План работы Отдела образования администрации г. Новозыбкова на апрель 2017
Апрель

Городской фестиваль самодеятельного художественного
творчества.

до 1.04.2017 г.

Подготовка постановления главы администрации города по вопросу
организации летней оздоровительной кампании 2017года.

апрель 2017 г.

Зональный смотр самодеятельного художественного творчества.

11.04.2017 г.

Международный день освобождения узников фашистских
лагерей. Тематические мероприятия.
МО воспитателей младших и средних групп ДОУ

Апрель 2017г.

« Двигательный режим в современном ДОУ».
на базе ДОУ№19

14.04.2017 г.

Семинар для и заведующих и директоров школ. «Модели
социализации детей с отклонениями в развитии. Реализация
образовательными организациями программы «Доступная среда».

13.04.2017 г.

Акция «В будущее без риска»

до 15.04.2017г.

Анализ состояния преступлений и правонарушений среди н/л за 1-й
квартал 2017 года ( совещание руководителей учреждений
образования).

Апрель2017г.

МО воспитателей старших и подготовительных к школе групп ДОУ
«Информационная открытость ДОУ как условие взаимодействия с
социумом»
на базе ДОУ№21

17.04.-2104.2017г.

Комплексная проверка ДОУ№8

21.04.2016 г.

Городской конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо»
среди учащихся общеобразовательных учреждений.

21.04.2017 г.

Городской конкурс средств наглядной агитации и пропаганды по
защите Брянского леса

Апрель – май
2017 года

Областная акция «Эстафета памяти».
Благоустройство памятников, обелисков, мест воинских захоронений,
почётные караулы, экскурсии.

Апрель 2017г.

Конкурс по ПДД «Светофорик»

Апрель 2017г.

МО музыкальных руководителей ДОУ « Развитие детского
творчества на музыкальных занятиях» на базе ДОУ№17

24.04.201709.05.2017 Г.

Акция «Георгиевская ленточка»

27.04.2017 г.

Областной финал «Марш парков Брянщины»

Апрель 2017г.

Тематическая проверка «Организация ДОУ дополнительных
платных образовательных услуг» ДОУ№13

2-я неделя
месяца

Контроль за организацией питания школьников в образовательных
учреждениях и выполнения рекомендаций, данных в ходе ранее
проведённых проверок.

2-я неделя
месяца

Проведение инструктивного совещания начальников лагерей с
дневным пребыванием

3-я неделя
месяца

Совещание руководителей образовательных учреждений по вопросу
организации летней оздоровительной кампании 2016года .

в течение
Организация питания в ДОУ

месяца по
графику
3-я декада
месяца

Анализ состояния посещаемости детей в ДОУ

2-я,4-я неделя
месяца

Участие в заседании КДН.

в течение
месяца

Организация оздоровления школьников в здравницах Брянской
области (по отдельному графику).

в течение
месяца

Проведение бесед с учащимися образовательных учреждений
работниками прокуратуры на тему: правовая ответственность н/л (по
отдельному графику).

Начальник

И.П. Жукова

