
План работы  

Притобольного отдела образования  

на апрель 2014 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Организация проведения муниципального 

этапа конкурса лидеров и руководителей 

молодежных и детских объединений «Лидеры 

нового поколения» 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Организация и проведение тренировочных 

экзаменов (ГИА-9) 

Н.С. Иванова 1-10.04 

Организация проведения  Дня православной 

книги в ОУ Притобольного района 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Организация проведения Дня славянской 

письменности и культуры в ОУ  

Притобольного района 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Организация проведения «Дней защиты от 

экологической опасности» на территории 

Притобольного района 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Нормативно-

правовая база 

Формирование нормативной базы по летнему 

отдыху и оздоровлению. 

М.Г. Солдатченкова в течение мес. 

Межведомственное 

взаимодействие 

Заседание координационного совета и Совета 

по образованию 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  муниципального этапа конкурса 

лидеров и руководителей молодежных и 

детских объединений «Лидеры нового 

поколения» 

И.Н. Шмерова, 

Н.С. Тарновская 

(сектор по делам 

молодежи) 

в течение мес. 

Проведение совместно с ГИБДД МО МВД 

России «Притобольный» районного слѐта 

«Знатоки ПДД» 

М.Г. Солдатченкова в течение мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 

 

 

Итоги изучения управленческой деятельности 

руководителя МКОУ «Гладковская СОШ»  

Л.Г. Федотова, 

Н.С. Иванова 

 

 

 

 

29.04 

1.Итоги мониторинга деятельности ОУ по 

формированию, сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

2.Итоги документарной проверки  по 

формированию, сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

Л.Г. Федотова 

Итоги изучения деятельности администрации  

МКОУ «Раскатихинская СОШ», филиалов 

«Ярославская   ООШ», «Притобольная ООШ» 

по созданию условий для прогулок в группах 

кратковременного пребывания 

Л.В. Зеновьева 

Совещание 

директоров 

Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации в 2014 году 

Н.С. Иванова  

 

 

17.04 

 

 

Профильное обучение и предпрофильная 

подготовка 

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 

Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации в 2014 году 

Н.С. Иванова  

15.04 

Профильное обучение и предпрофильная 

подготовка 

Н.С. Иванова 



Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

Работа с родителями. Обмен опытом. И.Н. Шмерова в течение мес. 

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. 

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 

Заседание проблемной группы педагогов, 

ответственных за информатизацию  

В.Е. Горбунова, 

руководитель 

проблемной группы 

в течение мес. 

Заседание 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. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

Конкурс лидеров и руководителей 

молодежных и детских объединений «Лидеры 

нового поколения» 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Школьный, районный этап конкурса 

«Безопасное колесо» 

М.Г. Солдатченкова в течение мес. 

Дни защиты от экологической опасности И.Н. Шмерова в течение мес. 

День православной книги И.Н. Шмерова в течение мес. 

День славянской письменности и культуры И.Н. Шмерова в течение мес. 

Работа с ДОУ 1. Совещание  воспитателей ГКП. 

2. РМО на базе Глядянского детского сада №2   

по теме «Организация здоровьесберегающего 

пространства  в ДОУ». 

3. Анализ работы за год. Планирование на 

новый учебный год. 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

. 

 

Руководитель                    Н.В.Севостьянова 


