
YTBeplttjittlo:

.ь Главы а_l\{инис-грzlцI{и

раионat
А.М. Ярыr,иr.r

плА н
работы Управ"пенltя обра]ованиrI аllмuн и cl,paIlrlrt Бе;lttвсltого pltiiotr:t

на сентябрь 20I7t,ола.

Заltес,ги,I,

Nsп/п На и м ен о ва rrrre пr еро пр и ятп li ()тв с,гс,t,в е t t l t ы l"t

0 i .09. l{ень знаний, Рl,коволи,r,е.;rlr ОО

01_20.09. ооучаrощихся оо в летнийМониторинг двияtетrия
период 2017 года.

Iiолтунова З.А.

0з.09, !,снь солидарностiл в борьбе с,герl]0риз\lо\]. Руковолители ОО,
I(ельина jl.Г

01.09. Заседание методиLIеского совета Воробьсв.l1,II.

!о 05.09, Районный профессионапьный конкурс
исследовательских пl]оек,гоl] им. Н.А

бl,tблиотечных
Рr,бакина

]iвочи Hir H.l1,

05.09. 200 леr, со дня рождеFIия Алексея Констагттиновича
То,.tстого, русского Itоэ,I,а, Ilисателя, драмат},рга (1817 г.)

Сидоренко С.В,

05.09. Совсщание с заведуtощи\{и деl,ских ca;loB ['l1,1,oBa C,I],

06,09. Инструк,гивно-Nl е-го jt}t tIecKoe совещание школьных
библиотекарей. Статисти.tеская отчетнос,l,ь tJкольных
биб-lиотек по состоrIниIо на 0l ,09 20l 7г.

KBo.rlTHa H.I L
]

08,09, N4c ll ,ll].lыli ,,{L,гIь 0,IIIoc I l{ Сидоtlенко С.В.
08,09, 205 rre,l, со .цнrI Бородllнско],о cpa)lieнIiя p_l,ccKoir арvии

под ко\,tандованием М.И. Кутузова с франr1l,зской
аоrлиеri (l812 г,)

Сидорелrко C,l3,

ffo 09, 09. Районное массовос, \lероприятие выставкI,i-конкурса
<IОНна'г - 2017>- посвяrценное Год1, экологиlл и особо
uхраняс\lы\ приl)о'.lн ых tерриl оDи й

Крыхттлна Н.,,\,

до l0.09. Тарисllикаl tия пеl]IагогиаIеских работников Ty"rlaeBa'[',A.

До l0,09. l l1lофи",tактt.t,rескос \Iсl]оприят]Iс (BH]i\Itlllll!. .,le,l,Il l) Кс,пьина Л,I-.
12.09. llегкоа г: I е,ги.tес киli кllосс в ра]\{ках C]t lар-t-акlrа.,lы J lоrсги oIloB Г,В.

12.09. I liylIbTypHo-rlacooBoe \1сроприятие <fleHb о,гкрыгых
i .rверей,,

До l5.09. | Районrlое \4ассоlзос I{с,роприят]iе <tониорский ;Iесной

Пав:tснtto,il,L],.
Агаrlова JI.Н.

Крыrтина Н,.,\,.

До l8.09,

Pai'icltrltoc \Iсропр1lrI I IJc <Эко,rого- ttlэttсl]с,,1r 1ga о,ar,

экс IIc.lIiцI.1rl KN4 ll,rl ыl"l ce}].1l l) ),l о, Iol().

\,{g,16;цr.lgcKl.t й депь в fl олtетворчсства

Крых,rirпа 1,L,,\.

Ме,го,цлlс-гы ИМI I

I,Iltс,грr,ктriвно-\1сIо,,lIIческOе c()t]elt(ilHиc с зit\Iес,г].l-ге]lя\{tt C]l,r,LilllcrrKo (],Il.

l9- 2з.09.

21 .0L).

r и рек lopo в лп YI}l'

Бе;tо

l,ерриl,ориl"I
Районный конк),рс Iii lноваtiион]I ых биб:rrlоте.тных Квочина ]-l.П.

В те,tение
месяца

Ин,цивидуальные консу,гiьтации для BiIolJb наtзначенных Спсцltiulис,tы,
vе'l'il, tис,гы I,I \,[l {

19.09.



22.09. Совеп{анl-rе директоров :

1.И,гсlги прLiе\{ки обравовательных сlргаrнiтзацl.ti;i paL"IoHa к
новол,ту 20 1 7-201 [l r,чебноr,t1, го.tу.
Инфtlр-tlацuя l!cl|lalbHu;а \|lцlaBlelLtut сl бр аз rl rl аlttя
Шапоtlс1.1ов А.В.
2,Обеспеченность обцеобразовательньlх организатдий

учебникапти на 201 7-20 l 8 учебный год.
Инфсl11.1tаtluя Очlэекпtоров aкol, dtlреt;пtора ИМЦ
Воlэобьева П.П.
3.()беспечсние IIpoIlecca а,,(ilIrгаI(ии перво ii] lассников к

)с]lовItя\l об1 ,tснttя б лкu,lе,
ИrtcPtl1,1,tt аtluя 1эуков cltlutll e.l е й ( ) ( )

ИнсРо1,1.л,tспluя 1ry,кrlrlr,ldчmе,п е й ()()
zl.оргttнизачия II l4,ганиrl обучаttlщихся
tlбшеuбразоваl c.-lLl l ы\ opI JH и rltt tиях райut t l,
l1нQlорttацuя 1э1.,кrlсltl i tulle. te й ()()

Шаповалов, А.В.

28.09. Сеrtинlр l]()rlia,I In\ ttl бltзе lorta гво]]tlес,гl]а Коханова Е,Н.

26-з0.09. Нс.,lс:tя безсl l tac но cT1,1

до з0.09. ParioHHoe \Ialccoвoe \1сропрI{ятие кКонкl,рс на лучший
),.Iебно-опытньтй 1.rасток>. Kliorrrtl,pc на j]vчшIее

Hil l \ ]\i|, llc l,,l lccliuc u,i ьс, lI1,]eHllc oбr,t.ttoltt ttхся,,.
, ]{(lIIl:\l)., H.L,l!lll \l,, lJUc1.1 lU lN\ llpll]\U ,,lU\гitHHoI-1
piLl]U,1,1 ср,, ,Ir Ui|)illU.allIL,,lb,lы\ U р l :lH l l 1.1] ., . Й

Сидореrrrtо С.В.

В течение
\{есяца

Изl,qg,,"" j(сr] ге,-lьнос-ги ОО к 20l7-201tJ учсбноr,ту l,од1, Нерябова И.ll.

В t ечен ие
\Iесяца

I,Iзl,чсн ие BHevpo ч ной
общеобра]оватеjiьн ь]х

леrrtеjIьности в

организациях pailo на
Шаповалов А,В.
Тулаева Т,А,

flr"]s с.';"Ъ' @ +i'_,.,,;]] }.о

О о iiil

K..*l
;.,; ., ъS
я;,,Тl|iiЁ
*,i..t с,

Начапьник Угцlавлевия А.В, lllaIIoBar,rToB

7



П.Iан rl ассовых \IepoIlpIIrI l]tI:I

Упрillз,,lеttrlя ttбpllзoBlrtlllя !l/tl}ttIIlllc,l p:lIlIIц
оi)IltсOбр:l l0Bil I c.IbIIbl\ opl :tlltt laIlllй ltlt

Бе;rовсttо t,o patiolIл lI
сенr,ябрь 2017 года

лir

п/
rI

Массовые районные
мероприятIля

Да,г:r
IIроведе
lIIi,I

Mecтo
IIроведеtIIlrI

BpelIп
прOt}сjlс
lI ll,I

Катсгорltя
)/lIrlстников

1 fleHb знаtrийI. 01.09, Общеобразовател
ьные организации

10.00
час,

Обу.tillо,чп"aо
пIttол района

2 Совеrцание заведующих
детских садов

05.09 имц l0,00
час

Руковсlди,ге:tи

доу
з I)аIiотlная выс,I,авка-коЕI курс

KIOHHaT -201 7 >

!о
09,09.

lolt tворчества 10,00
час

обччающиеся
шliоjI райопа,
Ilе,ilаI,оги

.+ Ку,гl b'l'y,pHo-rtaccoBoe
мероlтриятие к,Щень

открьп,ьп две]]ей)

]2.L)9. !Olt t-tзсlр,tсства 14.00
час

Обучаtоtrtиеся
шко;I района,
пе.цагоги

дополнI-1теJIьного
образования

5 JIегкоатлетический кросс в

рамках Спартакиады
12.09, песчанская Сош 10,00

час
Обучаrошtиеся
lltKo;l pai,roHit

6 Районное мероtiрияl,ие
кЭколого-краеведческая
fкспедиция <милый серлчу
\,го_,]ок)

l9.09, !oll r,всlрчества 10.00
aIac

обt^lаtсltttисся
tttlco:l р;rйона

1 Инс,t,рукт1,1вно-

rlстоJIическое соl]ещание с
заNlесl,ителям 1.1,ilиреtiторов
по YBl)

] ] .()9. PMl{ I0.00
час

Зал,lсстите,rtl.t

,jlирекl,ороi} по
увр

8 Совепlанlте jt1.IpeKTopoB 22.о9. Щопл твор.тества 10.00
час

I)1,ttоводите"лтл Оf)

9 Сеьl llHap во)Iiатых 28.09. f{orI 
,гвсl 

р,1gq-lз{] 10,00
час

C,t,alltll ис, IJo)t(a,l,ыe

Нача-цьник Управ.,lен А,В,Шаrtовалt,ltз


