
План работы  

Отдела образования Администрации Притобольного района 

на март 2015 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 
Организационная 

деятельность 

Формирование пакета документов в 

региональную базу данных ГИА-9, 11 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Формирование пакета документов в 

региональную базу данных о работниках, 

участвующих при проведении ГИА-9, 11 

Н.С. Иванова в течение мес. 

1.Формирование заказа на учебники к 

предстоящему учебному году и предоставление 

его в ГлавУО.  

2.Корректировка заказа 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Организация проведения Всемирного интернет-

урока «Имею право знать» в ОУ района 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Организация проведения КВН – 2014 года И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Организация работы в АИС «Электронная 

школа» 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Формирование 

нормативно-

правовой базы 

Подготовка проектов постановлений, 

распоряжений Администрации, приказов по 

отделу образования  

Специалисты, 

методисты 

в течение мес. 

Межведомствен-

ное 

взаимодействие 

Организация проведения КВН – 2014 совместно 

с сектором по делам молодежи, физической 

культуре и спорту   

И.Н. Шмерова, 

(сектор по делам 

молодежи) 

в течение мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 

Итоги мониторинга сайтов ОУ по вопросу 

«Наличие информации о приеме детей в 1 

класс» 

 

Л.Г. Федотова 

 

10.03.2015 

 

 

 
О необходимости разработки и принятия 

муниципальных правовых актов по вопросам 

образования 

Л.Г. Федотова 

Изучение деятельности администрации МКОУ 

«Раскатихинская  СОШ», филиала 

«Притобольная ООШ»,  Мочаловской НОШ по 

вопросу организации работы с 

неорганизованными детьми 

Л.В. Зеновьева 

Совещание 

директоров 

Об участии педагогов района в региональном 

этапе Всероссийского конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями 

О.А. Орлова  19.03.2015 

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 с 

заместителями 

директоров по УВР 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2015 году. 

Н.С. Иванова третья декада 

марта 

Семинар для 

заместителей 

директоров по УВР 

«Введение ФГОС ООО» (на базе МКОУ 

«Глядянская СОШ) 

О.А. Орлова  третья декада 

марта 

Изучение 

деятельности ОУ 

 

МКОУ «Давыдовская ООШ», комплексное 

изучение деятельности 

Специалисты, 

методисты 

в течение мес. 

МКОУ «Притобольная СОШ», 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. 

Заседание 

экспертно-

методического 

совета (ЭМС) 

Методическое сопровождение воспитательного 

процесса (Давыдовская ООШ,  Притобольная 

СОШ) 

Орлова О.А. 

Шмерова И.Н. 

 

в течение мес. 



Методическая 

работа с ОУ  

 

 

Заседания РМО, ТМО:  

- учителей русского языка и литературы 

 

В.Е. Горбунова, 

руководители 

РМО, ТМО 

в течение мес. 

Заседания РМО педагогов-организаторов Шмерова И.Н., 

Шестерикова В.В. 

(Глядянская 

СОШ) 

в течение мес. 

Заседания РМО педагогов ДОД (преподавателей 

ДДТ) 

Шмерова И.Н., 

Пушилина Л.И. 

(ДДТ) 

в течение мес. 

Заседания РМО социальных педагогов Демидюк Г.И.,  

Белозерова 

Е.В.(Межборская 

ООШ) 

в течение мес. 

Заседания районного совета по развитию 

психологической службы 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

КВН – 2014 И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Тренировочные экзамены по математике для 9, 

11 классов 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Всероссийский интернет-урок «Имею право 

знать» 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Работа с ДОУ 1. Изучение деятельности администрации 

МКОУ «Раскатихинская  СОШ», филиала 

«Притобольная ООШ»,  Мочаловской НОШ по 

вопросу организации работы с 

неорганизованными детьми (аппаратное) 

2. Совещание заведующих ДОУ. 

3. Выездная консультация для родителей в д. 

Банщиково 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

 

Руководитель                                                                            Н.В. Севостьянова 


