
План работы  

Притобольного отдела образования  

на май 2018 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Организация проведения мероприятий, 

посвященных Международному дню 

детского Телефона Доверия 

Т.И. Сычева в течение 

месяца 

Организация проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы в 

ОУ Притобольного района 

Т.И. Сычева в течение 

месяца 

Организация проведения учебно-полевых 

сборов 

Т.И. Сычева в течение 

месяца 

Тренировочные мероприятия по печати, 

сканированию бланков ЕГЭ-2018 

Н.С. Иванова 11, 17 

Подготовка информации: 

- о предметах, преподавание которых не 

осуществляется  

- заявка на дополнительные педагогические 

кадры  

- сведения о педагогических и руководящих 

работниках, окончивших в текущем 

учебном году факультет профессиональной 

переподготовки (ФПП) ИРОСТ Курганской 

области  

 

 

В.Е. Горбунова 

 

в течение 

месяца 

Организация мониторинга деятельности 

психологов в ОУ района 

Н.С. Тарновская в течение 

месяца 

Ведение рейтинга деятельности психологов 

в ОУ района (по итогам мониторинга 

деятельности психологов) 

Н.С. Тарновская в течение 

месяца 

Мероприятия по оптимизации сети ОУ А.В. Литвин в течение 

месяца 

Организация проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня защиты 

детей 

Т.И. Сычева в течение 

месяца 

Организация и проведение ГИА в 9, 11(12) 

классах 

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

Организация проведения обучения 

педагогических работников основам 

оказания первой медицинской помощи 

А.В. Литвин 

 

в течение 

месяца 

Организация работы летних лагерей досуга 

и отдыха 

Д.Ю. Сорокин в течение 

месяца 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка постановления Администрации 

района и приказа по отделу образования 

«Об организации и проведении учебно-

полевых сборов» 

Т.И. Сычева, 

П.А. Борисов 

в течение 

месяца 

Подготовка приказов: - об обеспечении 

безопасности обучающихся на водных 

объектах в летний период; - о проведении 

последних звонков и выпускных вечеров в 

ОУ 

А.В. Литвин в течение 

месяца 

Подготовка приказа о награждении премией 

Главы района учащихся, проявивших 

выдающиеся способности в области 

образования, искусства и спорта; отличники 

учебы 5-11 

Н.С. Иванова в течение 

месяца 



Аппаратное 

совещание отдела 

Рассмотрение представлений по итогам 

проверки прокуратурой района, иными 

надзорными органами (при наличии) 

Н.В. 

Севостьянова 

в течение 

месяца 

Межведомствен-

ное 

взаимодействие  

 

О взаимодействии отдела образования, ОВД 

Притобольного района, здравоохранения, 

связи и энергоснабжения при подготовке и 

проведении ГИА-2018 (Совет при 

Администрации Притобольного района 

по развитию образования) 

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

Организация проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы в 

ОУ Притобольного района  

Т.И. Сычева 

 

в течение 

месяца 

Организация проведения учебно-полевых 

сборов (совместно с отделами)  

Т.И. Сычева 

 

в течение 

месяца 

Организация проведения совместно с 

отделом культуры, центром СОН 

мероприятий, посвященных празднованию 

Дня защиты детей 

Т.И. Сычева 

 

 

в течение 

месяца 

Совещание 

директоров 

 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2018 году. 

Завершающий этап подготовки 

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

О подготовке ОУ к началу нового 2018 – 

2019 учебного года 

А.В. Литвин в течение 

месяца 

О противодействии коррупции А.В. Литвин в течение 

месяца 

Итоги публичных слушаний отдела 

государственного надзора и контроля в 

сфере образования (информация с 

совещания 18.04.2018) 

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

О подготовке педагогической конференции-

2018 

В.Е. Горбунова 06.04. 

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

УВР 

 

 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2018 году. 

Завершающий этап подготовки  

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

Основные направления работы по 

повышению качества работы школ, качества 

общего образования. Первые итоги 

оценочных процедур 

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

О подготовке педагогической конференции-

2018 

В.Е. Горбунова 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 

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, 

руководителиРМО 

в течение 

месяца 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Конкурс сочинений, посвященный Дню 

Победы 

Т.И. Сычева  в течение 

месяца 

Международный день детского Телефона 

Доверия 

Т.И. Сычева в течение 

месяца 

Учебно-полевые сборы Т.И. Сычева в течение 

месяца 



День Победы, тематические уроки Т.И. Сычева в течение 

месяца 

Государственная итоговая аттестация в 9, 

11(12) кл. 

Н.С. Иванова 29,30,31 

Работа с ДОУ, 

методическая 

работа со 

старшими 

воспитателями 

ДОУ 

Диагностика готовности детей к школе Л.А. Широкова, 

все учреждения 

в течение 

месяца 

Отчет о подготовке к летней 

оздоровительной работе 

Л.А. Широкова, 

все учреждения 

в течение 

месяца 

Круглый стол. Качество подготовки детей к 

школе 

Л.А. Широкова, 

все учреждения 

в течение 

месяца 

 

 

 

Руководитель                                                                                      Н.В. Севостьянова 


