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Аппаратное совещание с руководителями образовательных учреждений
0  работе с информационной системой «Мониторинг цен». Современная

школа
Козлова И.А, 
ведущий специалист

0  подготовке общеобразовательных учреждений к 
проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования в 2019 
году.

Современная
школа

Кудрина О.В., 
ведущий специалист

0  повышении квалификации руководителей ОУ. Учитель будущего Попова. .А.М. А.М. 
Зав. РМК

0  реализации регионального проекта «КультУра» жизни 
общеобразовательными учреждениями Сладковского 
района.

Современная
школа

Мамедова Н. П., 
методист

0  работе образовательных учреждений по обеспечению 
информационной безопасности.

Цифровая среда Походный М.И, 
методист

Об эффективности работы общеобразовательных 
учреждений по профилактике асоциального поведения 
среди обучающихся.

Открытое
образование

Останина Е.А, 
методист
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Мероприятия отдела образования по реализации муниципальной программы 
«Основные направления развития образования Сладковского муниципального района

на 2019-2021 годы»
Проведение информационно -  методических, организационных мероприятий
февраль Формирование базы данных выпускников ОУ, 

принимающих участие в ОГЭ.
Современная
школа

Кудрина О.Б. 
ведущий специалист, 
руководители ОУ

февраль Участие в областном форуме «Большая перемена». Современная
школа

Попова А.М. 
Зав. РМК

февраль Организация участия в областном фестивале-конкурсе 
«Питание и здоровье».

Современная
школа

Козлова И.А, 
ведущий специалист

февраль Мероприятия по профилактике ксенофобии, 
национализма, радикальных религиозно-политических 
концепций в молодежной среде.

Современная
школа

Походный М.И. 
методист РМК

февраль Подготовка программ летнего отдыха детей и подростков 
для лагерей с дневным пребыванием детей и МАУ ДО 
«ДООЦ «Прометей».

Современная
школа

Останина Е.А. 
методист РМК

февраль Реализация школьных планов к Дню защитника Отечества. Современная
школа

Останина Е.А, 
методист РМК

Деятельность муниципальной психолого-медико-педагогической службы
ежедневно 
(понедельник — 
пятница)

Оказание консультативной помощи работникам 
образовательных учреждений по вопросам воспитания, 
обучения и коррекции нарушений развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении.

Успех каждого 
ребенка

Миронова И.В., 
заведующая РПМПС,

Консультирование детей и подростков, обратившихся в 
психолого - медико-педагогическую комиссию.
Консультирование лиц, представляющих интересы 
ребенка (родители, законные представители).
Проведение коррекционно-развивающих психологических
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и логопедических занятий с несовершеннолетними.
Сопровождение специалистов психолого-медико- 
педагогических консилиумов образовательных 
организаций.

14 февраля Семинар с выпускниками, обучающимися по АООП с у/о 
(с приглашением родителей, социальных педагогов): 
Профориентационное занятие «Мир профессий».

Миронова И.В., 
Зав. ПМПС, 
Алексашина Е.Ю. 
педагог-психолог

28 февраля Семинар-практикум для воспитателей ДОУ -  «Развитие 
диалогической речи у дошкольников 2-7 лет в процессе 
общения со взрослыми».

Раскошная Л.В. 
учитель-логопед

Формирование и ведение мониторинга функционирования и развития системы общего oi
в том числе:

бразования района,

до 05 числа 
ежемесячно

Мониторинг состояния здоровья обучающихся. Козлова И.А. 
ведущий специалист

до 08 числа 
ежемесячно

Учёт несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия.

Козлова И.А. 
ведущий специалист

до 05 числа 
ежемесячно

Мониторинг средней фактической посещаемости детьми 
учреждений дошкольного образования.

Кудрина О.В. 
ведущий специалист

до 05 числа 
ежемесячно

Мониторинг количества пропущенных дней по болезни 
на одного ребёнка

Кудрина О.В. 
ведущий специалист

ежеквартально Пояснительная записка об уровне заработной платы 
работников подведомственных учреждений

Рябиченко О.А. 
гл. экономист

до 5 числа 
ежемесячно

Начисление заработной платы. Безрукавая Ю.В. 
экономист

ежеквартально Форма статистического наблюдения ЗП -  Образование. Рябиченко О.А. 
гл. экономист

ежемесячно Приём заявок от организаций на возмещение компенсации 
части оолительской платы.

Меженная О.М. 
главный бухгалтер

до 15 числа 
ежемесячно

Формирование и предоставление муниципальным органам 
ФКУ сводного реестра на перечисление денежных средств

Меженная О.М. 
главный бухгалтер
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организациям.
ДО 07 числа 
ежемесячно

Мониторинг реализации муниципального задания в 
сфере оказания услуг дополнительного образования.

Останина Е.А. 
методист РМК

до 03 числа 
ежемесячно

Мониторинг количества обучающихся ОУ, состоящих на 
профилактическом учёте.

Останина Е. А. 
методист РМК

до 05 числа 
ежемесячно

Отчет по банку внеурочной занятости. Останина Е.А. 
методист РМК

февраль Мониторинг антивирусной защиты компьютерной техники в 
ОУ.

Цифровая школа Походный М.И. 
методист РМК

1\/1ероприятия с обучающимися в системе образования
6 февраля Проведение итогового сочинения (изложения) как условие 

допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования.

Современное
образование

Кудрина О.В., 
ведущий специалист

5 февраля Муниципальная контрольная работа по математике в 9 
классе.

Современное
образование

Кудрина О.В., 
ведущий специалист

13 февраля Проведение устного собеседования в 9 классе Современное
образование

Кудрина О.В., 
ведущий специалист

с 16 февраля Организация и проведение региональной оценки качества 
образования: Репетиционные экзамены по русскому языку 
и математике в форме ОГЭ для обучающихся 9 классов.

Современное
образование

Кудрина О.В., 
ведущий специалист

с 15 февраля Организация и проведение региональной оценки качества 
образования: Репетиционные экзамены по русскому 
языку и математике (базоБЬ!И и профильнь!И уровень) в 
форме ЕГЭ для обучающихся 11 классов.

Современное
образование

Кудрина О.В., 
ведущий специалист

февраль Проведение «горячих линий» по вопросам подготовки и 
проведение ГИА.

Современное
образование

Кудрина О.В., 
ведущий специалист

февраль Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников.

Современное
образование

Мамедова Н. Л. 
методист РМК

февраль Областная олимпиада для учащихся 4-х классов 
(школьный этап)

Современное
образование

Мамедова Н. Л. 
методист РМК

февраль Проведение муниципального этапа областного фестиваля Современное Козлова И.А,
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-  конкурса «Питание и здоровье». образование ведущий специалист
февраль Мероприятия по профилактике ксенофобии, 

национализма, радикальных религиозно-политических 
концепций в молодежной среде.

Современное
образование

Походный М.И., 
методист РМК

февраль Реализация школьных планов к Дню защитника Отечества. Современное
образование

Останина Е.А, 
методист РМК

Мероприятия с педагогическими кадрами в системе образования
8 февраля Муниципальный смотр-конкурс педагогического мастерства 

«Мастерская мастер-классов».
Учитель будущего Попова А.М. 

Зав. РМК
февраль Заседание районных методических объединений (по 

графику)
Учитель будущего Попова А.М. 

Зав. РМК
Реализация плана «Сетевой школы»
16 февраля Занятия «сетевых» педагогов с «сетевыми» обучающимися 

по предметам: химия, биология.
Современная
школа

Фуникова О.В., 
Степкина Н.М,

Реализация проекта «Агропоколение»
Г февраль Вечер встречи вылускников (10-11 классы). Современная

школа
Мамедова Н.Л., 
методист РМК

февраль Квест-игра «Ключи от профессий» (1-4 классы). Современная
школа

Мамедова Н.Л., 
методист РМК

февраль Школьная практическая конференция «Шаг в будущее» (1- 
11 классы)

Современная
школа

Мамедова Н.Л., 
методист РМК

февраль Профессиональное обучение школьников в ГАПОУ ТО 
«Ишимский многопрофильный техникум» отделение с. 
Казанское (9-10 классы по списку).

Современная
школа

Мамедова Н.Л., 
методист РМК

Реализация комплексного плана по робототехнике
февраль Дистанционный методический семинар для руководителей 

команд по робототехнике по итогам соревнований 
регионального этапа Робофест и Junior Skills.

Цифровая школа Походный М.И 
методист РМК

февраль Участие обучающихся в соревнованиях по робототехнике 
оегионального этапа Junior Skills.

Цифровая школа Походный М.И 
методист РМК



Реализация муниципального задания по оказанию услуг дополнительного образования по военно -  
патриотическому направлению МАОУ Сладковского района Маслянская СОШ
28 февраля Муниципальный этап областного фестиваля школьных 

спектаклей «Премьера - 2019»
Отечества 
достойные сыны

директор МАОУ 
Маслянская COLLJ 
Лежнякова М.Л

Реализация мун 
педагогическом

иципального задания по оказанию услуг дополнительного образования по социально- 
/  направлению МАОУ ДОД Сладковского района ДООЦ «Прометей»

февраль Районный конкурс «Волонтерская инициатива-2019». Успех каждого 
ребенка

и.о. директора МАОУ 
Сладковского района 
ДОД ДООЦ 
«Прометей»
Павлюк В.А.
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