Мероприятия

Ответственный

Совет отдела образования
ЯНВАРЬ
Подведение итогов 2014 года.
Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Об организации работы по безопасности дорожного движения в
образовательных организациях района
О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних
и работе ОУ по профилактике безнадзорности и правонарушений,
экстремизма, выполнению закона Тамбовской области от 09.11.2009 г. №
576-3 «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей»
О комплексной и антитеррористической защищенности образовательных
организаций
МАРТ
О развитии инновационных площадок образовательных организаций
района.
О подготовке обучающихся по основам военной службы и состоянию
военно-патриотического воспитания школьников
Организация работы по учету детей, подлежащих обучению в школе.
О подготовке к летней оздоровительной кампании - 2015
О подготовке к празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
О работе по профилактике наркомании, употребления одурманивающих
веществ и ПАВ, пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся
общеобразовательных организаций района
МАЙ
Анализ готовности образовательных организаций Мичуринского района к
летней оздоровительной кампании.
О перспективах развития муниципальной системы дошкольного
образования.
О работе общеобразовательных организаций по профилактике
суицидального поведения среди несовершеннолетних
О состоянии работы общеобразовательных организаций района по
патриотическому воспитанию детей и подростков
О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в летний
период
АВГУСТ
О подготовке образовательных организаций к новому учебному году.
Об итогах проведения на территории Мичуринского района
государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году
Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Об итогах проведения мониторинга организации работы с одаренными
детьми в Мичуринском районе
«Об итогах подготовки граждан по основам военной службы в 2014-2015
учебном году и задачах на 2015-2016 учебный год»
ОКТЯБРЬ
Обеспечение мер безопасности в образовательных организациях района
Об итогах летней оздоровительной кампании - 2015
Организация перевозки детей «школьными» автобусами

Шеманаева Г.Н.
Захарова Т.М.
Трошина А.А.
Л.А. Балашова

Трошина А.А.
Ененкова Э.А.
Кулева Т.М.
Юрьева И.В.
Балашова Л.А.
Балашова Л.А.
Балашова Л.А.

Шеманаева Г.Н..
Шеманаева Г.Н..
Балашова Л.А.
Балашова Л.А.
Трошина А.А.
Шеманаева Г.Н.
Юрьева И.В.
Юрьева И.В.
Курбатова Т.Э.
Кулева Т.М.
Трошина А.А.
Балашова Л.А.
Балашова Л.А.

Об итогах мониторинга состояния работы образовательных организаций
района по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних и задачах на 2015-2016 учебный год
Об итогах комплектования образовательных организаций района
педагогическими кадрами
ДЕКАБРЬ
О развитии вариативных форм дошкольного образования в
образовательных организациях Мичуринского района.
Об организации горячего питания в общеобразовательных организациях
района
Об организации работы по сохранению и укреплению здоровья,
профилактике социально-значимых заболеваний в образовательных
организациях района в 2015-2016 учебном году
О состоянии системы дополнительного образования детей и организации
внеурочной деятельности в образовательных организациях района

Балашова Л.А
Балашова Т.В.
Трошина А.А.
Балашова Л.А.
Балашова Л.А.
Курбатова Т.Э.
Балашова Л.А.

Совещания руководителей организаций
ФЕВРАЛЬ
Планирование работы отдела образования на 2015 год
Об организации работы по безопасности дорожного движения в
образовательных организациях района
О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних
и работе ОУ по профилактике безнадзорности и правонарушений,
экстремизма, исполнению закона Тамбовской области от 09.11.2009 г. №
576-3 «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей»
Состояние духовно-нравственного воспитания в общеобразовательных
организациях района
МАРТ
Проблемы и перспективы информатизации системы образования
Мичуринского района.
Об итогах проведения на территории Мичуринского района месячника
оборонно-массовой работы и подготовке к празднованию 70-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
О работе по профилактике наркомании, употребления ПАВ,
одурманивающих веществ, пропаганде здорового образа жизни среди
обучающихся общеобразовательных организаций района
О подготовке к летней оздоровительной кампании-2015
Об организации приема в общеобразовательные организации
АПРЕЛЬ
О ремонте и материально-техническом обеспечении образовательных
организаций района.
О нормативно-правовом и организационном обеспечении проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов
общеобразовательных организаций района в 2015 году
О нормативно-правовом и организационном обеспечении проведения ЕГЭ
на территории Мичуринского района в 2015 году
Итоги конкурса «Безопасность детей в наших руках».
Об обеспечении безопасности детей и подростков в период проведения
летней оздоровительной кампании - 2015
ИЮНЬ
О подготовке образовательных организаций района к новому учебному

Шеманаева Г.Н.
Трошина А.А.
Балашова Л.А.

Ененкова Э.А.
Ефимова Н.С.
Закревская Е.В.
Балашова Л.А.
Балашова Л.А.
Балашова Л.А.
Юрьва И.В.
Шеманаева Г.Н.
Юрьева И.В.
Юрьева И.В.
Трошина А.А.
Балашова Л.А.
Шеманаева Г.Н.

году.
Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности.
О работе общеобразовательных организаций по профилактике
суицидального поведения среди несовершеннолетних и работа службы
школьной медиации.
Состояние патриотического воспитания в общеобразовательных
организациях района
АВГУСТ
Об итогах работы отдела образования с образовательными организациями
в прошедшем учебном году и задачах на 2015-2016 учебный год.
Об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 и 11 классов Мичуринского района
Анализ качества полноты и достоверности сведений, наполняющих базы
данных АИАС и АРМ «Директор».
Об организации работы с одаренными детьми

Трошина А.А.
Балашова Л.А.
Ененкова Э.А.
Шеманаева Г.Н.
Юрьева И.В.
Ефимова Н.С.

Курбатова Т.Э.
Шпикулева Н.И.
Об итогах проведения 5-дневных учебных сборов с учащимися 10-х Кулева Т.М.
классов, военно-спортивных игр среди обучающихся
ОКТЯБРЬ
Анализ готовности образовательных организаций к новому учебному Шеманаева Г.Н.
году.
Об итогах проведения летней оздоровительной кампании детей - 2015
Балашова Л.А.
Об итогах мониторинга состояния работы образовательных организаций Балашова Л.А.
района по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних и задачах на 2015-2016 учебный год
Организация перевозки детей «школьными» автобусами
Балашова Л.А.
Об организации работы по безопасности дорожного движения в Трошина А.А.
образовательных организациях района
ДЕКАБРЬ
О развитии системы дополнительного образования детей на территории
Курбатова Т.Э.
района в 2015-2016 учебном году
Балашова Л.А.
Об организации горячего питания в общеобразовательных организациях
Балашова Л.А.
района
Об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников Захарова Т.М.
Об итогах аттестации педагогических и руководящих работников
Баранова А.А
Анализ качества полноты и достоверности сведений, наполняющих базы Ефимова Н.С.
данных АИАС и АРМ «Директор».
Об итогах проведения мониторинга организации профильного обучения в Черенкова А.М.
общеобразовательных организациях Мичуринского района.

Семинары руководителей образовательных организаций
ЯНВАРЬ
Семинар заместителей директора, заведующих филиалами школы по
подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций района, по
оформлению документов государственного образца.
Семинар с руководителями образовательных организаций по проведению
аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой
должности.
Семинар ответственных за сайты и ведение электронных журналов и
дневников общеобразовательных учреждений
ФЕВРАЛЬ
Семинар заместителей директоров по УВР и ВР «Использование
исследовательской и проектной технологии в образовательной и
воспитательной деятельности условиях введения ФГОС»

Юрьева И.В.

Баранова А.А.
Закревская Е.В.
Брижанская Л.Л.
Черенкова А.М.
Шпикулева Н.И.
Сорокина Н.Д.

Семинар «О выполнении закона Тамбовской области от 09.11.2009 г. № Балашова Л.А.
576-3 «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей»
Семинар зам. директоров по УВР: «О проведении мониторинга качества Юрьева И.В.
основного общего образования в 2015 году».
Кулева Т.М.
Семинар ответственных за сайты «Основные вопросы организации
работы сайта ОО»
Семинар «Работа на сайте «Дневник. Ру» и вопросы соответствия сайтов
ОО законодательству РФ»
МАРТ
Семинар для сотрудников общеобразовательной организации – пунктов
проведения экзаменов
О проведении Всемирного дня борьбы с туберкулезом и Европейской
недели иммунизации - 2015 в рамках работы по профилактике социальнозначимых заболеваний
«Формирование системы внеурочной и урочной деятельности,
направленной на развитие семейной культуры учащихся и их социальную
адаптацию»
Межведомственное
взаимодействие
как
фактор
профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
АПРЕЛЬ
Семинар зам. директоров школ: «О проведении мониторинга качества
основного общего образования в 2015 году».
Семинар руководителей образовательных организаций и заместителей
директоров по ВР «Экологическое и патриотическое воспитание как
условие формирования гражданской позиции современных школьников»
Семинар заместителей по УВР «Проблемы и перспективы
информатизации
системы
образования
Мичуринского
района.
Использование ресурсов Интернет в работе»
«Об организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, в том
числе состоящих на внутришкольном учете и в ПДН МОМВД России
«Мичуринский»
МАЙ
Проведение ЕГЭ, ОГЭ
Семинар с преподавателями курса «Основы военной службы» по
организации и проведении 5-дневных учебных сборов с учащимися 10-х
классов.
Семинар зам. директоров «Роль духовно-нравственного воспитания в
системе воспитательной работы»
Семинар с заместителями директоров по воспитательной работе «Об
обеспечении безопасности детей в период летней оздоровительной
кампании-2015»
ИЮНЬ
Проведение ЕГЭ, ОГЭ
Проведение выпускных вечеров
Семинар «Об итогах мониторинга организации работы по
патриотическому
воспитанию
обучающихся:
анализ,
задачи,
перспективы»
АВГУСТ
Учительская конференция
Планирование работы РМО

Закревская Е.В.
Закревская Е.В.
Брижанская Л.Л.
Юрьева И.В.
Балашова Л.А.
Шпикулева Н.И
Черенкова А.М.
Жукова В.В.
Курбатова Л.А.
Балашова Л.А.
Юрьева И.В.
Кулева Т.М.
Черенкова А.М.
Шпикулева Н.И.
Чиркин С.А.
Брижанская Л.Л.
Закревская Е.В.
Ефимова Н.С.
Балашова Л.А.
Шпикулева Н.И.
Юрьева И.В.
Т.М. Кулева
Балашова Л.А.
Балашова Л.А.
Шпикулева Н.И.
Юрьева И.В.
Юрьева И.В.
Шпикулева Н.И.
Балашова Л.А.
Шеманаева Г. Н.
Ененкова Э.А.
Ененкова Э.А.,

Методисты МКУ
ИМЦ,
Руководители
РМО
СЕНТЯБРЬ
Семинар с заместителями директоров по воспитательной работе «Об Л.А. Балашова
организации работы с детьми, допускающими пропуски занятий по
неуважительным причинам»
Заседание методических объединений
Ененкова Э.А.
Методисты МКУ
ИМЦ
Семинар с учителями, аттестующимися на квалификационные категории
Ененкова Э.А.,
Баранова А.А.
НОЯБРЬ
Семинар с заместителями директоров по воспитательной работе и Трошина А.А.
ответственными за организацию работы по безопасности дорожного Шпикулева Н.И.,
движения в образовательных организациях района.
ГИБДД,
Курбатова Т.Э.
Семинар с заместителями директоров по воспитательной работе «Об Л.А. Балашова
организации работы по профилактике безнадзорности, правонарушений,
экстремизма, наркомании, суицидов среди обучающихся»
Семинар руководителей образовательных организаций: «Формирование Черенкова А.М.
гражданской идентичности личности в условиях сельского социума»
Ананьев А.В.
Семинар ответственных за ведение АРМ «Директор»
Ефимова Н.С.
ДЕКАБРЬ
Семинар: «О состоянии дополнительного образования и внеурочной Курбатова Т.Э.
деятельности в образовательных организациях района: задачи, Балашова Л.А.
перспективы»
Эффективные модели выявления, поддержки сопровождения одаренных Черенкова А.М.
детей в учебно-воспитательном процессе
Петрищева Т.А.

Изучение и анализ деятельности организаций образования
ЯНВАРЬ
Оказание
методической
помощи
и
контроль
за
сайтом
общеобразовательных организациях
Анализ обеспеченности общеобразовательных организаций учебниками и
формирование заказа на учебники.
Мониторинг использования «школьных» автобусов
Мониторинг организации горячего питания в общеобразовательных
организациях района
Мониторинг сайтов образовательных организаций
ФЕВРАЛЬ
Оказание
методической
помощи
и
контроль
за
сайтом
общеобразовательных организаций
Мониторинг использования «школьных» автобусов.
Мониторинг сайтов образовательных организаций
Мониторинг организации горячего питания в общеобразовательных
организациях района
МАРТ
Организация обучения детей старшего дошкольного возраста в классах
предшкольной подготовки
Проведение мониторинга организации обучающихся по основам военной

Закревская Е.В.
Гаврилина А.А.
Балашова Л.А.
Балашова Л.А.
Закревская Е.В.
Закревская Е.В.
Балашова Л.А.
Закревская Е.В.
Балашова Л.А.
Трошина А.А.
Кулева Т.М.

службы
Оказание
методической
помощи
и
контроль
за
сайтом
общеобразовательных организаций
Оказание методической помощи в установке лицензионных программ
комплекта стандартного (базового) пакета программного обеспечения
Мониторинг: «Оценка эффективности работы классного руководителя»

Брижанская Л.Л.
Закревская Е.В.

Оказание
методической
помощи
и
контроль
за
сайтом
общеобразовательных организаций
Мониторинг «Уровень знаний учащихся по русскому языку в 4 классе».
Мониторинг «Уровень знаний учащихся по математике в 4 классах».
Мониторинг использования «школьных» автобусов
Мониторинг организации горячего питания в общеобразовательных
организациях района
Мониторинг
эффективности
воспитательной
деятельности
в
общеобразовательных организациях района

Закревская Е.В.

Ефимова Н.С.

Шпикулева Н.И.,
Брижанская Л.Л.
Анализ технического состояния компьютерной техники в ОУ
Ефимова Н.С.
Контроль за пополнением сайтов образовательных организаций
Закревская Е.В.
Мониторинг состояния работы общеобразовательных организаций района Шпикулева Н.И.,
по патриотическому воспитанию детей и подростков
Балашова Л.А.
Брижанская Л.Л.
Мониторинг использования «школьных» автобусов
Балашова Л.А.
Мониторинг организации горячего питания в общеобразовательных Балашова Л.А.
организациях района
Мониторинг сайтов образовательных организаций
Закревская Е.В.
АПРЕЛЬ
Проверка готовности школ к проведению ГИА в форме ОГЭ
Юрьева И.В.
Мониторинг качества знаний учащихся 4 классов по русскому языку и Кулева Т.М.
математике
Пополнение банка передового педагогического опыта
Закревская Е.В.

Мониторинг численности групп риска наркотизации среди обучающихся
Мониторинг сайтов образовательных организаций
Семинар «Проект «Электронные дневники. Работа на сайте «Дневник.ру»
МАЙ
Оказание
методической
помощи
и
контроль
за
сайтом
общеобразовательных организаций
Формирование социального заказа на курсовую подготовку педагогов
Мониторинг
организации
горячего
питания
обучающихся
общеобразовательных организаций района
Мониторинг использования «школьных» автобусов
Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей в летний период
Мониторинг сайтов образовательных организаций
Мониторинг состояния работы с детьми с ограниченными
возможностями.
Мониторинг вакансий в образовательных организациях
Анализ
деятельности
общеобразовательных
организаций
по
патриотическому воспитанию детей и подростков
ИЮНЬ
Проверка деятельности образовательных организаций по вопросам
организации и проведения отдыха и занятости детей и подростков района
Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей в летний период
Оказание
методической
помощи
и
контроль
за
сайтом

Кулева Т.М.
Кулева Т.М.
Балашова Л.А.
Балашова Л.А.
Балашова Л.А.
Ененкова Э.А.
Курбатова Т.Э.
Ененкова Э.А.
Закревская Е.В.
Брижанская Л.Л.
Закревская Е.В.
Баранова А.А.
Балашова Л.А.
Балашова Л.А.
Балашова Л.А.
Закревская Е.В.
Юрьева И.В.

Балашова Т.В.
Шпикулева Н.И.
Балашова Л.А.
Балашова Л.А.
Балашова Л.А.
Закревская Е.В.

общеобразовательных организаций
Мониторинг сайтов образовательных организаций
Контроль за пополнением сайтов образовательных организаций
ИЮЛЬ
Мониторинг состояния работы с одаренными детьми в Мичуринском
районе
Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей в летний период

Закревская Е.В.

Мониторинг сайтов образовательных организаций

Закревская Е.В.

АВГУСТ
Мониторинг распределения выпускников 9 и 11 классов
Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей в летний период
Мониторинг сайтов образовательных организаций
Анализ качества полноты и достоверности сведений, наполняющих базы
данных АИАС и АРМ «Директор».
СЕНТЯБРЬ
Оказание
методической
помощи
и
контроль
за
сайтом
общеобразовательных организаций
Мониторинг «Информатизация школьных библиотек».
Мониторинг обеспечения доступности дошкольного образования.
Мониторинг сайтов образовательных организаций
Анализ состояния системы общего образования на начало учебного года
Мониторинг состояния работы образовательных организаций района по
профилактике безнадзорности и правонарушений
Мониторинг организации горячего питания в общеобразовательных
организациях района
Мониторинг использования «школьных» автобусов
Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей в летний период
ОКТЯБРЬ
Мониторинг использования «школьных» автобусов
Мониторинг организации горячего питания в общеобразовательных
организациях района
Мониторинг состояния работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма
Пополнение банка передового педагогического опыта

Закревская Е.В.

Курбатова Т.Э.
Балашова Л.А.

Юрьева И.В.

Балашова Л.А.
Закревская Е.В.
Ефимова Н.С.

Закревская Е.В.
Гаврилина А.А.
Трошина А.А.

Закревская Е.В.
Юрьева И.В.

Балашова Л.А.
Балашова Л.А.
Балашова Л.А.
Балашова Л.А.
Балашова Л.А.
Балашова Л.А.
Трошина А.А.
Закревская Е.В.

Мониторинг «Информатизация школьных библиотек».

Гаврилина А.А.

Мониторинги уровня физической подготовленности и физического
развития обучающихся района

Кулева Т.М.
Брижанская Л.Л.

Мониторинг состояния системы дополнительного образования детей в Курбатова Т.Э.
Балашова Л.А.
Мичуринском районе

Шпикулева Н.И.

Оказание методической помощи и контроль за сайтом образовательных Закревская Е.В.
организаций
НОЯБРЬ
Мониторинг сайтов образовательных организаций
Мониторинг использования «школьных» автобусов
Мониторинг организации горячего питания в общеобразовательных
организациях района
Семинар «Сайт дошкольного
образовательного учреждения» для
педагогических работников дошкольных образовательных организаций
Мониторинг степени использования АИАС АРМ «Директор» в работе

Закревская Е.В.
Балашова Л.А.
Балашова Л.А.
Закревская Е.В.
Ефимова Н.С.

образовательных организаций
Оказание
методической
помощи
общеобразовательных организаций

и

контроль

за

сайтом Закревская Е.В.

ДЕКАБРЬ
компьютерной

Анализ
технического
состояния
техники
в
образовательных организациях
Оказание методической помощи и контроль за сайтом образовательных
организаций
Мониторинг «Информатизация образования»
Семинар «Блогосфера в образовании»
Мониторинг использования «школьных» автобусов
Мониторинг организации горячего питания в общеобразовательных
организациях района

Ефимова Н.С.
Закревская Е.В.
Ефимова Н.С.
Закревская Е.В.

Балашова Л.А.
Балашова Л.А.

Отчеты, справки, мероприятия
ЯНВАРЬ
Подготовка баз данных о ППЭ, прикреплении образовательных
организаций к ППЭ и сотрудников ППЭ
Организация участия победителей и призеров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе.
Курсовая подготовка педагогов в ИПК РО
Итоги 1 полугодия
О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних
и работе ОУ по профилактике безнадзорности и правонарушений,
экстремизма, выполнению закона Тамбовской области от 09.11.2009 г. №
576-3 «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей»
ФЕВРАЛЬ
Подготовка материалов по награждению педагогических работников
отраслевыми наградами.
Работа с детьми из семей переселенцев, прибывших на территорию
Мичуринского района
Об итогах проведения на территории Тамбовской области месячника
оборонно-массовой работы
МАРТ
Районное родительское собрание
Конкурс «Безопасность детей в наших руках».
Конкурс рисунков на противопожарную тематику
Курсовая подготовка педагогов в ИПК РО
О работе по профилактике наркомании, употребления одурманивающих
веществ и ПАВ, пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся
общеобразовательных организаций района
О проведении Всемирного дня борьбы с туберкулезом
АПРЕЛЬ
Комплектование образовательных организаций района педагогическими
кадрами на 2014-2015 учебный год.
Подготовка цифрового отчета «Об итогах аттестации педагогических и
руководящих работников образовательных организаций в 2013-2014
году»
Конкурс-соревнование «Безопасное колесо»
Оценка организации дополнительного образования в школах района.

Юрьева И.В.

Ененкова Э.А.
Захарова Т.М.
Баранова А.А.
Юрьева И.В.

Балашова Л.А.

Баранова А.А.
Юрьева И.В.
Балашова Л.А.

Балашова Л.А.
Курбатова Т.Э.
Курбатова Т.Э.
Баранова А.А.

Балашова Л.А.
Балашова Л.А.
Балашова Т.В..
Ененкова Э.А.
Баранова А.А.

Трошина А.А.,
Курбатова Т.Э.
Курбатова Т.Э.

О проведении Европейской недели иммунизации - 2015
МАЙ
Анализ работы образовательных организаций района за учебный год
Подготовка к августовскому совещанию учителей (планирование работы
предметных секций)
Профилактическое мероприятие «Внимание-дети!»
Операция «Мак - 2015»
ИЮНЬ
Подготовка материалов по награждению выпускников 11 классов
медалью «За особые успехи в учении»
Встреча главы района с выпускниками общеобразовательных
организаций, награжденных золотой и серебряной медалью «За особые
успехи в учении»
Проведение 5-дневных учебных сборов с юношами 10 классов школ
района
Курсовая подготовка педагогов в ИПК РО
ИЮЛЬ
Итоги ЕГЭ и ОГЭ
Анализ качества полноты и достоверности сведений, наполняющих базы
данных АИАС и АРМ «Директор».
АВГУСТ
Выставка «Юннат – 2015»

Балашова Л.А.
Юрьева И.В.

Методисты МКУ
ИМЦ
Трошина А.А.
Балашова Л.А.
Юрьева И.В.

Шеманаева Г.Н.
Ененкова Э.А.
Ененкова Э.А.
Кулева Т.М.
Баранова А.А.
Юрьева И.В.

Ефимова Н.С.
Курбатова Т.Э.

Профилактическое мероприятие по профилактике детского дорожно- Трошина А.А
транспортного травматизма «Внимание - дети!»
СЕНТЯБРЬ
Мониторинг состояния работы с детьми с ограниченными Юрьева И.В.
возможностями.
Учѐт численности детей района от 0 до 18 лет
Трошина А.А.,
Юрьева И.В.
Об итогах летней оздоровительной кампании - 2015
Балашова Л.А.
Конкурс «Дорога глазами детей»
Трошина А.А.
Месячник по противопожарной безопасности
Трошина А.А.
Отчет о работе пришкольных учебно-опытных участков, школьных Курбатова Т.Э.
лесничеств
ОКТЯБРЬ
Предоставление в управление образования отчета по форме РИК-83
Экономисты МКУ
ЦБ
Организация перевозки детей «школьными» автобусами
Балашова Л.А.
Анализ качества полноты и достоверности сведений, наполняющих базы Ефимова Н.С.
данных АИАС и АРМ «Директор».
НОЯБРЬ
Курсовая подготовка педагогов в ИПК РО
Баранова А.А.
Курсовая подготовка педагогов в ИПК РО
Баранова А.А.
Акция «Спорт — альтернатива пагубным привычкам»
Балашова Л.А.
Ененкова Э.А.
Курбатова Т.Э.
Конкурс «Нет наркотикам!»
Балашова Л.А.
Ененкова Э.А.
Курбатова Т.Э.
ДЕКАБРЬ
1 этап конкурса «Учитель года» (открытые уроки)
Ененкова Э.А.
Организация
питания
в
общеобразовательных
организациях Балашова Л.А.

Мичуринского района
О развитии системы дополнительного образования детей в
образовательных организациях района в 2015-2016 учебном году
Организация новогодних праздников для обучающихся Мичуринского
района

Курбатова Т.Э.
Балашова Л.А.
Балашова Л.А
Шпикулева Н.И.

