УТВЕРЖДАЮ:
Глава Полтавского муниципального района
____________________ А.В. Милашенко
ПЛАН
работы Полтавского муниципального района на сентябрь 2019 года
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дата
проведения

Мероприятия
Районная акция по сбору использованных элементов питания «Ёжика
спаси, батарейку к нам неси»
Районная эколого-благотворительная акция «Добрые крышечки»
Курсовая переподготовка 32 молодых педагогов по теме: «Решение
олимпиадных задач школьного и муниципального этапов ВсОШ» в
Круглогодичной очно-заочной школе для одарѐнных детей и
педагогов, работающих с одарѐнными детьми
Открытие творческого сезона «Дом, в котором мы живѐм»

Полтавский район

01-21.09

Полтавский район

01.09-28.12

образовательные
организации

01.09

14.00

учебного

года.

Праздничная программа, посвящѐнная Дню знаний «Встреча друзей
на Молодѐжном проспекте» (Танцы на ТНТ и Шоу научное)
Участие в областной акции «Терроризм – преступление против
человечества»
Час памяти, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом
«Мы против террора!»
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса:
 русский язык
 математика
 биология, география
 обществознание, информатика
 русский язык (резерв)
 биология, география (резерв)
 математика (резерв)
 обществознание, информатика (резерв)
 все предметы (резерв)

КДЦ «Русь»
учреждения
культуры

01-02.09
началу

Место
проведения

01-21.09

Праздничные мероприятия ко Дню знаний
Торжественные линейки, посвященные
Классный час «Урок Победы»

Время
проведения

Ответственные
Отамась Н.Д.
Отамась Н.Д.
Дедкова Н.К.

Рогожина М.А.
Рогожина М.А.

02.09

11.00

образовательные Дедкова Н.К.
организации

02.09

19.00

Площадь Полтавского
историкокраеведческого музея

03.09
03.09

11.00

Рогожина М.А.

образовательные Дедкова Н.К.
организации
Рогожина М.А.
КДЦ «Русь»

Дедкова Н.К.
03.09
06.09
09.09
11.09
16.09
17.09
18.09
19.09
19.09

Полтавская
СШ № 2

№
п/п
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Мероприятия
Проведение вступительных испытаний для кандидатов к участию в
Круглогодичной очно-заочной школе для одарѐнных детей и
педагогов, работающих с одарѐнными детьми
Торжественное собрание в рамках празднования 95-летия образования
Полтавского муниципального района Омской области
Переносная экскурсия с демонстрацией письменных принадлежностей
«От пера до авторучки»
Семинар с главными бухгалтерами бюджетной сферы по вопросу
внедрения новых федеральных стандартов
Заседание штаба по организации и проведению уборочных работ
Выездная проверка грантополучателей по целевому использованию
средств
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
XIV районный турнир интеллектуальных игр школьников
Полтавского муниципального района
Участие в областном телекоммуникационном конкурсе для
образовательных организаций «Лучший сайт образовательной
организации – 2019»
Ознакомительная экскурсия для первоклассников «Давай дружить!»

24.

Региональный
мониторинг
образовательных
достижений
в
общеобразовательных организациях Полтавского муниципального
района
Рабочие совещания с представителями сельскохозяйственных
организаций района по оцифровке земель сельскохозяйственного
назначения
Заседание коллегии Администрации Полтавского муниципального
района
Заседание Совета Полтавского муниципального района

25.

Библиотечный урок «Книга и библиотека: страницы истории»

21.

22.

23.

Дата
проведения

Время
проведения

Место
проведения
образовательные
организации

04.-20.09
05.09

15.00

зал заседаний

09.09

по
согласованию

Детские сады,
школы
райцентра

10.09

11.00

зал заседаний

1 декада

зал заседаний
Полтавский
район

1 декада
11.09

10.00

с 16.09

зал заседаний

14.09

Полтавская
СШ № 2

до 16.09

г. Омск

по
согласованию

школы
райцентра
образовательные
организации

17-26.09

Ответственные
Дедкова Н.К.
Панова С.И.,
Рогожина М.А.
Рогожина М.А.
Панова С.И.
Колесников О.Л.
Панова С.И.,
Андреева Т.А.
Никитина В.В.,
Дорошенко О.А.
Дедкова Н.К.,
Отамась Н.Д.
Дедкова Н.К.
Рогожина М.А.
Дедкова Н.К.
Колесников О.Л.

1, 2 декада

зал заседаний

20.09

10.00

зал заседаний

20.09

11.00

зал заседаний

20.09

14.00

Полтавская
центральная
библиотека

Баглай О.П.
Хоменко Г.С.,
Хомич М.А.
Рогожина М.А.

№
п/п

Время
проведения
12.00

Место
проведения
р.п. Полтавка

24.09

14.00

Полтавская
центральная
библиотека

25.09

10.00

зал заседаний

25.09

15.00

зал заседаний

27.09

10.00

Ресурсный центр

Экскурсия по библиотеке для учащихся 1 классов «Книжная
сокровищница»

14.00

Полтавская
центральная
библиотека

Рогожина М.А.

27.09

32.
33.

День ходьбы
Районный фестиваль организаторов отдыха, оздоровления и трудовой
занятости несовершеннолетних «До свидания, лето»

28.09

10.00

Молодежный
центр

Дедкова Н.К.,
Демченко И.В.

34.

Заседание районной межведомственной комиссии по безопасности
дорожного движения на территории Полтавского муниципального
района
Познавательная программа «Интернет бывает разным...»

30.09

10.00

зал заседаний

30.09

14.30

Полтавская
центральная
библиотека

26.
27.

Мероприятия
Всероссийский день бега «Кросс Нации»
Библио-беседа для подростков о борьбе с ненормативной лексикой
«Культура речи»

28.

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

29.
30.

Методический семинар по Программе «Наставничество»
Совещание руководителей образовательных организаций Полтавского
муниципального района Омской области: «Комплектование на 20192020 учебный год. Итоги государственной итоговой аттестации
выпускников
в
сентябрьские
сроки»,
«Противодействие
распространению криминальной субкультуры среди молодѐжи,
вовлечению их деструктивные движения»

31.

35.
36.

37.

38.

Разработка
Прогноза
социально-экономического
развития
Полтавского муниципального района Омской области на 2020-2022
годы
Проведение муниципального земельного контроля
Еремеевского, Соловьѐвского сельских поселений

на

Дата
проведения
21.09

Демченко И.В.
Рогожина М.А.
Никитина В.В.,
Дорошенко О.А.
Никитина В.В.
Дедкова Н.К.

Конюхов Д.В.

в течение месяца

Полтавский
район

в течение месяца

Еремеевское,
Соловьѐвское
сельские поселения

в течение месяца

Полтавский
район

территории

Работа межведомственной комиссии по подготовке объектов к
отопительному периоду 2019-2020 гг.

Ответственные

Рогожина М.А.
Панова С.И.,
Андреева Т.А.
Панова С.И.,
Пластун А.Н.
Конюхов Д.В.

№
п/п

Мероприятия

39.

Автобусные экскурсии по памятным местам р.п. Полтавка.
Туристический маршрут «Эбейты – жемчужина степи»

40.

Праздничные мероприятия «Осенний бал»

41.

Видеопроект «Говорят музейные экспонаты»

42.
43.
44.
45.

46.
47.

Краеведческий диктант, посвященный 95-летию образования
Полтавского района
Работа кинозала Полтавского культурно-досугового центра «Русь»
Выездные концерты творческих коллективов в рамках мобильного
сельского клуба
Реализация проекта «Мои рекорды Полтавскому району» (проведение
массовых утренних зарядок для населения с использованием
комплекса уличных тренажеров)
Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче в
Полтавском районе
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

Дата
проведения

Время
проведения

Место
проведения

Ответственные

в течение месяца

р.п. Полтавка
с. Красногорка

Рогожина М.А.

в течение месяца

учреждения
культуры

Рогожина М.А.
Рогожина М.А.

в течение месяца

Полтавский
историкокраеведческий
музей

в течение месяца
согласно расписанию
киносеансов
по отдельному графику

Полтавский
район
Полтавский
КДЦ «Русь»
сельские Дома
культуры

Рогожина М.А.
Рогожина М.А.
Демченко И.В.

в течение месяца

р.п. Полтавка

в течение месяца

Полтавский
район

по отдельному графику

Отамась Н.Д.

Демченко И.В.

образовательные Дедкова Н.К.
организации

*в план возможно внесение изменений и дополнений

Управляющий делами Администрации

О.П. Баглай

Вопросы, рассматриваемые на заседании коллегии Администрации Полтавского муниципального района:
1. О реализации мер по профилактике туберкулѐза и инфекционных заболеваний на территории Полтавского муниципального
района в 2018 году.
2. О состоянии работы с бесхозяйными объектами недвижимости, находящимися на территории сельских поселений
Полтавского муниципального района Омской области. Об эффективности использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности

