
План работы  

Притобольного отдела образования  

на апрель 2017 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Организация проведения муниципального 

этапа конкурса лидеров и руководителей 

молодежных и детских объединений 

«Лидеры нового поколения» 

Д.Ю. Сорокин 
(совм. с сектором по 

делам молодежи) 

в течение 

мес. 

Организация и проведение районного этапа 

конкурса «Безопасное колесо» 

Д.Ю. Сорокин 

 

в течение 

мес. 

1. Подготовка списков для комплектования 

2. Анализ работы за год. Планирование на 

новый учебный год. 

4. Сверка детей в АИС «Электронный 

детский сад» 

Л.В. Зеновьева в течение 

мес. 

Разработка плана мероприятий по подготовке 

образовательных учреждений к новому 2017 

– 2018 учебному году 

Л.Ж. Ергазина март-

апрель 

Разработка плана заседаний районной 

межведомственной комиссии по подготовке 

образовательных учреждений к новому 2017 

– 2018 учебному году 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

Размещение на сайте Притобольного отдела 

образования информации по подготовке 

образовательных учреждений к новому 2017 

– 2018 учебному году 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

Организация проведения  Дня православной 

книги в ОУ Притобольного района 

Д.Ю. Сорокин 

 

в течение 

мес. 

Организация проведения «Дней защиты от 

экологической опасности» на территории 

Притобольного района 

Д.Ю. Сорокин 

 

в течение 

мес. 

Формирование 

нормативно-

правовой базы 

Подготовка проекта распоряжения 

Администрации Притобольного района «О 

подготовке образовательных учреждений к 

новому 2017 – 2018 учебному году» (состав 

межведомственной комиссии и график 

приемки ОУ) 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

Формирование нормативной базы по летнему 

отдыху и оздоровлению. 

Д.Ю. Сорокин 

 

в течение 

мес. 

Межведомственное 

взаимодействие  

Организация проведения «КВН – 2017» 

совместно с сектором по делам молодежи, 

физической культуре и спорту   

Д.Ю. Сорокин 
(совм. с сектором по 

делам молодежи) 

в течение 

мес. 

 Организация проведения совместно с 

сектором по делам молодежи, физкультуре и 

спорта муниципального этапа конкурса 

лидеров и руководителей молодежных и 

детских объединений «Лидеры нового 

поколения» 

Д.Ю. Сорокин 
(совм. с сектором по 

делам молодежи) 

в течение 

мес. 

Разработка плана заседаний районной 

межведомственной комиссии по подготовке 

ОУ к новому учебному году 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

Организация 

контрольной 

деятельности 

отдела образования 

Деятельность Совета профилактики Н.В. Севостьянова в течение 

мес. 

Деятельность ОУ по выполнению плана 

ВШК (протоколы, справки) 

Н.В. Севостьянова январь-май 



 Выезды в ОУ, показывающие низкие 

результаты  

Специалисты, 

методисты 

в течение 

мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 

Рассмотрение представлений по итогам 

проверки прокуратурой района (при наличии) 

Н.В. Севостьянова в течение 

мес. 

Итоги мониторинга и изучения деятельности 

ОУ 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

Совещание 

директоров 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2017 году. 

Завершающий этап подготовки 

Н.С. Иванова 27.04.2017 

Проведение всероссийских оценочных 

процедур в 2017 году 

Н.С. Иванова 

О подготовке ОУ к началу нового 2016-2017 

уч.года 

Л.Ж. Ергазина 

Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2017 году. 

Завершающий этап подготовки 

Н.С. Иванова 26.04.2017 

Проведение всероссийских оценочных 

процедур в 2017 году 

Н.С. Иванова 

Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

Профилактика суицидальных проявлений в 

детской среде 

Д.Ю. Сорокин 

Н.С. Тарновская 

в течение 

мес. 

Совет 

психологической 

службы 

Заседание  Н.С. Тарновская в течение 

мес. 

Методическая работа 

РМО  

педагогов-

психологов  

Профилактика суицидальных проявлений в 

детской среде 

Н.С. Тарновская в течение 

мес. 

Работа с 

педагогами 

Электронное тестирование для педагогов, 

адресующихся на 1 кв.категорию 

Н.Н. Лугина ежемес. 

Оказание методической помощи по работе с 

сайтом ОУ 

Н.Н. Лугина в течение 

мес. 
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Заседания РМО, ТМО учителей-

предметников 

 

Методисты, 

руководители 

РМО, ТМО 

в теч.года 

по 

графику 

Индивидуальные консультации по вопросам 

аттестации педагогических работников, 

технологии составления портфолио  

Н.Н. Лугина в течение 

года 

Индивидуальные консультации по вопросам 

психологической службы и службы 

школьной медиации 

Н.С. Тарновская в течение 

мес. 

Изучение деятельности и оказание помощи 

педагогическим коллективам ОУ, 

инновационным площадкам 

В.Е. Горбунова в течение 

года по 

заявкам  

Организация социально-профилактической 

деятельности в ОУ. Профилактика ПАВ, 

суицидов, правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Д.Ю. Сорокин 

 
в течение 

года 

Прогнозирование, планирование и 

организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников 

ОУ, оказание им информационно-

методической помощи 

В.Е. Горбунова в течение 

года 

 



Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

КВН – 2017 Д.Ю. Сорокин 
(совм. с сектором по 

делам молодежи) 

в течение 

мес. 

Конкурс лидеров и руководителей 

молодежных и детских объединений 

«Лидеры нового поколения» 

Д.Ю. Сорокин 
(совм. с сектором по 

делам молодежи) 

в течение 

мес. 

Школьный, районный этап конкурса 

«Безопасное колесо» 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

Тренировочные  экзамены (ГИА-11) Н.С. Иванова в течение 

мес. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

Дни защиты от экологической опасности Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

День православной книги Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

День славянской письменности и культуры Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

Работа с ДОУ 1. Подготовка списков для комплектования 

2. РМО на базе Плотниковского детского 

сада   

3. Анализ работы за год. Планирование на 

новый учебный год. 

4. Сверка детей в АИС «Электронный 

детский сад» 

Л.В. Зеновьева в течение 

мес. 
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Руководитель                                                                                                       Н.В. Севостьянова 


