
План работы  

Притобольного отдела образования  

на октябрь 2016 года 

 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Заседание Муниципального Совета по 

регламентации доступа к информации, 

размещенной в сети Интернет 

Н.Н. Лугина в течение мес. 

Подготовка отчета в Департамент 

образования и науки по учебным планам 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Подготовка заявок на участие во втором 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.С. Иванова до 25.10.2016 

Подготовка материалов кандидатов на 

обл.премию в рамках программы 

«Одаренные дети» 

Н.С. Иванова до 17.10.2016 

Координация работы образовательных 

учреждений в АИС «Электронная школа». 

Н.Н. Лугина в течение мес. 

Подведение итогов летней 

оздоровительной кампании на районном 

слете «Трудовое лето -2016» 

Т.А. Шишкина 

(сектор по делам 

молодежи) 

в течение мес. 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка приказа: 

- по ограничению распространения ОРВИ 

и профилактики гриппа в ОУ 

Л.Ж. Ергазина в течение мес. 

Изучение 

деятельности ОУ 

(организация 

контрольной 

деятельности) 

Учебные планы Н.С. Иванова в течение мес. 

Организация ВШК в ОУ. 

- Положение о ВШК, 

- Анализ за прошлый год, 

- План ВШК на текущий год 

Н.В. 

Севостьянова 

в течение мес. 

Изучение деятельности руководителей ОУ 

по созданию спортивных площадок и 

условий для прогулок в группах 

кратковременного пребывания  (МКОУ: 

«Давыдовская ООШ», «Раскатихинская 

СОШ», «Межборская ООШ») 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 

Анализ результатов самообследования и 

выстраивание рейтинга ОУ 

Л.Ж. Ергазина 25.10.2016 

1. Состояние питания детей в ДОУ, 

выполнение натуральных норм питания за 

9 месяцев  

2. Изучение деятельности руководителя 

МКОУ «Давыдовская ООШ», МКОУ 

«Раскатихинская СОШ», МКОУ 

«Межборская ООШ» по созданию 

спортивных площадок и условий для 

прогулок в группах кратковременного 

пребывания   

Л.В. Зеновьева 

Рассмотрение представлений по итогам 

проверки прокуратурой района, иными 

надзорными органами (при наличии) 

Н.В. 

Севостьянова 

О мониторинге обновления информации 

на официальных сайтах ОУ 

Н.Н. Лугина 

 



Совещание 

директоров 

 

 

О ходе организации работы в АИС 

«Электронная школа». Дистанционное 

обучение в ОУ района, использование ЭОР 

в учебном процессе. 

Н.Н. Лугина 27.10.2016 

Итоги результатов анализа материалов 

самообследования ОУ 

Л.Ж. Ергазина 

О проведении аттестации педагогических 

работников. Аттестация на первую 

квалификационную категорию. 

Электронное тестирование 

Н.Н. Лугина 

Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2017 году. Информирование выпускников, 

родителей. Отбор организаторов в 

соответствии с требованиями. Подготовка 

к итоговому сочинению (11 класс) 

Н.С. Иванова 

О необходимости проведения 

профилактической работы в ОУ по 

предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и других видов  

социального поведения 

несовершеннолетних 

Т.А. Шишкина 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Н.С. Иванова 

Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

Об итогах работы РМО в 2015-2016 

учебном году и задачах на 2016-2017 

учебный год 

В.Е. Горбунова 26.10.2016 

Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2017 году. Информирование выпускников, 

родителей. Подготовка выпускников 11 кл. 

к итоговому сочинению 

Н.С. Иванова 

О ходе организации работы в АИС 

«Электронная школа». Дистанционное 

обучение в ОУ района, использование ЭОР 

в учебном процессе. 

Н.Н. Лугина 

О представлении документов на 

награждение государственными и 

ведомственными наградами работников 

образования района в 2016-2017 уч.г.  

Л.Ж. Ергазина 

Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

Итоги мониторинга реализации программ 

ВР в ОУ района. Подготовка и проведение 

районного родительского собрания. 

Е.Г. Романова Октябрь-

ноябрь 

Экспертно-

методический совет 

Об итогах работы муниципальных 

внедренческих площадок (ОУ) 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Методическая 

работа с ОУ 

Методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к проведению 

ГИА-9, 11 

методисты РИМК в течение мес. 

Совещание заведующих ДОУ 

Семинар старших воспитателей на базе 

МКДОУ «Малышок» 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

Создание электронной базы «Кадры». 

Предоставление в ИРОСТ банка данных 

«Педкадры МСО»  

В.Е. Горбунова, 

Н.Н. Лугина 

в течение мес. 



Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогов и 

руководителей ОУ (по заявкам) 

Методисты 

специалисты 

в течение мес. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

День Учителя Е.Г. Романова в течение мес. 

Региональный этап фестиваля «Трудовое 

лето-2016» 

Т.А. Шишкина 

(сектор по делам 

молодежи) 

в течение мес. 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.С. Иванова в течение мес. 

 

 

 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 


