
Календарный план значимых мероприятий по Управлению образования на второе полугодие 2020 года 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Примечания 

1 

- мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы 

(продолжение по плану); 

- мероприятия, посвященные 95-летию образования Северо-

Байкальского района, работа в рамках проекта «Гордость 

района» 

Весь период 

Оргкомитет 

Макеева В.Г. 

Потявина М.В. 

Орагнизаторы ВВВР 

В поселениях, на 

базе школьных 

музеев, во все ОУ 

2 

Продолжение работы в рамках Всероссийских программ – 

«российское движение школьников», «Десятилетие детства», 

«Юнармия» 

Весь период 

Петраков Н.С. 

Макеева В.Г. 

Потявина М.В. 

Руководители ОУ 

Во всех ОУ 

3 
Подготовка образовательных учреждений к новому  2020-2021 

учебному году и их приемка 

до 06.08. 

комиссия по 

приемке 06-

07.08. 

Волощук Н.С. 

Германова А.А. 

Трофимова Ф.А. 

Руководители ОУ 

 

4 
Торжественное открытие открытой спортивной площадки с 

искусственным покрытием в селе Верхняя Заимка 
12.08. 

Волощук Н.С. 

Зыкова В.В. 

С приглашением 

Пухарева И.В. 

5 

1. Расширенное совещание руководителей образовательных 

учреждений, в рамках августовской педагогической 

конференции по теме: «Школьное образование в 

условиях современного общества: новая школа- новая 

культура педагогического труда» 

2. Совещание с заместителями руководителей по 

хозяйственной части  

 

 

 

 

28 августа 

Волощук Н.С. 

Специалисты УО 

Руководители ОУ 

 

 

 

Кетрова И.В. 

Гуменюк Д.П. 

В актовом зале 

администрации 

района 

 

 

Методический 

кабинет Управления 

образования 

6 
Районная благотворительная акция «Помоги ребенку собраться 

в школу» 
20-31 августа 

Специалисты УО 

Руководители ОУ 

Общественные 

организации 

 

7 
День Знаний - Линейки  «Первого звонка», Уроки Знаний 

«Горжусь тобой, мой край родной» 
01 сентября 

Волощук Н.С. 

Специалисты УО 

Руководители ОУ 

На базе всех ОУ по 

графику 



8 

Уроки - инструктажи, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции и организацией образовательного 

процесса в новых санитарно-гигиенических условиях 

02 сентября 

Петраков Н.С.  

Руководители ОУ 

На базе всех ОУ по 

графику 

9 
Уроки, посвященные 75-летию окончания Второй мировой 

войны 
03.09. 

Макеева В.Г. 

Учителя истории 

 

10 Всероссийский диктант Победы для учащихся 11 классов 03.09. 
Макеева В.Г. 

Учителя литературы 

 

11 

Педагогические советы в общеобразовательных учреждениях по 

теме: «Школьное образование в условиях современного 

общества: новая школа- новая культура педагогического труда» 

До 02.09. 

Руководители ОУ  

12 
Мониторинг по вопросу всеобуча и организации 

воспитательной работы в ОУ на 2020-2021 учебный год  

в течение всего 

учебного года по 

графику 

Макеева В.Г. 

Специалисты УО 

Руководители ОУ 

 

13 
Организация горячего питания в образовательных учреждениях, 

в свете новых постановлений 
До 14.09. 

Афанасьева Е.В. 

Руководители ОУ 

 

14 
Отчеты, тарификация; утверждение образовательных программ 

и учебных планов  
До 20 сентября 

Новицкая М.Н. 

Специалисты УО 

Руководители ОУ 

 

 

15 

Контроль внутренний и внешний по вопросам оформления 

Трудовых договоров; должностных инструкций работников ОУ; 

охране труда; хранению нормативно-правовых и других 

документов в ОУ 

Весь период 

Лисина Г.Р. 

Мезина С.М. 

 

16 

Участие в акциях и месячниках: 

- «Внимание – дети!» 

- «100 добрых дел» 

- «360 минут для Байкала» - до 10.09. 

- «Байкальский берег-территория чистоты» 

- Всероссийский субботник «Зеленая Россия» - до 30.09. 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

- «Время доверять» 

- «Подросток»  

 профилактические беседы о кишечных заболеваниях, 

Сентябрь-ноябрь 

Специалисты УО 

Руководители ОУ 

 



заболеваниях передающихся половым путем, об организации 

здорового питания в семье 

17 

Уроки Здоровья и Безопасности, месячник безопасности с 

тренировочными сборами по противопожарной безопасности во 

всех учреждениях района 

сентябрь 

Петраков Н.С. 

Преподаватели ОБЖ 

С участием 

руководителей 

пожарных частей, 

специалистов ТО 

РПН, медицинских 

работников 

18 
Месячник безопасности детей на дорогах и профилактические 

мероприятия «Дети и транспорт» 
До 16.09. 

Петраков Н.С. 

Преподаватели ОБЖ 
С участием 

сотрудников МЧС, 

полиции 

19 

Семинар - совещание для заместителей директоров по учебно-

методической работе и воспитательной работе.  

 

Составление графика проведения семинаров для учителей-

предметников с общей темой: «Опыт использования 

дистанционных технологий, во взаимодействии с 

классическими формами и методами обучения, в условиях 

современного общества». 

  

До 10.09. 

Новицкая М.Н. 

Заместители 

руководителей по 

УМВР 

 

20 

Плановая выездная проверка Комитета по надзору и контролю 

МОиН РБ с целью исполнения обязательных требований 

законодательства РФ в сфере образования при осуществлении 

полномочий, закрепленных ст.9 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

С 07.09. по 

02.10. 

Волощук Н.С. 

Специалисты РУО 

Руководители ОУ 

 

21 
Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека 

 и Дню учителя   
до 05 октября 

Организаторы ВВВР 

 

Во всех поселениях 

и ОУ 

22 
Совещание руководителей ОУ, заседания общественных 

Советов 

В течение 

полугодия 

Волощук Н.С. 

 

 

23 Единый урок по безопасности в сети «Интернет» 30 октября 

Зоткин А.В. 

Руководители ОУ, 

учителя информатики 

 



24 

Районный практико-ориентированный семинар 

«Образовательное учреждение – территория здоровья», в рамках 

реализации муниципальной программы «Укрепление здоровья 

населения в Северо-Байкальском районе в 2020-2024 годах» и 

национального проекта «Демография» 

октябрь 

Волощук Н.С. 

Руководители ОУ 

С приглашением 

Сенюшкиной Н.В., 

руководителей ЦРБ, 

ТОС 

25 

Подготовка к проведению регионального Форума «Педагоги 

Севера -2021» для работников дошкольных образовательных 

учреждений на базе МБ ДОУ «Лесная поляна» поселка Новый 

Уоян (февраль 2021г.) в рамках федерального форума «Детский 

сад: мир любви, заботы и внимания» 

Весь период 

Волощук Н.С. 

Афанасьева Е.В. 

Сарычева Н.Н. 

Руководители ДОУ 

 

26 

Участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных Дню народного единства (04.11) и Дню матери 

(24.11) 

ноябрь 

 

Специалисты УО 

Руководители ОУ 

 

27 

Неделя  правовой помощи и правовых знаний: «Десятилетие 

детства: актуальные направления и эффективные практики 

защиты прав детей» 

 ноябрь Макеева В.Г. 

Руководители ОУ 

 

28 
Участие в научно-практических конференциях «Шаг в будущее» 

- формат не определен!.. 

 Ноябрь-декабрь Макеева В.Г. 

Гагуева Н.М. 

Руководители ОУ 

 

29 
«Ирканинская рыбалка» на базе Верхнеангарской СОШ и 

открытие лыжного сезона на базе всех  СОШ 

 ноябрь Руководители ОУ 

Учителя физкультуры 

На открытом 

воздухе 

разрешается! 

30 
Выездные встречи в учреждениях образования с учителями-

предметниками по оказанию методической помощи 

В течение 

полугодия 

Новицкая М.Н. 

Руководители школ 

 

31 
Профориентационные он-лайн мероприятия для учащихся 2-4 

классов 
ноябрь 

Новицкая М.Н.  

32 

Участие в заочных и он-лайн конкурсах педагогического 

мастерства: 

- «Воспитать человека»; 

- «Учитель года» 

- «Самый классный классный» 

- «Сердце отдаю детям» 

Весь период 

Волощук Н.С. 

Специалисты РУО 

Руководители ОУ 

 

33 Юбилей МБУ ДО РДДТ (50 лет со дня образования)  ноябрь Волощук Н.С. На базе районного 



Потявина М.В. центра досуга 

34 

Проведение районных мероприятий: 

- Всероссийская акция «Час кода», тематический урок 

информатики – 05-10.12 

- акция, посвященная Дню инвалидов «Неделя добра» - 

03.12. 

- акция «Внимание, дети!» (ноябрь, декабрь – январь) 

декабрь 

 

Специалисты УО 

Руководители ОУ 

Общественные 

организации 

 

35 

Проведение патриотических мероприятий, посвященных Дню 

неизвестного солдата – 03.12. 

Дню Героев Отечества – 09.12. 

День Конституции РФ. Акция «Я – Гражданин»  

Акция «День памяти жертв кровавых событий в 1921 году в 

Северо – Байкальском районе» - 09.12. 

декабрь 

 

Специалисты УО 

Руководители ОУ 

Общественные 

организации 

 

36 Муниципальный этап проведения предметных олимпиад 
До 20 декабря Новицкая М.Н. 

Руководители школ 

 

37 
Написание итогового сочинения уч-ся 11 классов (допуск к 

ЕГЭ) 

 декабрь Новицкая М.Н. 

Руководители школ 

 

38 
Выездные семинары в учреждения образования по работе с 

семьями СОП (социально опасное поведение) 

В течение 

полугодия 

Политова И.А. 

Организаторы ВВВР 

 

39 
Молодежная акция «Подари ребенку радость» (выездное 

поздравление детей из малообеспеченных семей с Новым годом)  

С 24 декабря Симонова Е.В. 

Политова И.А. 

 

 

40 
Краеведческая работа в образовательных учреждениях 

«История образования в истории района» 
Весь период 

 

Руководители ОУ 

 

41 
Новогоднее он-лайн поздравление Главы района для одаренных 

детей и детей с ОВЗ 
25 и 27 декабря 

Петраков Н.С. 

Потявина М.В. 

 

 

Примечание: 

- возможна корректировка; 

- до конца календарного года массовые мероприятия запрещены, возможно проведение мероприятий внутри класса или внутри группы. 

 

Начальник Управления образования           Н.С. Волощук 


