
ПЛАН 

работы Притобольного отдела образования 

на октябрь 2012 года 

Направления Мероприятия Сроки Ответственный 
Аппаратное 

совещание отдела 

Итоги тематического изучения МКОУ 

«Межборская СОШ» по вопросу 
учебного книгообеспечения 

 

Итоги  изучения управленческой 

деятельности руководителей ОУ 
«Организация обучения и проверка 

знаний работников ОУ по пржарно-

техническому минимуму».     

Октябрь 

23.10 
 

 

октябрь 

Тарновская Н.С. 

 
 

 

Федотова 

Аккредитация ОУ МКОУ «Притобольная ООШ» октябрь Федотова Л.Г. 

Совещание 

директоров 

Итоги мониторинга эффективности 

реализации программ профильного 

уровня в ОУ в 2011 году. 
 

Итоги летней оздоровительной 

кампании. 

Октябрь 

23.10 

 
 

Октябрь 

 
 

 

 

 
 

 

Севостьянова Н.В. 

 

 
 

Солдатченкова 

М.Г. 
 

 

 

 

Организация 

контрольной 
деятельности 

отдела образования 

Тематическое изучение управленческой  

МКОУ «Межборская СОШ» по вопросу 
книгообеспечения. 

 

Изучение деятельности МКОУ 
«Раскатихинская СОШ», МКОУ 

«Межборская СОШ», МКОУ 

«Чернавская ООШ» по вопросу 
«Эффективность использования ИКТ и 

ресурсов сети Интернет. Работа 

школьного сайта». 

 
Тематическое изучение управленческой 

деятельности руководителя МКОУ 

«Раскатихинская СОШ» по вопросам 
«Подготовка и проведение итоговой 

аттестации в ОУ, подготовка и 

проведение промежуточной аттестации, 
предпрофильное и профильное 

изучение». 

 

Изучение управленческой деятельности 
руководителей школ и их заместителей 

по вопросу «Управление методической и 

инновационной работой в МКОУ». 
 

Изучение управленческой деятельности 

руководителей ОУ «Организация 

обучения и проверка знаний работников 
ОУ по пожарно-техническому 

минимуму». 

Октябрь 

 
 

 

Октябрь 
 

 

 
 

 

 

 
октябрь 

15.10 

 
 

 

 
 

 

 

Октябрь 
 

 

 
 

 

 

 
 

Октябрь 

 
 

Тарновская Н.С. 

 
 

 

Иванова Н.С. 
 

 

 
 

 

 

 
Севостьянова Н.В. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Орлова О.А. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Федотова Л.Г. 

 
 



 

 

 

 

 

 

Районный Совет по 
реализации ПНП 

«Образование» 

О реализации ПНПО в части усиления 
воспитательной функции школы. 

 

О реализации ПНПО в части 
использования ресурсов Интернет, 

применения ИКТ, работы школьного 

сайта в Межборской, Раскатихинской 
средних , Чернавской ОШ. 

Октябрь 
 

 

октябрь 
 

 

 

Горбунова 
 

 

Иванова Н.С. Зам. 
дир. шк. 

 

Совещание с зам. 

директоров по ВР 

Семинар на базе Межборской школы: 

Организация работы социальной 

гостиной» 

Октябрь 

24.10 

Горбунова В.Е. 

Массовые 

мероприятия 

Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов Российской 

олимпиады школьников 

Октябрь-

декабрь 

Севостьянова Н.В. 

Руководители ОУ 

Нормативно-
правовая база 

Составление базы «Кадры» 
 

Подготовка информации: 

-анализ выпуска и трудоустройства 
целевиков 

 

- об обеспечении жильем работников 

образования 

Октябрь 
 

 

До 01.10 
 

 

До 10.10 

Орлова О.А. 
Иванова Н.С. 

 

Федотова Л.Г. 
 

 

Федотова Л.Г 

Совещание с 

руководителями 

ОУ: Совещание 
директоров 

О предоставлении документов на 

награждение государственными и 

ведомственными наградами работников 
образования в 2012-2013 учебном году. 

октябрь Тремзина Н.А. 

 

Совещание с зам. 

директоров по УВР 

О работе с педагогическими кадрами по 

награждению 

25.10 Тремзина Н.А. 

Экспертно-
методический 

совет 

Из опыта работы Ветлугиной И.Н. – 
учителя русского языка, литературы, 

информатики МКОУ «Межборская 

СОШ»: «ИКТ в преподавании русского 

языка и литературы» 

17.10. Иванова Н.С. 
Ветлугина И.Н. 

Заседания РМО 

учителей 

предметников 

Зам директоров по ВР 

Классных руководителей 

октябрь Горбунова В.Е. 

Руководители РМО 

Проблемная группа Информатики (педагоги, ответственные 
за информацию ОУ) 

октябрь Иванова .С. 

Изучение и 

распространение 
передового 

педагогического 

опыта 

Ветлугина И.Н., учитель русского языка, 

литературы, информатики МКОУ 
«Межборская СОШ»: «ИКТ в 

преподавании русского языка и 

литературы» 

октябрь Иванова Н.С. 

 
РАБОТА С ДОУ: октябрь 

1. Состояние питания детей в ДОУ, выполнение натуральных норм питания за 9 месяцев 

(Чернавский д/с, «Малышок») 
2. Изучение деятельности администрации МКОУ «Гладковская СОШ», «Обрядовская НОШ», 

Ялымская СОШ», Межборская СОШ» по созданию условий для прогулок в группах 

кратковременного пребывания». 

3. Изучение деятельности администрации ДОУ «Глядянский д/с Малышок», Нагорский детский 
сад» по созданию и реализации условий по профилактике и снижению заболеваемости. 

 

 
 

И.о. руководителя                                                                 Н.В.Севостьянова 


