
План работы  

Притобольного отдела образования  

на декабрь 2017 года 

 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Подготовка и проведение районного 

родительского собрания 

Т.И. Сычева в течение мес. 

Организация и проведение второго этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Н.С. Иванова 02.12 

Отчет о несчастных случаях с обучающимися 

и работниками ОУ в 2017 году 

А.В. Литвин в течение мес. 

Предоставление сведений о количестве 

награжденных государственными, 

ведомственными наградами, региональными 

наградами района (до 30.12.) 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Подготовка и оформление предварительной 

заявки на участие в ГИА-9, 11 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Организация и проведение итогового 

сочинения для 11(12) кл. 

Н.С. Иванова 06.12 

Тренировочные мероприятия с применением 

технологии печати  сканирования в рамках 

подготовки к ЕГЭ-2018  

Н.С. Иванова 14.12 

Подготовка и организация Декады 

психологического здоровья 

Н.С. Тарновская в течение мес. 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка приказа «Об итогах проведения 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017 году» 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Подготовка приказа «О персональной 

ответственности директоров ОУ за проведение 

новогодних праздников» 

А.В. Литвин в течение мес. 

Осуществление 

муниципального 

контроля за 

деятельностью 

образовательных 

учреждений 

(филиалы –

Притобольная (5.12), 

Ярославская, 

Обуховская ООШ 

(7.12) 

Изучение программ ОУ по воспитательной 

работе 

Т.И. Сычева в течение мес. 

Организация и проведение оценочных 

процедур (ВПР, диагностические работы). 

Анализ результатов. Меры по повышению 

качества образования  

Н.С. Иванова в течение мес. 

Организация работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Выполнение рекомендаций по деятельности 

Совета профилактики, данных в ходе проверки 

2016-2017 уч.г.  

Н.В. Севостьянова, 

Д.Ю. Сорокин 

в течение мес. 

Выполнение рекомендаций, данных в ходе 

проверки 2016-2017 уч.г., об организации 

внутришкольного контроля  

Н.В. Севостьянова, 

Н.С. Иванова 

в течение мес. 

Управление методической работой в ОУ. 

Выполнение мероприятий Программы 

развития ОУ   

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Работа службы школьной медиации 

(примирения). Организация работы педагога-

психолога 

Н.С. Тарновская в течение мес. 

Учебное книгообеспечение Н.С. Тарновская в течение мес. 

М/ведомственное 

взаимодействие 

(Районная 

Дума)  

О промежуточных итогах реализации 

муниципальной программы «Развитие 

образования в Притобольном районе» на 2017-

2020 годы 

В.Е. Горбунова 13.12 

М/ведомственное 

взаимодействие 

(Совет при 

О ходе работы по внедрению 

автоматизированной информационной 

системы «Электронная школа» 

Н.Н. Лугина в течение мес. 



Администрации  

Притобольного 

района по развитию 

образования) 

О ликвидации очередности в дошкольные 

образовательные учреждения в 2017-2018 году  

Л.А. Широкова в течение мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 

 

 

Рассмотрение представлений по итогам 

проверки прокуратурой района, иными 

надзорными органами (при наличии) 

Н.В. Севостьянова 26.12 

Итоги мониторинга и изучения деятельности 

ОУ (в соответствии с планом и графиком) 

Н.С. Иванова 26.12 

Совещание 

директоров  
 

 

 

 

 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2018 году. Привлечение 

общественных наблюдателей. Анализ 

результатов и проведения итогового 

сочинения  

Н.С. Иванова 28.12 

Обеспечение доступности информации о 

деятельности ОУ в сети Интернет, работа 

школьных сайтов 

Н.Н. Лугина 28.12 

О необходимости проведения 

профилактической работы в ОУ по 

предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и других видов социального 

поведения несовершеннолетних 

Д.Ю. Сорокин 28.12 

Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

 

 

 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2018 году. Привлечение 

общественных наблюдателей. Анализ 

результатов и проведения итогового 

сочинения  

Н.С. Иванова 27.12 

О представлении документов на награждение 

государственными и ведомственными 

наградами работников образования района в 

2017-2018 уч.г.  

Н.С. Иванова 27.12 

Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

О необходимости организации социально-

профилактической деятельности в ОУ. 

Профилактика ПАВ, суицидов, 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Д.Ю. Сорокин 

Т.И. Сычева 

в течение мес. 

Методическая 

работа с ОУ 

Проведение индивидуальных консультаций 

для педагогов и руководителей ОУ (по 

заявкам) 

Методисты 

специалисты 

в течение мес. 

Изучение федерального и регионального 

перечня учебников 

Н.С. Тарновская в течение мес. 

Заседание РМО учителей-предметников (по 

графику) 

Методисты в течение мес. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Н.С. Иванова в течение мес. 

 

Школьный этап конкурса «Знатоки ПДД» Д.Ю. Сорокин  в течение мес. 

Районное родительское собрание Т.И. Сычева 12.12 

Работа с ДОУ Отчет РИК - 85к (за календарный год) Л.А. Широкова, все 

ДОУ 

декабрь-январь 

Совещание 

руководителей ДОУ 

О повышении качества образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

Л.А. Широкова в течение мес. 

 

Работа 

муниципальной 

Службы помощи 

родителям 

д. Нижняя Алабуга Л.А. Широкова в течение мес. 

 

 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 


