
План работы  

Притобольного отдела образования  

на январь 2016 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Подготовка информации: 

- о предметах, преподавание которых не 

осуществляется  

- заявка на дополнительные педагогические 

кадры  

- информация о педагогических кадрах района, 

имеющих квалификационные категории (до 

10.01) 

О.А. Орлова в течение мес. 

Мониторинг реализации программы по ВР Н.В. Литвина в течение мес. 

Организация проведения месячника оборонно-

массовой и спортивной работы 

Н.В. Литвина в течение мес. 

Планирование ГИА-9, 11 Н.С. Иванова в течение мес. 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка распоряжения Администрации 

района и приказа по отделу образования «О  

проведении месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы» 

Н.В. Литвина в течение мес. 

Принятие распоряжения о территориальной 

доступности 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Межведомственные организационные мероприятия  

 

В.Е. Горбунова 

Л.В. Зеновьева 

 

 

Н.В. Литвина 

 

 

 

в течение мес. 
Совет при 

Администрации  

Притобольного 

района по развитию 

образования 

1. Об организации работы по внедрению 

автоматизированной информационной 

системы «Электронная школа» 

2. Работа системы « Электронный детский 

сад» 

3. О реализации программы «Развитие 

воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях 

Притобольного района» 

 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  

МКОУ «Чернавская ООШ», 

МКОУ «Глядянская вечерняя (с) ОШ» 
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 документарной проверки МКОУ 

«Давыдовская ООШ», МКОУ «Плотниковская 

ООШ» 

Специалисты, 

методисты 

в течение мес. 

Совещание 

директоров 
Организация подвоза и питания 

обучающихся во 2 полугодии 2015-2016 уч.г 

Н.С. Иванова 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. 

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

УВР 

Обеспечение доступности информации о 

деятельности ОУ в сети  Интернет, работа 

школьных сайтов. 

В.Е. Горбунова  

 

в течение мес. 

О подготовке учащихся, не усваивающих 

программный материал к обследованию 

областной ПМПК 

Т.А. Шишкина в течение мес. 

Предупреждение и профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Т.А. Шишкина в течение мес. 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2016 году.  

Н.С. Иванова в течение мес. 

Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

Психологическая подготовка учителей в связи 

с введением профессионального стандарта. 

РИМК в течение мес. 

Организация проведения месячника оборонно-

массовой и спортивной работы. 

Н.В. Литвина в течение мес. 

Экспертно-

методический 

совет 

Об итогах работы муниципальных 

внедренческих площадок (ОУ) 

О.А. Орлова  в течение мес. 

Методическая 

работа с ОУ 

Оказание учителям необходимой 

методической помощи в рациональном выборе 

учебной литературы. 

Информационно-методическая поддержка 

педагогов и библиотекарей по основным 

вопросам «Введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

В.Е. Горбунова 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 С 15.01.2016 

Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 

Н.В. Литвина январь-февраль 

Работа с ДОУ Представление стат.отчетов 85-к (по обл. 

графику) 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 


