
План работы  

Притобольного отдела образования  

на февраль 2018 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Подготовка и оформление заявки на участие в 

ГИА-9, 11. Выбор экзаменов (11 кл. - до 01.02; 

9 кл. - до 01.03) 

 

Н.С. Иванова в течение мес. 

 

Участие в апробации печати ЭМ ЕГЭ по 

русс.языку в 11 кл. 

Н.С. Иванова 02.02 

 

Участие в наградной комиссии Н.В. Севостьянова 02.02 

Изучение сайтов ОУ: 

- наличие информации о приеме детей в 1 

класс 

А.В. Литвин в течение мес. 

 

Заседание Муниципального Совета по 

регламентации доступа к информации, 

размещенной в сети Интернет: Рекомендации 

Областного Совета. Изменения в документах. 

Н.Н. Лугина в течение мес. 

 

Организация работы областной медико-

психолого-педагогической комиссии. 

Д.Ю. Сорокин в течение мес. 

 

Организация проведения Всемирного дня 

безопасного интернета в ОУ района 

Т.И. Сычева, 

Н.Н. Лугина 

в течение мес. 

 

Организация и проведение выездного 

обследования областной ПМПК 

Д.Ю. Сорокин в течение мес. 

 

Организация и проведение районного 

фестиваля педагогического мастерства 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

 

Организация и проведение районного 

конкурса «Знатоки ПДД» 

Д.Ю. Сорокин в течение мес. 

 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка приказа о проведении 

тренировочных экзаменов в 9,11 кл. 

Н.С. Иванова в течение мес. 

 

Принятие распоряжения о территориальной 

доступности 

А.В. Литвин в течение мес. 

 

Межведомственное 

взаимодействие 

Организация проведения месячника оборонно-

массовой и спортивной работы  

Т.И. Сычева в течение мес. 

 

Осуществление 

муниципального 

контроля за 

деятельностью 

образовательных 

учреждений 

 

Организация работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей. Проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

Н.С. Иванова в течение мес. 

Управление методической работой в ОУ. 

Выполнение мероприятий Программы 

развития ОУ   

В.Е. Горбунова в течение мес. 

Реализация приоритетных направлений 

воспитательной работы 

Т.И. Сычева в течение мес. 

Аттестация педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. 

Выполнение плана-графика аттестации на 1 и 

ВК 

Н.Н. Лугина в течение мес. 

Организация работы с детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

Д.Ю. Сорокин в течение мес. 

Работа службы школьной медиации 

(примирения). Организация работы педагога-

психолога 

Н.С. Тарновская в течение мес. 

Учебное книгообеспечение Н.С. Тарновская в течение мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 

 

 

Рассмотрение представлений по итогам 

проверки прокуратурой района, иными 

надзорными органами (при наличии) 

Н.В. Севостьянова в течение мес. 

 

Итоги мониторинга и изучения деятельности 

ОУ (в соответствии с планом и графиком) 

Н.С. Иванова в течение мес. 

 



Совещание 

директоров  
 

 

 

 

 

Консультативная помощь руководителям 

района  

куратор района 

Стрельцова С.Н. 

в течение мес. 

 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2018 году. Анализ 

выбора экзаменов 

Н.С. Иванова в течение мес. 

 

Организация муниципального конкурса 

педагогического мастерства-2018 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

 

Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2018 году. Анализ 

выбора экзаменов 

Н.С. Иванова в течение мес. 

 

Организация муниципального конкурса 

педагогического мастерства-2018 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

 

Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

Организация проведения месячника оборонно-

массовой и спортивной работы 

Т.И. Сычева в течение мес. 

 

Работа с детьми «группы риска». Обмен 

опытом 

Д.Ю. Сорокин  

Т.И. Сычева 

в течение мес. 

 

Методическая 

работа с ОУ 

Проведение индивидуальных консультаций 

для педагогов и руководителей ОУ (по 

заявкам) 

Методисты 

специалисты 

в течение мес. 

 

Проведение заседаний РМО (по графику) Методисты, 

руководители РМО 

в течение мес. 

 

Муниципальная 

психологическая 

служба (МПС) 

1. Мониторинг деятельности психологической 

службы за 1 полугодие  

2. Заседание психологического совета №3. 

3.«Психолого-педагогическое сопровождение 

выпускников и их родителей (законных 

представителей) в период проведения ГИА». 

РМО 

Н.С. Тарновская,  

члены 

психологического 

совета 

 

 

в течение мес. 

 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Конкурс рисунков, газет и поделок на военно-

патриотическую тематику 

Т.И. Сычева  в течение мес. 

 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.С. Иванова в течение мес. 

 

Районный фестиваль педагогического 

мастерства 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

 

Всемирный день безопасного интернета Т.И. Сычева, 

Н.Н. Лугина 

в течение мес. 

 

Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 

Т.И. Сычева в течение мес. 

 

Работа с ДОУ Тематический контроль с выходом в ДОУ 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

семей, в том числе воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  

Л.А. Широкова в течение мес. 

 

РМО   воспитателей. Нагорский детский сад Л.А. Широкова в течение мес. 

 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 


