
План работы  

Отдела образования Администрации Притобольного района 

на апрель 2015 года 

 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 
Организационная 

деятельность 

Формирование пакета документов в 

региональную базу данных ГИА-9, 11 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Организация проведения муниципального этапа 

конкурса лидеров и руководителей молодежных и 

детских объединений «Лидеры нового 

поколения» 

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Организация и проведение районного этапа 

конкурса «Безопасное колесо» 

Г.И. Демидюк в течение мес. 

Разработка плана мероприятий  по подготовке ОУ 

к новому учебному году. Размещение на сайте 

Притобольного отдела образования информации 

по подготовке ОУ к новому учебному году. 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Организация проведения  Дня православной 

книги в ОУ Притобольного района 

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Организация проведения Дня славянской 

письменности и культуры в ОУ  Притобольного 

района 

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Организация проведения «Дней защиты от 

экологической опасности» на территории 

Притобольного района 

И.Н. Шмерова  апрель-июнь 

Формирование 

нормативно-

правовой базы 

 Подготовка проекта распоряжения 

Администрации Притобольного района «О 

подготовке ОУ к новому учебному году» 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Формирование нормативной базы по летнему 

отдыху и оздоровлению. 

Г.И. Демидюк в течение мес. 

Подготовка проекта постановлению по 

организации подвоза обучающихся 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Межведомствен-

ное 

взаимодействие 

О взаимодействии отдела образования, ОВД 

Притобольного района, здравоохранения, связи и 

энергоснабжения при подготовке и проведении 

ГИА в 2014 году (Совет по развитию 

образования) 

Н.С. Иванова в течение мес. 

О  ликвидации очередности в дошкольные 

образовательные учреждения в 2014-2015 году. 

Электронный детский сад (Совет по развитию 

образования) 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

Организация проведения совместно с сектором по 

делам молодежи и физической культуре и спорту  

муниципального этапа конкурса лидеров и 

руководителей молодежных и детских 

объединений «Лидеры нового поколения» 

И.Н. Шмерова, 

 (сектор по делам 

молодежи)  

в течение мес. 

Разработка плана  заседаний районной 

межведомственной комиссии  по подготовке ОУ 

к новому учебному году 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 
Итоги мониторинга ОУ по вопросу 

«Выполнение требований по обеспечению 

антитеррористической защищенности ОУ» 

 

Л.Г. Федотова 

 

21.04.2015 

 

Совещание 

директоров  

 

 

 

 

 

Управление развитием образования в регионе: 

кадровый потенциал (по материалам мартовской 

конференции рук.работников)  

О.А. Орлова 09.04.2015 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2015 году.  

Н.С. Иванова 

О ходе работы по проведению закупок 

документов об образовании / об обучении 

Н.С. Иванова 



 

Совещание 

директоров 

О введении ФГОС ООО (по материалам 

семинара) 

Н.С. Иванова,  

Н.Г. Лукина 

09.04.2015 

 

 

 
О результатах проверки состояния 

антитеррористической защищенности ОУ 

Л.Г. Федотова 

Итоги проверки сайтов ОУ в части организации 

приема в 1 класс  

Л.Г. Федотова 

О вступлении в действие некоторых локальных 

актов Администрации Притобольного района 

Л.Г. Федотова 

Межмуниципальн

ый семинар с 

заместителями 

директоров по 

УВР 

«Введение ФГОС ООО» (на базе МКОУ 

«Глядянская СОШ) 

О.А. Орлова  24.04.2015 

О введении ФГОС ООО (по материалам 

семинара) 

Н.С. Иванова,  

Н.Г. Лукина 

Изучение 

деятельности ОУ 

 

МКОУ «Глядянская СОШ» с филиалом 

Березовская ООШ», комплексное изучение 

деятельности 

Специалисты, 

методисты 

в течение мес. 

Соответствие локальных актов ОУ 

действующему законодательству: 

- порядок оформления возникновения отношений, 

приостановления и прекращения отношений 

между ОУ и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) 

обучающихся (документарная проверка всех ОУ) 

Л.Г. Федотова 

 

 

 

 

в течение мес. 

Методическая 

работа с ОУ  

 

 

Заседания: 

- проблемной группы педагогов, ответственных за 

информатизацию  

В.Е. Горбунова,  

руководитель 

проблемной 

группы 

в течение мес. 

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

Н.Е. Егорова 

(Ялымская СОШ) 

в течение мес. 

Заседания РМО социальных педагогов Шмерова И.Н.,  

Белозерова 

Е.В.(Межборская 

ООШ) 

в течение мес. 

Межмуниципальн

ый семинар 

Школа передового педагогического опыта (на 

базе МКОУ «Гладковская СОШ» 

О.А. Орлова 24.04.2015 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

Конкурс лидеров и руководителей молодежных и 

детских объединений «Лидеры нового 

поколения» 

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Районный этап конкурса «Безопасное колесо» Г.И. Демидюк в течение мес. 

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

День православной книги И.Н. Шмерова  в течение мес. 

День славянской письменности и культуры И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Работа с ДОУ  1. Совещание  воспитателей ГКП по вопросам 

летней оздоровительной площадки. 

2. РМО на базе Глядянского детского сада №2   

по теме «Физическое развитие  в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

3. Анализ работы за год. Планирование на новый 

учебный год. 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

 

Руководитель                                                                            Н.В. Севостьянова 


