
План 

работы отдела образования Администрации Притобольного района 

на декабрь 2012 года 
Направления Мероприятия сроки Ответственный 

Нормативно-

правовая база 

Формирование пакета документов в 

региональную базу данных об участниках 

единого государственного экзамена и 

участниках ГИА. 

 

Подготовка приказа по отделу образования об 

итогах проведения второго муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2012 году. 

 

Подготовка информации : 

- о ликвидации и реорганизации ОУ. 

 

Подготовка приказов: 

-о персональной ответственности директоров 

ОУ за проведение новогодних праздников. 

декабрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

декабрь 

Иванова Н.С. 

 

 

 

 

Иванова Н.С. 

 

 

 

 

 

Федотова Л.Г. 

 

 

 

Федотова Л.Г. 

Аппаратное 

совещание 

отдела 

Итоги тематического изучения управленческой 

деятельности руководителя МКОУ 

«Гладковская СОШ» по вопросам «Подготовка 

и проведение государственной итоговой 

аттестации в ОУ, подготовка и проведение 

промежуточной аттестации, организация 

предпрофильного обучения. 

Декабрь 

20.12 

Иванова Н.С. 

Совещание 

директоров 

Об итогах изучения управленческой 

деятельности руководителей ОУ по вопросу 

приема детей в школу, обеспечение 

территориальной доступности (Глядянская 

СОШ, Ялымская СОШ, Березовская ООШ 

Плотниковская ООШ). 

 

Информирование учительской 

общественности об условиях участия в 

конкурсном отборе на получение денежного 

поощрения лучшими учителями в 2013 

году. 

 

Итоги второго муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

20.12 

 

 

 

 

декабрь 

Федотова Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

Тремзина Н.А. 

 

 

 

 

Иванова Н.С. 

Совещание с 

зам. 

директоров по 

ВР 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС 

основной школы. 

 

Тематическое изучение управленческой 

деятельности руководителя МКОУ 

«Ярославская ООШ» по вопросам 

«Подготовка и проведение итоговой 

аттестации в ОУ, подготовка и проведение 

промежуточной аттестации, 

предпрофильное обучение». 

декабрь 

 

 

декабрь 

Горбунова В.Е. 

 

 

Иванова Н.С. 

Массовые 

мероприятия 

«День старшеклассника» декабрь Федотова Л.Г. 



Приоритетный 

национальный 

проект 

«Образование» 

Информирование учительской 

общественности об условиях участия в 

конкурсном отборе на получение денежного 

поощрения лучшими учителями в 2013 

году. 

декабрь Тремзина Н.А. 

Методическая 

работа с ОУ 

Создание реестра МДОО и органов 

ученического самоуправления. 

декабрь Горбунова В.Е. 

Кинаш С.И. 

Семинар для 

зам.директоров 

по УВР 

Организация работы по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации (на базе 

МКОУ «Гладковская СОШ»). 

декабрь Орлова О.А. 

Церенщикова 

И.А. 

Районная Дума Предварительные итоги реализации 

районной целевой программы «Развитие 

образования в Притобольном районе в 2011-

2015 годах» 

декабрь Севостьянова 

Н.В.  

Орлова О.А. 

Организация 

контрольной 

деятельности 

отдела 

образования 

Изучение управленческой деятельности 

руководителей школ и их заместителей по 

вопросу «Управление методической и 

инновационной работой в МКОУ 

«Ярославская ООШ». 

декабрь Орлова О.А. 

Экспертно-

методический 

совет 

Отчет о промежуточных итогах 

деятельности ММЦ поддержки и 

применения  (Глядянская СОШ), центра 

обучения компьютерной грамотности 

населения (Межборская СОШ). 

 

Об итогах работы муниципальных 

внедренческих площадок на базе МКОУ 

«Глядянская СОШ». 

 

Об итогах работы муниципальных 

внедренческих площадок на базе МКОУ 

«Межборская СОШ» «Метод и проблемного 

обучения на уроках физики и математики», 

«экологическое воспитание младших 

школьников», «Развитие познавательных 

способностей на уроках русского языка  в 5 

классе»(2009 г.) 

декабрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

декабрь 

Хохлова Н.А. 

Ветлугина 

И.Н. 

Горбунова В.Е. 

 

 

Иванова А.А. 

 

 

 

Корнильцева 

Ж.М. 

Районный 

Совет по 

реализации 

ПНП 

«Образование» 

Об итогах реализации в 2012 году 

муниципальной целевой программы ПНП 

«Образование» в Притобольном районе в 

2009-2012 годах». 

Декабрь 

 

 

26.10 

Тремзина Н.А. 

 

РАБОТА С ДОУ: 

     Выездная консультация для родителей в д. Патраки. 

     Изучение деятельности администрации МКДОУ «Глядянский детский сад  

«Малышок», МКДОУ «Нагорский детский сад» по созданию и реализации условий по 

профилактике с снижению заболеваемости (аппаратное). 

 

 

Руководитель                                                                Н.В. Севостьянова 

 


