
План работы  

Притобольного отдела образования  

на январь 2018 года 

 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Подготовка информации: 

- заявка на дополнительные 

педагогические кадры  

- обеспечение доступности, антитеррор  

 

В.Е.Горбунова 

 

А.В. Литвин 

в течение мес. 

 

Подготовка наградного материала Н.С. Иванова в течение мес. 

 

Организация проведения месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы 

Т.И. Сычева в течение мес. 

 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка распоряжения Администрации 

района и приказа по отделу образования 

«О проведении месячника оборонно-

массовой и спортивной работы» 

Т.И. Сычева,  

П.А. Борисов 

в течение мес. 

 

Принятие распоряжения о 

территориальной доступности 

А.В. Литвин в течение мес. 

 

Осуществление 

муниципального 

контроля за 

деятельностью 

образовательных 

учреждений 

Мониторинг ОУ по вопросу «Организация 

работы с детьми, не посещающими или 

систематически пропускающими занятия в 

ОУ» 

 

 

Д.Ю. Сорокин 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  
 

 

 

 

 

Организация питания и безопасных 

перевозок обучающихся во 2 полугодии 

2017-2018 учебного года 

Н.С. Иванова в течение мес. 

 

Организация муниципального конкурса 

педагогического мастерства-2018 

В.Е. Горбунова в течение мес. 

 

Об использовании электронных  

ветеринарных сертификатов 

А.В. Литвин в течение мес. 

 

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

УВР 

 

 

 

Обеспечение доступности информации о 

деятельности ОУ в сети Интернет, работа 

школьных сайтов. 

Н.Н. Лугина в течение мес. 

 

Об организации и проведении выездного 

обследования областной ПМПК 

Д.Ю. Сорокин в течение мес. 

 

Предупреждение и профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Д.Ю. Сорокин в течение мес. 

 

О проведении муниципального конкурса 

педагогического мастерства 2018 

В.Е.Горбунова в течение мес. 

 

Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

Воспитание толерантного отношения в 

подростковой среде. 

Обмен опытом 

Т.И. Сычева в течение мес. 

 

Организация проведения месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы 

Т.И. Сычева в течение мес. 

 



Методическая 

работа с ОУ 

Оказание учителям необходимой 

методической помощи в рациональном 

выборе учебной литературы. 

Информационно-методическая поддержка 

педагогов и библиотекарей по основным 

вопросам «Введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

Н.С. Тарновская 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. 

 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

Т.И. Сычева в течение мес. 

 

Работа с ДОУ Отчет РИК - 85к (за календарный год) Л.А. Широкова, 

все ДОУ 

в течение мес. 

 

Совещание 

руководителей 

ДОУ 

Итоги работы ДОУ за 2017г. (Отчет 85-К) Л.А. Широкова в течение мес. 

 

Методическая 

работа со 

старшими 

воспитателями 

ДОУ 

Круглый стол. Система работы ДОУ по 

здоровьесбережению и 

здоровьеформированию детей 

Л.А. Широкова, 

все учреждения 

в течение мес. 

 

 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 


