
План работы  

Притобольного отдела образования  

на январь 2015 года 
 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Подготовка информации: 

- о предметах, преподавание которых не 

осуществляется (до 15.01) 

- заявка на дополнительные педагогические 

кадры (до 15.01) 

- информация о педагогических кадрах района, 

имеющих квалификационные категории (до 

10.01) 

 

 

Н.С. Иванова 

 

О.А. Орлова 

 

 

В.Е. Горбунова 

 

 

в течение мес. 

 

в течение мес.  

 

 

в течение мес. 

Организация конкурса программ ОУ по ВР И.Н. Шмерова в течение мес. 

Предоставление в ГлавУО планирования в 

РИС по ГИА в 9, 11 классах в 2015 г. 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Организация проведения месячника оборонно-

массовой и спортивной работы 

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка распоряжения Администрации 

района и приказа по отделу образования «О  

проведении месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы» 

 

И.Н. Шмерова 

в течение мес. 

Принятие распоряжения о территориальной 

доступности 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 

Итоги мониторинга школ по вопросу 

«Учебное книгообеспечение»  

В.Е. Горбунова 27.01.2015 

Итоги мониторинга ОУ по вопросу 

«Деятельность психологов в ОУ района» 

И.Н. Шмерова 

Межведомствен-

ное 

взаимодействие 

 

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. 

Совещание 

директоров 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2015 году. Выбор 

экзаменов. 

Н.С. Иванова 29.01.2015 

Стандарт безопасности ОУ Л.Г. Федотова 

Организация подвоза и питания обучающихся 

во 2 полугодии 2014-2015 учебного года 

Н.С. Иванова 

Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2015 году. Выбор 

экзаменов. 

Н.С. Иванова 28.01.2015 

О работе с электронными классными 

журналами и дневниками обучающихся. 

Обеспечение доступности информации о 

деятельности ОУ в сети  Интернет, работа 

школьных сайтов. 

В.Е. Горбунова  

 

О подготовке учащихся, не усваивающих 

программный материал к обследованию 

областной ПМПК 

Г.И. Демидюк  

Предупреждение и профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Г.И. Демидюк 



Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

Психологическая подготовка учителей в связи 

с введением профессионального стандарта. 

И.Н. Шмерова 26.01.2015 

Организация проведения месячника оборонно-

массовой и спортивной работы. 

И.Н. Шмерова 

Изучение 

деятельности ОУ 

 

 

Организация работы школьных Советов 

профилактики (в рамках тематического 

изучения всех ОУ) 

Г.И. Демидюк   

 

в течение мес. 

 Соответствие локальных актов ОУ 

действующему законодательству: 

-  положение о школьной одежде (в рамках 

документарной проверки всех ОУ) 

Л.Г. Федотова 

 

 

Положение о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости (в рамках 

документарной проверки всех ОУ) 

Н.С. Иванова 

Организация работы с детьми, не 

посещающими или систематически 

пропускающими занятия в ОУ (в рамках 

мониторинга всех ОУ) 

Г.И. Демидюк 

Реализация  программы «Развитие 

воспитательной компоненты» по направлению 

«Правовое воспитание» (в рамках 

мониторинга всех ОУ) 

И.Н. Шмерова  

 

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  

 

 

1.Оказание учителям необходимой 

методической помощи в рациональном выборе 

учебной литературы. 

2.Информационно-методическая поддержка 

педагогов и библиотекарей по основным 

вопросам «Введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

В.Е. Горбунова  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 по графику 

ГлавУО 

Работа с ДОУ 1.Составление статистических  отчетов  (85-к) 

2 Анализ состояния питания детей в ДОУ, 

выполнение натуральных норм питания. 

3. Подготовка информации  о состоянии 

системы дошкольного образования в ГлавУО 

4. Семинар старших воспитателей на базе 

МКДОУ «Малышок» 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 


