
План работы  

Притобольного отдела образования на октябрь 2013 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Подготовка отчетов: 

- анализ выпуска и трудоустройства целевиков 

(до 01.10) 

- об обеспечении жильем работников 

образования (до 10.10) 

- по СМГ, здоровьесберегающим технологиям, 

профессиональной подготовке (до 25.10) 

Л.Г. Федотова  

 

до 1.10 

 

до 10.10 

 

до 25.10 

Заседание Муниципального  Совета по 

регламентации доступа к информации, 

размещенной в сети Интернет 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Создание раздела на сайте отдела образования 

Притобольного района «Воспитательная 

работа» 

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Разработка карты профориентационных 

маршрутов на муниципальном уровне 

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ социально-

педагогической направленности 

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Всероссийский мониторинг организации 

школьного питания в 2013 году 

Н.С. Иванова, 

Л.Г. Федотова 

до 15.10.2013 

Нормативно-

правовая база 

Формирование пакета документов по 

дистанционному обучению 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Подготовка постановления Администрации 

района о разработке дополнительных 

общеобразовательных программ социально-

педагогической направленности в 

Притобольном р-не 

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Подготовка приказа о проведении школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 

Итоги «стартового» мониторинга состояния и 

результативности деятельности школ по 

организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения на основе региональных 

критериев оценки. Рейтинг ОУ 

Н.С. Иванова 29.10 

Итоги изучения деятельности МКОУ 

«Межборская СОШ», МКОУ «Нагорская 

СОШ», МКОУ «Чернавская ООШ» по 

вопросу: реализация программы «Развитие 

воспитательной компоненты» 

И.Н. Шмерова 29.10 

Итоги изучения деятельности руководителя 

МКОУ «Межборская СОШ» по вопросу 

«Учебноекнигообеспечение» 

 

Н.С. Тарновская  

29.10 

Итоги изучения управленческой деятельности 

руководителя МКОУ «Нагорская СОШ» по 

вопросу «Подготовка  и проведение итоговой  

аттестации в ОУ, подготовка и проведение 

промежуточной аттестации, предпрофильное и 

профильное обучение» 

Н.С. Иванова 29.10 

Итоги изучения управленческой деятельности 

руководителей ОУ по вопросу «Прием в ОУ, 

обеспечение территориальной доступности» 

Л.Г. Федотова 29.10 

Итоги изучения деятельности МКОУ 

«Нагорская СОШ», МКОУ «Чернавская 

ООШ» по вопросу «О детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия» 

М.Г. Солдатченкова  29.10 



Совет при 

Администрации  

Притобольного 

района по развитию 

образования 

Заседание Совета при Администрации 

Притобольного района по развитию 

образования (по плану) 

Н.А. Тремзина  в течение мес. 

1.О ходе реализации проекта модернизации 

общего образования в 2013 году в Глядянской. 

Раскатихинской средних. 

Плотниковскойосновной школах 

Н.В. Яковлева  

 

 

в течение мес. 

2.Об итогах подготовки образовательных 

учреждений к новому учебному году 

Л.Г. Федотова  в течение мес. 

3.О выдвижении кандидатов района на премии 

для поддержки талантливой молодежи 

Н.С. Иванова  в течение мес. 

Межведомствен-

ное 

взаимодействие 

Организация проведения совместно с сектором 

по делам молодежи и физической культуре и 

спорту конкурса «Социально-активная семья 

Притобольного района» 

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Районный конкурс трудовых отрядов 

«Трудовое лето-2013» 

М.Г. Солдатченкова в течение мес. 

Координационный  

Совет  

Заседание координационного совета по 

модернизации общего образования 

Н.В.Севостьянова 

Н.В. Яковлева 

в течение мес. 

Совещание 

директоров 

1. О ходе организации дистанционного 

обучения в ОУ 

В.Е. Горбунова  

 

31.10 

2. О представлении документов на 

награждение государственными и 

ведомственными наградами работников 

образования района в 2013-2014 уч. г. 

Н.А. Тремзина  31.10 

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 

17.10 

Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

Об итогах работы РМО в 2012-2013 учебном 

году и задачах на 2013-2014 учебный год 

О.А. Орлова  23.10 

1. О ходе организации дистанционного 

обучения в ОУ 

В.Е. Горбунова  

 

23.10 

2. О представлении документов на 

награждение государственными и 

ведомственными наградами работников 

образования района в 2013-2014 уч.г.  

 

Н.А. Тремзина 

23.10 

3. О концепции развития математического 

образования 

Н.А. Тремзина 23.10 

Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

Организация работы по единой методической 

теме для учреждений дополнительного 

образования детей и заместителей по ВР 

«Воспитание социально-активной личности» 

И.Н. Шмерова  29.10 

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»). 

2. Изучение деятельности администрации 

МКОУ «Гладковская ООШ»,   филиала 

«Обрядовская НОШ», «Н-Алабугская НОШ», 

«Давыдовская ООШ», «Межборская СОШ» по  

созданию условий для прогулок  в группах 

кратковременного пребывания 

Л.В. Зеновьева 

 

 

 

 

 

Л.В. Зеновьева 

в течение мес. 

1.Изучение управленческой деятельности 

руководителей школ и их заместителей по 

вопросу «Управление методической и 

инновационной работой»  (Раскатихинская 

СОШ) 

О.А. Орлова  в течение мес. 



 2.Изучение деятельности МКОУ 

«Раскатихинская СОШ» по вопросу: 

«Эффективность использования ИКТ и 

ресурсов сети Интернет. Работа школьного 

сайта. Работа СКФ» 

В.Е. Горбунова  в течение мес. 

Изучение 

деятельности ОУ 

3.Изучение деятельности МКОУ 

«Раскатихинская СОШ» по вопросу:  

реализация  программы «Развитие 

воспитательной компоненты»  

И.Н. Шмерова 

 

в течение мес. 

4.Изучение деятельности руководителей 

МКОУ «Раскатихинская СОШ», МКОУ 

«Межборская СОШ» по вопросу «Учебное 

книгообеспечение» 

 

Н.С. Тарновская  

в течение мес. 

Изучение управленческой деятельности 

руководителя МКОУ «Нагорская СОШ» по 

вопросу «Подготовка  и проведение итоговой  

аттестации в ОУ, подготовка и проведение 

промежуточной аттестации, предпрофильное и 

профильное обучение» 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Прием в ОУ, обеспечение территориальной 

доступности (Межборская СОШ, Нагорская 

СОШ, Чернавская ООШ) 

Л.Г. Федотова 

 

в течение мес. 

Изучение деятельности МКОУ «Нагорская 

СОШ», МКОУ «Чернавская ООШ» по вопросу 

«О детях, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия в ОУ»  

М.Г. Солдатченкова 

 

в течение мес. 

Изучение деятельности МКОУ «Межборская 

СОШ», МКОУ «Нагорская СОШ», МКОУ 

«Чернавская ООШ» по вопросу: реализация  

программы «Развитие воспитательной 

компоненты» 

И.Н. Шмерова  

 

в течение мес. 

Экспертно-

методический совет 

Из опыта работы Ветлугиной И.Н., учителя 

русс.языка, литературы, МКОУ «Межборская 

СОШ» 

О.А. Орлова  30.10 

Об итогах работы муниципальных 

внедренческих площадок на базе МКОУ 

«Глядянская СОШ» 

О.А. Орлова  30.10 

Методическая 

работа с ОУ 

Методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к проведению ЕГЭ 

и ГИА-9. 

методисты РИМК в течение мес. 

Создание электронной базы «Кадры». 

Предоставление в ИРОСТ банка данных 

«Педкадры МСО»  

О.А. Орлова,  

В.Е. Горбунова  

в течение мес. 

Работа РМО Заседания РМО педагогов ДОД (тренеров – 

преподавателей ДЮСШ) 

Шмерова И.Н. 

Севостьянов П.В. 

(ДЮСШ) 

в течение мес. 

Заседания РМО педагогов ДОД 

(преподавателей ДДТ) 

Шмерова И.Н., 

Пушилина Л.И. 

в течение мес. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Конкурс «Социально-активная семья 

Притобольного района»  

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Мероприятия, посвященные 70-летию 

образования и Дню Учителя 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.С. Иванова 01.10-15.11 

Работа с ДОУ 1.Состояние питания  детей в ДОУ, 

выполнение натуральных норм питания за 9 

месяцев.2.Выездная консультация для 

родителей в д. Н – Каминка. 

Л.В. Зеновьева 

 

 

 

 

 

в течение мес. 

 



3.Изучение деятельности  руководителя 

МКОУ «Гладковская СОШ», филиалов 

«Обрядовская НОШ», «Н-Алабугская НОШ», 

МКОУ «Давыдовская ООШ», МКОУ 

«Межборская СОШ» по созданию условий  

для прогулок в группах кратковременного 

пребывания 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

 

 

 

 

Руководитель                                                                       Н.В.Севостьянова 


