е.Н.Липка

И.А.Романова,
тьютор
В.В.Касатонов

Семинар для председателей первичных профсоюзных организаций
12.11. 15 Совещание с завхозами, старшими медицинскими
сестрами дошкольных учреждений «Организация
закупок продуктов питания»
20.11.15
Семинар для социальных педагогов «Организация
работы по профилактике жестокого обращения и
пропаганде ответственного родительства в ОУ
Павловского района»
20.11.15
Проблемный семинар для учителей логопедов:
«Проблемы организации коррекционнологопедической помощи детям с расстройством
аутистического спектра»
26.11.15
Семинар для преподавателей ОБЖ «Фортификационные сооружения»
Аттестация, аккредитация, лицензирование
1,4-я не- Предаккредитационный выезд в ОО № 4
дели месяца
05.11.15
Экспертный этап всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников, аттестуемых в ноябре 2015 года
13.11.15
Семинар-практикум для специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной
деятельности педагогических работников «Анализ
отчетов о применении современных образовательных технологий; анализ отзывов об открытых мероприятиях (уроки)»
в течение Консультации по вопросам аттестации педагогичемесяца
ских работников (по мере необходимости)
Тематический контроль
По плану Выполнение
образовательными организациями
антинар- плана мероприятий по профилактике наркомании
котичена ноябрь
ских мероприятий
По отОрганизация деятельности Штаба воспитательной
дельному работы в 2014 – 2015, 2015 – 2016 учебных годах
графику
06.11.15

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 течеОрганизация работы по охране труда, организация
ние мегорячего питания, организация летних оздоровисяца
тельных площадок
в течение
месяца
по приказу
в течение
месяца

Итоги ГИА-9 в 2015 году (ОО, показывающие стабильно низкий результат, отрицательную динамику по среднему баллу по русскому языку и математике)
Организация питания детей в образовательных учреждениях

09.00
9.00

10.00

10.00

СОШ
№2
МАОУ
СОШ
№2
МБОУ
СОШ
№ 10

Чуб Н.В.

ПМПК

Т.В. Лагун

В.В. Зубенко
О. С. Помазан
Л.В. Комисарчук
И.В. Раздымахо,
Н.А. Шпак

А.В. Щербаков
С.И. Бардик
СОШ
№4

О.А. Воронина
И.А. Романова

10.00

СОШ
№2

Т.В.Скворцова

14.00

ПМПК

Т.В.Скворцова

РИМЦ

Т.В.Скворцова

МБОУ
СОШ
№ 1, 3

И.В. Раздымахо, С.В.
Волокитина

МБОУ
СОШ
№ 13,
17
ХЭК

И.В. Раздымахо,
С.В. Волокитина

ХЭК

В.И. Гаврилов

Учреждения
образования
ОО

О.С. Помазан
Н.А. Попко

ОО

В.В. Зубенко
О. С. Помазан

О.С. Помазан
Л.В. Комисарчук

О.А. Воронина

в течение
месяца
в течение
месяца

Изучение вопросов организации воспитательной
работы в МБОУ ДО ДЮСШ
Ведение школьной документации. Выполнение
планов ВШК.
Камеральная проверка рабочих программ курсов
по выбору, элективных курсов

ОО
ОО
СОШ
№ 13 17,
ООШ
№ 18 21

в течение
месяца
Мониторинг
до
Мониторинг по соблюдению ОО ст. 63.66 Закона до
5.10.15
№ 273-ФЗ «Об образовании В РФ»
5.10.1
5
В течеСбор информации по ремонтным работам
ние месяца
10.10.205 Отчет по нарушениям ПДД и совершении ДТП
г.
30.11.
Мониторинг организации питания в образователь2015
ных организациях района
до
Мониторинг деятельности ОО в период осенних
20.11.15
каникул
до
Мониторинг психофизиологического и психоэмо27.11.15
ционального состояния, социального самочувствия, адаптированности к условиям обучения детей
с ОВЗ
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
Выезды, посещение уроков
в течение Оказание методической помощи специалистам
месяца
ПМП консилиумов
по запросу
в течение Посещение уроков с целью оказания методической
месяца
помощи по формированию универсальных учебных действий у учащихся на уроке по ФГОС
в течение Посещение профориентационных центров
месяца
в течение Посещение уроков молодых специалистов «Метомесяца
ды, активизирующие познавательную деятельность учащихся»
в течение Посещение курсов по выбору, элективных курсов
месяца
Планерные совещания на объектах ремонта
Один раз МБОУ СОШ № 1, 11,13,17; ЦДОД 2
в неделю
Консультирование
В течеКонсультации по вопросам охраны труда, органи-

Л.В. Комисарчук
А.В.Щербаков,
И.В.Раздымахо
Т.В.Чекина
Д.С.Сергеева

УО

Т.В.Хорошилова

ОО

С.А. Долженко

ОО

Н.А. Попко

ОО

В.В. Зубенко

ОО

С.В. Волокитина

ОО

О.В. Булгакова,
Г.Е.Кибалка

РИМЦ
ОО

Д.С.Сергеева,
тьюторы
Д.С.Сергеева

ОО

Д.С.Сергеева

ОО

специалисты ПМПК

ОО

Методисты РИМЦ

СОШ
№ 3, 6,
7, 10,
11, 17
ОО

Д.С.Сергеева

ОО

Д.С.Сергеева

Т.В.Скворцова

В.И. Гаврилов

14.00

ХЭК

Н.А. Попко

ние месяца
20.11.15

27.11.15

зации подвоза учащихся, по разработке меню
Тематическая консультация в рамках школы для
родителей: «Привычки детей: вредные и полезные»
Тематическая консультация для специалистов
ПМПк: «Организация специальных
образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях»

Помазан О.С.

13.00

ГИА-9
до
Формирование РБД 2016
05.11.15.
по гра- Проведение собеседования с руководителями ОО
фику
по плану ИРР
По при- Выезд в ОО № 5, 8,14
казу
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
10.11.15
физика, французский язык
10.00
11.11.15

астрономия, история

10.00

12.11.15

литература, химия

10.00

17.11.15

экология, русский язык

10.00

18.11.15

английский язык

10.00

19.11.15

математика

10.00

24.11.15

обществознание, физическая культура

10.00

25.11.15

география, немецкий язык

10.00

26.11.16

экономика, информатика и ИКТ

10.00

Муниципальный этап региональных олимпиад школьников
19.11.15
математика для учащихся 5-8 классов
10.00
Краевые диагностические работы
20.11.15
Проведение краевой диагностической работы по
русскому языку 8, 9 классы
27.11.15
Проведение краевой диагностической работы по
русскому языку 10, 11 (12-вечерняя школа) классы
Комплексное обследование
в течение Обследование детей с целью определения образомесяца
вательного маршрута
Курсы повышения квалификации
05.11.15- Курсы повышения квалификации для учителей ма07.11.15
тематики по теме: «Инновации в преподавании математики в соответствии с концепцией развития
математического образования»
09.11.15
Курсы повышения квалификации для учителей истории по теме: «Инновации в преподавании истории в соответствии с концепцией нового учебнометодического комплекса по отечественной исто-

ПМПК

О.В. Булгакова

ПМПК

Н.А. Шпак

УО
УО
ОО

О.А. Воронина
Методисты РИМЦ

СОШ
№2
СОШ
№1
СОШ
№1
СОШ
№3
СОШ
№2
СОШ
№1
СОШ
№3
СОШ
№3
СОШ
№2

Е.Н.Липка

СОШ
№1

Е.Н.Липка

Е.Н.Липка
Е.Н.Липка
Е.Н.Липка
Е.Н.Липка
Е.Н.Липка
Е.Н.Липка
Е.Н.Липка
Е.Н.Липка

ОО

Л.М.Горгуль

ОО

Л.М.Горгуль

ПМПК

9.00

О.А. Воронина
Руководители ОО
О.А. Воронина

Н.А. Шпак

СОШ
№ 10

Т.В.Скворцова

г.
Тихорецк

Т.В.Скворцова

рии»
Инновационная деятельность
в течение Посещение инновационных площадок
месяца
первая
Прием документов на открытие инновационных
неделя
площадок
Мероприятия
02.11
- Работа лагерей с дневным пребыванием на базе
08.11.15
МБОУ ДО «Центр детского творчества» и МБОУ
ДО «Дом творчества ст. Старолеушковской»

02.11.15
03.11.15
04.11.15

05.1106.11.15
07.11.15

С 05.11.
по
30.11.201
5г.
по плану
МОН
по
отдельному
плану
07.09.1519.02.16
17.09.15-

Квест-игра «За страницами школьного учебника»
согласно положению.
Интеллектуальная игра «Я - читатель!» согласно
положению
Акция «Мы едины!» приуроченная ко Дню народного единства.
Школьное мероприятие «Письмо курильщику» в
рамках социального проекта «Экспресс для некурящих»
Сбор школьного актива по вопросу организации 11.00
совместного с отделом по делам с молодежью проекта «Школьная лига КВН»

Обучение лиц ответственных за теплоэнергоустановки

СОШ
№ 10
РИМЦ
МБОУ
ДО
«Центр
детского
творчества» и
МБОУ
ДО
«Дом
творчества ст.
Старолеушковской»
ОО

Л.М. Горгуль
Л.М. Горгуль
И.В. Раздымахо, Л.В.
Малышева, Н.А. Утеганова

Библиотекари школ

ОО

Классные руководители
ОО
Заместитель директора по ВР, классные
руководители
ОО
Зам директора по ВР,
классные руководители
СоциОтдел по делам с моально – лодежью
культурный
центр
Павловского сельского
поселения
Н.А. Попко

Проведение тематических уроков, посвященных
100-летию со дня рождения К.М. Симонова
Мероприятия ко Дню матери

ОО

С.В. Волокитина

ОО

С.В.Волокитина

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
молодежных авторских проектов «Моя страна –
моя Россия»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса на

ОО

Т.Б.Олейникова

ОО

Т.Б.Олейникова

05.02.16
12.10.15
–
02.11.15

лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»
Муниципальный этап краевого конкурса юных исследователей окружающей среды

ОО,
ЦДОД

Д.С.Сергеева

Муниципальный этап открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую общеобразовательную организацию, развивающую физическую
культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе»
Муниципальный этап Всероссийского смотраконкурса на лучшую постановку физкультурной
работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов
Муниципальный этап XV Международного конкурса работ школьников «Память о Холокосте –
путь к толерантности»
Всероссийская
общественно-государственная
инициатива «Горячее сердце»
Краевая акция «Школа против террора»

ОО

С.В.Волокитина

ОО

С.В.Волокитина

ОО

Т.Б.Олейникова

ОО

С.В.Волокитина

ОО

С.В.Волокитина

Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет, в рамках проведения краевой акции
«Школа против террора»
до
Муниципальный этап краевого конкурса «Мой
13.11.15
лучший урок» (естественнонаучное направление)
до
Всероссийский конкурс на лучшего лидера орга15.11.15
нов ученического самоуправления общеобразовательных организаций
22.11.15
Проведение словарного урока, посвященного Году
литературы и дню рождения В.Даля
Предметные недели
09.11.15- Неделя психологии
14.11.15
16.11.15- Неделя инклюзивного образования
20.11.15

ОО

С.В.Волокитина

ОО
ОО

Л.М. Горгуль
И.А. Романова
С.В.Волокитина

ОО

Л.М.Горгуль

ОО

О.В. Булгакова

ОО

Г.Е. Кибалка

14.10.1515.03.16

14.10.1522.04.16
21.10.1506.11.15
до
09.11.15
10.11.1520.11.15
10.11.1513.11.15

ПЛАН
работы кабинета дошкольного образования управления образованием на ноябрь 2015 года
Дата
Наименование мероприятия
Время
Место
Ответственный
провепроведеза подготовку
дения
ния
Семинары
10.11.15 Семинар-практикум для воспитателей групп ранне- 9.00
ЦРР д/с № С.В.Христенко
го возраста «Целевые ориентиры как требования к
4
формированию у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности в соответствии с
ФГОС ДО»
17.11.15 Семинар-практикум для воспитателей групп дошко- 9.00
ДОУ № 11 С.В.Христенко
льного возраста «Целевые ориентиры как требования к формированию у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности в соответствии с ФГОС ДО»
17.11.15 Семинар для молодых специалистов дошкольного
14.00
ДОУ № 26 Т.В.Скворцова
образования «Анкетирование молодых педагогов»

Семинар-практикум для инструкторов физической
культуры, «Целевые ориентиры как требования к
формированию у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности в соответствии с
ФГОС ДО»
Аттестация, аккредитация, лицензирование
05.11.15 Экспертный этап всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников, аттестуемых в ноябре 2015 года
13.11.15 Семинар-практикум для специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной
деятельности педагогических работников «Анализ
отчетов о применении современных образовательных технологий; анализ отзывов об открытых мероприятиях (НОД)»
в течеКонсультации по вопросам аттестации педагогичение меских работников (по мере необходимости)
сяца
Консультирование
в течеОказание методической помощи специалистам
ние меПМП консилиумов ДОО
сяца
в течеКонсультации по вопросам реализации ФГОС
ние месяца
Мониторинг
в течеМониторинг введения и реализации ФГОС ДО
ние месяца
Выезды. Посещение НОД
в течеПосещение НОД (образовательная область «Речевое
ние меразвитие») с целью реализации ФГОС ДО
сяца
Мероприятия
по
от- Мероприятия ко Дню матери
дельному плану
Инновационная деятельность
Совещание заведующих дошкольных образовательных организаций «Нравственно-патриотическое
26.11.15
воспитание дошкольников в современных условиях
на основе традиций кубанского казечества»
в течеПосещение инновационных площадок
ние месяца
24.11.15

Заместитель начальника управления образованием

9.00

ДОУ № 15 С.В.Христенко

10.00

СОШ № 2

Т.В.Скворцова

14.00

ПМПК

Т.В.Скворцова

РИМЦ

ДОО

9.00

Т.В.Скворцова

ПМПК

РИМЦ

С.В.Христенко

ДОУ

С.В.Христенко

ДОУ

С.В.Христенко

ОО

С.В.Волокитина

д/с № 9

Л.М.Кириллова
Л.М.Горгуль

ЦРР д/с № Л.М. Горгуль
4, д/с № 9

А.В.Щербаков

