
План работы  

Притобольного отдела образования  

на октябрь 2018 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок Отметка 

о 

выполн. 

Организационна

я деятельность 

Участие в проведении проверки отдела по 

надзору и контролю в сфере образования.  

Работа по рекомендациям, данным в ходе 

проверки 

Н.В. Севостьянова, 

сотрудники отдела 

до 24.10  

Подготовка Итогового отчета (в рамках 

Федерального мониторинга) в Департамент 

образования и науки 

Н.С. Иванова, 

совместно с 

сотрудниками 

до 25.10  

Сверка кадров с ОУ. Предоставление ОУ базы 

«Кадры» 

В.Е. Горбунова, 

Т.И. Сычёва 

9-11.10  

Сверка кадров в ИРОСТ. Предоставление базы 

«Кадры» 

В.Е. Горбунова, 

Т.И. Сычёва 

18.10  

Подготовка заявок на участие во втором этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

Н.С. Иванова до 31.10  

Подготовка материалов кандидатов на областную 

премию в рамках программы «Одаренные дети» 

Н.С. Иванова до 25.10  

Координация работы образовательных 

учреждений в АИС «Электронная школа». 

Т.И. Сычёва в течение 

месяца 

 

Подведение итогов летней оздоровительной 

кампании на районном слете «Трудовое лето – 

2018» 

Д.Ю. Сорокин 
(совместно с 

сектором 

по соц.политике) 

в течение 

месяца 

 

Подготовка отчёта по скорости сети Интернет в 

ОО для последующего заключения договора с 

ПАО «Ростелеком» на следующий год 

Т.И. Сычёва в течение 

месяца 

 

Взаимодействие с ОО по подготовке к ГИА и 

формированию ФИС и РИС. Подбор работников 

на пункты проведения ГИА  

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

 

Мониторинг заболеваемости обучающихся 

гриппом и ОРВИ  

А.В. Литвин в течение 

месяца 

 

Организация аттестации рабочих мест и защиты 

каналов связи  

А.В. Литвин, 

А.Б. Захаров, 

Т.И. Сычёва 

в течение 

месяца 

 

Заседание Муниципального Совета по 

регламентации доступа к информации, 

размещенной в сети Интернет 

Т.И. Сычёва в течение 

месяца 

 

Мониторинг учебных планов  Н.С. Иванова в течение 

месяца 

 

Мониторинг календарных учебных графиков, 

расписания 

А.В. Литвин в течение 

месяца 

 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка и обновление НПА отдела Специалисты, 

методисты, юрист 

в течение 

месяца 

 

Консультации по вопросам составления проектов 

документов, НПА по вопросам образования для 

аппарата отдела, руководителей ОУ 

П.А. Борисов в течение 

месяца 

 

Подготовка приказа по отделу образования «Об 

организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников» 

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

 

Подготовка приказа по ограничению 

распространения ОРВИ и профилактики гриппа в 

ОУ 

А.В. Литвин в течение 

месяца 

 

Аппаратное 

совещание 

отдела  

Рассмотрение представлений по итогам проверки 

прокуратурой района, иными надзорными 

органами (при наличии) 

Н.В. Севостьянова 30.10  



Аппаратное 

совещание 

отдела 

Об итогах проверки отдела по надзору и 

контролю в сфере образования. Выполнение 

рекомендаций 

Н.В. Севостьянова 30.10  

Организация работы дошкольных 

образовательных учреждений с 

неорганизованными детьми 

Л.А. Широкова 30.10  

О планировании деятельности ОУ по 

формированию законопослушного поведения 

Д.Ю. Сорокин 30.10  

О мониторинге обновления информации на 

официальных сайтах ОУ 

Т.И. Сычёва 30.10  

Межведомствен-

ное 

взаимодействие 

Проведение районного слета «Трудовое лето – 

2018» 

Д.Ю. Сорокин 
(совместно с 

сектором 

по соц.политике) 

в течение 

месяца 

 

Участие в работе КДН и ЗП при Администрации 

Притобольного района 

Н.В. Севостьянова, 

Д.Ю. Сорокин, 

сектор опеки 

в течение 

месяца 

 

Муниципальная 

психологическая 

служба (МПС) 

1. Мониторинг состояния и деятельности 

психологической службы системы образования в 

2017-2018 уч.г. 

2. Социально-психологическое тестирование для 

выявления обучающихся «группы риска» по 

наркотизации 

3. Заседание психологического совета №1. 

Составление плана работы муниципальной 

психологической службы в Притобольном районе 

на 2018-2019 уч.г. 

Члены 

психологического 

совета 

руководители ОУ, 

педагоги-психологи 

в течение 

месяца 

 

Осуществление 

муниципального 

контроля за 

деятельностью 

образовательных 

учреждений 

Организация и проведение оценочных процедур 

(ВПР, диагностические работы). Анализ 

результатов. Меры по повышению качества 

образования 

Н.С. Иванова   

Организация работы объединений 

дополнительного образования на базе 

образовательных учреждений 

 

О.А. 

Подосенина, 

О.Ю. Златова 
(по согласованию) 

  

Управление методической работой в ОУ. 

Выполнение мероприятий Программы развития 

ОУ 

В.Е. Горбунова   

Контроль за выполнением рекомендаций по 

деятельности Совета профилактики, данных в 

ходе проверки 2017-2018 уч.г. 

Д.Ю. Сорокин   

Совещание 

директоров 

 

 

Организация и проведение ГИА в 2019 году. 

Информирование выпускников, родителей. 

Подбор организаторов в соответствии с 

требованиями. Подготовка 11 кл. к итоговому 

сочинению и 9 кл. к итоговому собеседованию 

Н.С. Иванова 25.10  

О ходе организации работы в АИС «Электронная 

школа». Использование ЭОР в учебном процессе. 

Т.И. Сычёва 25.10  

О проведении аттестации педагогических 

работников. Аттестация на 1 квалификационную 

категорию. Электронное тестирование 

Т.И. Сычёва 25.10  

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Н.С. Иванова 

 

25.10  

О необходимости проведения профилактической 

работы в ОУ по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений и других видов 

социального поведения несовершеннолетних 

Д.Ю. Сорокин 25.10  

Совещание с зам. 

директоров по 

УВР 

Организация и проведение ГИА в 2019 году. 

Информирование выпускников, родителей. 

Подбор организаторов в соответствии с 

Н.С. Иванова 24.10  



Совещание с зам. 

директоров по 

УВР 

 

 

требованиями. Подготовка 11 кл. к итоговому 

сочинению и 9 кл. к итоговому собеседованию 

О ходе организации работы в АИС «Электронная 

школа». Использование ЭОР в учебном процессе. 

Т.И. Сычёва 24.10  

Об итогах работы РМО в 2017-2018 уч.году и 

задачах на 2018-2019 уч.год 

В.Е. Горбунова 24.10  

О проведении аттестации педагогических 

работников. Аттестация на 1 квалификационную 

категорию. Электронное тестирование 

Т.И. Сычёва 24.10  

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Н.С. Иванова 

 

24.10  

О представлении документов на награждение 

государственными и ведомственными, и иными 

наградами работников образования района в 

2018-2019 уч.г. 

Н.С. Иванова 

 

24.10  

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

ВР 

Анализ профилактической работы за 2017-

2018уч. год 

Д.Ю. Сорокин 

 

в течение 

месяца 

 

Анализ воспитательной работы за 2017-2018 г. 

План на новый уч.год 

Т.И. Сычева в течение 

месяца 

 

Методическая 

работа с ОУ 

Методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к прохождению 

учащимися ГИА-9, 11 

Методисты РИМК 

 

 

в течение 

месяца 

 

Проведение индивидуальных консультаций для 

педагогов и руководителей ОУ (по заявкам) 

Методисты, 

специалисты 

в течение 

месяца 

 

Создание электронной базы «Кадры». 

Предоставление в ИРОСТ банка данных 

«Педкадры МСО» 

Т.И. Сычева до 18.10  

Заседания РМО (по отдельному графику) Методисты РИМК 

 

в течение 

месяца 

 

Массовые 

воспитательные 

и учебные 

мероприятия 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

 

Муниципальный этап фестиваля «Трудовое лето-

2018» 

Д.Ю. Сорокин 
(совместно с 

сектором 

по соц.политике) 

в течение 

месяца 

 

Мероприятия, связанные с Днем пожилого 

человека, Днем Учителя 

Методисты, 

специалисты 

в течение 

месяца 

 

Работа с ДОУ Формирование банка данных о детях 

дошкольного возраста, не посещающих ДОУ 

Л.А. Широкова, 

все учреждения 

в течение 

месяца 

 

Контроль за созданием условий, гарантирующих 

охрану и укрепление здоровья воспитанников 

Л.А. Широкова, 

все учреждения 

в течение 

месяца 

 

Тематический контроль без выхода в 

образовательные учреждения: Организация 

работы по комплектованию ДОУ в соответствии с 

письмом Минобрнауки России от 08.08.2013 г. 

№08-1063 «О рекомендациях по порядку 

комплектования ДОУ» 

Л.А. Широкова в течение 

месяца 

 

РМО воспитателей: Боровлянский детский сад Л.А. Широкова в течение 

месяца 

 

Работа муниципальной Службы помощи 

родителям: д. Мочалово 

Л.А. Широкова в течение 

месяца 

 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 


