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Начальник ОО  

_______ И.А.Гончарова 
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      План работы отдела образования на июль - август 2019 года 

 
Дата, время Место 

проведения 

Мероприятие, тема Ответственный 

Работа с ОУ 

июль - август  

 

 Конкурс «Детский сад года» Терентьева Т.М. 

 

по отдельному 

графику 

(09.08.2019-

16.08.2019) 

 ОУ Приемка образовательных 

учреждений к новому учебному 

году   

Комиссия по 

приёмке ОУ 

С 12.08.2019 ОО Приём молодых специалистов в 

ОУ 

Везнер О.Н. 

июль Пролетарский с/с 

Токский с/с 

Плановые выездные проверки 

обследования проживания 

опекаемых (подопечных) детей 

Данилова Л.В. 

август Никольский с/с 

Плешановский 

с/с 

Нижнекристальс

кий с/с 

Плановые выездные проверки 

обследования проживания 

опекаемых (подопечных) детей 

Данилова Л.В. 

Методический Совет МКУ «ИМЦ» (без приглашения завучей) 

19.08.2019, 

15.00 

методкабинет 1. Утверждение размера 

стимулирующей части оплаты 

труда работникам МКУ «ИМЦ» 

2. Утверждение планов РМО, 

творческих групп, 

стажировочных площадок на 

2019-2020 учебный год 

3. Утверждение проекта 

сборника материалов для 

печати «Основные показатели 

муниципальной системы 

образования за 2018-2019 уч.г.» 

Методисты  

Августовская конференция работников образования 

23.08.2019  

10.00  

Дом детского 

творчества 

Пленарное совещание Гончарова И.А. 

23.08 

14.00,  

26.08-

27.08.2019, 

09.30 

Базовые школы РМО педагогических 

работников 

Руководители РМО 

Аппаратное совещание 

19.08.2019 

10.00 

 О подготовке к отопительному 

сезону 

Крестьян В.Р. 



О готовности ОУ района к 

новому учебному году 

Коростелева Г.В. 

О реализации услуги 

«Постановка на учет, выдача 

направления для зачисления 

ребенка, в том числе о порядке 

перевода в ОО, 

осуществляющую деятельность 

по образовательной программе 

дошкольного образования 

Терентьева Т.М. 

Массовые мероприятия 

июль-август с. Токское  Работа педагогов 

дополнительного образования 

на базе районного ДОЛ 

«Радуга» 

Агайдарова Г.Ж. 

Ильясова Р.С. 

ПДО 

июль-август Территория 

района  

Степенные, категорийные 

походы обучающихся 

объединений туристско-

краеведческого направления 

Агайдарова Г.Ж. 

ПДО туристско-

краеведческого 

направления 

июль- 

август 

ДДТ  Акции «Внимание-дети!», 

«Засветись», «Обменяй 

сигарету на конфету» 

Агайдарова Г.Ж.  

Хуснутдинова Р.Р. 

июль-август МБУК «ЦБКС», 

МБУ ДО «ДДТ» 

Работа творческих площадок на 

районных мероприятиях (День 

семьи, любви и верности, 

августовская конференция 

работников образования и т.д.) 

Агайдарова Г.Ж. 

ПДО 

июль с. Донское  

СК «Бассейн» 

Тренировочный процесс по 

настольному теннису  

Кадура Б.Г. 

июль с. Плешаново 

ДЮСШ 

Тренировочный процесс по 

волейболу (девушки)  

Канунова Т.В. 

июль с. Плешаново 

ДЮСШ 

Тренировочный процесс по 

волейболу (юноши)  

Андреев А.В. 

июль с. Токское  

 

Тренировочный процесс по 

волейболу (юноши) 

Функ И.И. 

июль с. Донское 

площадка для 

пляжного 

волейбола 

Турнир по пляжному волейболу 

проводимый среди юношей и 

девушек 

Андреев А.В. 

Функ И.И. 

Канунова Т.В. 

с 1.08.2019 г. с. Плешаново 

ДЮСШ 

Тренировочный процесс по 

борьбе самбо  

Джелилов Р.С. 

с 1. 08.2019 г. с. Донское  

СК «Бассейн» 

Тренировочный процесс по 

настольному теннису  

Кадура Б.Г. 

с 1.08.2019 г. с. Донское 

площадка для 

пляжного 

волейбола 

Тренировочный процесс по 

пляжному волейболу (девушки)  

Канунова Т.В. 

14 августа 

2019 

 Совместно с 

Комитетом по 

делам молодежи, 

физической 

культуре и 

Организация деятельности 

творческой площадки и 

выставочного пространства 

«Оренбургская палитра» 

в рамках Международного 

Агайдарова Г.Ж. 

ПДО 



спорту, г. 

Оренбург  

молодежного образовательного 

форума «Евразия» 

Участие в региональных и Всероссийских мероприятиях 

01.07-

07.07.2019 

Войсковая часть 

33860, г. 

Оренбург  

Межрегиональная спартакиада 

военно-патриотических клубов 

и объединений ПФО «Отчизны 

верные сыны» 

Агайдарова Г.Ж. 

Ильясова К.С. 

Шуркеев У.М. 

11.07-

24.07.2019 

г. Оренбург, 

«Город детства» 

Областная профильная смена 

«Мир красоты и творчества» 

Агайдарова Г.Ж. 

Настич Л.П. 

июнь-август ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной 

детско-

юношеский 

многопрофильны

й центр» 

Участие в областном смотре-

конкурсе на лучшую 

организацию работы по 

профилактике детского 

дорожного травматизма в 

летний период «Лето без ДТП» 

Агайдарова Г.Ж. 

Хуснутдинова Р.Р. 

июнь-август  Организация участия детей в 

областных и Всероссийских 

профильных сменах 

Агайдарова Г.Ж. 

Хуснутдинова Р.Р. 

август г. Сорочинск Турнир по настольному 

теннису посвященный памяти 

Николаева  

Кучаев И.З. 

Кадура Б.Г. 

август г. Бузулук Турнир по настольному 

теннису посвященный памяти 

Кускарова Р.  

Кучаев И.З. 

Кадура Б.Г. 

август г. Оренбург Всероссийский турнир по 

настольному теннису на призы 

ООО «Газпромдобыча 

Оренбург» в честь 

профсоюзного праздника 

Кучаев И.З. 

Кадура Б.Г. 

Совещания с руководителями ОУ 

23.08.2019 ДДТ Совещание с руководителями 

ОУ (директора школ) 

 

Об итогах 2018-2019 учебного 

года и задачах на новый 2019-

2020 учебный год 

Зиновьева М.Н. 

Об организации работы по 

подготовке к олимпиадам на 

базе школы для одаренных 

детей «Академия талантов» 

Мамбетова Р.Б. 

Беккер М.А 

Учеба: Трудовое 

законодательство 

Мальцев М.А. 

30.08.2019 ДОУ №1 Инструктивное совещание 

«Реализация мероприятий 

ИПРА детей-инвалидов, 

заключения ПМПК для детей 

ОВЗ в ОУ» 

Терентьева Т.М. 

Карякина М.Н. 

Прокопенко И.В. 

                                                   Работа с педагогическими кадрами 

июль - август  Муниципальный этап конкурса 

«Мой лучший урок» 

Методисты, 

руководители РМО 

16 августа 

2019 

ДДТ  Педагогический совет 

педагогов дополнительного 

Агайдарова Г.Ж. 

Ильясова Р.С. 



образования, методические 

объединения по направлениям 

деятельности в рамках 

августовской конференции 

работников образования   

Методисты 

август, в 

течение 

месяца 

 Диагностика потребностей 

педагогических работников в 

оказании методической помощи 

на 2019-2020 учебный год (на 

заседании РМО) 

Руководители РМО 

август, в 

течение 

месяца 

методкабинет Индивидуальные консультации 

для руководителей РМО по 

вопросам планирования работы 

Методисты  

 

 

 

 

 


