
План работы  

Притобольного отдела образования  

на декабрь 2013 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Подготовка заявок на участие в третьем этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Н.С. Иванова До 10.12. 

Подготовка книги комплектования «Кадры. 

2013-2014 уч.г.» 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Подготовка информации: 

- о ликвидации ОУ в 2013 г. 

- о реорганизации ОУ  

- сведения о количестве награжденных 

государственными,  ведомственными 

наградами, региональными наградами района   

Л.Г. Федотова 

 

 

 

 

Н.А.Тремзина 

 

до 20.12,  

до 20.12 

 

 

до 30.12 

Подготовка информации об участии учащихся 

школ района в региональных конкурсах, 

организованных ЦДМО Курганской области 

Н.С. Иванова До 19.12 

Подготовка и оформление предварительной 

заявки на участие в ГИА-9, ЕГЭ 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Подготовка реестра МДОО и органов 

ученического самоуправления 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Формирование пакета документов в 

региональную базу данных об участниках ЕГЭ 

и  ГИА-9 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Формирование пакета документов в 

региональную базу данных о работниках, 

участвующих при проведении ЕГЭ и ГИА-9 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка приказа «Об итогах проведения 

второго муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2013 году» 

Н.С. Иванова  

 

в течение мес. 

Подготовка приказа «О персональной 

ответственности директоров ОУ за проведение 

новогодних праздников 

Л.Г. Федотова 

Аппаратное 

совещание отдела 

1. Итоги изучения деятельности МКОУ 

«Притобольная СОШ», МКОУ «Ялымская 

СОШ» по вопросу: «Эффективность 

использования ИКТ и ресурсов сети Интернет. 

Работа школьного сайта. Работа СКФ» 

В.Е. Горбунова  

 

 

 

 

 

24.12 
2. Итоги изучения деятельности ОУ «Создание 

нормативно – правовой базы ОУ с сетью 

филиалов» (Притобольная СОШ, 

Раскатихинская СОШ, Ялымская СОШ) 

Л.Г. Федотова 

3. Изучение управленческой деятельности 

руководителей школ и их заместителей по 

вопросу «Управление методической и 

инновационной работой»  (Притобольная 

СОШ, Ялымская СОШ) 

О.А. Орлова 

Совет при 

Администрации  

Притобольного 

района по развитию 

образования 

 

 

 

 

 

 

1. О реализации ведомственной целевой 

программы «Развитие воспитательной 

компоненты в общеобразовательных 

учреждениях Притобольного района на 2013 – 

2015 годы» 

И.Н. Шмерова 

 

 

 

27.12 (?) 

2. О выполнении планов по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту 

объектов образования 

 

Е.А. Науменко, 

Н.В. Яковлева 

27.12 (?) 

3. Об исполнении Указов Президента РФ от 7 

мая 2012 года в части сферы образования 

 

 

Л.Г. Федотова 

27.12 (?) 



Совет при 

Администрации  

Притобольного 

района по развитию 

образования 

4. Об итогах работы по лицензированию 

дошкольных образовательных учреждений 

района 

 

Л.В. Зеновьева 

27.12 (?) 

5. О выполнении плана – задания по 

привлечению молодых специалистов в школы 

района 

 

Н.С. Тарновская 

27.12 (?) 

Координационный  

Совет  

Заседание координационного совета по 

подготовке к ГИА-9 и ЕГЭ. Итоги работы в 

2013 г. О взаимодействии отдела образования, 

ОВД Притобольного района, здравоохранения, 

связи и энергоснабжения при подготовке и 

проведении ГИА-9, ЕГЭ в 2013 году 

Н.С. Иванова 18.12 

Заседание координационного совета по 

модернизации общего образования 

Н.В. Севостьянова, 

Н.В. Яковлева 

17.12 

Совещание 

директоров 

Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации в 2014 году 

Н.С. Иванова  

 

 

 

5.12 

 

О ходе введения электронного 

документооборота, электронных классных 

журналов и дневников обучающихся. 

Обеспечение доступности информации о 

деятельности ОУ в сети  Интернет, работа 

школьных сайтов 

В.Е. Горбунова 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

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 

5.12 

Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации в 2014 году 

 

Н.С. Иванова 

 

 

 

 

В.Е. Горбунова 

 

 

20.12 О ходе введения электронного 

документооборота, электронных классных 

журналов и дневников обучающихся. 

Обеспечение доступности информации о 

деятельности ОУ в сети  Интернет, работа 

школьных сайтов 

Семинар для 

заместителей 

директоров по ВР 

Внедрение модели профориентационной 

работы в ОУ 

И.Н. Шмерова, 

Н.С. Тарновская 

в течение мес. 

Изучение 

деятельности ОУ 

 

Изучение деятельности администрации ДОУ 

района  по созданию и реализации условий по 

профилактике и снижению заболеваемости 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

Методическая 

работа с ОУ 

Об итогах работы муниципальных 

внедренческих площадок на базе МКОУ 

«Межборская СОШ: «Развитие 

познавательных способностей на уроках 

русского языка в 5 классе»  

О.А. Орлова в течение мес. 

Об итогах работы муниципальных 

внедренческих площадок на базе МКОУ 

«Раскатихинская СОШ» 

О.А. Орлова в течение мес. 

Рассмотрение и утверждение положения об 

организации проектной деятельности. 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Изучение федерального и регионального 

перечня учебников. 

Н.С. Тарновская в течение мес. 

 



Работа РМО 
 
 
 

Заседание проблемной группы педагогов, 

ответственных за информатизацию  

В.Е. Горбунова, 

И.Н. Ветлугина 

в течение мес. 

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

Заседания РМО педагогов-организаторов И.Н. Шмерова, 

В.В. Шестерикова 

в течение мес. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

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

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (завершение) 

Н.С. Иванова в течение мес. 

День старшеклассника Н.С. Тарновская в течение мес. 

Работа с ДОУ 1.Выездная  консультация  для родителей в д. 

Патраки 

2.Изучение деятельности  администрации ДОУ 

района по созданию и реализации условий по 

профилактике и снижению заболеваемости. 3. 

РМО 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

. 

 

 

 

 

 

Руководитель                                                                       Н.В.Севостьянова 


