УТВЕРЖДАЮ
Глава Советско-Гаванского
муниципального района
__________ Ю.И. Бухряков

ПЛАН
мероприятий, проводимых в Январе 2018 года
в Советско-Гаванском муниципальном районе
Дата

Наименование вопроса

Ответственный
за подготовку

1. Заседания
19.01.2018 г.

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и за- Котлова А.В. - ответственный
щите их прав Администрации муниципального района
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Администрации муниципального района

17.01.2018 г.
31.01.2018 г.

Заседание административной комиссии.

Шпетова Т.А. - секретарь административной комиссии Администрации муниципального района

29.01.2018 г.

Заседание Координационного Совета по увеличению собираемости платежей в бюджетную систему РФ по Советско-Гаванскому району при Главе муниципального
района.
Заседания:
- комиссии по решению проблем просроченной задолженности по заработной плате и снижению напряженности на рынке труда;
- комиссии за поступлением платежей за аренду земли на
территории района;
- комиссии по проектировкам показателей социальноэкономического развития района, отбору муниципальных
программ и инвестиционных проектов;
- балансовой комиссии.

Финансовое управление Администрации муниципального района

В течение
месяца

В течение
месяца

Отдел анализа и экономической
политики Администрации муниципального района

Заседания единой районной комиссии по проведению Отдел муниципального заказа
торгов (конкурсов) по размещению заказов на закупку Администрации муниципального
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд района. района

2. Совещания
16.01.2018 г.

Расширенное совещание аппарата управления Админи- Организационно-методический
страции муниципального района (зал).
отдел Администрации муниципального района

Еженедельно,
понедельник

Совещание при Главе муниципального района с замести- Организационно-методический
телями, руководителями управлений и отделов
отдел Администрации муниципального района
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Еженедельно,
понедельник

Совещание с руководителями жилищно-коммунального Магдий А.В. – первый заместихозяйства муниципального района.
тель Главы Администрации муниципального района

16.01.2018 г

Совещание с руководителями курируемых отделов, Ко- Филиппова Е.Г. – заместитель
митета по управлению имуществом Администрации му- Главы Администрации мунициниципального района.
пального района по экономике

Еженедельно,
вторник

Совещание с руководителями курируемых управлений Мельзединов Ю.М. – заместиАдминистрации муниципального района.
тель Главы Администрации муниципального района по социальным вопросам

16.01.2018 г

Совещание с руководителями курируемых отделов Ад- Приходько Е.Ю. – Управляющий
министрации муниципального района
делами Администрации муниципального района

10, 24. 01.2018г

Производственные совещания с руководителями подве- Мироняк М.Н. – начальник
домственных учреждений по текущим вопросам
Управления по социальным вопросам Администрации муниципального района
Начальники отделов
Руководители подведомственных
учреждений
Совещания:
Отдел здравоохранения Админи1.Текущие вопросы. Обзор поступивших норматив- страции муниципального района

09.01.2018 г.

но-директивных документов.
2. Обсуждение итогов работы отдела здравоохранения в 2017 году и плана работы на 2018 год.
16.01.2018 г.

23.01.2018 г.

30.01.2018 г.

В течение
месяца

1. О реализации отделом здравоохранения в 2018 году муниципальных программ: «Создание условий для
сохранения и укрепления здоровья жителей Советско-Гаванского муниципального района на 20152020», «Развитие семейной политики в СоветскоГаванском муниципальном районе на 2015-2020 годы».
2. Обсуждение мероприятий по снижению уровня
заболеваемости в муниципальном районе в 2018 году.
1. О внедрении в муниципальном районе в 2018 году
перинатального скрининга беременных
2. Подготовка и утверждение нормативных документов по призыву граждан муниципального района
на военную службу в 2018 году.
1. Реализация мероприятий по снижению кадрового
дефицита краевых лечебных учреждений муниципального района, включая предоставление медицинским работникам служебного жилья в 2018 году.
2. О работе лечебных учреждений муниципального
района в зимних условиях в 2018 году.
Совещание с руководителями, бухгалтерами жилищно- Мельзидинов О.Ж. – начальник
коммунальных предприятий по вопросам мобилизации управления ЭТИК и КХ Админидоходов в бюджет края.
страции муниципального района
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15.01.2018 г.

10.01.2018 г.

Аппаратные совещания:
Итоги статистического отчёта УДО и ДОУ

Управление образования Администрации муниципального района

Совещания при главе Гаткинского сельского поселения:
Администрация
Гаткинского
- О формировании архивного фонда в 2018 году в соот- сельского поселения
ветствии с инструкцией по делопроизводству.

17.01.2018 г.

- Об итогах работы администрации сельского поселения
с письмами, жалобами и предложениями населения поселка.

24.01.2018 г.

- Об итогах работы за 2017 год, о проблемах и задачах в
2017 году администрации Гаткинского сельского поселения.

31.01.2018 г.

- О ходе работ в области энергетического и жилищнокоммунального хозяйства п. Гатка в зимний период 20182019 года..

12.01.2018 г.

Совещания при Главе городского поселения «Рабочий Администрация городского попоселок Лососина»:
селения «Рабочий поселок Лососина»
1. Итоги бюджета 2017 года.

30.01.2018 г.

2. О состоянии делопроизводства в Администрации.

12.01.2018 г.
25.01.2018 г.

Совещания при Главе городского поселения «Рабочий Администрация городского попоселок Майский»:
селения «Рабочий поселок Май1. Об итогах работы администрации в 2017 г. и задачах ский»
на 2018 г.
2. О работе с Арендаторами-задолжниками по аренде
имущества.
3. Встречи

15.01.2018 г.
19.01.2018 г.

Информационная встреча Главы муниципального района Организационно-методический
с работниками здравоохранения.
отдел Администрации мунициИнформационная встреча Главы муниципального района пального района
с руководителями образовательных учреждений.
4. Рейды, проверки

В течение
месяца

Организация социального автобуса, рейдовых мероприятий.
Взаимодействие со специалистами органов и учреждений
системы профилактики.

Котлова А.В. - ответственный
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Администрации муниципального района

В течение
месяца

Выездные рейды должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях по территориям городских и сельских поселений района с целью профилактики и предупреждения
административных правонарушений среди населения в
области благоустройства.

Шпетова Т.А. - секретарь административной комиссии Администрации муниципального района

В течение
месяца

Контроль:
- за поступлением арендной платы от сдачи в аренду

Комитет по управлению имуществом Администрации муници-
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зданий (помещений);
- ведением аналитического учета имущества казны муниципального района.

пального района

В течение
месяца

Контроль:
- качества поставляемых услуг коммунальными предприятиями муниципального района;
- за соблюдением условий, предусмотренных свидетельствами об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, выданных перевозчиками на
период до проведения открытого конкурса для работы
на регулярных маршрутах между поселениями муниципального района;
- за количеством и качеством топлива, поступающего в
адрес предприятий ЖКХ для выработки тепловой энергии;
- и оказание содействия, в пределах своей компетенции,
предприятиям и организациям, расположенным на территории района, не зависимо от их организационноправовой нормы, в обеспечении надлежащего состояния
соответствующих топливных хозяйств, предназначенных для приемки, выдачи и расходования топлива;
- за исполнением условий муниципального контракта на
выполнение работ по содержанию и уборке от мусора
территории «Сооружение городское кладбище».
Проверка выполнения работ, осуществляемых в связи с
поступившими жалобами юридических и физических
лиц, проведение анализа, принятие мер и подготовка ответа по обращениям и жалобам по вопросам Управления.

Управление энергообеспечения,
транспорта, инженерных коммуникаций и коммунального хозяйства Администрации муниципального района

В течение
месяца

Юридический отдел АдминиКонтроль:
-за ведением судебных дел;
страции муниципального района
-за соответствием требованиям законодательства РФ и
Хабаровского края, представленных на юридическую
экспертизу проектов правовых актов Главы муниципального района, договоров, соглашений, контрактов, решений Собрания депутатов муниципального района до подписания их Главой муниципального района;
-за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях
Администрации муниципального района и соблюдением
работниками Регламента Администрации.

В течение
месяца

Анализ:
- просроченной задолженности по заработной плате и
иным социальным выплатам, подготовка информации и
представление в Комитет по труду и занятости Правительства края;
- выполнения контрольных показателей по мобилизации
доходов в территориальный бюджет по курируемым
бюджетообразующим предприятиям, индивидуальная
работа с руководителями предприятий-задолжников;
- исполнения мероприятий Программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Советско-Гаванском муниципальном районе», корректировка Программы;
- результатов хозяйственной деятельности предприятий
сельскохозяйственного производства.
Контроль:
- за реализацией «Мероприятий по реализации основных

Отдел анализа и экономической
политики Администрации муниципального района
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направлений развития потребительского рынка на территории Советско-Гаванского муниципального района
на 2016-2018 годы», утвержденных постановлением Администрации Советско-Гаванского муниципального
района от 01.12.2015 № 1145.
Посещение предприятий района с целью ознакомления:
- экономической ситуации;
- реальной хозяйственной деятельности, в т.ч. по городским поселениям.
В течение
месяца

Проведение технического обследования объектов муниципальной собственности, составление дефектовочных
ведомостей, сметных расчетов по объектам муниципальной собственности:
- Комитет по управлению имуществом;
- Управление образования;
- Управление по социальным вопросам;
- Управление ГО и ЧС;
- Управление ЭТИК и КХ.

Отдел по строительству Администрации муниципального района

Осуществление технического надзора за выполнением
работ, в соответствии с заключенными муниципальными
контрактами:
- ФОК (ремонт ванн);
- устройство фонтана в сквере РДК.
Осуществление функции Заказчика и технического
надзора по строительству объектов:
- «Водовод от 5 квартала до НС-II» (город);
- районный полигон по утилизации отходов.
В течение
месяца

Контрольно-инспекторские проверки:
- Контроль за текущим заполнением АИС «Контингент».
Предоставление информации в общеобразовательные
организации.;
- Проверка размещения информации по приему в 1 класс
на сайтах общеобразовательных организаций;
- Контроль за организацией работы общеобразовательных учреждений по ликвидации академической задолженности обучающимися, условно переведенных в следующий класс;
- Мониторинг заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями детей в образовательных организациях;
- Мониторинг посещаемости, заболеваемости ДОУ;
- Контроль за заключением договоров с Совгаванскими
АТП по подвозу и проезду в общественном транспорте
учащихся в 2018 году в общеобразовательные организации и обратно;
- Сбор сведений и контроль за трудоустройством выпускников текущего года и выпускников до 18 лет.

Управление образования Администрации муниципального района

В течение
месяца

Рейды:
- по санитарному состоянию поселка;
- по соблюдению правопорядка на территории городского поселения;
- по проверке освещения поселка в ночное время.
- Проведение рейдов по частному жилому фонду по выявлению нарушений пожарной безопасности;
- Проведение проверки жилищного фонда по жилищному контролю.

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Лососина»

В течение
месяца

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Майский»

6

5. Работа со средствами массовой информации
В течение
месяца

Публикация в местной прессе поздравлений Главы муниципального района с профессиональными праздниками, памятными и историческими датами.
Информация населения в местной прессе о мероприятиях, проводимых Администрацией муниципального района.

Организационно-методический
отдел Администрации муниципального района

6. Мероприятия.
01.11.2017 г.

Мероприятия к Новому Году:
- Театрализованное представление «Волшебный Новый МБУК «Дом культуры» городгод» (по пригласительным билетам) организация досуга ского поселения «Рабочий помалообеспеченных, многодетных, приемных семей, се- селок Майский»
мей с детьми инвалидами, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации);
- Вечер – отдыха с караоке «Светлый праздник Рождества;
- Театрализованная игровая программа «К нам идет
Рождество» к Рождеству Христову.

02.01.2018 г.

- Новогодний утренник для детей посёлка «Новогодний
фейерверк».

МБУК «Клуб» городского поселения «Рабочий поселок Лососина»

01.01.2018 г.

- Новогоднее мероприятие «Когда часы 12 бьют».

МБУК «Клуб» Гаткинского сельского поселения

01.01.2018 г.
02,03.01.2018 г.

- Новогодняя шоу программа;
- Новогодняя сказка для детей «Новогодние стежкидорожки» с игровой программой.

МБУК «Районный Дом культуры»

04,05.01.2018 г.
06.01.2018 г.
07.01.2018 г.

- Новогодняя дискотека с игровой программой;
- Рождественская сказка с концертной программой;
- Духовная встреча «Рождество Христово» с концертной программой, подарками и чаепитием;
- Интерактивная развлекательная программа для детских садов города;
- Шоу программа, посвященная Дню студента

МБУК «Районный Дом культуры»

- Книжные выставки различной тематики;

МБУК «Централизованная библиотечная система»

18,23.01.2018 г.
25.01.2018 г.
В течение месяца
06.01.2018 г.
06.01.2018 г.
10.01.2018 г.
11.01.20178 г.
13.01.2018 г.
16.01.2018 г.
18.01.2018 г.
18.01.2018 г.
19.01.2018 г.

- Урок мужества «В окопах Сталинграда» (К Неделе
памяти Сталинградской битвы);
- Светелка литературная «Святки или «страстная неделя»;
- Экскурсия «Книга и библиотека: страницы истории»;
- Эко-путешествие «Под охраной государства»
(11.01- День заповедников и национальных парков);
- «Рождественские посиделки» (встреча клуба «Собеседник»;
- Беседа «Я — будущий избиратель!»;
- Беседа «Волшебный мир театра»;
- Библиографическая игра «Плавание по книжному морю»;
- Урок экологии «Гринпис или спасем планету от бе-
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19.01.2018 г.
20.01.2018 г.
20.01.2018 г.
24.01.2018 г.
24.01.2018 г.
25.01.2018 г.
25.01.2018 г.
25.01.2018 г.
27.01.2018 г.
29.01.2018 г.
30.01.2018 г.
31.01.2018 г.

05.01.2018 г.
05.01.2018 г.
11.01.2018 г.
25.01.2018 г.
26.01.2018 г.
01-02.01.2018 г.
06.01.2018 г.
13,20,27.
011.2018 г.
Согласно
афише
03.01.2018 г.
04.01.2018 г.
04.01.2018 г.
07.01.2018 г.
13.01.2018 г.
21.01.2018 г.
Четверг, суббота
04.01.2018 г.
06.01.2018 г.
06.01.2018 г.
07.01.2018 г.
13.01.2018 г.
27.01.2018 г.
27.01.2018 г.

ды»;
- Урок здоровья «К здоровью через физкультуру»
(22.01 – Всемирный день зимних видов спорта);
- Слайд-экскурсия «Город, в котором мы живём»
(18.01.1941 присвоен статус города Советской Гавани);
- Час общения «Я и моё будущее. От кого оно зависит»;
- Час открытого разговора «Чтобы не было тесно»;
- Час профориентации «Кем ты станешь выпускник?»;
- Урок памяти «Тот метроном звучит в сердцах поныне» (ко Дню снятия блокады Ленинграда);
- Беседа-презентация «Что за прелесть эти сказки»
(Клуб «Книголюб»);
- Круглый стол «Жизнь без насилия»;
- Проф. Экскурсия «Калейдоскоп профессий»;
- Музыкально-литературная композиция «Забытые герои Сталинграда»;
- Литературно-музыкальная композиция «Ваш подвиг
будет жить в веках»;
- Беседа-презентация «Город, который остановил Гитлера» (о Ленинграде)
- Выставка детского творчества «В гостях у Рожде- МБУК «Дом культуры» городства»;
ского поселения «Рабочий посе- Развлекательная программа «Мультяшные каникулы» лок Майский»
в дни школьных каникул;
- Акция «Марафон благодарности» к Международному
дню спасибо;
- Игровая программа «Вперед, к знаниям!» ко Дню студента;
- Тематическая программа «Письмо из Ленинграда» ко
Дню снятия блокады Ленинграда;
- Новогодние дискотеки;
- Праздничная дискотека;
- Дискотеки;
-Кинопоказы.

- Новогодний мультпоказ с викториной и детской дис- МБУК «Клуб» городского посекотекой;
ления «Рабочий поселок Лососи- Новогодний утренник для малышей «С новым годом, на»
малыши!»;
- м/ф «Падал прошлогодний снег» с викториной;
- Игровая программа «Метелица»;
- Дискотека с конкурсной программа «Очень старый
Новый год!»;
- Концертная программа «Споём для Татьян!»;
- Кинопоказ с музыкальными паузами.
- «Зимнее путешествие»;
МБУК «Клуб» Гаткинского сель- «Колядуем, колядуем, поиграем, потанцуем…»;
ского поселения
- «Приходила коляда, на кануне Рождества»;
- «Раз в крещенский вечерок»;
- «Остался последний рывок – Старый Новый год»;
- «На рубеже бессмертия» к 74-ой годовщине прорыва
блокады Ленинграда;
- «Все студентами мы были» к дню студента (Татьянин
день).
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05.01.2018 г.
09.01.2018 г.
10.01.2018 г.
11.01.2018 г.
18.01.2018 г.

15-28.01.2018 г.

19.01.2018 г.
24.01.2018 г.
26.01.2018 г.
Согласно
расписанию

15-31.01.2018 г.
15-31.01.2018 г.

В течение
месяца

По заявкам
В течение
месяца
18.01.2018 г.
28.01.2018 г.
19.01.2018 г.
29.01.2018 г.

07.01.2018 г.
01-10.01.2018 г.
15-25.01.2018 г.
09.01.2018 г.

- Игровая программа «В гостях у снеговика» в дни
школьных каникул;
- Киномарафон «Кинотаврик» ко Дню детского кино;
- Тематическая программа «Рождественская сказка» ко
Дню Рождества Христова;
- Игровая программа «Самый вежливый день» к Международному Дню спасибо;
- Вечер памяти «Пусть мерой чести будет Ленинград»,
посвящённый 75-летию со времени прорыва блокады
Ленинграда;
- Конкурс – выставка детского творчества «Спешите
делать добро!» к Году гражданской активности в России;
- Флэш-моб «В объятиях твоих…» к Международному
Дню объятий;
- Литературный час, посвящённый творчеству А.П. Чехова «Художник жизни»;
- Тематическая программа «Бессмертие и сила Ленинграда» ко Дню снятия блокады Ленинграда;
- кинопоказы;
- вечера отдыха;
- кружковая работа
- дискотеки.
- Книжная выставка из фондов «Любимый город» ко
Дню присвоения Советской Гавани статуса города;
- Фотодокументальная выставка из фондов, посвящённая 115-летию со дня рождения Выблова Т.Д., заслуженного строителя РСФСР;
- Персональная выставка декоративно-прикладного
творчества автора Н.Н. Штефан;
- Персональная выставка декоративно-прикладного
творчества автора Л.Г. Мерзликиной;
- Фотовыставка «Макромир Ботчинского заповедника»;
- Календарь (сменный) знаменательных дат (фотодокументальный материал);
- Экскурсионно-массовая работа по экспозиционным и
выставочному залам;
- Образовательные программы:
- «Музей и дети» для детей дошкольного возраста «Капелька» для детей дошкольного возраста;
- «Я и мой край» для детей младшего школьного возраста;
- «Музейный калейдоскоп» для лагерей дневного
пребывания в период каникул.
- Музейный час «Мой город», посвящённый дню присвоения Советской Гавани статуса города;
- Для посетителей до 18 лет бесплатное посещение.

МБУК
«Культурноинформационный центр» городского поселения «Рабочий поселок Заветы Ильича»

- Детская филармония «Заиграй-ка, балалайка»;
- Открытый академический концерт хоровых, оркестровых коллективов и сольного пения.

МБУ ДО «Детская школа искусств № 1»

МБУК «Районный краеведческий
музей им. Н.К. Бошняка»

- Рождественский концерт;
МБУ ДО «Детская школа искус- Выставка работ, учащихся ДПИ «Рождество»;
ств № 2»
- Выставка работ, учащихся класса ИЗО «Зима в городе»;
- Заседание методического совета:
- итоги 1 полугодия;
- о подготовке к краевому вокально-хоровому конкурсу
учащихся ДМШ и ДШИ Хабаровского края;
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09.01.2018 г.

15.01.2018 г.
23.01.2018 г.
30.01.2018 г.
Ежедневно
12.01.2018 г.
15.01.2018 г.
03.01.2018
11.00,14.00,
16.30
04.01.2018
11.00,14.00,
16.30
03.01.2018 г.
04,05.01.2017 г.
04.01.2018 г.
06.01.2018 г.
06,07.01.2018 г.
07.01.2018 г.
08.01.2018 г.
08-15.01.2018 г.
12-14.01.2018 г.

15-18.01.2018 г.

21.01.2018 г.
28,28.01.2018 г.
28.01.2018 г.
28.01.2018 г.

- Педагогический совет:
- итоги 2 четверти:
- задачи на 3 четверть.
- Классный час: «Мне дорог Бах»;
МБУ ДО «Детская школа искус- «Красавица Зима!» выставка работ, учащихся класса ств № 3»
ИЗО;
- Классный час «С музыкой играя».
- Плановый показ кинофильмов;
- «Потерявшийся Новый год» зимние игры в помещении с призами;
- Техминимум по охране труда.

МБУК «Киноучреждение»

Показ спектакля «Неизвестная Золушка».

МБУК «Народный театр «Диалог»

- Ночная лыжная гонка (лыжная трасса п. Окоча);
- Новогодний турнир по мини-футболу «Императорская
Гавань-2018»;
- Открытый новогодний Турнир по хоккею с шайбой
среди дворовых команд (мальчики);
- Спортивно-массовые мероприятия «Веселые старты
на льду»;
- Рождественская лыжная гонка «Ветеран-2018» II этап
(лыжная трасса п. Окоча):
- Рождественский турнир по мини-футболу среди команд ветеранов;
- Открытие горнолыжного сезона (горнолыжная трасса
Горностай);
- Участие во II туре открытого первенства Хабаровского края по хоккею среди юношей;
- Турнир городов Хабаровского края по борьбе Самбо
среди юношей, посвященного памяти Героя Советского
Союза Вилкова Н.А.;
- Районный этап Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские игры» учащихся общеобразовательных учреждений
- пулевая стрельба;
- Участие в Лыжной гонке «Ветеран-2018»
III этап п. Троицкое;
- Чемпионат района по мини-футболу среди команд ветеранов;
- Открытое первенство ДЮСШ «Спартак» по лыжным
гонкам «Мы готовы к ГТО»;
- Лыжная гонка Памяти.

Отдел по спорту, туризму и молодежной политике Управления
по социальным вопросам Администрации муниципального района
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В течение
месяца
В течение
месяца
27.01.2018 г.
31.01.2018 г.
25.01.2018 г.
25.01.2018 г.
В течение
месяца
27.01.2018 г.

04-05.01.2018 г.
04-06.01.2018 г.
08.01.2018 г.
20.01.2018 г.
20-21.01.2018 г.
26-28.01.2018 г.
26-28.01.2018 г.
26-28.01.2018 г.
28.01.2018 г.

24.01.2018 г.
10-31.01.2018 г.
17.01.2018 г.

30.01.2018 г.
09-31.01.2018 г.
09-31.01.2018 г.
09-31.01.2018 г.

31.01.2018 г.
19.01.2018 г.
19.01.2018 г.

25.01.2018 г.

- Тренинги с учащимися школ «Наркотики: между жиз- МБУ «Молодежный центр Сонью и смертью» совместно с волонтерским отрядом ветско-Гаванского муниципаль«Феникс»;
ного района»
- I этап Районного конкурса-проекта «Свадьба в подарок V.2.1.0.8.»;
- Районный конкурс «Это мой ребенок»;
- Деловая игра «Я волонтер»;
- Чествование лучших студентов, приуроченное к
празднованию Дня студента;
- Квест «Зачетники», посвященный Дню студента совместно с волонтерским отрядом «Феникс»;
- Конкурс лозунгов «Президентские выборы»;
- I этап Ролевой игры «Выборы - дело каждого»;
- Изготовление и распространение раздаточного материала «Твой выбор» Совместно с волонтерским отрядом «Феникс»
- Новогодний турнир по мини-футболу «Императорская МБУ ДО ДЮСШ «Спартак»
Гавань – 2018»;
- Турнир по волейболу г. Амурск;
- Открытое первенство ДЮСШ «Спартак» по волейболу «Метелица» п. Заветы Ильича;
- Соревнование ДЮСШ «Спартак» по плаванию;
- Открытое первенство ДЮСШ "Спартак" по минифутболу "Снеговичок";
- Участие во Всероссийском соревновании по плаванию
"Амурские тигрята" г. Хабаровск;
- Участие в краевом Первенстве Хабаровского края по
мини-футболу юноши до 18 лет;
- Участие в региональном ДФО по киокусинкай г. Хабаровск;
- Открытое первенство ДЮСШ «Спартак» по лыжным
гонкам «Мы готовы к ГТО».
- Заседание ПМПК;
- Региональный этап Всош;
- Совещание с руководителями ПМПк ОО по вопросу
качества психолого–педагогического сопровождения
детей, нуждающихся в создании специальных образовательных условий (СОУ);
- Обобщение опыта музыкального руководителя
МБДОУ № 2, мастер-класс;
- Организационная работа по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2018 году;
- Проведение методических объединений учителей по
подготовке к ЕГЭ, ОГЭ;
- Проведение инструктажей с выпускниками и родителями выпускников по Порядку проведения итогового
сочинения (изложения), срокам подачи заявлений, срокам и местам написания сочинения (изложения);
- Районный семинар-практикум по разработке алгоритма проведения профессиональных проб и практик;
- Совещание библиотекарей;
- Семинар по информатизации "Информатизация системы образования и информационно-образовательная
среда образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС";
- Практико-ориентированный семинар «Новое качество
урока. Алгоритм проектирования».

Управление образования Администрации муниципального района
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26.01.2018 г.
19.01.2018 г.
21.01.2018 г.
26.01.2018 г.

31.01.2018 г.
09-31.01.2018 г.
19.01.2018 г.

09-31.01.2018 г.
19.01.2018 г.

09-31.01.2018 г.

По положению
12-14.01.2018 г.

Работа с учащимися.
- Олимпиада для обучающихся 4-х классов «Люби и
знай свой край»;
- Турнир «Я шахматист»;
- Конкурсная программа «Неразлучные друзья взрослые и дети»;
- Музейный час «Советская Гавань – мой город родной», посвящённый 76-летию присвоения рабочему посёлку Советская Гавань статус города;
- Районный конкурс агитбригад «Защитники природы»
(3-8 классы);
- Месячник в рамках Дня молодого избирателя;
- Районный конкурс «Путешествие в мир профессий»,
номинация: Квест– игра «По лабиринтам профессий» 56 классы;
- «День открытых дверей» в СГ ПТТ (8-10 классы);
- Районный конкурс «Путешествие в мир профессий»,
номинация: конкурс презентаций «Педагог- почетная
профессия»;
- Квест-игра для учащихся 8-10 классов в рамках профориентации «Люди Х – путешествие в мир профессий»;
- Веселые старты для воспитанников ДОУ;
- Дальневосточный турнир по самбо памяти Вилкова Н.

Начальник организационнометодического отдела Администрации
Советско-Гаванского муниципального района

Погибельная Е.В.

