
План работы  

Притобольного отдела образования  

на март 2018 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Организация проведения Всемирного 

интернет-урока «Имею право знать» в ОУ 

района 

Т.И. Сычева, 

Н.Н. Лугина 

в течение 

месяца 

Участие в организации и проведении КВН – 

2018 года 

Т.И. Сычева 
(совместно с 

сектором по делам 

молодежи) 

в течение 

месяца 

Организация и проведение тренировочных 

экзаменов (ГИА-9, 11) 

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

Формирование заказа на документы об 

обучении и образовании 

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

1. Формирование заказа на учебники к 

предстоящему учебному году и 

предоставление его в Департамент ОиН.  

2. Корректировка заказа 

Н.С. Тарновская в течение 

месяца 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка и обновление НПА отдела Специалисты, 

методисты, 

юрист 

в течение 

месяца 

Аппаратное 

совещание отдела 

Рассмотрение представлений по итогам 

проверки прокуратурой района, иными 

надзорными органами (при наличии) 

Н.В. 

Севостьянова 

в течение 

месяца 

Тематический контроль с выходом в ДОУ 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

семей, в том числе воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  

Л.А. Широкова 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 

Совещание 

директоров 

 

 

Об итогах муниципального конкурса 

«Фестиваль педагогического мастерства-

2018» 

В.Е. Горбунова  в течение 

месяца 

Участие ОУ в акциях, посвященных 

вопросам ГИА-2018 

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

Результаты проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2018 году. 

Особенности проведения. Подготовка лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА  

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

УВР 

 

 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2018 году. 

Особенности проведения. Подготовка лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА  

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

Об итогах муниципального конкурса 

«Фестиваль педагогического мастерства-

2018» 

 

В.Е. Горбунова в течение 

месяца 



Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

Работа с детьми «группы риска». Обмен 

опытом 

Д.Ю. Сорокин  

Т.И. Сычева 

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, 

руководители 

РМО 

в течение 

месяца 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Всероссийский интернет-урок «Имею право 

знать» 

Т.И. Сычева в течение 

месяца 

Тренировочные экзамены для выпускников 

9, 11(12) классов 

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

Работа с ДОУ Семинар для руководителей и старших 

воспитателей «Создание условий для 

реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

Л.А. Широкова,  

все учреждения 

в течение 

месяца 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 


