
План работы  

Притобольного отдела образования  

на октябрь 2015 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 
Организационная 

деятельность 

Подведение итогов летней оздоровительной 

кампании на районном слете «Трудовое лето -

2015» 

 

Ю.Н. Братцева, 

А.С. Некрасова 

 (по согласованию) 

 

до 09.10.2015 

Обновление банка данных детей – инвалидов, 

проживающих на территории Притобольного 

района. 

 

Ю.Н. Братцева 

в теч. мес. 

Аккредитация МКОУ «Давыдовская ООШ» Л.Г. Федотова в теч. мес. 

Подготовка документов кандидатов на 

обл.премию в рамках программы «Одаренные 

дети» 

Н.С. Иванова до 15.10.2015 

Нормативно-

правовая база 

Изучение, анализ учебных планов ОУ на 2015-

2016 гг. 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Подготовка приказа по ограничению 

распространения ОРВИ и профилактики 

гриппа в ОУ 

 

 

Л.Г. Федотова 

в течение мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 

Анализ результатов самообследования и 

выстраивание рейтинга ОУ 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Совещание 

директоров 

 

 

 

 

 

О проведении аттестации педагогических 

работников. Аттестация на первую 

квалификационную категорию. Электронное 

тестирование 

В.Е. Горбунова  22.10 

О ходе организации работы в АИС 

«Электронная школа». Дистанционное 

обучение в ОУ района, использование ЭОР в 

учебном процессе. 

В.Е. Горбунова  22.10 

Итоги результатов анализа материалов 

самообследования ОУ и рейтинг ОУ. 

Л.Г. Федотова 22.10 

Об ограничении распространения ОРВИ и 

профилактики гриппа в ОУ 

Л.Г. Федотова 22.10 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Н.С. Иванова 22.10 

Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

Итоги аттестации педагогических работников 

в 2014-2015 уч.году. О процедуре и сроках 

проведения аттестации педагогических 

работников района в 2015-2016  учебном году. 

О проведении аттестации педагогических 

работников на первую квалификационную 

категорию. Электронное тестирование. 

В.Е. Горбунова  21.10 

О ходе организации работы в АИС 

«Электронная школа». Дистанционное 

обучение в ОУ района, использование ЭОР в 

учебном процессе. 

В.Е. Горбунова 21.10 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2016 году. 

Информирование выпускников, родителей 

Н.С. Иванова 21.10 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Н.С. Иванова 21.10 

Методическая 

работа с ОУ 

Создание электронной базы «Кадры». 

Предоставление в ИРОСТ банка данных 

«Педкадры МСО»  

О.А. Орлова, 

В.Е. Горбунова  

в течение мес. 

Проведение индивидуальных консультаций 

для педагогов и руководителей ОУ (по 

заявкам) 

О.А. Орлова, 

РИМК  

в течение мес. 



Индивидуальные консультации по вопросам 

аттестации педагогических работников, 

технологии составления портфолио  

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Муниципальный этап фестиваля «Трудовое 

лето-2015» 

Н.В. Литвина, 

Ю.Н. Братцева, 

А.С. Некрасова 

(по согласованию) 

в течение мес. 

Региональный этап фестиваля «Трудовое лето-

2015» 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Работа с ДОУ Анализ питания в ДОУ за 9 месяцев Л.В. Зеновьева в течение мес. 

РМО воспитателей ДОУ 

Обновление сведений в АИС ЭДС (ООО ЦИТ 

«Аверс») 

 

 

 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 


