
План работы  

Притобольного отдела образования  

на октябрь 2014 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Заседание Муниципального  Совета по 

регламентации доступа к информации, 

размещенной в сети Интернет 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Аккредитация МКОУ «Чернавская ООШ», 

МКОУ «Глядянская вечерняя (сменная) 

ОШ» 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Разработка карты профориентационных 

маршрутов на муниципальном уровне 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Организация и проведение конкурса 

социальных проектов по работе с семьѐй. 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Подготовка заявок на участие во втором 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Всероссийский мониторингшкольного 

питания 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка приказа:   

- по ограничению распространения ОРВИ 

и профилактики гриппа в ОУ 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Формирование пакета документов по 

дистанционному обучению. 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Подготовка приказа по отделу образования 

«Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников» 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 

Итоги изучения деятельности 

руководителя по вопросу 

«Учебноекнигообеспечение» 

Л.А. Широкова 28 октября 

Итоги результатов анализа материалов 

самообследования ОУ 

Л.Г. Федотова 28 октября 

Межведомствен-

ное 

взаимодействие 

Аттестация руководящих работников ОУ 

района (в соответствии с графиком) 

В.Е. Горбунова 16, 23, 30 

октября 

Совещание 

директоров 

1. О ходе организации дистанционного 

обучения в ОУ района, использование ЭОР 

в учебном процессе. 

В.Е. Горбунова 23 октября 

Итоги результатов анализа материалов 

самообследования ОУ 

Л.Г. Федотова 23 октября 

Семинар для 

директоров 

Рекомендации педагога-психолога по 

организации образовательного процесса. 

Л.А. Широкова 23 октября 

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

УВР 

Об итогах работы РМО в 2013-2014 

учебном году и задачах на 2014-2015 

учебный год 

О.А. Орлова 22 октября 

О ходе организации дистанционного 

обучения в ОУ района, использование ЭОР 

в учебном процессе. 

В.Е. Горбунова 

 

22 октября 

О представлении документов на 

награждение государственными и 

ведомственными наградами работников 

образования района в 2013-2014 уч.г.  

 

О.А. Орлова 

22 октября 



Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

Итоги мониторинга реализации программ  

ВР в ОУ района. 

И.Н. Шмерова 21 октября 

Подготовка и проведение районного 

родительского собрания 

И.Н. Шмерова 21 октября 

Изучение 

деятельности ОУ 

 

 

 

Организация интегрированного обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

-- в течение мес. 

Изучение управленческой деятельности 

руководителей школ и их заместителей по 

вопросу «Управление методической и 

инновационной работой»   

О.А. Орлова в течение мес. 

Изучение деятельности МКОУ 

«Притобольная  СОШ», Притобольной 

ООШ – филиала  МКОУ «Притобольная 

СОШ» по вопросу: «Эффективность 

использования ИКТ и ресурсов сети 

Интернет. Работа школьного сайта. Работа 

СКФ. Использование электронных 

образовательных ресурсов в учебном 

процессе». 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Изучение деятельности МКОУ 

«Глядянская СОШ» по вопросу:  

реализация  программы «Развитие 

воспитательной компоненты»  

И.Н. Шмерова 

 

в течение мес. 

Изучение деятельности руководителей по 

вопросу «Учебное книгообеспечение» 

 

Л.А. Широкова 

в течение мес. 

 Изучение управленческой деятельности 

руководителей ОУ «Реализация приказа 

Притобольного отдела образования от 

22.05.2014 г. № 54 «О запрете курения 

табака в ОУ» 

Л.Г. Федотова 

 

в течение мес. 

Документарная проверка «Соответствие 

локальных актов ОУ действующему 

законодательству»:- правила внутреннего 

распорядка обучающихся;- правила 

внутреннего трудового распорядка 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Организация работы школьных Советов 

профилактики. 

-- в течение мес. 

Изучение деятельности МКОУ 

«Межборская СОШ», МКОУ «Нагорская 

СОШ», МКОУ «Чернавская ООШ» по 

вопросу: реализация  программы 

«Развитие воспитательной компоненты» 

по направлению «Правовое воспитание» 

И.Н. Шмерова 

 

в течение мес. 

Изучение 

деятельностиДОУ 

Состояние питания в ДОУ района Л.В. Зеновьева в течение мес. 

Заседание 

экспертно-

методического 

совета (ЭМС) 

Об итогах работы муниципальных 

внедренческих площадок на базе МКОУ 

«Глядянская СОШ» 

О.А. Орлова в течение мес. 

Методическая 

работа с ОУ 
 
 

Создание электронной базы «Кадры». 

Предоставление в ИРОСТ банка данных 

«Педкадры МСО»  

 

О.А. Орлова, 

В.Е. Горбунова 

в течение мес. 



Методическая 

работа с ОУ 

Оформление ведомственной подписки на 

отдел. 

Л.А. Широкова в течение мес. 

Индивидуальные консультации по 

вопросам аттестации педагогических 

работников, технологии составления 

портфолио  

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Направление на курсы педагогических и 

руководящих работников района по 

модулям: 

- воспитательная работа; 

- психологическая подготовка учителей. 

И.Н. Шмерова 

Л.А. Широкова 

в течение мес. 

Обеспечение комплектования фондов 

учебников, учебно-методической 

литературы ОУ 

Л.А. Широкова в течение мес. 

Организационно-методическая работа по 

активизации участия библиотекарей в 

различных конкурсах 

Л.А. Широкова в течение мес. 

Подготовка материалов ОУ к 

прохождению экспертизы в рамках ЭМС и 

проведение экспертизы 

О.А. Орлова, 

члены ЭМС 

в течение мес. 

Изучение деятельности и оказание помощи 

педагогическим коллективам ОУ, 

районным инновационным площадкам 

О.А. Орлова, 

члены ЭМС 

в течение мес. 

Присвоение статуса МЭП, МВП О.А. Орлова, 

члены ЭМС 

в течение мес. 

Прогнозирование, планирование и 

организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих 

работников ОУ, оказание им 

информационно-методической помощи 

методисты РИМК 

 

в течение мес. 

Заседания РМО Заседания РМО педагогов ДОД (тренеров 

– преподавателей ДЮСШ) 

Шмерова И.Н. 

Севостьянов П.В. 

(ДЮСШ) 

в течение мес. 

Заседания РМО педагогов ДОД 

(преподавателей ДДТ) 

Шмерова И.Н., 

Пушилина Л.И. 

в течение мес. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

Конкурс социальных проектов по работе с 

семьѐй 

И.Н. Шмерова первая декада 

сентября 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.С. Иванова 3, 9 октября 

Региональный этап фестиваля «Трудовое 

лето-2014» 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Работа с ДОУ 1. Порядок приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования. 

2. О форме договора об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования. 

3. Об аттестации педагогических 

работников ДОУ 

4. Информация о значимых нарушениях в 

законодательстве в сфере образования 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

 

Руководитель                                       Н.В.Севостьянова 


