
План работы  

Притобольного отдела образования  

на май 2014 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Организация проведения «Дней защиты от 

экологической опасности» на территории 

Притобольного района 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Организация проведения мероприятий, 

посвященных Международному дню детского 

Телефона Доверия 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Организация проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы в ОУ  

Притобольного района 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Организация проведения учебно-полевых 

сборов 

И.Н. Шмерова в конце мес. 

Подготовка информации: 

- о предметах, преподавание которых не 

осуществляется  

- заявка на дополнительные педагогические 

кадры  

- сведения о педагогических и руководящих 

работниках, окончивших в текущем учебном 

году факультет профессиональной 

переподготовки (ФПП) ИРОСТ Курганской 

области  

 

 

 

 

 

О.А. Орлова 

до 15.05 

 

 

до 15.05 

 

 

 

 

до 15.05 

Организация проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня защиты 

детей 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка постановления Администрации 

района и приказа по отделу образования «Об 

организации и проведении учебно-полевых 

сборов» 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Подготовка приказа об итогах стажировки 

молодых специалистов 

О.А. Орлова в течение мес. 

Подготовка приказа о награждении премией 

Главы района учащихся, проявивших 

выдающиеся способности в области 

образования, искусства и спорта 

Н.С. Иванова 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. 

Заседание Совета по развитию образования. О 

выдвижении кандидатов Притобольного 

района  на премии для поддержки талантливой 

молодежи 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Заседание координационного Совета по 

итогам организации и проведения ГИА-9 и 

ЕГЭ в 2014 г. 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Заседание координационного совета по 

модернизации общего образования 

Н.В. Севостьянова, 

Н.В. Яковлева 

в течение мес. 

Проведение совместно с ГИБДД МО МВД 

России «Притобольный» районного конкурса 

юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

М.Г. Солдатченкова 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»  

мероприятий, посвященных празднованию 

Дня Победы в ОУ  Притобольного района 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Организация проведения учебно-полевых 

сборов совместно с местным отделением 

ДОСААФ России, с отделом военного 

комиссариата по Притобольному району, с 

отделом культуры, с МО МВД 

«Притобольный», с «Глядянской ЦРБ»    

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Организация проведения совместно с отделом 

культуры, центром СОН мероприятий, 

посвященных празднованию Дня защиты 

детей 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 

Итоги изучения управленческой деятельности 

руководителя МКОУ «Гладковская СОШ»  

Л.Г. Федотова, 

Н.С. Иванова 

13.05. 

 

Совещание 

директоров 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2014 году 

Н.С. Иванова  

 

 

08.05 

 

 

Организация профильного обучения в 2014-

2015 уч.г., планирование. Итоги 

муниципального мониторинга по организации 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. 

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  

14.05 

Организация профильного обучения в 2014-

2015 уч.г., планирование. Итоги 

муниципального мониторинга по организации 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. 

Н.С. Иванова 

Экспертно-

методический совет 

 

 

 

 

 

Деятельность районных профессиональных 

объединений педагогов над общей темой 

«Современные педагогические технологии как 

условие реализации урока на основе 

требований ФГОС» 

Орлова О.А., 

руководители РМО 

в течение мес. 

О проведении районной педагогической 

конференции 

О.А. Орлова в течение мес. 

Итоги мониторинга внедрения электронных 

дневников и журналов в ОУ Притобольного 

района в 2013-2014 учебном году 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Методическая 

работа с ОУ 

Оформление ведомственной подписки на 

отдел. 

Л.А. Широкова в течение мес. 

Заседания РМО педагогов-организаторов И.Н. Шмерова 

В.В. Шестерикова 

в течение мес. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

Конкурс  сочинений, посвященный Дню 

Победы 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Районный этап конкурса «Безопасное колесо» М.Г. Солдатченкова в течение мес. 

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

Международный день детского Телефона 

Доверия 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Учебно-полевые сборы И.Н. Шмерова в течение мес. 

День Победы, участие в организации и 

проведении 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Государственная итоговая аттестация Н.С. Иванова 26.05, 29.05 – 

ЕГЭ, 



28.05, 31.05 - 

ОГЭ 

Работа с ДОУ 1. Мониторинг развития  в ДОУ, 

готовность  выпускников  ДОУ к обучению  в 

школе. 

2. Совещание заведующих ДОУ. 

3. Анкетирование   населения по вопросу  

удовлетворенности качеством   дошкольного 

образования. 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

. 

Совещание с 

руководителями 

ДОУ 

Об итогах работы  дошкольных 

образовательных учреждений за год. Задачи на 

новый учебный год. 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

. 

 

Руководитель                                                                       Н.В.Севостьянова 


