
План работы  

Притобольного отдела образования  

на декабрь 2015 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Организация и проведение итогового 

сочинения для 11(12)  

Н.С. Иванова в течение мес. 

Отчет о несчастных случаях с обучающимися 

и работниками ОУ в 2015 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 

Н.В. Литвина в течение мес. 

Организация мониторинга деятельности 

психологов в ОУ района 

Н.В. Литвина в течение мес. 

Формирование пакета документов в 

региональную базу данных ГИА-9, 11 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка приказа «Об итогах проведения 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015 году» 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Подготовка приказа «О персональной 

ответственности директоров ОУ за проведение 

новогодних праздников» 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Межведомственные организационные мероприятия  

 

О.А. Орлова 

 

 

в течение мес. 
Районная Дума Предварительные итоги реализации 

муниципальной программы «Развитие 

образования в Притобольном районе» 

Совет при 

Администрации  

Притобольного 

района по развитию 

образования 

1. Об организации работы по внедрению 

автоматизированной информационной 

системы «Электронная школа» 

2. Работа системы « Электронный детский 

сад» 

3. О реализации программы «Развитие 

воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях 

Притобольного района» 

 

 

В.Е. Горбунова 

Л.В. Зеновьева 

 

 

Н.В. Литвина 

 

в течение мес. 

Изучение  

деятельности 

Документарная проверка  

МКОУ «Давыдовская ООШ», 

МКОУ «Плотниковская ООШ» 

- Экспертиза годового плана работы ОУ 

- Изучение анализа работы за прошедший год 

- Изучение Программы развития ОУ. 

- Методическое обеспечение перехода на 

ФГОС ООО 

- Реализация программы «Развитие 

воспитательной компоненты» 

- Сайт ОУ 

-  Состояние профилактической работы ОУ по 

предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и других видов  социального 

поведения несовершеннолетних 

Специалисты, 

методисты 

 

01-15.12. 

15-30.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппаратное 

совещание отдела 

 

Рассмотрение представлений по итогам 

проверки прокуратурой района (при наличии) 

Н.В. Севостьянова 29.12 

Итоги документарной проверки МКОУ 

«Давыдовская ООШ», МКОУ «Плотниковская 

ООШ» 

Специалисты, 

методисты 

29.12 



Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 

Аппаратное 

совещание отдела 

О ходе реализации дорожной карты по 

ликвидации очередности 

Л.В. Зеновьева 29.12 

Совещание 

директоров 

 

 

 

 

 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2016 году.  

Н.С. Иванова 17.12 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Н.С. Иванова 17.12 

Обеспечение доступности информации о 

деятельности ОУ в сети  Интернет, работа 

школьных сайтов. 

В.Е. Горбунова 17.12 

Об ограничении распространения ОРВИ и 

профилактики гриппа в ОУ 

Л.Г. Федотова 17.12 

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

УВР 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2016 году.  

Н.С. Иванова 16.12 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Н.С. Иванова 16.12 

Экспертно-

методический 

совет 

О ходе организации работы в АИС 

«Электронная школа». Дистанционное 

обучение в ОУ района, использование ЭОР в 

учебном процессе. 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Методическая 

работа с ОУ 

Изучение федерального и регионального 

перечня учебников. 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Заседания РМО, ТМО учителей-предметников 

(проблемной группы педагогов, ответственных 

за информатизацию, РМО педагогов-

организаторов)  

Методисты, 

руководители РМО, 

ТМО 

в течение мес. 

РМО учителей начальных классов Л.В. Зеновьева в течение мес. 

Индивидуальные консультации по вопросам 

аттестации педагогических работников, 

технологии составления портфолио  

В.Е. Горбунова 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. 

Организация социально-профилактической 

деятельности в ОУ. Профилактика ПАВ, 

суицидов, правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Ю.Н. Братцева 

Н.В. Литвина 

 

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. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Школьный этап конкурса «Знатоки ПДД» Ю.Н. Братцева в течение мес. 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Н.С. Иванова 5, 12 

Районное родительское собрание Н.В. Литвина в течение мес. 

День старшеклассника  РИМК в течение мес. 

Работа с ДОУ РМО воспитателей ДОУ (с. Чернавское) Л.В. Зеновьева в течение мес. 

Составление стат.отчетов 85-к (по графику) 

Аппаратное совещание: О ходе реализации 

дорожной карты по ликвидации 

очередности 


