
План работы  

Притобольного отдела образования  

на февраль 2014 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Внесение в компьютерный банк данных РИМК 

информации об имеющихся в фондах 

библиотек учебниках и дополнительной 

потребности в них 

 

 

Н.С. Тарновская 

 

в течение 

месяца 

Организация проведения единой проектной 

недели в ОУ района 

И.Н. Шмерова в течение 

месяца 

Организация проведения месячника оборонно-

массовой и спортивной работы 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Нормативно-

правовая база 

Принятие распоряжения о территориальной 

доступности 

Л.Г. Федотова  

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 Муниципального  Совета по 

регламентации доступа к информации, 

размещенной в сети Интернет: Рекомендации 

Областного Совета. Изменения в документах. 

В.Е.Горбунова 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 управленческой деятельности 

руководителей ОУ по вопросу «Организация 

стажерской практики, создание условий для 

адаптации молодых специалистов» 

Н.С. Тарновская  

 

 

18.02 

Итоги изучения деятельности администрации 

ДОУ района  по созданию и реализации 

условий по профилактике и снижению 

заболеваемости 

Л.В.Зеновьева 

 

Итоги тематического изучения деятельности 

руководителя МКОУ «Ярославская ООШ» по 

вопросу «Учебное книгообеспечение» 

Н.С. Тарновская 

Районная дума Утверждение Положения об отделе 

образования 

Н.В. Севостьянова в теч. мес. 

Совещание 

директоров 

Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации в 2014 году. 

Привлечение общественных наблюдателей 

Н.С. Иванова  

 

20.02 

Итоги проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Н.С. Иванова 

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 

 

 

20.02 

Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

1. О подготовке учащихся, не усваивающих 

программный материал к обследованию 

областной ПМПК 

 

 

М.Г. Солдатченкова 

 

 

 

 

19.02 

2. Предупреждение и профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации в 2014 году. 

Привлечение общественных наблюдателей 

Н.С. Иванова 

Семинар для 

заместителей 

директоров по УВР 

«Организация деятельности ГКП и КОЦ в 

условиях ОУ» (на базе СОШ) 

О.А. Орлова в течение мес. 



Изучение 

деятельности ОУ 

 

1. Изучение управленческой деятельности 

руководителей ОУ по вопросу «Состояние 

охраны труда, обеспечение безопасности 

образовательного процесса» 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Изучение управленческой деятельности 

руководителей школ и их заместителей по 

вопросу «Управление методической и 

инновационной работой»  (Давыдовская 

ООШ) 

О.А. Орлова в течение мес. 

Изучение деятельности МКОУ 

«Давыдовская ООШ» по вопросу: 

«Эффективность использования ИКТ и 

ресурсов сети Интернет. Работа школьного 

сайта. Работа СКФ». 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Изучение деятельности МКОУ 

«Плотниковская ООШ» по вопросу «О 

детях, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия в ОУ»  

М.Г. 

Солдатченкова 

 

в течение мес. 

Изучение деятельности руководителя 

«Плотниковская ООШ» по вопросу 

«Учебное книгообеспечение» 

Н.С. Тарновская в течение мес. 

Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

Организация проведения единой проектной 

недели в ОУ  

И.Н. Шмерова 21.02 

Методическая 

работа с ОУ 

Заседание ТМО учителей русского языка и 

литературы (учитель Саулина В.И.) 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Методическое сопровождение 

воспитательного процесса (филиалы 

Обуховская ООШ,  Притобольная ООШ) 

Орлова О.А. 

Шмерова И.Н. 

в течение мес. 

Заседания РМО учителей математики и 

физики, химии, биологии, географии, истории 

и обществознания, физкультуры, ин.языка 

Н.А. Тремзина в течение мес. 

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

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

Потапова И.А. 

в течение мес. 

Заседания РМО педагогов ДОД (тренеров – 

преподавателей ДЮСШ) 

Шмерова И.Н. 

Севостьянов П.В.  

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. 

Конкурс проектов И.Н. Шмерова в течение мес. 

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

Единая проектная неделя в ОУ района И.Н. Шмерова в течение мес. 

Смотр-конкурс уголков по профориентации в 

ОУ 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Единая проектная неделя в ОУ района И.Н. Шмерова в течение мес. 

Работа с ДОУ 1.Изучение деятельности  администрации ДОУ 

по вопросу патриотического воспитания в 

ДОУ 

2.Выездная консультация в д. Патраки 

3.РМО на базе  Боровлянского детского сада   

по теме «Использование проектной 

деятельности в ДОУ с учетом  ФГТ» 

Л.В. Зеновьева 

 

в течение мес. 

. 

Руководитель                                                                       Н.В. Севостьянова 


