
План работы  

Притобольного отдела образования  

на ноябрь 2015 года 

 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Подготовка и проведение районного 

родительского собрания 

Н.В. Литвина в течение мес. 

Организация и проведение второго этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Подготовка и оформление 

предварительной заявки на участие в 

итоговом сочинении для 11(12) кл.  

Н.С. Иванова в течение мес. 

Аккредитация ОУ Л.Г. Федотова в течение мес. 

Формирование пакета документов в 

региональную базу данных о работниках, 

участвующих при проведении ГИА 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Подготовка к итоговому сочинению в 

11(12)  

Н.С. Иванова в течение мес. 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка приказа: 

- об обеспечении безопасности 

обучающихся на водных объектах в 

осенне-зимний период 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Изучение  

деятельности 

Документарная проверка МКОУ 

«Межборская 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. 

МКОУ «Давыдовская ООШ», 

МКОУ «Плотниковская ООШ» 

Специалисты, 

методисты 

в течение мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь-

декабрь 

Аппаратное 

совещание отдела 

Рассмотрение представлений по итогам 

проверки прокуратурой района (при 

наличии) 

Н.В. 

Севостьянова 

24.11 

Итоги документарной проверки МКОУ 

«Межборская ООШ» 

Специалисты, 

методисты 

24.11 

Совещание 

директоров 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2016 году. Привлечение общественных 

наблюдателей. Подготовка к итоговому 

сочинению (11 класс) 

Н.С. Иванова 26.11 

Об ограничении распространения ОРВИ и 

профилактики гриппа в ОУ 

Л.Г. Федотова 26.11 

Организация антикоррупционной 

деятельности в ОУ 

Л.Г. Федотова 26.11 



Совещание с 

заместителями 

директоров по 

УВР 

Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2016 году. Привлечение общественных 

наблюдателей. Организация итогового 

сочинения (11 класс) 

Н.С. Иванова 25.11 

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 

Анализ работы по книгообеспечению к 

текущему учебному году, подведение 

итогов. 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Заседания РМО, ТМО учителей-

предметников (РМО учителей математики 

и физики, химии и биологии, географии, 

истории и обществознания, физкультуры, 

ин.языка, русского языка и литературы, 

зам. директоров по ВР, социальных 

педагогов 

Методисты, 

руководители 

РМО, ТМО 

в течение мес. 

Заседание районного совета по развитию 

психологической службы 

Ю.Н. Братцева 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 14, 19, 21,  

26, 28 

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

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

Совещание с заведующими ДОУ 

Работа в АИС ЭДС (ООО ЦИТ «Аверс») 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 


