
План работы  

Притобольного отдела образования на ноябрь 2013 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Подготовка заявок на участие во втором этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Н.С. Иванова До 10.11. 

Подготовка и проведение районного 

родительского собрания 

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Подготовка книги комплектования «Кадры. 

2013-2014уч.г.» 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка приказа «О проведении второго 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2013 году» 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 

1.Итоги изучения управленческой 

деятельности руководителей школ и их 

заместителей по вопросу «Управление 

методической и инновационной работой»  

(Раскатихинская СОШ) 

О.А. Орлова  26.11 

 2. Итоги изучения деятельности МКОУ 

«Раскатихинская СОШ» по вопросу: 

«Эффективность использования ИКТ и 

ресурсов сети Интернет. Работа школьного 

сайта. Работа СКФ» 

В.Е. Горбунова  

3. Итоги изучения деятельности МКОУ 

«Раскатихинская СОШ» по вопросу:  

реализация  программы «Развитие 

воспитательной компоненты»  

И.Н. Шмерова 

 

4. Итоги изучения деятельности 

руководителей МКОУ «Раскатихинская СОШ» 

по вопросу «Учебноекнигообеспечение» 

Н.С. Тарновская  

5. Итоги изучения деятельности МКОУ 

«Притобольная СОШ», МКОУ «Ялымская 

СОШ» по вопросу:  реализация  программы 

«Развитие воспитательной компоненты» 

И.Н. Шмерова 

6. Итоги изучения деятельности 

администрации МКОУ «Гладковская СОШ», 

МКОУ «Давыдовская ООШ», МКОУ 

«Межборская СОШ», филиалов «Обрядовская 

ООШ», «Н–Алабугская НОШ» по созданию 

условий для прогулок в группах 

кратковременного пребывания. 

7.Состояние питания  детей в ДОУ района, 

выполнение натуральных норм питания за 9 

месяцев. 

Л.В. Зеновьева 

 

Совет при 

Администрации  

Притобольного 

района по развитию 

образования 

1. О результатах ЕГЭ и реализации плана 

мероприятий по повышению качества физико-

математического образования в 2013 году 

Н.С. Иванова,  

Н.А. Тремзина 

 

в течение мес. 

2. О ходе реализации «дорожных карт» по 

ликвидации очередности в дошкольные 

образовательные учреждения в 2013 году 

 

Л.В. Зеновьева 

 

в течение мес. 

3. Об организации работы по внедрению 

регионально – муниципальной системы 

дистанционного обучения школьников 

 

В.Е. Горбунова  

в течение мес. 

Межведомствен-

ное 

взаимодействие 

Организация дистанционного обучения 

обучающихся в ОУ района 

В.Е. Горбунова  в течение мес. 

Координационный  

Совет  

Заседание координационного совета по 

подготовке к ГИА-9 и ЕГЭ. Итоги работы в 

2013 г. О взаимодействии отдела образования, 

Н.С. Иванова в течение мес. 



ОВД Притобольного района, здравоохранения, 

связи и энергоснабжения при подготовке и 

проведении ГИА-9, ЕГЭ в 2013 году 

Совещание 

директоров 

1. Об исполнении образовательными 

учреждениями федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28.01.2010 г. № 2106 «Мониторинг и 

анализ здоровьесберегающей деятельности» 

Л.Г. Федотова 

 

 

 

 

 

 

28.11 

 

Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации в 2014 году 

Н.С. Иванова 

Соблюдение требований ФЗ-152 от 27.06.2006 

г. «О персональных данных» 

В.Е. Горбунова  

Семинар для 

директоров 

ПДС для руководителей ОУ по изучению 

федерального закона от 29.12.2012 1 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» Тема 2: 

«Образовательные организации» 

О.А. Орлова, 

Л.Г.Федотова 

Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

Соблюдение требований ФЗ–152 от 27.06.2006 

г. «О персональных данных» 

В.Е. Горбунова 

 

20.11 

Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации в 2014 году 

Н.С. Иванова 

Семинар для 

заместителей 

директоров по УВР 

 

Семинар зам.руководителей ОУ на базе МКОУ 

«Нагорская СОШ» по теме: «Управление 

качеством образования и методическая служба 

школы». 

О.А. Орлова  в течение мес. 

Изучение 

деятельности ОУ 

 

Изучение деятельности МКОУ «Притобольная 

СОШ», МКОУ «Ялымская СОШ» по вопросу:  

реализация  программы «Развитие 

воспитательной компоненты»  

И.Н. Шмерова 

 

в течение мес. 

Изучение управленческой деятельности 

руководителей ОУ по вопросу  «Создание 

нормативно – правовой базы ОУ с сетью 

филиалов» (Притобольная СОШ, 

Раскатихинская СОШ, Ялымская СОШ) 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Изучение управленческой деятельности 

руководителей школ и их заместителей по 

вопросу «Управление методической и 

инновационной работой»  (Притобольная 

СОШ, Ялымская СОШ) 

О.А. Орлова  в течение мес. 

 Изучение деятельности МКОУ 

«Притобольная СОШ», МКОУ «Ялымская 

СОШ» по вопросу: «Эффективность 

использования ИКТ и ресурсов сети Интернет. 

Работа школьного сайта. Работа СКФ» 

В.Е. Горбунова  в течение мес. 

Изучение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

Заседание ТМО учителей начальных классов: 

мастер – класс  (учитель Наговицына М.А.) 

Л.В. Зеновьева  в течение мес. 

Методическая 

работа с ОУ 

О ходе организации дистанционного обучения 

в ОУ 

В.Е. Горбунова  в течение мес. 

Анализ работы по книгообеспечению к 

текущему учебному году, подведение итогов 
Н.С. Тарновская  в течение мес. 

Работа РМО 
 
 

Заседания РМО учителей математики и 

физики, химии, биологии, географии, истории 

и обществознания, физкультуры, иностранного 

языка 

Н.А. Тремзина  в течение мес. 



Работа РМО Заседания РМО, ТМО:  учителей русского 

языка и литературы 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

РМО воспитателей ДОУ Зеновьева Л.В. в течение мес. 

РМО  учителей начальных классов Зеновьева Л.В. в течение мес. 

Заседания РМО зам. директоров по ВР Шмерова И.Н.,  

Потапова И.А. 

в течение мес. 

Заседания РМО социальных педагогов Шмерова И.Н.,  

Белозерова Е.В. 

в течение мес. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Введение номинаций: «Классный 

руководитель», «Социальный педагог», 

«Педагог-организатор» в районный фестиваль 

пед. мастерства. 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Школьный этап конкурса «Знатоки ПДД» М.Г. Солдатченкова в течение мес. 

Районное родительское собрание И.Н. Шмерова   

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.С. Иванова 01.10-15.11 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Н.С. Иванова 16.11-7.12 

Работа с ДОУ 1.Изучение деятельности руководителей 

филиала   «Березовская ООШ», МКОУ 

«Ялымская СОШ», филиала «Обуховская  

ООШ»  по вопросу организации работы с 

неорганизованными детьми.  

2. Подготовительная работа  к открытию 

дополнительной группы в МКДОУ  

Плотниковский д/с 

3. РМО 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

. 

 

 

 

 

Руководитель                                                                       Н.В. Севостьянова 


