
План работы  

Притобольного отдела образования  

на октябрь 2017 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Заседание Муниципального Совета по 

регламентации доступа к информации, 

размещенной в сети Интернет 

Н.Н. Лугина в теч. мес. 

Подготовка отчета в Департамент образования 

и науки по содержанию учебных планов 
Н.С. Иванова в теч. мес. 

Предоставление информации и 

аналитического отчета для составления 

Федерального мониторинга системы 

образования в Департамент ОиН  

Н.С. Иванова, 

РИМК, 

экономисты 

в теч. мес. 

Подготовка заявок на участие во втором этапе 

всероссийской олимпиады школьников 
Н.С. Иванова в теч. мес. 

Подготовка материалов кандидатов на 

обл.премию в рамках программы «Одаренные 

дети» 

Н.С. Иванова в теч. мес. 

Координация работы образовательных 

учреждений в АИС «Электронная школа». 
Н.Н. Лугина в теч. мес. 

Подведение итогов летней оздоровительной 

кампании на районном слете «Трудовое лето -

2017» 

Д.Ю. Сорокин 
(совместно с 

сектором по делам 

молодежи) 

в теч. мес. 

Заседание Муниципального Совета по 

регламентации доступа к информации, 

размещенной в сети Интернет 

Н.Н. Лугина в теч. мес. 

Организация и проведение социально-

психологического тестирования школьников 
Д.Ю. Сорокин в теч. мес. 

Сверка кадров в ИРОСТ В.Е. Горбунова,  

Н.Н. Лугина 

в теч. мес. 

Нормативно-

правовая база 

Изучение, анализ учебных планов ОУ на 2017-

2018 гг. 
Н.С. Иванова в течение мес. 

Подготовка приказа по ограничению 

распространения ОРВИ и профилактики 

гриппа в ОУ 

Гл.специалист  в течение мес. 

Осуществление 

муниципального 

контроля за 

деятельностью 

образовательных 

учреждений 

Мониторинг учебных планов Н.С. Иванова в течение мес. 
Изучение программ ОУ по воспитательной 

работе 
Т.И. Сычева в течение мес. 

Организация работы с одаренными детьми. 

Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Межведомствен-

ное 

взаимодействие 

Организация мониторинга получения общего 

образования несовершеннолетними от 6 лет 6 

мес. до 18 лет 

Д.Ю. Сорокин в течение мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 

 

 

 

 

Организация работы дошкольных 

образовательных учреждений с   

неорганизованными детьми 

Л.А. Широкова 31.10 

Рассмотрение представлений по итогам 

проверки прокуратурой района, иными 

надзорными органами (при наличии) 

Н.В. 

Севостьянова 

31.10 

О мониторинге обновления информации на 

официальных сайтах ОУ 
Н.Н. Лугина 31.10 

Совещание 

директоров  
 

О проведении аттестации педагогических 

работников. Аттестация на первую 

квалификационную категорию. Электронное 

тестирование 

Н.Н. Лугина 26.10 



Совещание 

директоров 

 

 

О ходе организации работы в АИС 

«Электронная школа» 
Н.Н. Лугина 26.10 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2018 году. 

Информирование выпускников, родителей. 

Отбор организаторов в соответствии с 

требованиями. Подготовка к итоговому 

сочинению (11 класс) 

Н.С. Иванова 26.10 

О необходимости проведения 

профилактической работы в ОУ по 

предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и других видов социального 

поведения несовершеннолетних 

Д.Ю. Сорокин 26.10 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
Н.С. Иванова 26.10 

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

УВР 

 

 

 

Об итогах работы РМО в 2016-2017 учебном 

году и задачах на 2017-2018 учебный год. 
В.Е. Горбунова, 

Н.С. Тарновская, 

  Н.Н. Лугина 

25.10 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2018 году. 

Информирование выпускников, родителей. 

Подготовка выпускников 11 кл. к итоговому 

сочинению 

Н.С. Иванова 25.10 

О ходе организации работы в АИС 

«Электронная школа» 
Н.Н. Лугина 25.10 

О представлении документов на награждение 

государственными и ведомственными 

наградами работников образования района в 

2017-2018 уч.г.  

Гл.специалист 25.10 

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. 

Методическая 

работа с ОУ 

Проведение индивидуальных консультаций 

для педагогов и руководителей ОУ (по 

заявкам) 

Методисты 

специалисты 

в течение мес. 

Создание электронной базы «Кадры». 

Предоставление в ИРОСТ банка данных 

«Педкадры МСО»  

В.Е. Горбунова, 

Н.Н.Лугина 

в течение мес. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 
Н.С. Иванова в течение мес. 

Региональный этап фестиваля «Трудовое лето-

2017» 
Д.Ю. Сорокин 

(совместно с 

сектором по делам 

молодежи) 

в течение мес. 

Мероприятия, связанные с Днем Учителя РИМК в течение мес. 

Работа с ДОУ 1. Тематический контроль  

без выхода в образовательные учреждения:  

Организация работы по комплектованию ДОУ 

в соответствии с письмом Минобрнауки 

России от 08.08.2013г. №08-1063 «О 

рекомендациях по порядку комплектования 

дошкольных образовательных учреждений» 

2. Работа муниципальной Службы помощи 

родителям: д. Мочалово 

Л.А. Широкова в течение мес. 

 

 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 


