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работы управления образования на февраль 2019 г. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота-

воскресенье 

    1Анализ деятельности 

администрации МКДОУ 

«Усть-Чебулинский 

детский сад «Чебурашка», 

отв.Титова И.П. 

2-3День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве, 

образовательные 

учреждения, отв. 

зам. директора по 

ВР, отв. за 

воспитательную 

работу. 

До 05.02.2019Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников дошкольных образовательных учреждений,отв. Мариничева С.А., 

руководители ДОУ. 

4 5 6Открытое 

районное 

первенство 

ДЮСШ по 

баскетболу 

(юноши 2003-

2004г.р.),МБУДО 

7РМО для воспитателей 

дошкольных образовательных 

учреждений 

МКДОУ «Усманский детский сад 

«Колобок», 11.00, 

8День Российской 

науки,образовательные 

учреждения, отв. зам. 

директора по ВР, отв. за 

воспитательную работу 

9-10 



«Чебулинская 

ДЮСШ»,10.00,отв. 

Баранов М.А. 

 

 

 
 

отв.Мариничева С.А. 

Квест игра «Город мужества и 

славы», 75 лет с начала 

операции по снятию блокады 

Ленинграда (1944).,учащиеся  

7-11 классов ОУ,  

11.00,МБУДО «Чебулинский 

ЦДО», отв.МацюкН.В., 

Сухарев А.С., зам. директора 

по ВР, отв. 

завоспитательнуюработу. 
 

 

04.02.2019-08.02.2019г.  – РДШ. Неделя научного творчества», образовательные учреждения, отв. зам. директора по ВР, отв. за 

воспитательную работу; 

08.02.2019-11.02.2019г.  – Лига Сибири   по баскетболу    (юноши 2005г.р.),Зона Север, МБУДО «Чебулинская ДЮСШ», отв. Баранов М.А. 
 

11 Анализ 

деятельности 

администрации 

МБОУ 

«Новоивановская 

СОШ», 

отв.Титова И.П. 

12 13.ИС по русскому 

языку в 9 классах 

как условие 

допуска к ГИА, 

отв. руководители 

ОУ, Филягина С.В. 

14Открытое районное 

первенство ДЮСШ по 

баскетболу (юноши 2003-

2004г.р.),МБУДО 

«Чебулинская 

ДЮСШ»,10.00,отв. Баранов 

М.А. 

15Открытое районное 

первенство ДЮСШ по 

баскетболу (юноши,   

девушки  2007- 

2008г.р.),МБУДО 

«Чебулинская 

ДЮСШ»,10.00,отв. 

Баранов М.А. 

 
Региональный этап ВсОШ 

по физической культуре. 

ГАУДО «Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

16-17Открытое 

районное 

первенство ДЮСШ 

по 

ДЗЮДОоткрытое 

районное 

первенство ДЮСШ 

по ДЗЮДО, 

МБУДО 

«Чебулинская 

ДЮСШ»,10.00,отв. 

Баранов М.А. 

 
 



«Сибирская сказка», с. 

Костѐнково. Отв. Морозова 

И. А. 

День памяти о 

россиянах,исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества, 

образовательные 

учреждения, отв. зам. 

директора по ВР, отв. за 

воспитательную работу. 

Анализ деятельности 

администрации МКДОУ 

«Усть-Сертинский детский 

сад «Теремок», отв.Титова 

И.П. 

18-22.02.2019г. Анализ деятельности администрации ОУ при осуществлении контроля за качеством обучения при подготовке к ГИА отв.  

Филягина С.В., руководители  ОУ 

18-22.02.2019г. Изучение деятельности администрации  образовательных учреждений при начислении и выплате заработной платы, отв. 

Исакова А.А., руководители  ОУ 

18. 19Школьный этап 

конкурса чтецов 

«Живая классика», 

отв. Морозова И. А., 

руководители  ОУ 

20 21 

21.02-22.02.2019 

Семинар-тренинг для 

участников областного этапа 

Всероссийского  конкурса 

«Учитель года 

России»,г.Кемерово, 

22 23-24РДШ. День 

Защитника 

Отечества«Есть 

такая профессия – 

Родину 

защищать»,МБУДО 

«Чебулинский 



КРИПКиПРО, МБОУ «В-

Чебулинская СОШ» 

 

Международный день родного 

языка, образовательные 

учреждения, отв. зам. 

директора по ВР, отв. за 

воспитательную работу. 

ЦДО», отв.Мацюк 

Н.В. 

18-22.02.2019г. - Анализ деятельности администрации ОУ по соблюдению законодательства при обеспечении порядка осуществления 

регулярных «школьных» маршрутов. отв. Гусева И.Г., руководители ОУ 

18-22.02.2019г. -  Изучение деятельности администрации МКОУ «Верх-Чебулинский районный детский дом», МКОУ «Чебулинская 

общеобразовательная школа – интернат  психолого - педагогической поддержки»  по  созданию условий   содержания   воспитанников, 

отв. Прискока З.М. 

25 26Совещание 

руководителей 

ОУ,МБУДО 

«Чебулинский 

ЦДО»,11.00, 

отв.Погожева Л.Н. 

27Методическая 

площадка учителей 

русского языка и 

литературы по 

подготовке к ГИА. 

МБОУ «Чумайская 

СОШ», 11.00, отв. 

Морозова И. А. 

28Участие команды 

Чебулинского 

муниципального района в     

областном этапе Зимнего  

фестиваля  ВФСК ГТО 

(II,III,IV,VI,VIII ступень),                    

место проведения пгт. Яя, 

МБУДО «Чебулинская 

ДЮСШ»,отв. Баранов М.А. 

 

МО «Единство учебной, 

внеурочной и внешкольной 

работы - основа реализации 

права каждого на творческое 

развитие»,11.00, 

МБОУ «У-Сертинская 

  



СОШ»,отв. Мацюк 

Н.В.,Залунина А.А. 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу. 
До 28.02.2019г. – отчѐт ОУ на сайте об итогах проведения школьного этапа конкурса чтецов «Живая классика».  Отв. Морозова И. А., рук. ОУ 

 

В течение месяца: 

- Обследование условий жизни несовершеннолетних подопечных, отв. Панкратова Н.К.; 

- Проверка сохранности имущества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отв. Прискока З.М.; 

- Выполнение нормативов ВФСК ГТО бег на лыжах I-XI ступени, МБУДО «Чебулинская ДЮСШ»,отв. Баранов М.А.; 

- «Юнармия». Мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов,30-летию вывода советских войск из ДРА, 

оржественные построения с приемом новых членов, смотры песни и строя, спортивные состязания или соревнования по военно-прикладным 

видам спорта, встречи с ветеранами войны,труда, ветеранами боевых действий, образовательные учреждения, отв.Мацюк Н.В., 

Сухарев А.С., зам. директора по ВР, отв. завоспитательную работу; 

- «Юнармия»,участие в социальной акции «Письмо солдату»,отв.МацюкН.В.,Сухарев А.С.,зам. директорапо ВР, отв. 

завоспитательнуюработу; 

 


