
План работы  

Притобольного отдела образования  

на ноябрь 2016 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Подготовка и проведение районного 

родительского собрания 

Е.Г. Романова в течение 

мес. 

Организация и проведение второго этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

Подготовка и оформление 

предварительной заявки на участие в 

итоговом сочинении для 11(12) кл. 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

Сверка контингента детей в АИС 

«Электронный детский сад» 

Л. В. Зеновьева 

 

в течение 

мес. 

Формирование пакета документов в 

региональную базу данных о работниках, 

участвующих при проведении ГИА 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка приказа: 

- об обеспечении безопасности 

обучающихся на водных объектах в 

осенне-зимний период 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

Межведомственное 

взаимодействие 

(Совет  

по развитию 

образования) 

Об организации работы по внедрению 

автоматизированной информационной 

системы «Электронная школа» 

Н.Н. Лугина в течение 

мес. 

О ликвидации очередности в дошкольные 

образовательные учреждения в 2016-2017 

году  

Л.В. Зеновьева в течение 

мес. 

Организация 

контрольной 

деятельности 

отдела образования 

Все школы (по графику)  

Организация ВШК в ОУ. 

- Положение о ВШК, 

- Анализ за прошлый год, 

- План ВШК на текущий год 

Н.В. 

Севостьянова 

в течение 

мес. 

Все ДОУ: 

Изучение деятельности администрации 

ДОУ по вопросу организации работы с 

неорганизованными детьми»  

Сверка контингента детей в АИС 

«Электронный детский сад» 

Л.В. Зеновьева в течение 

мес. 

Изучение 

деятельности по 

графику 

с выездом в ОУ: 

Гладковская СОШ,  

Глядянская 

вечерняя, 

Притобольная 

СОШ, 

Раскатихинская 

(Ярославская 

ООШ) СОШ 

1. Изучение деятельности школ, 

показывающих низкие / худшие 

результаты по итогам ГИА 2016.  

2. Реализация комплекса мер, 

направленных на создание условий для 

получения качественного общего 

образования в ОУ Притобольного района 

со стабильно низкими образовательными 

результатами (Приказ отдела образования 

№33/1 от 04.04.2016) 

Специалисты, 

методисты 

октябрь-

декабрь 

по графику 

с выездом в ОУ: 

Давыдовская 

ООШ, Межборская 

ООШ, 

 Глядянская СОШ 

Реализация комплекса мер, направленных 

на создание условий для получения 

качественного общего образования в ОУ 

Притобольного района со стабильно 

низкими образовательными результатами 

(Приказ отдела образования №33/1 от 

04.04.2016) 

Специалисты, 

методисты 

ноябрь-

декабрь 



Аппаратное 

совещание отдела 

Рассмотрение представлений по итогам 

проверки прокуратурой района, иными 

надзорными органами (при наличии) 

Н.В. 

Севостьянова 

29.11. 

 

Анализ питания в ДОУ за 9 месяцев.  Л.В. Зеновьева 

Итоги мониторинга и изучения 

деятельности ОУ 

Н.С. Иванова 

О координации работы образовательных 

учреждений в АИС «Электронная школа» 

Н.Н. Лугина 

Совещание 

директоров 

Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2017 году. Привлечение общественных 

наблюдателей. Подготовка к итоговому 

сочинению (11 класс) 

Н.С. Иванова 24.11 

 

Об ограничении распространения ОРВИ и 

профилактики гриппа в ОУ 

Л.Ж. Ергазина 

Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2017 году. Привлечение общественных 

наблюдателей. Организация итогового 

сочинения (11 класс) 

Н.С. Иванова 23.11 

Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

Подготовка и проведение районного 

родительского собрания. 

Е.Г. Романова 22.11 

О необходимости организации социально-

профилактической деятельности в ОУ. 

Профилактика ПАВ, суицидов, 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Т.А. Шишкина, 

Е.Г. Романова 

ЭМС 

(экспертно-

методическом 

совет) 

О ходе организации работы в АИС 

«Электронная школа». Дистанционное 

обучение в ОУ района, использование ЭОР 

в учебном процессе. 

В.Е. Горбунова, 

Н.Н. Лугина 

в течение 

мес. 

Методическая 

работа 

Анализ работы по книгообеспечению к 

текущему учебному году, подведение 

итогов. 

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 

Школьный этап конкурса «Знатоки ПДД» Т.А. Шишкина ноябрь-

декабрь 

Районное родительское собрание Е.Г. Романова в течение 

мес. 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Н.С. Иванова ноябрь-

декабрь 

Оздоровительная компания Т.А. Шишкина в течение 

мес. 

Работа с ДОУ 1. РМО воспитателей на базе Глядянского 

детского сада № 2. 

2. Работа психолого-педагогической 

службы.  

Выезд в д. Туманово.   

Л.В. Зеновьева в течение 

мес. 

. 

 

 

 

Руководитель                                                                                                       Н.В. Севостьянова 


