
План работы  

Притобольного отдела образования  

на ноябрь 2014 года 

 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Подготовка и проведение районного 

родительского собрания 

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Подготовка заявок на участие во втором 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Подготовка и оформление 

предварительной заявки на участие в 

итоговом сочинении для 11(12) кл.  

Н.С. Иванова в течение мес. 

Подготовка книги комплектования 

«Кадры. 2014-2015 уч.год» 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка приказа: 

- об обеспечении безопасности 

обучающихся на водных объектах в 

осенне-зимний период 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 

Итоги результатов изучения локальных 

актов: 

- правила внутреннего распорядка 

обучающихся; 

- правила внутреннего трудового 

распорядка 

 

 

Л.Г. Федотова 

25 ноября 

Межведомствен-

ное 

взаимодействие 

(Совет при 

Администрации  

Притобольного 

района по 

развитию 

образования) 

О результатах ЕГЭ и реализации плана 

мероприятий по повышению качества 

физико-математического образования в 

2014-2015 уч.году 

Н.С. Иванова,  

Н.С. Тарновская 

в течение мес. 

Об организации работы по внедрению 

регионально – муниципальной системы 

дистанционного обучения школьников 

 

В.Е. Горбунова  

в течение мес. 

Работа системы «Электронный детский 

сад» 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

Совещание 

директоров 

Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2015 году. Привлечение общественных 

наблюдателей. Подготовка к итоговому 

сочинению (11 класс) 

Н.С. Иванова 27 ноября 

Семинар для 

директоров 

Рекомендации педагога-психолога по 

организации образовательного процесса. 

Н.С. Тарновская 27 ноября 

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

УВР 

Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2015 году. Привлечение общественных 

наблюдателей. Подготовка к итоговому 

сочинению (11 класс) 

Н.С. Иванова 19 ноября 

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  19 ноября 

Изучение 

деятельности ОУ 

 

Организация работы школьных Советов 

профилактики (Все школы, тематическое 

изучение) 

Г.И. Демидюк  в течение мес. 



Изучение 

деятельности ОУ 

 

Учебное книгообеспечение (Мониторинг 

всех СОШ) 

Н.С. Тарновская в течение мес. 

МКОУ «Чернавская ООШ»,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   

Методическая 

работа с ОУ  

 

 

Анализ работы по книгообеспечению к 

текущему учебному году, подведение 

итогов. 

Н.С. Тарновская в течение мес. 

Заседание РМО учителей математики и 

физики, химии и биологии, географии, 

истории и обществознания, физкультуры, 

ин.языка 

Н.С. Тарновская в течение мес. 

Заседание РМО, ТМО:  

- учителей русского языка и литературы 

В.Е. Горбунова, 

руководители 

РМО,ТМО 

в течение мес. 

Заседание РМО зам. директоров по ВР Шмерова И.Н.,   

Н.Е. Егорова 

(Ялымская СОШ) 

в течение мес. 

Заседание РМО социальных педагогов Шмерова И.Н.,  

Белозерова 

Е.В.(Межборская 

ООШ) 

в течение мес. 

Заседание районного совета по развитию 

психологической службы 

Н.С. Тарновская в течение мес. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

Школьный этап конкурса «Знатоки ПДД» Г.И. Демидюк Ноябрь-

декабрь 

Районное родительское собрание И.Н. Шмерова  3, 9 октября 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Н.С. Иванова 15,18,22,26,29 

ноября 

Работа с ДОУ 1. Изучение деятельности руководителей 

МКОУ «Ялымская СОШ», филиала 

«Березовская ООШ» Притобольная ООШ»  

по вопросу организации работы с 

неорганизованными детьми. (аппаратное 

отдела) 

2. Работа психолого – педагогической 

службы. Выезд в д. Туманово.    

3. Анализ посещаемости  детей в ДОУ 

(аппаратное)   

4. РМО на базе МКДОУ Плотниковский 

детский сад по теме «Познавательное 

развитие  в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

 

Руководитель                                       Н.В.Севостьянова 


