
План работы  

Притобольного отдела образования  

на март 2017 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Организация проведения Всемирного интернет-

урока «Имею право знать» в ОУ района 
Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

Организация проведения КВН – 2016 года Д.Ю. Сорокин 

(совм. с сектором по 

делам молодежи) 

в течение 

мес. 

1. Анализ посещаемости детей в ДОУ  

2. Выездная консультация для родителей в д. 

Осиновка 

Л.В. Зеновьева в течение 

мес. 

Организация и проведение тренировочных 

экзаменов (ГИА-9, 11) 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

1. Формирование заказа на учебники к 

предстоящему учебному году и предоставление 

его в ГлавУО.  

2. Корректировка заказа 

Н.С. Тарновская март-

апрель 

Изучение сайтов ОУ: - наличие информации о 

приеме детей в 1 класс 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

Подготовка заявок на целевое обучение 

выпускников  

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

Организация и проведения Фестиваля 

педагогического мастерства 

В.Е. Горбунова 02.03.2017 

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 

контрольной 

деятельности отдела 

образования 

 

Деятельность Совета профилактики Н.В. Севостьянова, 

Т.А. Шишкина 

в течение 

мес. 

Изучение деятельности администрации ДОУ по 

вопросу здоровьесбережения (Глядянский 

детский сад №2, «Малышок», Нагорский  

детский сад) 

Л.В. Зеновьева 

 
в течение 

мес. 

Деятельность ОУ по выполнению плана ВШК 

(протоколы, справки) 

Н.В. Севостьянова январь-май 

Изучение состояния кабинета психолога Н.С. Тарновская в течение 

мес. 

Выезды в ОУ, показывающие низкие 

результаты по итогам оценочных процедур в 

2015, 2016 гг. 

Н.С. Иванова 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. 

Итоги мониторинга сайтов ОУ по вопросу 

«Наличие информации о приеме детей в 1 класс» 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

Анализ посещаемости детей в ДОУ Л.В. Зеновьева в течение 

мес. 

Совещание 

директоров 

Об участии педагогов района в региональном 

этапе Всероссийского конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями 

В.Е. Горбунова в течение 

мес. 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2017 году.  

Н.С. Иванова 

Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2017 году.  

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

Создание и развитие служб школьной медиации в 

ОУ 
Д.Ю. Сорокин 

Н.С. Тарновская 

в течение 

мес. 



Совет 

психологической 

службы 

Заседание  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 

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 

Т.А. Шишкина 

 
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. 

Всероссийский интернет-урок «Имею право 

знать» 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

Фестиваль педагогического мастерства. В.Е. Горбунова 02.03.2017 

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

мес. 

Работа с ДОУ 1. Анализ посещаемости детей в ДОУ  

2.Выездная консультация для родителей в д. 

Осиновка 

3.Семинар старших воспитателей ДОУ на базе 

МКДОУ «Малышок» 

Л.В. Зеновьева 

 
в течение 

мес. 

. 

 

 

Руководитель                                                                                                       Н.В. Севостьянова 


