
Утверждаю: 

                                                                          Начальник  Управления образования  

                                                                                                  ______________Н.А. Сухоруков 

                                                                   «25» сентября   2020 года 

 

Уважаемые коллеги! 

Управление образования администрации  

МО «Устьянский муниципальный район» поздравляет  Вас  

с профессиональным праздником – Днем Учителя! 

Желаем Вам стойкости и терпения, уважения учеников  

и понимания родителей, успешной деятельности,  

результативности и отличных показателей, здоровья,  

семейного благополучия и только положительных эмоций. 

 

План работы Управления образования  

на  октябрь  2020 года 
№ Мероприятие Дата, время, 

место 

проведения 

Ответственны

й 

Экспертиза. Контроль. 

 Мониторинг антикоррупционного образования, 

формирования антикоррупционного мировоззрения и 

повышения общего уровня правосознания и правовой 

культуры учащихся 

до 15.10 Березина В.В. 

 Определение выпускников 

 

до 15.10 Китаева Т.Н. 

 Проведение   социально – психологического  

тестирования  на  предмет раннего выявления   

психоактивных  веществ 

По графику УО 

1-30 октября 

Березина  В.В. 

 Проведение диагностических  работ  по программам  

основного общего образования для обучающихся 10 

классов:   русский язык 

                  математика 

 

 

20 октября 

28 октября 

Владимирова  

Г.В. 

 Регистрация заявлений на  итоговое сочинение 

(изложение) обучающихся 11 классов 

с 1 октября Владимирова  

Г.В. 

 Заседание комиссии по оплате труда руководителей 

ОО (при наличии ходатайств) 
21.10, 14-00 

УО 

Сухоруков 

Н.А. 

 Мониторинг системы образования  Устьянского района до 25.10 Меньшакова 

Г.М.  

Мероприятия с педагогами и руководителями ОУ 

Внимание! Начинается подготовка к районному конкурсу «Воспитать человека-2020».  

Положение о конкурсе будет размещено на сайте ИРЦ не позднее 8 октября 2020года 

 Заседание МЭС (Муниципальный экспертный  

совет: Меньшакова Г.М., Владимирова Г.В., Китаева 

Т.Н.,  Федорова С.В., Туркина Н.И., Шаперова О.А., 

Шаповалова Л.В., Пеньевская И.И., Истоцкая Л.Н., 
Буторина И.В., Софрыгин В.С.) 

Отчеты согласно  приложению№1  

к приказу от 16 сентября № 301 

06.10, в 15.00 

УДЮЦ 

п. Октябрьский 

Меньшакова 

Г.М. 

Софрыгин В.С. 

 РМО по ПФДО «Круглый стол по вопросам работы 

в ГИС «Навигатор» 

15.10 

УДЮЦ 

Шапёрова О.А. 



п. Октябрьский 

 РМО по КВН «Уникальность и индивидуальность в 

КВН» 

17.10 

УДЮЦ 

п. Октябрьский 

Пачин А.С. 

 Заседание ММС (Муниципальный методический  

совет) 

20.10 в 15.00 

УДЮЦ 

п. Октябрьский 

Меньшакова 

Г.М. 

 РМО по робототехнике «Подготовка к 

соревнованиям сезона 2020/2021» 

26.10 

УДЮЦ 

п. Октябрьский 

Гончарова О.В. 

Пачин В.В. 

Мероприятия с педагогами и руководителями ДОУ 

 Районный семинар для воспитателей ДОУ 

«Проектная деятельность в ДОУ – методика и 

технология по решению задач ФГОС ДО» 

дистанционно в 

сроки с 19 по 23 

октября. 

Информацию о 

проведении 

смотрите  на 

сайте ИРЦ 

http://ustmont29

.ucoz.ru  

Федорова С.В. 

 

 

 

РМО для старших воспитателей ДОО на тему 

«Самообразование как фактор устойчивого развития 

педагога»  

дистанционный 

формат в сроки 

с 26 по 30 

октября 

Группа 

«Старший 

воспитатель 

Устьяны» 

Казакова Е.М. 

 Выездной консультативный пункт в детские сады 

«Катюша» и «Колобок» ДСОШ (консультирование, 

практикум на темы «Взаимодействие с родителями», 

«Проведение артикуляционной гимнастики») 

по 

договоренности 

с ДОО 

Лазарева А.И. 

 Районный конкурс детского рисунка «Акварелька» 

для ДОО  по теме «Я рисую этот мир» 

5.10 – 

размещение 

Положения на 

сайте ИРЦ  

http://ustmont29

.ucoz.ru   

Оргкомитет 

Мероприятия с обучающимися 

 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 4, 7-11 классов 

      7.10- 21.10 Владимирова 

Г.В. 

 Районные сборы для учеников начальных классов  

«Путешествие в мир профессий» 

 

16 октября 

(дистанционны

й формат) 

Заявки 

принимаются 

до 14 октября 

Попова Л.В. 

 Районный конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорожный 

калейдоскоп 2020». 

Приём работ, 

заявок  до 10 

октября, работа 

выставки, 

экскурсии: 13-

14-15-16 

Попова Л.В. 

http://ustmont29.ucoz.ru/
http://ustmont29.ucoz.ru/
http://ustmont29.ucoz.ru/
http://ustmont29.ucoz.ru/


октября. 

(Результаты 21 

октября) 

 

 Онлайн – фестиваль профессий для 9-11 классов. 19-23 октября Гончарова О.В. 

 Районные интеллектуальные игры  «Калейдоскоп 

идей». 

25 октября. 

 

Шулятикова 

В.Н. 

 Областной слёт РДШ (онлайн). 29-31 октября 

(участие 

представителей 

школьных 

отрядов) 

Шапёрова О.А. 

 

 


