
 

План работы  

Притобольного отдела образования  

на декабрь 2014 года 

 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Отчет о несчастных случаях с обучающимися 

и работниками ОУ в 2014 году 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Предоставление сведений о количестве 

награжденных государственными,  

ведомственными наградами, региональными 

наградами района  (до 30.12.) 

 

 

О.А. Орлова 

в течение мес. 

Подготовка и оформление предварительной 

заявки на участие в ГИА-9, 11 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Подготовка реестра МДОО и органов 

ученического самоуправления 

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Организация мониторинга деятельности 

психологов в ОУ района 

РИМК в течение мес. 

Ведение рейтинга деятельности психологов в 

ОУ района (по итогам мониторинга 

деятельности психологов) 

РИМК в течение мес. 

Формирование пакета документов в 

региональную базу данных об участниках  

ГИА-9, 11 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Формирование пакета документов в 

региональную базу данных о работниках, 

участвующих при проведении ГИА-9, 11 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка приказа «Об итогах проведения 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2014 году» 

Н.С. Иванова вторая декада 

декабря 

Подготовка приказа «О персональной 

ответственности директоров ОУ за проведение 

новогодних праздников» 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Подготовка приказа по отделу образования 

«Об организации конкурса программ ОУ по 

ВР» 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Межведомствен-

ное 

взаимодействие 

 

Предварительные итоги реализации 

муниципальной программы «Развитие 

образования в Притобольном районе» 

О.А. Орлова  Притобольная 

районная 

Дума  

(по плану) 
О реализации ведомственной целевой 

программы «Развитие воспитательной 

компоненты в общеобразовательных 

учреждениях Притобольного района на 2013 – 

2015 годы» 

И.Н. Шмерова  

 

 

 

Совет 

по развитию 

образования 

(по плану) 

Аппаратное 

совещание отдела 

Итоги комплексного изучения МКОУ 

«Чернавская ООШ» 

Н.С. Иванова 

(специалисты, 

методисты) 

 

 

30 декабря 
Итоги тематического изучения ОУ по вопросу 

организации работы школьных Советов 

профилактики  

 

Г.И. Демидюк 

Итоги мониторинга средних школ по вопросу 

«Учебное книгообеспечение»  

РИМК 

Совещание 

директоров 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2015 году. Привлечение 

общественных наблюдателей. Проведение 

итогового сочинения (11 /12 класс) 

Н.С. Иванова 25 декабря 



Совещание 

директоров 

О работе с электронными классными 

журналами и дневниками обучающихся. 

Обеспечение доступности информации о 

деятельности ОУ в сети  Интернет, работа 

школьных сайтов. 

В.Е. Горбунова  25 декабря 

Семинар для 

директоров 

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  12 декабря 

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

УВР 

Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2015 году. Привлечение общественных 

наблюдателей. Проведение итогового 

сочинения (11 /12 класс) 

Н.С. Иванова 26 декабря 

Семинар для 

заместителей 

директоров по 

УВР 

Семинар зам.руководителей ОУ на базе 

МКОУ «Нагорская СОШ» по теме: 

«Управление качеством образования и 

методическая служба школы». 

О.А. Орлова  26 декабря 

Изучение 

деятельности ОУ 

 

Соответствие локальных актов ОУ 

действующему законодательству: 

- положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений 

Л.Г. Федотова 

 

 

 

в течение мес. 

Учебное книгообеспечение РИМК в течение мес. 
Деятельность психологов в ОУ района РИМК в течение мес. 

Учебное книгообеспечение (Мониторинг 

всех СОШ) 

РИМК в течение мес. 

МКОУ «Притобольная СОШ», 

комплексное изучение деятельности 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Заседание 

экспертно-

методического 

совета (ЭМС) 

О ходе организации дистанционного 

обучения в ОУ. Использование ЭОР в 

учебном процессе. 

В.Е. Горбунова   

 

 

 

в течение мес. 
Об итогах работы муниципальных 

внедренческих площадок на базе МКОУ 

«Глядянская СОШ» 

О.А. Орлова  

Об итогах работы муниципальных 

внедренческих площадок на базе МКОУ 

«Межборская СОШ: «Развитие 

познавательных способностей на уроках 

русского языка в 5 классе»  

О.А. Орлова  

Об итогах работы муниципальных 

внедренческих площадок на базе МКОУ 

«Раскатихинская СОШ» 

О.А. Орлова  

Методическая 

работа с ОУ  

 

 

Изучение федерального и регионального 

перечня учебников. 

РИМК в течение мес. 

Заседание проблемной группы педагогов, 

ответственных за информатизацию  

В.Е. Горбунова,  

руководитель 

проблемной группы 

в течение мес. 

Заседания РМО педагогов-организаторов И.Н. Шмерова, 

руководитель РМО 
в течение мес. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

Школьный этап конкурса «Знатоки ПДД» Г.И. Демидюк в течение мес. 

Итоговое сочинение (изложение) Н.С. Иванова 3 декабря 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Н.С. Иванова 6 декабря 



Проведение тематических уроков  в ОУ «250-

летие со дня основания Эрмитажа» 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

День старшеклассника РИМК в течение мес. 

Работа с ДОУ  1. Совещание заведующих ДОУ 

 2. Изучение деятельности    администрации 

ДОУ по вопросу организации работы с 

неорганизованными детьми»  (справка) 

 3.  РМО на базе МКДОУ «Боровлянский 

детский сад» по теме  «Художественно – 

эстетическое  развитие в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 4. Анкетирование среди родителей по вопросу 

удовлетворенности качеством   дошкольного 

образования.     

 Л. В. Зеновьева 

 
в течение мес. 

 

Руководитель                                                                            Н.В. Севостьянова 


