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Мероприятия с участием Главы района
август Августовская конференция педагогических работников 

системы образования.
Учитель
будущего

1

Федотов Е.В., 
начальник оо,
Попова А.М, Зав РМК

Организационные мероприятия с участием Главы района и Первого заместителя Главы муниципального района
7 августа 0  результатах государственной итоговой аттестации в 

2019 году.
Новый стандарт Федотов Е.В. 

начальник оо, 
Кудрина О.В., 
ведущий специалист

7 августа О безопасности образовательных учреждений района в 
части антитеррористической деятельности. 0  ходе 
подготовки учреждений образования к работе в зимних 
условиях.

Стратегия успеха Федотов Е.В., 
начальник оо, 
Козлова И.А., 
ведущий специалист

Межведомственная комиссия по организации летнего отдыха детей и подростков
август Об итогах летней оздоровительной кампании в 

образовательных учреждениях.
Останина Е.А, 
методист РМК.

1 29 августа, Аппаратное совещание с руководителями образовательных учреждений
' 10.00 О работе по профилактике опасного общения 

несовершеннолетних в социальных сетях
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Об итогах районной августовской педагогической 
конференции.

Учитель
будущего

Попова А.М, Зав РМК

Об итогах летней оздоровительной кампании 2019 года Здоровье на 5+ Останина Е.А., 
методист РМК

15 августа, 
14.00

Экспертно-методический совет Учитель
будущего

Попова А.М. 
Зав. РМК

0  подготовке к районной августовской конференции.

0  подборе и содержании программ дополнительного 
образования на 2019-2020 год.

Мероприятия отдела образования по реализации муниципальной программы 
«Основные направления развития образования Сладковского муниципального района

на 2019-2021 годы»
Проведение информационно -  методических, организационных мероприятий

в течение 
месяца

Проведение комплекса мероприятий по подготовке 
образовательных организаций к новому 2019 -  2020 
учебному году, включая проведение проверок объектов в 
начале летних каникул с внесением предложений по 
укреплению антитеррористической защищенности и 
противопожарной безопасности в муниципальных 
образованиях.

Стратегия успеха Козлова И.А, 
ведущий специалист

в течение 
месяца

Месячник безопасности. Стратегия успеха Козлова И.А. 
ведущий специалист 
Останина Е.А., 
методист РМК

в течение 
месяца

Обследование органами управления образованием 
совместно со службой МЧС подведомственных 
учреждений на предмет пожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности.

Стратегия успеха Козлова И.А. 
ведущий специалист

в течение 
месяца

Реализация планов работы школьных музеев (музейных 
комнат), библиотек, военно-мемориальных и волонтерских 
отрядов, спортивных клубов, добровольческих

Стратегия успеха Останина Е.А., 
методист РМК
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объединений, а также первичных отделений «РДШ».
Формирогание и ведение мониторинга функционирования и развития системы общего образования района,

в том числе:
до 05 числа 
ежемесячно

Мониторинг состояния здоровья обучающихся. Стратегия успеха 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.

ix jjk iD cnqvjD a w .rv /. ,
ЭКОНОМИСТ

до 5 числа 
ежемесячно

Начисление заработной платы. Безрукавая Ю.В., 
экономист

ежеквартально Форма статистического наблюдения ЗП -  Образование. Кривенцова О.Ю. , 
экономист

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

Меженная О.М., 
главный бухгалтер

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

в течение 
месяца

Мониторинг деятельности образовательных организаций 
по организации летнего отдыха.

Здоровье на 5+ Останина Е. А., 
методист РМК

Деятельность муниципальной психолого-медико-педагогической служ(5ы
в течение 
месяца

Разработка буклета для учителей -  Что должно 
насторожить учителя в устной и письменной речи 
школьника?

Учитель
будущего

Раскошная Л.В., 
учитель-логопед

в течение 
месяца

Игровой практикум дл.я детей, отды.хающих в 
оздоровительном лагере «Лето наших улыбок».

Успех каждого 
ребёнка

Летаева Е..Ю., 
педагог-психолог

в течение Семинар для воспитателей ДОУ -  Трудные дети. Учитель Летаева Е.Ю.,
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месяца Особенности организации индивидуального подхода. будущего педагог-психолог
Мероприятия с обучающимися в системе образования

Реализация проекта «Агропоколение»
Организация работы пришкольных лагерей Стратегия успеха Руководители

в течение 
месяца

Организация социально - значимой деятельности 
(5-8 классы).

Стратегия успеха Мамедова Н.Л, 
методист РМК

в течение 
месяца

Ярмарка вакансий (трудоустройство подростков в летний 
период на территории села).

Стратегия успеха Мамедова Н.Л, 
методист РМК, 
руководители ОУ

Мероприятия с педагогическими кадрами в системе образования. Повышение прос
компетентности педагогических работников

)ессиональной

По графику Сессия для педагогов, завучей, руководителей. Стратегия успеха Попова А.М, 
Зав РМК

По графику
i

Пленарное заседание, г. Тюмень. Стратегия успеха Попова А.М, 
Зав РМК

По графику Районная августовская конференция работников 
образования

Учитель
будущего

Попова А.М, Зав РМК

По графику Заседание районных методических объединений. Учитель
будущего

Попова А.М, Зав РМК, 
Руководители РМО

Реализация муниципального задания по оказанию услуг дополнительного образования по военно -  
патриотическому направлению МАОУ Сладковского района Маслянская СОШ

в течение 
месяца

Краеведческие экспедиции в рамках образовательного 
туризма совместно с районным краеведческим музеем.

Отечества 
достойные сыны

Лежнякова М.Л, 
директор МАОУ 
Маслянская СОШ

Реализация муниципального задания по оказанию услуг дополните 
педагогическому направлению МАОУ ДОД Сладковского

льного образования по социально- 
района ДООЦ «Прометей»

с 29 июля по 
18 августа

Летняя оздоровительная смена для лидеров «Как 
добраться до Олимпа».

Здоровье на 5+ Харитонов И.С., 
директор МАОУ 
Сладковского района 
ДОД ДООЦ 
«Прометей»
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