
План  

работы отдела образования Администрации Притобольного района  

на май 2013 года 

Направления Мероприятия Сроки Ответственный 

Межведомственное 

взаимодействие 

Заседание координационного совета по подготовке 

к ЕГЭ. 

14 мая Иванова Н.С. 

Совещание 

директоров 

Итоги аккредитации ОУ. 

 

Об организации и проведении учебно-полевых 

сборов с гражданами, проходящими подготовку по 

«Основам военной службы» на территории 

Притобольного района. 

май 

 

23 мая 

 

 

 

 

 

Федотова Л.Г. 

 

Шмерова И.Н. 

 

 

 

 

 

Экспертно-

методический 

совет 

Итоги мониторинга внедрения электронных 

дневников и журналов в ОУ Притобольного 

района в 2012-2013 уч. году. 

 

О проведении районной педагогической 

конференции. 

Май 

 

 

 

май 

Горбунова В.Е. 

 

 

 

Орлова О.А. 

Методическая 

работа с ОУ 

РМО библиотекарей по вопросу 

книгообеспечения. 

 

Организация проведения учебно-полевых сборов с 

гражданами, проходящими подготовку по 

«Основам военной службы» на территории 

Притобольного района. 

 

Организация проведения Международного дня 

Защиты детей на территории Притобольного 

района. 

28 мая 

 

 

11-

20.05 

 

 

 

 

27-

31.05. 

Тарновская Н.С. 

 

 

Шмерова И.Н. 

Севостьянов П.В. 

 

 

 

Шмерова И.Н. 

Солдатченкова 

М.Г. 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка постановления Администрации 

Притобольного района «О проведении 

трехдневных учебно-полевых сборов с 

гражданами, проходящими подготовку по 

«Основам военной службы». 

 

Подготовка приказа по Притобольному отделу 

образования «Об организации и проведении 

трехдневных учебно-полевых сборов с 

гражданами, проходящими подготовку «По 

основам военной службы». 

 

Подготовка приказа «Об итогах стажировки 

молодых специалистов». 

21-

22.05. 

 

 

 

 

 

22.05. 

 

 

 

 

 

май 

Шмерова И.Н. 

 

 

 

 

 

Шмерова И.Н. 

 

 

 

 

 

Федотова Л.Г. 

Аппаратное 

совещание отдела 

Об организации и проведении учебно-полевых 

сборов с гражданами, проходящими подготовку по 

«Основам военной службы» на территории 

Притобольного района. 

30.05. Шмерова И.Н. 

Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

Внесение изменений в банк данных ОУ и отдела 

образования «Одаренные дети». 

  

Организация и проведение ГИА в 2013 г. 

Май 

 

 

16.05. 

Иванова Н.С. 

 

 

Иванова Н.С. 

Массовые 

воспитательные 

мероприятия 

Учебные сборы с гражданами, проходящими 

подготовку по «Основам военной службы» на  

территории Притобольного района. 

май Шмерова И.Н. 

ДДТ, ДЮСШ, 

Кинаш С.И. 

Семинар для 

директоров 

Управление образовательным учреждением. 07.05. Орлова О.А. 

Совещание с 

руководителями 

ОУ 

РМО учителей-предметников по итогам учебного 

года. 

15.05. Тремзина Н.А. 

 

Работа с ДОУ: май 

1. Мониторинг развития детей в ДОУ, готовность выпускников ДОУ к обучению в школе. 

2. Анализ и планирование работы на новый учебный год. 

3. РМО на базе Глядянского д/с № 2. 

 

 

Руководитель                                                                                    Н.В.  Севостьянова 


