
План работы  

Отдела образования Администрации Притобольного района 

на февраль 2015 года 

 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Внесение в компьютерный банк данных 

РИМК информации об имеющихся в фондах 

библиотек учебниках и дополнительной 

потребности в них 

В.Е.Горбунова в течение мес. 

Заседание Муниципального  Совета по 

регламентации доступа к информации, 

размещенной в сети Интернет: 

Рекомендации Областного Совета. 

Изменения в документах. 

В.Е.Горбунова в течение мес. 

Организация работы областной медико-

психолого-педагогической комиссии. 

Г.И. Демидюк в течение мес. 

Организация проведения Всемирного дня 

безопасного интернета в ОУ района 

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Организация и проведение районного 

конкурса «Знатоки ПДД» 

Г.И. Демидюк в течение мес. 

Подготовка и оформление заявки на участие 

в ГИА-9, 11. Выбор экзаменов (до 01.03) 

Н.С. Иванова в течение мес. 

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. 

Аппаратное 

совещание отдела 

Итоги результатов изучения локальных 

актов ОУ: Положение о школьной одежде 

Л.Г. Федотова 

 

 

 

 

 

 

24 февраля 

Итоги мониторинга ОУ по вопросу 

«Организация работы с детьми, не 

посещающими или систематически 

пропускающими занятия в ОУ» 

Г.И. Демидюк 

Итоги мониторинга ОУ по вопросу 

«Реализация  программы «Развитие 

воспитательной компоненты» по 

направлению «Правовое воспитание» 

И.Н. Шмерова  

Анализ состояния питания детей в ДОУ, 

выполнение натуральных норм питания 

Л.В. Зеновьева 

Совещание 

директоров 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2015 году. Выбор 

экзаменов. Привлечение общественных 

наблюдателей. 

Н.С. Иванова 26 февраля 

О ходе работы по проведению закупок 

документов об образовании / об обучении 

Н.С. Иванова 

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

УВР 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2015 году. Выбор 

экзаменов. Привлечение общественных 

наблюдателей. 

Н.С. Иванова 25 февраля 

Семинар для 

заместителей 

директоров по 

УВР 

«Организация деятельности ГКП и КОЦ в 

условиях ОУ» (на базе МКОУ «Ялымская 

СОШ) 

О.А. Орлова  25 февраля 



Изучение 

деятельности ОУ 

 

МКОУ «Давыдовская ООШ», комплексное 

изучение деятельности 

Специалисты, 

методисты 

 

 

 

в течение мес. 

1. Изучение  сайтов ОУ: 

2. – наличие информации о приеме детей в 1 

класс (в рамках мониторинга всех ОУ) 

Л.Г. Федотова, 

 В.Е. Горбунова  

в течение мес. 

Соответствие локальных актов ОУ 

действующему законодательству: 

- Нормы профессиональной этики педагогов 

(в рамках документарной проверки всех 

ОУ) 

Л.Г. Федотова 

 

 

в течение мес. 

Соответствие локальных актов ОУ 

действующему законодательству: 

- Положение о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости (в 

рамках документарной проверки всех ОУ) 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Заседание 

экспертно-

методического 

совета (ЭМС) 

Методическое сопровождение 

воспитательного процесса (филиалы 

Обуховская ООШ,  Притобольная ООШ) 

Орлова О.А. 

Шмерова И.Н. 

 

в течение мес. 

Методическая 

работа с ОУ  

 

 

Заседания РМО учителей математики и 

физики, химии и биологии, географии, 

истории и обществознания, физкультуры, 

ин.языка 

методисты,  

руководители 

РМО 

в течение мес. 

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

Н.Е. Егорова 

(Ялымская 

СОШ) 

в течение мес. 

Заседание РМО педагогов ДОД (тренеров – 

преподавателей ДЮСШ) 

Шмерова И.Н. 

Севостьянов 

П.В. (ДЮСШ) 

в течение мес. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Конкурс рисунков, газет и поделок на 

военно-патриотическую тематику 

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Районный этап конкурса «Знатоки ПДД» Г.И. Демидюк в течение мес. 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Н.С. Иванова 2,3,4 февраля 

Проведение муниципального конкурса 

учебно-исследовательских и проектных 

работ. 

О.А. Орлова 

И.Н. Шмерова  

в течение мес. 

Всемирный день безопасного интернета И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Работа с ДОУ 1. Изучение деятельности  администрации 

ДОУ: «Глядянский детский сад №2», 

«Малышок», «Нагорский детский сад» по 

вопросу здоровьясбережения - (аппаратное) 

2. Выездная консультация в д. Ново-

Каминка 

Л.В. Зеновьева 

 

в течение мес. 

 

Руководитель                                                                            Н.В. Севостьянова 


