
План 

работы отдела образования Администрации 

Притобольного района на ноябрь 2012 года 

Направления Мероприятия сроки Ответственный 

Аппаратное 

совещание отдела 

Итоги тематического изучение 

управленческой деятельности МКОУ 

«Раскатихинская СОШ» по вопросам 

«Подготовка к проведению итоговой 

аттестации в ОУ, подготовка и 

проведение промежуточной 

аттестации, предпрофильное и 

профильное обучение». 

 

Об организации работы с 

одаренными детьми учителей-

участников и победителей 

Всероссийского конкурса на 

получение денежного поощрения 

лучшими учителями в рамках ПНПО 

в Раскатихинской, Межборской 

средних школах (Падерина И.А., 

Головаш И.И., Ветлугина И.Н.) 

ноябрь 

 

27.11. 

 

 

 

 

 

 

В теч.мес. 

Севостьянова 

Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Тремзина Н.А. 

Иванова Н.С. 

Аккредитация ОУ МКОУ «Раскатихинская СОШ» ноябрь Федотова Л.Г. 

Совещание 

директоров 

О подготовке к проведению 

государственной (итоговой) 

аттестации в ОУ района в 2013 году 

22.11. Севостьянова 

Н.В. 

Организация 

контрольной 

деятельности отдела 

образования 

Тематическое изучение 

управленческой деятельности 

руководителя МКОУ «Гладковская 

СОШ» по вопросам « Подготовка и 

проведение подготовки и проведение 

государственной итоговой 

аттестации в ОУ, подготовка и 

проведение промежуточной 

аттестации, организация 

предпрофильного обучения». 

 

Изучение управленческой 

деятельности руководителей ОУ по 

вопросу приема детей в школу, 

обеспечение территориальной 

доступности (Глядянская СОШ, 

Ялымская СОШ, Березовская ООШ, 

Плотниковская ООШ. 

 

Изучение деятельности 

руководителей Раскатихинской, 

Межборской средних школ по 

вопросу: «Организация работы с 

15.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.11. 

 

 

 

 

 

 

 

29.11. 

 

 

 

Севостьянова 

Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федотова Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



одаренными детьми учителей-

участников и победителей 

Всероссийского конкурса на 

получение денежного поощрения в 

рамках ПНПО». 

ноябрь Тремзина Н.А. 

Районный Совет по 

реализации 

ПНП»Образование» 

Эффективность использования 

учебно-лабораторного оборудования 

в рамках поставок по ПНПО в 

Межборской, Раскатихинской 

средних, Чернавской ООШ. 

16.11. Тремзина Н.А. 

Методическая 

работа с ОУ 

Итоги работы по учебному 

книгообеспечению в текущем 

учебном году. Ревизия имеющегося в 

ОУ фонда учебников. 

ноябрь Тарновская 

Н.С. 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка приказа по отделу 

образования и проведении второго 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2011 году. 

ноябрь Севостьянова 

Н.В. 

Массовые 

воспитательные 

мероприятия 

Районная акция «НЕТ 

НАРКОТИКАМ» 

ноябрь Солдатченкова 

М.Г. 

Семинар для 

директоров 

Управленческий аспект при переходе 

на ФГОС (на базе МКОУ 

«Глядянская СОШ») 

ноябрь Орлова О.А. 

Глазунова И.В. 

Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

Актуальные проблемы 

здоровьесберегающей деятельности в 

ОУ. Мониторинг и анализ 

деятельности. 

ноябрь Федотова Л.Г. 

РАБОТА С ДОУ: 

НОЯБРЬ. 1. Изучение деятельности администрации МКОУ «Березовская ООШ», 

«Ярославская ООШ», «Обуховская ООШ» по вопросу организации работы с 

неорганизованными детьми. 

                     2. РМО. 

 

 

Главный специалист                                                           Н.В. Севостьянова 


