
План работы  

Притобольного отдела образования  

на май 2016 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Организация проведения мероприятий, 

посвященных Международному дню 

детского Телефона Доверия 

Н.В. Литвина в течение мес. 

Организация проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы в 

ОУ Притобольного р-на 

Н.В. Литвина в течение мес. 

Организация проведения учебно-полевых 

сборов 

Н.В. Литвина в течение мес. 

Организация мониторинга реализации 

программ ВР в ОУ района 

Н.В. Литвина в течение мес. 

Ведение рейтинга ОУ района (по итогам 

мониторинга реализации программ  ВР) 

Н.В. Литвина в течение мес. 

Организация мониторинга деятельности 

психологов в ОУ района 

Т.А. Шишкина в течение мес. 

Организация проведения мероприятий, 

посвященных Международному дню 

детского Телефона Доверия 

Н.В. Литвина в течение мес. 

Подготовка информации: 

- о предметах, преподавание которых не 

осуществляется  

- заявка на дополнительные педагогические 

кадры  

- сведения о педагогических и 

руководящих работниках, окончивших в 

текущем учебном году факультет 

профессиональной переподготовки (ФПП) 

ИРОСТ Курганской области  

 

 

 

О.А. Орлова 

 

 

О.А. Орлова 

 

 

 

 

 

 

в течение мес. 

Организация проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня защиты 

детей 

Н.В. Литвина в течение мес. 

Подготовка к проведению ГИА в 9, 11(12) 

классах 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Организация проведения летних 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Т.А. Шишкина в течение мес. 

Подготовка 

проектов 

локальных, 

нормативных 

правовых актов 

Подготовка постановления Администрации 

района и приказа по отделу образования 

«Об организации и проведении учебно-

полевых сборов» 

Н.В. Литвина в течение мес. 

 Подготовка приказов: - об обеспечении 

безопасности обучающихся на водных 

объектах в летний период; 

- о проведении последних звонков и 

выпускных вечеров в ОУ 

 

 

 

Л.Г. Федотова 

в течение мес. 

Совет при 

Администрации  

Притобольного 

района по 

развитию 

образования 

1.  О взаимодействии отдела образования, 

ОВД Притобольного района, 

здравоохранения, связи и энергоснабжения 

при подготовке и проведении ГИА в 2016 

году 

2. Об организации работы по внедрению 

автоматизированной информационной 

системы «Электронная школа» 

3. Работа системы « Электронный детский 

сад» 

 

 

 

 

Н.С. Иванова 

 

 

В.Е. Горбунова, 

Л.В. Зеновьева 

в течение мес. 



 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 

Межведомственно

е 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»  мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы в 

ОУ  Притобольного района 

 

 

Н.В. Литвина 

 

 

 

в течение мес. 

Организация проведения учебно-полевых 

сборов совместно с местным отделением 

ДОСААФ России, с отделом военного 

комиссариата по Притобольному району, с 

отделом культуры, с МО МВД 

«Притобольный», с «Глядянской ЦРБ»    

 

 

Н.В. Литвина 

 

в течение мес. 

Изучение  

деятельности 

Документарная проверка 

МКОУ «Ялымская СОШ»,  

МКОУ «Притобольная СОШ» 

 

Специалисты, 

методисты 

 

 

в течение мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 

Итоги документарной проверки ОУ:  

МКОУ «Ялымская СОШ»,  

МКОУ «Притобольная СОШ» 

Специалисты, 

методисты 

 

27.05 

Совещание 

директоров  

 

1. Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2016 году. Завершающий этап подготовки 

2. О подготовке ОУ к началу нового 2016-

2017 уч.года. 

3. Подготовка к организации летнего 

отдыха и оздоровления 

 

Н.С. Иванова 

 

Н.В. 

Севостьянова, 

 

Т.А. Шишкина 

 

 

 

 

19.05 

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

УВР 

Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2016 году.  Завершающий этап подготовки 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Итоги проведения  всероссийских 

оценочных процедур в 2016 году.  

Н.С. Иванова в течение мес. 

Методическая 

работа с ОУ 

Деятельность районных 

профессиональных объединений 

педагогов  

Орлова О.А., 

руководители 

РМО 

в течение мес. 

О проведении районной педагогической 

конференции 

О.А. Орлова  в течение мес. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Конкурс сочинений, посвященный Дню 

Победы 

Н.В. Литвина в течение мес. 

Государственная итоговая аттестация в 9, 

11(12) кл. 

Н.С. Иванова с 26.05 

Международный день детского Телефона 

Доверия 

Н.В. Литвина в течение мес. 

Учебно-полевые сборы Н.В. Литвина в течение мес. 

День Победы, тематические уроки Н.В. Литвина в течение мес. 


