
План работы  

Притобольного отдела образования  

на июнь 2017 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Организация проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня защиты 

детей 

Д.Ю. Сорокин 

 

в течение 

мес. 

Организация и проведение ГИА в 9, 11(12) 

классах 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

Организация проведения летних 

оздоровительных лагерей досуга и отдыха 

(дневного пребывания) 

Д.Ю. Сорокин 

 

в течение 

мес. 

1. Подготовка информации: 

- о готовности ОУ к новому учебному году 

2. Заключение договоров на целевые места в 

ВУЗы. 

3. Заключение контрактов с молодыми 

специалистами на 100 000 рублей (?) 

 

Н.С. Иванова, 

В.Е. Горбунова, 

Н.С. Тарновская 

 

в течение 

мес. 

Комплектование в ДОУ Л.В. Зеновьева в течение 

мес. 

Приемка поступающей продукции для 

школьных библиотек, распределение по ОУ, 

выдача ОУ. 

Н.С. Тарновская в течение 

мес. 

Формирование 

нормативно-

правовой базы 

Подготовка приказа о награждении премией 

Главы района учащихся, проявивших 

выдающиеся способности в области 

образования, искусства и спорта 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

Подготовка приказа об итогах аттестации 

педагогических кадров в 2016-2017 уч. году 

Н.Н. Лугина в течение 

мес. 

Издание приказа по Притобольному отделу 

образования «О подготовке образовательных 

учреждений к новому 2017 – 2018 уч.году» 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

Вопросы, 

рассматриваемые 

на районной Думе 

Информация о ходе оздоровительной 

кампании 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

Межведомственное 

взаимодействие  

Организация проведения совместно с 

отделом культуры, центром СОН 

мероприятий, посвященных празднованию 

Дня защиты детей 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

Организация 

контрольной 

деятельности  

Изучение хода летней оздоровительной 

работы Все ДОУ 

Л.В. Зеновьева в течение 

мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 

Итоги мониторинга сайтов ОУ по вопросу 

«Наличие информации о приеме детей в 1 

класс» 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

Рассмотрение представлений по итогам 

проверки прокуратурой района, иными 

надзорными органами (при наличии) 

Н.В. Севостьянова в течение 

мес. 

Совещание 

директоров 

Итоги основного периода государственной 

итоговой аттестации выпускников района в 

2017 году. Первые результаты  

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

 несовершеннолетних Результаты 

проведения профилактической работы в ОУ 

по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и других видов социального 

поведения 

Д.Ю. Сорокин 



Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

Итоги государственной итоговой аттестации 

выпускников района в 2017 году. Первые 

результаты 

Н.С. Иванова 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 

День защиты детей Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

Государственная итоговая аттестация в 9, 

11(12) кл. 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

Работа с ДОУ 1. Комплектование в ДОУ 

2. Изучение хода летней оздоровительной 

работы 

Л.В. Зеновьева в течение 

мес. 

. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель                                                                                                       Н.В. Севостьянова 


