Отдел образования и охраны прав детства
Управы муниципального района «Барятинский район»
ПРИКАЗ
от 30.01.2020 года

№ 12 -п

Об утверждении плана работы
отдела образования и охраны прав
детства Управы муниципального
района «Барятинский район» на
февраль 2020 года
В соответствии с планом работы отдела образования и охраны прав детства Управы
муниципального района «Барятинский район» на 2020 год ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план работы отдела образования и охраны прав детства Управы
муниципального района «Барятинский район» на февраль 2020 года.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования
М.А.Джафарова

План работы
отдела образования и охраны прав детства на февраль 2020 г.

№
1

2
3
4

5
6
7

8

9
10

1

1. Организационные мероприятия
ответственный
время
Место
число
мероприятие
проведения
Сучкова С.А
Организация участия в
г. Калуга
областном
этапе
Д О 25
всероссийской
олимпиады школьников
уточняется
Сучкова С.А.
Организация участия в
г. Калуга
региональном этапе
олимпиады ОПК
Сучкова С.А.
с 01 по 12
Организация участия в
г. Калуга
Региональной Декаде
молодого педагога
Согл.
Сучкова С.А.
Открытый урок
с 03.02. по
Организация и
утвер.
(занятие)
07.02.20
проведение
графику
муниципального
14
Мастер-класс
конкурса
профессионального
мастерства среди
педагогических
работников МР
Творческое
«Барятинский район»
20
задание
района «Я в педагогике
(заключительный
нашел свое призвание»
этап)
Терехова Н.В.
06
00
Организация проведения
итогового сочинения
(повтор)
Казаку И.А.
10
Отдел
Заседание наградной
образования
комиссии
Терехова Н.В.
12
00
Организация проведения
итогового собеседования
по русскому языку в 9-х
классах
12
14-00
Мурашова Л.К^
Отдел
Совещание с
образования
ответственными за
профилактическую
работу в школе
Джафарова М.А.
уточняется
11-00
Отдел
Совещание
образования
руководителей школ
13-00
Джафарова М.А.
17
Аттестация
Отдел
образования
руководителей
на
соответствие
занимаемой должности
(по графику)
2. Контрольно-инспекционная, информационно-аналитическая и диагностическая
деятельность
Проверка по теме:
Организация аттестации
в теч.
Сучкова С.А.
педагогических
ДОО (выборочно)
месяца
работников на
соответствие занимаемой

2
3

5

6

7

8

должности согласно
приказу Минобрнауки от
07 апреля 2014г. № 276
Проверка
по
теме:
Качество и организация
питания в 0 0
Мониторинг по теме:
Эффективность
совместной
работы
школы и ПДН по
профилактике
правонарушений
Мониторинг
"Управленческая
деятельность
руководителей
по благоустройству
территории
- соблюдение теплового
режима»
Проведение сверки для
формирования базы
ГИА-2020

Мониторинг заполнения
сведений в АИС
«Сетевой город.
Образование» и АИС
«Сетевой город. Модуль
ДОО»: полнота и
качество формирования
баз данных учреждений,
движение контингента
обучающихся и т.д.
Посещение занятий в
00, реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования

0 0 (выборочно)

в теч.
месяца

Казаку И.А.

Все 0 0

в течение
месяца

Мурашова Л.В.

0 0 (выборочно)

в теч.
месяца

Казаку И.А.

Отдел
образования

в теч.
месяца

Терехова Н.В

Отдел
образования

Каждый
понедельни
к

Терехова Н.В.

0 0 (выборочно)

В течение
месяца

Сучкова С.А.

3. Методическая работа
Практико
ориентированный
семинар «Формирование
УУД-систематический
целенаправленный
процесс в реализации
требований ФГОС
НОО», открытый урок
Круглый стол по обмену
опытом «Нравственное
воспитание
обучающихся во
внеурочной
деятельности», открытый

МКОУ
«Асмоловская
средняя
общеобразователь
ная школа»
МКОУ
«Китежская
средняя
общеобразователь
ная школа»

уточняется

Сучкова С.А

11.00

Сучкова С.А

19.02.2020

26.02.2020

2

1

2

3

урок по русскому языку
уточняется
21.02.2020
МКОУ
Семинар-практикум «75«Бахмутовская
летие Великой Победы.
основная
Патриотическое
общеобразователь
воспитание школьников
ная школа»
через различные виды
деятельности», КТД
«Военно-патриотическая
игра «Зарница»
уточняется
МКДОУ Детский 28.02.2020
Семинар-практикум
сад «Алёнушка»
«Развитие способностей
дошкольников
средствами
ознакомления с
художественной
литературой»
4. Районные конкурсные, массовые мероприятия
Мероприятия в рамках
календаря
образовательных
00
событий и памятных
дат:
02
1. Сталинградская
битва
08
2. 185 лет со дня
рождения Д.И.
Менделеева,
русского ученогохимика;
15
3. День памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами
Отечества; '
21
4. Международный
день родного языка;
5. День защитника
23
Отечества
14.00
' 25
Фестиваль
патриотической песни
и поэзии «Строки,
опаленные войной»,
приуроченный 75летию Победы в ВОВ
01.02,Неделя молодого
14.02.
избирателя:
-Конкурс буклетов
«Голосую впервые»
-Конкурс плакатов
«Голосуй или
проиграешь!»
-Конкурс рисунков «Я
рисую выборы»
-Конкурс синквейнов
на тему «5 строк о

Сучкова С.А

Сучкова С.А

Руководител
и ОО

Дюльдина
О.А.

Дюльдина
О.А.

3

4

5

6

выборах»
-Конкурс фотографий
«Выборы в нашей
жизни»
-Интегрированное
мероприятия по
физкультуре и
избирательному праву
«Большие гонки» с
подведением итогов
Недели
Акция «Полотно
Победы»
Муниципальный этап
Всероссийского
конкурса социальной
рекламы
антинаркотической
направленности и
пропаганды здорового
образа жизни «Спасем
жизнь вместе»
Муниципальный этап
соревнований по
лыжным гонкам в зачет
ежегодной
Спартакиады
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Спартакиада
работников
образования
стрельба

*.

13.02.

ОУ

февраль

ОУ

С 5 по 18

МКУ «Олимп»

Зав. отделом образования и охраны прав детства

7

if

13.00

-

Мурашова
Л.В.
Мурашова
Л.В.

9.30

Мурашова
Л.В.

Дятлова
в .д .

М.А. Джафарова

4

