
План работы  

Притобольного отдела образования  

на январь 2014 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Подготовка документов для участия в третьем 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Н.С. Иванова до 15.01 

Подготовка информации:  

- о предметах, преподавание которых не 

осуществляется  

- заявка на дополнительные педагогические 

кадры  

- график прохождения аккредитации ОУ (до 

15.01) 

- обеспечение доступности, антитеррор  

- информация о педагогических кадрах района, 

имеющих квалификационные категории  

 

 

 

Н.С. Тарновская 

 

 

 

 

 

В.Е.Горбунова 

до 15.01 

 

 

до 15.01 

 

до 15.01 

 

до 20.01 

 

до 10.01 

Организация дистанционного обучения 

старшеклассников (формирование групп, 

определение потребности). Создание 

муниципального Центра дистанционного 

обучения. 

В.Е. Горбунова,  в течение 

месяца 

Организация проведения месячника оборонно-

массовой и спортивной работы 

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Формирование региональной базы данных об 

участниках ЕГЭ и  ГИА-9 в 2014 г. 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Формирование региональной базы данных о 

работниках, участвующих при проведении 

ЕГЭ и ГИА-9 в 2014 г. 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Разработка комплекса мер по 

реструктуризации в 2014 году 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Нормативно-

правовая база 

Информирование ОУ о нормативных 

документах, регламентирующих проведение 

государственной итоговой аттестации 

Н.С. Иванова  

 

в течение мес. 

Утверждение Положения об отделе 

образования 

Л.Г. Федотова  

в течение мес. 

Разработка и утверждение положения о 

контроле 

Н.С. Иванова  

в течение мес. 

Межведомственное 

взаимодействие 

Заседание координационного совета по 

подготовке к ГИА-9 и ЕГЭ. О взаимодействии 

отдела образования, ОВД Притобольного 

района, здравоохранения, связи и 

энергоснабжения при подготовке и 

проведении ГИА-9, ЕГЭ в 2014 году 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Организация проведения совместно с местным 

отделением ДОСААФ России, с отделом 

военного комиссариата по Притобольному 

району, с отделом культуры, с МО МВД 

«Притобольный», с «Глядянской ЦРБ»  

месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы 

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 

 

 

Итоги изучения деятельности администрации 

ДОУ района  по созданию и реализации 

условий по профилактике и снижению 

заболеваемости 

Л.В. Зеновьева  

 

 

 



Аппаратное 

совещание отдела 

Организация подвоза и питания обучающихся 

во 2 полугодии 2013-2014 учебного года 

Н.С. Иванова  

28.01 

Районная дума Утверждение Положения об отделе 

образования 

Н.В. Севостьянова в теч. мес. 

Совещание 

директоров 

Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации в 2014 году 

Н.С. Иванова  

 

 

 

30.01 

Проведение промежуточной аттестации в 2014 

г. в рамках ФЗ-273 

Н.С. Иванова, 

Н.Г. Лукина 

(МКОУ «Нагорская 

СОШ») 

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 

 

30.01 

Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

1. О подготовке учащихся, не усваивающих 

программный материал к обследованию 

областной ПМПК 

 

 

М.Г. Солдатченкова  

 

 

 

 

29.01 

2. Предупреждение и профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации в 2014 году 

Н.С. Иванова 

Изучение 

деятельности ОУ 

 

Изучение управленческой деятельности 

руководителей ОУ по вопросу «Организация 

стажерской практики, создание условий для 

адаптации молодых специалистов» (трудовой 

договор, план стажерской практики, приказ о 

стажировке, доплаты, жилье и др.) 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Методическая 

работа с ОУ 

Мониторинг использования ИКТ в учебно-

воспитательном процессе 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

1.Оказание учителям необходимой 

методической помощи в рациональном выборе 

учебной литературы. 

2.Информационно-методическая поддержка 

педагогов и библиотекарей по основным 

вопросам «Введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Н.С. Тарновская  в течение мес. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Конкурс рисунков, газет и поделок на военно-

патриотическую тематику 

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Работа с ДОУ 1) Составление статистических  отчетов (85 –

к) 

2) Анализ состояния питания детей в ДОУ, 

выполнение натуральных норм питания. 

3) Подготовка информации  о состоянии 

системы дошкольного образования в ГлавУО 

4) Семинар для заведующих ДОУ 

«Внутренний контроль в ДОУ» на базе ДОУ 

«Малышок» 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

. 

 

 

 

 

 

Руководитель                                                                       Н.В.Севостьянова 


