
План работы  

Притобольного отдела образования  

на апрель 2018 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Участие в организации и проведении КВН – 

2018 года 

Т.И. Сычева 
(совместно с 

сектором по делам 

молодежи) 

в течение 

месяца 

Организация и проведение районного этапа 

конкурса «Безопасное колесо» 

Д.Ю. Сорокин в течение 

месяца 

Региональный мониторинг школьного 

питания  

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

Разработка плана мероприятий по 

подготовке образовательных учреждений к 

новому 2018 – 2019 учебному году 

А.В. Литвин 

 

в течение 

месяца 

Разработка плана заседаний районной 

межведомственной комиссии по подготовке 

образовательных учреждений к новому 2018 

– 2019 учебному году 

А.В. Литвин 

 

в течение 

месяца 

Размещение на сайте Притобольного отдела 

образования информации по подготовке 

образовательных учреждений к новому 2018 

– 2019 учебному году 

А.В. Литвин 

 

в течение 

месяца 

Организация и проведение 

профориентационных мероприятий: Дни 

открытых дверей 

А.В. Литвин 

 

в течение 

месяца 

Организация проведения обучения 

педагогических работников основам 

оказания первой медицинской помощи 

А.В. Литвин 

 

в течение 

месяца 

Организация проведения Дня православной 

книги в ОУ Притобольного района 

Т.И. Сычева в течение 

месяца 

Организация проведения Дня славянской 

письменности и культуры в ОУ 

Притобольного района 

Т.И. Сычева в течение 

месяца 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка проекта распоряжения 

Администрации Притобольного района «О 

подготовке образовательных учреждений к 

новому 2018 – 2019 учебному году» (состав 

межведомственной комиссии и график 

приемки ОУ) 

А.В. Литвин 

 

в течение 

месяца 

Формирование нормативной базы по 

летнему отдыху и оздоровлению 

Д.Ю. Сорокин в течение 

месяца 

Аппаратное 

совещание отдела 

Рассмотрение представлений по итогам 

проверки прокуратурой района, иными 

надзорными органами (при наличии) 

Н.В. 

Севостьянова 

в течение 

месяца 

Итоги мониторинга сайтов ОУ по вопросу 

«Наличие информации о приеме детей в 1 

класс» 

А.В. Литвин в течение 

месяца 

Межведомствен-

ное 

взаимодействие 

Организация проведения «КВН – 2018» 

совместно с сектором по делам молодежи, 

физической культуре и спорту   

Т.И. Сычева 
(совместно с 

сектором по делам 

молодежи) 

в течение 

месяца 

Проведение совместно с ГИБДД МО МВД 

России «Притобольный» районного этапа 

конкурса «Безопасное колесо» 

Д.Ю. Сорокин в течение 

месяца 



Разработка плана заседаний районной 

межведомственной комиссии по подготовке 

ОУ к новому учебному году 

Гл.специалист в течение 

месяца 

Совещание 

директоров 

 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2018 году. 

Завершающий этап подготовки. 

Особенности подготовки аудиторий 

Н.С. Иванова 06.04. 

Основные направления работы по 

повышению качества работы школ, качества 

общего образования 

Н.С. Иванова 06.04. 

Введение в практику электронных 

ветеринарных сертификатов 

А.В. Литвин 06.04. 

Оценочные процедуры 2018 года Н.С. Иванова 06.04. 

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

УВР 

 

 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2018 году. 

Завершающий этап подготовки. 

Особенности подготовки аудиторий 

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

Основные направления работы по 

повышению качества работы школ, качества 

общего образования 

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

Оценочные процедуры 2018 года Н.С. Иванова в течение 

месяца 

Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

Подготовка к летней оздоровительной 

кампании. Обмен опытом 

Д.Ю. Сорокин  

 

в течение 

месяца 

О реализации приоритетных направлений 

воспитательной работы 

Т.И. Сычева в течение 

месяца 

Муниципальная 

психологическая 

служба (МПС) 

1. Заседание психологического совета №4. 

2. Создание психологического комфорта в 

ОУ и профилактика суицида (РМО) 

3. Сбор информации по итогам 

анкетирования, направленного на 

выявление жестокого обращения в 

отношении детей (РМО) 

Н.С. Тарновская в течение 

месяца 

Методическая 

работа с ОУ 

Проведение индивидуальных консультаций 

для педагогов и руководителей ОУ (по 

заявкам) 

Методисты 

специалисты 

в течение 

месяца 

Проведение заседаний РМО (по графику) Методисты, 

руководители 

РМО 

в течение 

месяца 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Районный этап конкурса «Безопасное 

колесо» 

Д.Ю. Сорокин  в течение 

месяца 

 «КВН – 2018»  Т.И. Сычева 
(совместно с 

сектором по делам 

молодежи) 

2.04, 3.04, 

4.04, 6.04 

Дни открытых дверей для 

старшеклассников 

А.В. Литвин 

 

в течение 

месяца 

День православной книги Т.И. Сычева в течение 

месяца 

День славянской письменности и культуры Т.И. Сычева в течение 

месяца 

Работа с ДОУ РМО   воспитателей: Группа полного дня с. 

Чернавское 

Л.А. Широкова в течение 

месяца 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 


