
План работы  

Притобольного отдела образования  

на сентябрь 2015 года 

 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 
Организационная 

деятельность 

1. Подготовка информации: 

- о трудоустройстве молодых специалистов; 

- о трудоустройстве выпускников 9, 11 

классов;  

- о предметах, преподавание которых не 

осуществляется;  

- о выбытии работников в учреждениях 

системы образования;  

- информация о педагогических кадрах района, 

имеющих квалификационные категории  

- сведения о педагогических работниках-

неспециалистах района в  текущем учебном 

году  

- о несовершеннолетних, не приступивших к 

занятиям в общеобразовательных учреждениях 

 

 

 

 

 

 

 

В.Е. Горбунова 

 

 

О.А. Орлова 

 

 

 

 

до 05.09 

 

до 15.09 

 

до 15.09 

 

до 05.09 

 

до 10.09 

 

 

до 01.09 

4. Анализ результатов самообследования и 

выстраивание рейтинга ОУ 

Л.Г. Федотова до 01.10.2014 

3. Анализ обеспеченности учащихся 

учебниками на данный учебный год. 

В.Е. Горбунова в теч. мес. 

4. Составление базы «Кадры»  В.Е. Горбунова в теч. мес. 

5.Обновление банка данных детей – 

инвалидов, проживающих на территории 

Притобольного района. 

 

РИМК 

в теч. мес. 

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

Проведение экзамена для выпускников 9 

классов, не прошедших ГИА в основной 

период 

Н.С. Иванова 7, 14 сентября 

Нормативно-

правовая база 

Изучение, анализ учебных планов ОУ на 2014-

2015 гг. 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Подготовка приказов:   

- о  подготовке и проведении Дня знаний; 

- об организации работы по охране труда в 

ОУ; 

- о пожарной безопасности в ОУ; 

- об обеспечении антитеррористической 

безопасности 

 

 

Л.Г. Федотова 

 

 

до 01.09.2014 

Издание приказов о структуре методической 

работы, об итогах и задачах на 2015-2016 

учебный год 

О.А. Орлова  в течение мес. 

Формирование пакета документов по 

дистанционному обучению. 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 

Планирование работы на 2015-2016 учебный 

год 

Н.С. Иванова 

 

22.09 

Межведомствен-

ное 

взаимодействие 

Организация мониторинга получения общего 

(среднего) образования несовершеннолетними 

от 6 лет 6 мес. до 18 лет 

РИМК в течение мес. 

Совещание 

директоров 

 

 

 

 

 

Итоги государственной итоговой аттестации 

выпускников района в 2015 году и задачи по 

организации и проведению ГИА в 2016 году 

Н.С. Иванова 24.09 

Об организации профильного обучения в 2014-

2015 уч.году 

Н.С. Иванова 24.09 

Об организации изучения деятельности ОУ в 

2014-2015 уч.году 

Н.С. Иванова 24.09 



Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

Итоги аттестации педагогических работников 

в 2015-2016 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  25.09 

О подготовке к сверке картотеки 

педагогических кадров. Анкетирование 

работников системы образования 

О.А. Орлова, 

В.Е. Горбунова 

25.09 

Итоги государственной итоговой аттестации 

выпускников района в 2015 году и задачи по 

организации и проведению ГИА в 2016 году 

Н.С. Иванова 25.09 

О детях, не приступивших к занятиям. РИМК 25.09 

Об организации профильного обучения в 2015-

2016 уч.году 

Н.С. Иванова 25.09 

Методическая 

работа с ОУ 

Утверждение плана работы РИМК на 2015-

2016 учебный год 

О.А. Орлова  в течение мес. 

О структуре и организации методической 

работы в районе в 2015-2016 учебном году 

О.А. Орлова  в течение мес. 

О планировании работы профессиональных 

объединений 

О.А. Орлова  в течение мес. 

Изучение планов работ библиотек на текущий 

учебный год 

Л.А. Широкова  в течение мес. 

Создание электронной базы «Кадры». 

Предоставление в ИРОСТ банка данных 

«Педкадры МСО»  

О.А. Орлова,  

В.Е. Горбунова  

в течение мес. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Тематические линейки, открытые уроки, 

посвященные Дню знаний и проведение 

тематических уроков в ОУ  

РИМК первая декада 

сентября 

Работа с ДОУ 1.Собеседование  с воспитателями ГКП   

(анализ контингента детей в ГКП, 

планирование на новый учебный год) 

2.Сверка картотеки  педагогических кадров. 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

 

 

 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 


