
План работы  

Притобольного отдела образования  

на август 2018 года 

 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Участие в проведении I Съезда работников 

образования. Подготовка педагогической 

конференции  

В.Е. Горбунова в течение 

месяца 

Подготовка анализа работы системы 

образования. Планирование мероприятий на 

учебный год 

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

Приемка ОУ, УДО, подготовка актов 

приемки ОУ 

А.В. Литвин в течение 

месяца по 

графику 

Приемка ДОУ, подготовка актов приемки 

ОУ 

Л.А. Широкова в течение 

месяца по 

графику 

Тарификационная комиссия по 

комплектованию ОУ в 2018-2019 уч.г. (по 

приказу) 

Н.В. 

Севостьянова, 

члены комиссии 

в течение 

месяца по 

графику 

Подготовка информации: 

- о ходе приемки ОУ к началу учебного 

года; 

- о готовности ОУ к новому учебному году 

 - о несовершеннолетних, не приступивших 

к занятиям в общеобразовательных 

учреждениях 

 

А.В. Литвин  

 

Д.Ю. Сорокин 

в течение 

месяца 

Предоставление еженедельного доклада о 

ходе приемки образовательных учреждений 

к новому учебному году  

А.В. Литвин в течение 

месяца по 

графику 

Подготовка и предоставление Типового 

доклада о готовности образовательных 

учреждений к новому учебному году  

А.В. Литвин в течение 

месяца по 

графику 

Проведение сверки несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

Д.Ю. Сорокин в течение 

месяца 

Координация деятельности ОУ по загрузке 

сведений в ФИС ФРДО 

Т.И. Сычева  в течение 

месяца 

Информирование, подготовка к пересдаче 

ГИА в сентябрьские сроки  

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

Приемка поступающей продукции для 

школьных библиотек, распределение по ОУ, 

выдача ОУ 

Н.С. Тарновская в течение 

месяца 

Нормативно-

правовая база 

Обновление приказов, локальных актов по 

отделу образования к новому учебному году 

П.А. Борисов, 

методисты 

специалисты 

в течение 

месяца 

Анализ работы системы образования. План 

мероприятий на учебный год 

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

Подготовка приказов: - о готовности ОУ к 

организованному началу учебного года 

- об организации работы по охране труда в 

ОУ 

- о пожарной безопасности в ОУ 

А.В. Литвин в течение 

месяца 



- об антитеррористической безопасности в 

ОУ 

- о безопасности при перевозках 

Аппаратные 

совещания при 

Главе 

Притобольного 

района 

Рассмотрение итогов приемки 

образовательных учреждений к новому 

учебному году 

Н.В. 

Севостьянова, 

Е.А. Науменко 

в течение 

месяца 

Аппаратное 

совещание отдела 

Рассмотрение представлений по итогам 

проверки прокуратурой района, иными 

надзорными органами (при наличии) 

Н.В. 

Севостьянова, 

П.А. Борисов 

в течение 

месяца 

Межведомственно

е взаимодействие 

Организация мониторинга получения 

общего образования несовершеннолетними 

от 6,6 лет до 18 лет 

Д.Ю. Сорокин в течение 

месяца 

Методическая 

работа 

с 

образовательным

и учреждениями 

Утверждение плана работы РИМК на 2018-

2019 учебный год 

В.Е. Горбунова в течение 

месяца 

О структуре и организации методической 

работы в районе в 2018-2019 учебном году 

В.Е. Горбунова в течение 

месяца 

Методическая помощь при подготовке 

выставок, выступлений на педагогической 

конференции  

В.Е. Горбунова в течение 

месяца 

Заседания РМО педагогов (в рамках 

педагогической конференции) 

В.Е. Горбунова, 

методисты 

в течение 

месяца 

Работа с ДОУ 

 

Составление анализа работы, планирование 

деятельности. Подготовка учреждений к 

новому учебному году 

Л.А. Широкова, 

все учреждения 

в течение 

месяца 

 

 

 

Руководитель                                                                                      Н.В. Севостьянова 


