
План  

работы отдела образования Администрации Притобольного района 

на январь 2013 года 

Направления Мероприятия Сроки Ответственный 

Совет по 

образованию 

О внедрении электронных дневников и 

журналов успеваемости в ОУ района в 

2013-2013 уч. году. 

 

Обеспечение государственной гарантии 

доступности дошкольного образования. 

Январь 

 

 

 

30.01.2013 

13-00 

 

 

Горбунова В.Е. 

 

 

 

Зеновьева Л.В. 

Аппаратное 

совещание 

отдела 

Создание условий для расширения доступа 

участникам образовательного процесса к 

образовательным и информационным 

ресурсам сети Интернет, в том числе 

установка высокоскоростного Интернета. 

 

Об итогах изучения управленческой 

деятельности руководителей школ и их 

заместителей по вопросу: «Управление 

методической и инновационной работой в 

МКОУ «Ярославская ООШ». 

29.01 

 

 

 

 

 

январь 

Горбунова В.Е. 

 

 

 

 

 

Орлова О.А. 

Аккредитация 

ОУ 

МКОУ «Обуховская ООШ». январь Федотова Л.Г. 

Совещание с 

зам.директоров 

по УВР 

О ходе внедрения электронных дневников 

и журналов успеваемости в ОУ района в 1 

полугодии 2012-2013 уч. года. 

 

Итоги мониторинга «Использование ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе ОУ» в 1 

полугодии 2012-2013 уч. г. 

 

Об организации и проведении ГИА в 2013 

г. Участие в апробации. 

январь 

 

 

 

январь 

 

 

 

23.01 

Горбунова В.Е. 

 

 

 

Горбунова В.Е. 

 

 

 

Иванова Н.С. 

Организация 

контрольной 

деятельности 

отдела 

образования 

Тематическое изучение МКОУ 

«Давыдовская СОШ» по вопросу учебное 

книгообеспечение. 

  

Тематическое изучение управленческой 

деятельности руководителя МКОУ 

«Давыдовская СОШ»и МКОУ 

«Гладковская СОШ» по вопросам: 

Подготовка и проведение государственной 

итоговой аттестации, подготовка и 

проведение промежуточной аттестации. 

24.01 

 

 

 

январь 

Тарновская Н.С. 

 

 

 

Иванова Н.С. 

Методическая 

работа с ОУ 

Планирование месячника оборонно-

массовой и спортивной работы. 

 

Мониторинг использования ИКТ в учебно-

воспитательном процессе. 

Январь 

 

 

январь 

Широкова Л.А. 

ДДТ, ДЮСШ 

 

Горбунова В.Е. 

Массовые 

воспитательные 

мероприятия 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

январь Широкова Л.А. 

ДДТ, ДЮСШ, 

Кинаш С.И. 

Заседание РМО 

учителей 

предметников, 

Педагогов дополнительного образования январь Широкова Л.А., 

руководители 

РМО 



педагогов, 

осуществляющих 

воспитательный 

процесс. 

Изучение и 

распространение 

передового  и 

педагогического 

опыта 

Кезарева Л.П. – учитель начальных классов 

МКОУ «Обуховская ООШ»: Развитие 

познавательных способностей 

обучающихся. 

январь Зеновьева Л.В. 

Тремзина Н.А. 

 

РАБОТА С ДОУ: ЯНВАРЬ: 

1. Составление статистических отчетов (ф 85-К). 

2. Анализ состояния питания детей в ДОУ, выполнение натуральных норм питания. 

3. Подготовка информации о состоянии системы дошкольного образования в ГлавУО, 

4. Анализ сети и контингента детей в ДОУ, 

 

 

 

 

 

Руководитель                                                                    Н.В.Севостьянова 


