
 

План работы  

Притобольного отдела образования  

на январь 2017 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Подготовка информации: 

- заявка на дополнительные педагогические 

кадры  

- обеспечение доступности, антитеррор  

- информация о педагогических кадрах 

района, имеющих квалификационные 

категории (до 10.01) 

- информация о количестве награжденных 

государственными и ведомственными 

наградами  

 

В.Е.Горбунова 

Л.Ж. Ергазина 

Н.Н. Лугина 

 

 

Л.Ж. Ергазина 

 

в течение 

мес. 

1. Составление статистических отчетов (85-

к) в ДОУ и ГКП 

2. Анализ состояния питания детей в ДОУ, 

выполнение натуральных норм питания. 

3.Подготовка информации о состоянии 

системы дошкольного образования в 

Департамент ОиН.  

Л.В. Зеновьева в течение 

мес. 

Мониторинг реализации программы по ВР Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

Организация проведения месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы 

Д.Ю. Сорокин январь-

февраль 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка распоряжения о порядке 

предоставления питания детям с ОВЗ, 

обучающимся в ОУ  

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

Межведомственное 

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» месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

Организация 

контрольной 

деятельности отдела 

образования 

 

Деятельность Совета профилактики Н.В. 

Севостьянова, 

Т.А. Шишкина 

в течение 

мес. 

Деятельность ОУ по выполнению плана 

ВШК (протоколы, справки) 

Н.В. 

Севостьянова 

январь-май 

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 

Совещание 

директоров 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2017 году. 

Привлечение общественных наблюдателей.  

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

Организация подвоза и питания 

обучающихся во 2 полугодии 2016-2017 

учебного года 

Н.С. Иванова 

Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

Обеспечение доступности информации о 

деятельности ОУ в сети Интернет, работа 

школьных сайтов. 

Н.Н. Лугина  в течение 

мес. 

О подготовке учащихся, не усваивающих 

программный материал к обследованию 

областной ПМПК 

Т.А. Шишкина 



Предупреждение и профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Т.А. Шишкина  

Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

Психологическая подготовка учителей в 

связи с введением профессионального 

стандарта. 

РИМК  

ЭМС 

(экспертно-

методический совет) 

Об итогах работы муниципальных 

внедренческих площадок (ОУ) 

В.Е. Горбунова, 

 

в течение 

мес. 

Методическая 

работа 

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» 

Н.С. Тарновская 

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 

Подготовка материалов ОУ к прохождению 

экспертизы в рамках ЭМС и проведение 

экспертизы 

В.Е. Горбунова, 

члены ЭМС 
в течение 

года 

Изучение деятельности и оказание помощи 

педагогическим коллективам ОУ, районным 

инновационным площадкам 

В.Е. Горбунова, 

члены ЭМС 
в течение 

года по 

заявкам 

школ 

Организация социально-профилактической 

деятельности в ОУ. Профилактика ПАВ, 

суицидов, правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Т.А. Шишкина 

 
в течение 

года 

Присвоение статуса МЭП, МВП В.Е. Горбунова, 

члены ЭМС 
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 

Конкурс рисунков, газет и поделок на 

военно-патриотическую тематику 

Д.Ю. Сорокин январь-

февраль 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Н.С. Иванова январь-

февраль 

Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 

Д.Ю. Сорокин январь-

февраль 

Работа с ДОУ 1.Составление статистических отчетов (85-к) 

в ДОУ и ГКП 

2. Анализ состояния питания детей в ДОУ, 

выполнение натуральных норм питания. 3. 

Подготовка информации о состоянии 

системы дошкольного образования в 

Департамент ОиН.  

Л.В. Зеновьева в течение 

мес. 

. 

 

 

Руководитель                                                                                                       Н.В. Севостьянова 


