
План работы  

Притобольного отдела образования  

на март 2014 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Внесение в региональную информационную 

систему (РИС) сведений о выборе предметов для 

сдачи выпускниками 

Н.С. Иванова До 04.03 

Формирование пакета документов в 

региональную базу данных о работниках, 

участвующих при проведении ЕГЭ и ГИА-9. 

Сбор заявлений общественных наблюдателей. 

Н.С. Иванова До 15.03 

1.Формирование заказа на учебники к 

предстоящему учебному году и предоставление 

его в ГлавУО.  

2.Корректировка заказов 

методист  

по библ.фонду 

в течение 

месяца 

Организация проведения КВН – 2014 года И.Н. Шмерова  в теч.месяца 

Разработка на муниципальном уровне перечня 

(технологич. карты) проектов с 1 по 11 кл. 

И.Н. Шмерова  в течение 

месяца 

Нормативно-

правовая база 

Рассмотрение, изучение локальных актов ОУ Л.Г. Федотова, Н.С. 

Иванова, РИМК 

По графику, 

до 15.03. 

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 сектором 

по делам молодежи и физической культуре и 

спорту  КВН – 2014 года 

И.Н. Шмерова, 

(сектор по делам 

молодежи)  

в течение мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 

 

 

1.Изучение управленческой деятельности 

руководителей школ и их заместителей МКОУ 

«Давыдовская ООШ» 

 

 

Л.Г. Федотова, 

Н.С. Иванова, 

О.А. Орлова, 

В.Е. Горбунова, 

И.Н. Шмерова, 

М.Г. Солдатченкова 

(в соответствии с 

изучаемыми 

вопросами) 

 

 

 

 

 

 

11.03 

2.Изучение управленческой деятельности 

руководителей школ и их заместителей МКОУ 

«Притобольная СОШ»  

3. Изучение управленческой деятельности 

руководителей школ и их заместителей МКОУ 

«Плотниковская ООШ»  

4. Изучение управленческой деятельности 

руководителей школ и их заместителей 

МКОУ«Ялымская СОШ»  

Совещание 

директоров 

Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации в 2014 году. Привлечение 

общественных наблюдателей 

Н.С. Иванова  

 

20.03 

Итоги изучения управленческой деятельности 

руководителей ОУ по вопросу «Состояние 

охраны труда, обеспечение безопасности 

образовательного процесса» 

Л.Г. Федотова 

Об участии педагогов района в региональном 

этапе Всероссийского конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями 

Н.А. Тремзина  

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 

 

 

20.03 

 Семинар на базе МКОУ «Чернавская ООШ»:  

«Формы и методы продуктивного 

сотрудничества школы с другими учреждениями 

и организациями во внеурочное время для 

максимального развития личности» 

О.А. Орлова  27.03 

Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

Введение ФГОС основного общего образования О.А. Орлова  

26.03 Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации в 2014 году. Привлечение 

общественных наблюдателей 

Н.С. Иванова 



Изучение 

деятельности ОУ 

 

Изучение управленческой деятельности 

руководителя МКОУ «Гладковская СОШ» по 

вопросу «Подготовка  и проведение итоговой  

аттестации в ОУ, подготовка и проведение 

промежуточной аттестации, предпрофильное 

обучение» 

Н.С. Иванова в течение мес. 

1.Мониторинг деятельности ОУ по 

формированию, сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

2.Документарная проверка  по формированию, 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

 Изучение деятельности администрации  МКОУ 

«Раскатихинская СОШ», филиалов «Ярославская   

ООШ», «Притобольная ООШ» по созданию 

условий для прогулок в группах 

кратковременного пребывания 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

Организация проведения единой проектной 

недели в ОУ  

И.Н. Шмерова 25.03 

Экспертно-

методический совет 

 

 

 

 

 

Из опыта работы учителя технологии Н.И. 

Федотовой МКОУ «Нагорская СОШ»  

О.А. Орлова  в течение мес. 

Из опыта работы администрации МКОУ 

«Глядянская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школ» по сохранению 

контингента и организации воспитательной 

работы с обучающимися 

О.А. Орлова  

И.Н. Шмерова 

в течение мес. 

Методическая 

работа с ОУ 

Заседания РМО, ТМО:  

- учителей русского языка и литературы 

В.Е. Горбунова, рук-

ли РМО, ТМО 

в течение мес. 

Заседания РМО педагогов-организаторов Шмерова И.Н., 

Шестерикова В.В. 

в течение мес. 

Заседания РМО педагогов ДОД (преподавателей 

ДДТ) 

Шмерова И.Н., 

Пушилина Л.И. 

в течение мес. 

Заседания РМО социальных педагогов Шмерова И.Н.,  

Белозерова Е.В. 

в течение мес. 

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

Из опыта работы администрации МКОУ 

«Глядянская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» по сохранению 

контингента и организации воспитательной 

работы с обучающимися. 

О.А. Орлова, 

И.Н. Шмерова  

в течение мес. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

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

КВН – 2014 И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Проведение муниципального конкурса учебно-

исследовательских и проектных работ. 

О.А. Орлова в течение мес. 

Фестиваль педагогического мастерства. О.А. Орлова  в течение мес. 

Работа с ДОУ 1.Изучение деятельности администрации МКОУ 

«Раскатихинская  СОШ», филиала 

«Притобольная ООШ»,  Мочаловской НОШ по 

вопросу организации работы с 

неорганизованными детьми (аппаратное) 

2. Совещание заведующих ДОУ 

3. Выездная консультация для родителей в  Н- 

Каминка 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

. 

Совещания с 

заведующими  ДОУ 
 

1. Проведение летней оздоровительной кампании  

в ДОУ 

2.  Итоги анкетирования родителей  

3. Правовой  статус работников образовательной 

организации 

4. Государственная регламентация  

образовательной деятельности 

 

 

Л.В. Зеновьева 

 

Руководитель                                                                                                       Н.В. Севостьянова 


