
План работы  

Притобольного отдела образования  

на февраль 2016 года 

 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационна

я деятельность 

Организация проведения месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы 

Н.В. Литвина в течение мес. 

Подготовка и оформление заявки на 

участие в ГИА-9, 11. Выбор экзаменов (до 

01.02) 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Изучение сайтов ОУ: 

    - наличие информации о приеме детей в 

1 класс 

Л.Г. Федотова 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. 

Т.А. Шишкина в течение мес. 

Организация проведения Всемирного дня 

безопасного интернета в ОУ района 

Н.В. Литвина в течение мес. 

Организация и проведение районного 

конкурса «Знатоки ПДД» 

Т.А. Шишкина в течение мес. 

Межведомственн

ое 

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 

Н.В. Литвина 

 

январь-

февраль 

Изучение  

деятельности 

Документарная проверка  

По графику 

 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 

Специалисты, 

методисты 

 

 

в течение мес. 

Аппаратное 

совещание 

отдела 

 

Итоги мониторинга ОУ по вопросу 

«Организация работы с детьми, не 

посещающими или систематически 

пропускающими занятия в ОУ» 

Т.А. Шишкина в течение мес. 

Итоги мониторинга ОУ по вопросу 

«Реализация  программы «Развитие 

воспитательной компоненты»  

Н.В. Литвина  в течение мес. 



 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 

Совещание 

директоров  

 

 

 

Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2016 году. Выбор экзаменов. 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Организация и проведение оценочных 

процедур в 2016 году.  

Н.С. Иванова в течение мес. 

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

УВР 

Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2016 году. Выбор экзаменов. 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Организация и проведение оценочных 

процедур в 2016 году.  

Н.С. Иванова в течение мес. 

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

ВР 

Организация проведения месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы. 

Н.В. Литвина 

 

в течение мес. 

Методическая 

работа с ОУ 

Заседания РМО зам. директоров по ВР Литвина Н.В.,   

Н.Е. Егорова 

(Ялымская СОШ) 

в течение мес. 

РМО учителей нач.классов Л.В. Зеновьева в течение мес. 

Заседания РМО педагогов ДОД (тренеров 

– преподавателей ДЮСШ) 

Литвина Н.В., 

Севостьянов П.В. 

(ДЮСШ) 

в течение мес. 

Заседания РМО учителей математики и 

физики, химии и биологии, географии, 

истории и обществознания, физкультуры, 

ин.языка 

методисты в течение мес. 

Массовые 

воспитательные 

и учебные 

мероприятия 

 

Конкурс рисунков, газет и поделок на 

военно-патриотическую тематику 

Н.В. Литвина  январь-

февраль 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Н.С. Иванова 02.02.2016 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

Н.В. Литвина январь-

февраль 

Всемирный день безопасного интернета Н.В. Литвина, 

В.Е. Горбунова 

в течение мес. 

Работа с ДОУ 1.РМО воспитателей 

2. Мониторинг ФГОС ДОУ 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 


