
 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комитета по образованию 

Азовского ННМР                                             

__________________И.И. Келлер 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

на октябрь 2018 года 

Дата Время Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

КОЛЛЕГИЯ 

Комитета по образованию 

30.10 10.00 - Анализ качественных показателей 

системы образования: 

- Итоги тарификации ОУ. 

- Итоги летней оздоровительной 

кампании. 

- Итоги сдачи ГИА -2018. 

- Итоги приемки ОУ – 2018. 

- Результаты летней спартакиады 

школьников. 

- О подготовке к олимпиадам и НПК в 

уч. году 

Азовская гимназия Келлер И.И. 

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

18.10 14.00 Обеспечение информационной 

открытости через ведение 

официальных сайтов ОУ. 

Об организации питания 

обучающихся. 

Анализ кадровых показателей. 

Рассмотрение обращений граждан. 

Об исполнении плана работы за 

текущий месяц, обсуждение плана 

работы на следующий месяц. 

Разное. 

КПО Келлер И.И 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

03.10 11.00 Участие в региональном 

торжественном мероприятии, 

посвященном Дню учителя» 

Дом учителя 

Чернышева Т.А. 

05.10 10.00 Проведение торжественного 

мероприятия, посвященного 

профессиональным праздникам «День 

дошкольного работника», «День 

учителя» 

БУК РЦДиМП 

октябрь 
(по 

указанию 

МОБР) 

 Проведение исследования 

компетенции учителей истории, 

обществознания, математики, 

информатики, ОРКСЭ 

МБОУ «Азовская 

гимназия» 

в 

течение 

месяца 

 Подготовка и размещение на сайте 

КПО информационных материалов 

для изучения и обсуждения 

кодификаторов к набору ЕФОМ по 

предметным методическим 

компетенциям (1-й, 2-й наборы) для 

учителей, обеспечивающих 

предметные результаты освоения 

обучающимися ООП ООО, СОО по 

предметам/учебным 

 



предметам/предметным областям 

01-15.10  Консультации, прием документов для 

прохождения аттестации 

педагогических работников на 1 и 

высшую кв.категории 

КпО 

01.10-

10.10 

 Заседание оргкомитета по проведению 

муниципальных этапов конкурсов 

профессионального мастерства в 2018 

году 

КпО Келлер И.И. 

31.10 14.00 Школа конкурсанта. Семинар для 

участников муниципального конкурса 

профессионального мастерства -2018 

«Лучший в образовании» по 

номинациям «Педагогический дебют» 

(со стажем педагогической работы от 

0 до 3 и от 3 до 5 лет), «Воспитатель 

года», «Учитель года», «Лучший 

классный руководитель», «Сердце 

отдаю детям», «Лидер в образовании» 

ОУ, ДОУ, УДО Чернышева Т.А. 

10-12.10  Контроль за состоянием работы ОУ 

(индивидуальные собеседования), ДОУ 

по реализации Стратегии 

профессиональной помощи и 

поддержки педагогов  

на период до 2020 года (состояние 

методической работы по новым 

моделям, наличие программ 

проф.саморазвития педагогов, баз 

данных проф.затруднений и успехов 

педагогов, пр.) 

КпО Чернышева Т.А., 

Кабышева З.А. 

02.10  Заседание муниципальной комиссии 

по награждению ведомственными и 

целевыми наградами  

КпО Келлер И.И. 

в 

течение 

месяца 

 Работа в ФИСФРДО КпО 

Кабышева З.А. 

 Проведение независимой оценки 

качества образовательных услуг 

 

- Пришибская, 

Серебропольская, 

Кудук-Чиликская, 

Роза-Долинская, 

Александровская. 

Трубецкая, 

Цветнопольская 

школы; 

- Цветнопольский, 

Адександровский 

детские сады. 

 Работа в АИС БД ОВЗ КпО 

 Индивидуальные консультации 

родителям детей с ОВЗ 

КпО 

 Осуществление повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки согласно графику 

КпО 

 Мониторинг патриотических клубов и 

объединений 

 

Ваховская Л.В. 
до 10.10  

в 

течение 

 Единая антинаркотическая акция 

«Классный час» 

ОУ 



месяца  Мероприятия, посвященные 

празднованию 100-летию ВЛКСМ  

ОУ 

до 05.10  Неделя безопасности ОУ, ДОУ, УДО 

до 12.10  Участие в областном конкурсе 

экологических дружин, пришкольных 

участков 

ОУ, УДО 

до 22.10  Всероссийский фестиваль « Вместе 

Ярче – 2018» 

ОУ, ДОУ 

до 19.10  Региональный конкурс сочинений 

антикоррупционной направленности 

ОУ, УДО 

04.10  Открытый урок профессиональной 

навигации 

ОУ 

до 02.10  Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» 

ОУ, ДОУ, УДО 

01.10  Мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека 

ОУ, ДОУ, УДО 

04.10  День гражданской обороны ОУ, ДОУ, УДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


