
План работы  

Притобольного отдела образования на сентябрь 2013 года 

 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Подготовка информации: 

- о трудоустройстве молодых 

специалистов 

- о трудоустройстве выпускников 9, 11 

классов 

- о предметах, преподавание которых не 

осуществляется 

- о выбытии работников в учреждениях 

системы образования 

- информация о педагогических кадрах 

района, имеющих квалификационные 

категории 

- сведения о педагогических работниках-

неспециалистах района в  текущем 

учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Г. Федотова 

 

 

В.Е.Горбунова 

 

 

О.А.Орлова 

 

 

 

до 05.09 

 

до 15.09 

 

до 15.09 

 

до 05.09 

 

до 10.09 

 

 

до 01.09 

Организация курсов для руководителей 

ОУ по пожарно-техническому минимуму 

 

 

Л.Г. Федотова 

в течение мес. 

Анализ обеспеченности учащихся 

учебниками на данный учебный год 

 

Н.С. Тарновская 
в течение мес. 

Составление базы «Кадры»  В.Е. Горбунова в течение мес. 

Внесение изменений в банк данных 

«Одаренные дети» 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Нормативно-

правовая база 

Согласование учебных планов ОУ на 2013-

2014 гг. 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Издание приказов о структуре 

методической работы, об итогах и задачах 

на 2013-2014 учебный год. 

О.А. Орлова в течение мес. 

Формирование пакета нормативных 

документов по аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими 

должностям 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Разработка и утверждение программы  

воспитания и социализации школьников в 

Притобольном районе 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Подготовка постановления 

Администрации о принятии программы 

воспитания и социализации школьников в 

Притобольном районе 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Разработка и утверждение должностных 

инструкций педагогов, осуществляющих 

педагогическую поддержку органов 

ученического самоуправления и 

молодѐжных и детских общественных 

объединений 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 

Итоги подготовки ОУ к началу нового 

учебного года 

Л.Г. Федотова 

 
17.09 

Результаты испытания спортивного 

оборудования в ОУ 

 

Л.Г. Федотова 
17.09 



Совет при 

Администрации  

Притобольного 

района по 

развитию 

образования 

О реализации комплекса мер по 

реструктуризации сети муниципальных 

образовательных учреждений района в 

первом полугодии 2013 года 

Л.Г. Федотова 

 

 

в течение мес. 

О ходе реализации проекта модернизации 

общего образования в 2013 году в 

Гладковской, Притобольной, Ялымской 

средних общеобразовательных школах 

 

Н.В. Яковлева 

 

 

в течение мес. 

О введении «эффективного контракта» с 

руководителями образовательных 

учреждений района 

 

Н.В. Севостьянова 
в течение мес. 

Об итогах участия педагогов района в 

региональном этапе Всероссийского 

конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

 

Н.А. Тремзина 

 

в течение мес. 

Межведомствен-

ное 

взаимодействие 

Организация мониторинга получения 

общего (среднего) образования 

несовершеннолетними от 6,6 до 18 лет 

М.Г. Солдатченкова в течение мес. 

Районный конкурс трудовых отрядов 

«Трудовое лето-2013» 

М.Г. Солдатченкова в течение мес. 

Координацион-

ный  Совет  

Заседание координационного совета по 

модернизации общего образования 

Н.В. Севостьянова 

Н.В. Яковлева 
в течение мес. 

Совещание 

директоров 

Итоги государственной (итоговой) 

аттестации выпускников района в 2013 

году и задачи по организации и 

проведению ГИА-9, ЕГЭ в 2013 году 

Итоги мониторинга эффективности 

реализации программ профильного уровня 

в ОУ в 2013 году 

Н.С. Иванова 26.09 

О проведении аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими 

должностям  

В.Е. Горбунова 26.09 

О детях, не приступивших к занятиям М.Г. Солдатченкова 26.09 

Семинар для 

директоров 

ПДС для руководителей ОУ по изучению 

федерального закона от 29.12.2012 1 № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

О.А. Орлова, 

Л.Г.Федотова 
 

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

УВР 

О планировании совместной работы с 

ИРОСТ 

О.А. Орлова 12.09 

О подготовке к сверке картотеки 

педагогических кадров. Анкетирование 

работников системы образования 

О.А. Орлова, 

В.Е. Горбунова 
12.09 

Итоги государственной (итоговой) 

аттестации выпускников района в 2013 

году и задачи по организации и 

проведению ГИА-9, ЕГЭ в 2013 году 

Н.С. Иванова 12.09 

О детях, не приступивших к занятиям. М.Г. Солдатченкова 12.09 

Итоги аттестации педагогических 

работников в 2012-2013 уч.году. О 

процедуре и сроках проведения аттестации 

педагогических работников района в 2013-

2014  учебном году 

В.Е. Горбунова 12.09 

Изучение 

деятельности ОУ 

 Документарная проверка «Организация 

образовательного процесса в ОУ» (Все ОУ 

Л.Г. Федотова в течение мес. 



 

 

 

расписание звонков, уроков, годовой 

календарный учебный график) 

Изучение 

деятельности ОУ 

 

1. Состояние питания детей в ДОУ, 

выполнение натуральных норм питания  за  

9 месяцев (Нагорский детский сад, группа 

полного дня при МКОУ «Чернавская 

ООШ») 

Л.В. Зеновьева 

 

 

 

 

в течение мес. 

2. Изучение деятельности администрации 

МКОУ «Гладковская ООШ»,   филиалы 

«Обрядовская НОШ», « Н – Алабугская 

НОШ», «Давыдовская ООШ», 

«Межборская СОШ» по  созданию 

условий для прогулок  в группах 

кратковременного пребывания» 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

Экспертно-

методический 

совет 

1. Собеседование с воспитателями ГКП ( 

анализ контингента детей в ГКП, 

планирование на новый учебный год) 

2.Сверка картотеки педагогических кадров 

3. Подготовительная работа к открытию 

КОЦ в с.Ялым 

Л.В. Зеновьева 19.09 

Утверждение плана работы РИМК на 

2013-2014 учебный год 

О.А. Орлова 19.09 

О структуре и организации методической 

работы в районе в 2013-2014 учебном году. 

О.А. Орлова 19.09 

О планировании работы 

профессиональных объединений 

О.А. Орлова 19.09 

Методическая 

работа с ОУ 

Контроль планов работы библиотек на 

текущий учебный год. Уточнение 

контингента учащихся. Анализ 

обеспеченности учащихся учебниками на 

учебный год 

Н.С. Тарновская 

 

 

 

в течение мес. 

Создание электронной базы «Кадры» В.Е. Горбунова в течение мес. 

Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогов и 

руководителей ОУ (по заявкам) 

 

Методисты-

специалисты 

в течение мес. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

День Финансиста  И.Н. Шмерова 6-7.09 

Торжественные мероприятия, 

посвященные 30-летию со дня смерти и 

50-летию со дня рождения Героя 

Советского союза  Н.Я. Анфиногенова 

И.Н. Шмерова 12.09 

Работа с ДОУ 1.Собеседование  с воспитателями ГКП   ( 

анализ контингента детей в ГКП, 

планирование на новый учебный год) 

2.Сверка картотеки  педагогических 

кадров. 

3.Подготовительная работа к открытию 

КОЦ в с,Ялым 

Л.В. Зеновьева  

 

в течение мес. 

 

 

 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 


