
План работы  

Притобольного отдела образования  

на ноябрь 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 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.А. Широкова 

 

в течение мес. 

Формирование пакета документов в 

региональную базу данных о работниках, 

участвующих при проведении ГИА 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Подготовка и организация проведения 

Муниципальных Рождественских чтений 
Т.И. Сычева 16.11 

Подготовка к организации и проведению 

итогового сочинения для 11(12) кл. 
Н.С. Иванова в течение мес. 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка приказа об организации 

дежурства в период каникул 
Н.С. Иванова в течение мес. 

Осуществление 

муниципального 

контроля за 

деятельностью 

образовательных 

учреждений 

(все ОУ) 

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. 

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 

(Совет при 

Администрации  

Притобольного 

района по 

развитию 

образования) 

О ходе работы по внедрению 

автоматизированной информационной 

системы «Электронная школа» 

Н.Н. Лугина в течение мес. 

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 

28.11 

Итоги мониторинга и изучения деятельности 

ОУ (в соответствии с планом и графиком) 
Н.С. Иванова 28.11 



Совещание 

директоров  
 

 

 

 

 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2018 году. 

Привлечение общественных наблюдателей. 

Подготовка к итоговому сочинению  

Н.С. Иванова 30.11 

О необходимости проведения 

профилактической работы в ОУ по 

предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и других видов 

социального поведения несовершеннолетних 

Д.Ю. Сорокин 30.11 

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

УВР 

 

 

 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2018 году. 

Привлечение общественных наблюдателей. 

Организация итогового сочинения (11 класс) 

Н.С. Иванова 08.11 

О представлении документов на 

награждение государственными и 

ведомственными наградами работников 

образования района в 2017-2018 уч.г.  

Н.С. Иванова 08.11 

Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

Итоги мониторинга реализации программ 

ВР в ОУ района. Подготовка и проведение 

районного родительского собрания 

Т.И. Сычева в течение мес. 

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. 

Анализ работы по книгообеспечению к 

текущему учебному году, подведение 

итогов. 

Н.С. Тарновская в течение мес. 

Заседание РМО учителей начальных классов 

на базе МКОУ «Глядянская СОШ»   
Л.А. Широкова в течение мес. 

Муниципальная 

психологическая 

служба (МПС) 

1. Межмуниципальный семинар 

«Демократизация уклада школьной жизни 

как условие обеспечения психологической 

комфортности участников образовательных 

отношений"  

Занятие педагога-психолога по детям с ОВЗ. 

2. Профилактика и психокоррекция 

трудностей адаптации у первоклассников 

РМО 

3. Декада психологического здоровья  

4. Заседание психологического совета №2. 

Н.С. Тарновская, 

педагоги-

психологи, 

руководитель 

РМО 

Борчанинова А.В. 

 

в течение мес. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Региональный этап фестиваля «Трудовое 

лето-2017» 
Д.Ю. Сорокин 

(совместно с 

сектором по делам 

молодежи) 

в течение мес. 

 

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

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 
Н.С. Иванова в течение мес. 

Муниципальные Рождественские чтения Т.И. Сычева 16.11 

Районное родительское собрание Т.И. Сычева в течение мес. 

Работа с ДОУ Тематический контроль с выходом в ДОУ 

«Создание условий для обеспечения равных 

стартовых возможностей при поступлении 

детей в школу» 

Л.А. Широкова в течение мес. 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 


