
План работы  

Притобольного отдела образования  

на март 2016 года 

 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационна

я деятельность 

Организация проведения Всемирного 

интернет-урока «Имею право знать» в 

ОУ района 

Н.В. Литвина в течение мес. 

Организация проведения КВН – 2016 

года 

Н.В. Литвина, 

А.С. Некрасова  

(по 

согласованию)  

в течение мес. 

Организация и проведение 

тренировочных экзаменов (ГИА-9, 11) 

Н.С. Иванова по 

региональному 

графику 

1.Формирование заказа на учебники к 

предстоящему учебному году и 

предоставление его в ГлавУО.  

2.Корректировка заказа 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Подготовка 

проектов 

локальных, 

нормативных 

правовых актов 

Разработка модельных локальных актов  

- Договор о медицинском 

обслуживании обучающихся 

- Положение о филиале 

Подготовка проектов нормативных 

правовых актов в соответствии с ФЗ-

273 

Приказ о проведении тренировочных 

экзаменов (9,11 кл.) 

 

 

Л.Г. Федотова 

 

Н.С. Иванова 

 

 

 

в течение мес. 

Межведомственн

ое 

взаимодействие 

Организация проведения КВН – 2016 

совместно с сектором по делам 

молодежи, физической культуре и 

спорту   

Н.В. Литвина, 

(совместно с 

сектором по 

делам 

молодежи) 

 

 

в течение мес. 

Изучение  

деятельности 

Документарная проверка 

МКОУ «Гладковская СОШ», 

МКОУ «Ялымская СОШ» 

Выездная проверка по вопросам: 

- Приём в ОУ, 

- Локальные акты   

- Основная образ.программа 

- Рабочие программы (см.) 

- Сайт ОУ 

МКОУ «Чернавская ООШ»,  

МКОУ «Нагорская СОШ», 

МКОУ «Давыдовская ООШ», 

МКОУ «Межборская ООШ» 

 

 

 

Специалисты, 

методисты 

 

 

 

 

в течение мес. 

Аппаратное 

совещание 

отдела 

 

Итоги документарной проверки МКОУ 

«Гладковская ООШ» 

Специалисты, 

методисты 

22.03 

Итоги документарной проверки МКОУ 

«Ялымская СОШ» 

Специалисты, 

методисты 

22.03 

Итоги мониторинга сайтов ОУ по 

вопросу «Наличие информации о 

приеме детей в 1 класс» 

 

Л.Г. Федотова 

22.03 

Совещание 

директоров 

Об участии педагогов района в 

конкурсах  

О.А. Орлова  24.03 



 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 

Совещание 

директоров   

 

Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2016 году 

Н.С. Иванова 24.03 

Подготовка ОУ к участию во 

всероссийских оценочных процедурах  

Н.С. Иванова 24.03 

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

УВР 

Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2016 году 

Н.С. Иванова 23.03 

Организация и проведение  

всероссийских оценочных процедур в 

2016 году.  

Н.С. Иванова 23.03 

Экспертно-

методический  

совет 

Методическое сопровождение 

воспитательного процесса (ОУ) 

Орлова О.А. в течение мес. 

Методическая 

работа с ОУ 

Заседания РМО педагогов-

организаторов 

Литвина Н.В.,  

руководитель 

РМО 

в течение мес. 

Заседания РМО, ТМО:  

- учителей русского языка и литературы 

В.Е. Горбунова, 

руководители 

РМО, ТМО 

в течение мес. 

Заседания РМО педагогов ДОД 

(преподавателей ДДТ) 

Литвина Н.В.,  

(ДДТ) 

в течение мес. 

Заседания РМО социальных педагогов Литвина Н.В., 

Белозерова Е.В. 

(Межборская 

ООШ) 

в течение мес. 

Заседания районного совета по 

развитию психологической службы 

РИМК в течение мес. 

Массовые 

воспитательные 

и учебные 

мероприятия 

 

Районный этап конкурса «Знатоки 

ПДД» 

Т.А. Шишкина в течение мес. 

КВН – 2016 Н.В. Литвина 

А.С. Некрасова 

(сектор по делам 

молодежи) 

в течение мес. 

Проведение муниципального конкурса 

учебно-исследовательских и проектных 

работ. 

О.А. Орлова 

Н.В. Литвина 

в течение мес. 

Фестиваль педагогического мастерства 

(региональный этап) 

О.А. Орлова  в течение мес. 

Всероссийский интернет-урок «Имею 

право знать» 

Н.В. Литвина в течение мес. 

Мероприятия, посвящённые 30-й 

годовщине катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Н.В. Литвина в течение мес. 

Тренировочные экзамены (ГИА-9, 11) Н.С. Иванова по 

региональному 

графику 

Работа с ДОУ 1. Мониторинг ФГОС ДОУ Л.В. Зеновьева в течение мес. 


