
План работы  

Притобольного отдела образования  

на июнь 2018 года 

 

Направления Мероприятия Ответствен-

ные 

Срок 

Организационна

я деятельность 

Организация проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня защиты детей 

Н.В. Литвина в течение 

мес. 

Организация и проведение ГИА в 9, 11(12) 

классах 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

Организация проведения летних 

оздоровительных лагерей досуга и отдыха 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

Составление аналитической справки о работе за 

год для отчета в отдел образования. 

Планирование деятельности на 2018-2019 уч.год 

Специалисты, 

методисты 

в течение 

мес. 

Координация деятельности ОУ по загрузке сведений 

в ФИС ФРДО 

Н.Н. Лугина, 

Т.И. Сычева 
в течение 

мес. 

Организация проведения заседаний районной 

межведомственной комиссии в соответствии с 

планом 

Н.В. 

Севостьянова 

в течение 

мес. 

1. Подготовка информации: 

- о готовности ОУ к новому учебному году 

2. Заключение договоров на целевые места в 

ВУЗы. 

 

Н.С. Иванова 

 

А.В. Литвин 

в течение 

мес. 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка приказа о награждении премией 

Главы района учащихся, проявивших 

выдающиеся способности в области образования, 

искусства и спорта 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

Издание приказа по Притобольному отделу 

образования «О подготовке образовательных 

учреждений к новому 2018 – 2019 учебному 

году» 

А.В. Литвин в течение 

мес. 

Межведомственн

ое 

взаимодействие 

О выдвижении кандидатов Притобольного 

района на премии для поддержки талантливой 

молодежи 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

Организация проведения совместно с отделом 

культуры, центром СОН мероприятий, 

посвященных празднованию Дня защиты детей 

Н.В. Литвина 

 

1 июня 

Совещание 

директоров 

О проведении I Съезда работников образования. 

Подготовка педагогической конференции 

В.Е. Горбунова в течение 

мес. 

в течение 

мес. 

О подготовке образовательных учреждений к новому 

2018– 2019 уч.году 

А.В. Литвин 

Итоги государственной итоговой аттестации 

выпускников района в 2018 году. Первые 

результаты  

Н.С. Иванова 

О ходе проведения летней оздоровительной 

кампании 

Д.Ю. Сорокин 

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

УВР 

О проведении I Съезда работников образования. 

Подготовка педагогической конференции 

В.Е. Горбунова в течение 

мес. 

Итоги государственной итоговой аттестации 

выпускников района в 2018 году. Первые 

результаты  

Н.С. Иванова 

Методическая 

работа 

Составление аналитической справки о работе за 

год для отчета в отдел образования. 

Планирование деятельности на 2018-2019 уч.год 

Методисты, 

специалисты 

в течение 

мес. 



Массовые 

воспитательные 

и 

учебные 

мероприятия 

Государственная итоговая аттестация в 9, 11(12) 

кл. 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

Летняя оздоровительная кампания Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

 

Работа с ДОУ 1. Представление в Департамент ОиН итогов 

диагностики готовности детей к школе. 

2. Изучение хода летней оздоровительной работы 

Л.А. Широкова в течение 

мес. 

. 

 

 

 

Руководитель                                                                                                       Н.В. Севостьянова 


