
План работы  

Притобольного отдела образования  

на ноябрь 2018 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок Отметка 

о 

выполн. 

Организационная 

деятельность 

Подготовка и проведение районного 

родительского собрания 

Т.И. Сычева в течение 

месяца 

 

Организация и проведение второго этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Н.П. Григорьева, 

Н.С. Иванова 

в течение 

месяца 

 

Подготовка к участию в итоговом сочинении для 

11(12) кл.   

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

 

Сверка контингента детей в АИС «Электронный 

детский сад» 

Л.А. Широкова 

 

в течение 

месяца 

 

Подготовка к организации и проведению 

итогового сочинения для 11(12) кл. 

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

 

Взаимодействие с ОО по подготовке к ГИА и 

формированию ФИС и РИС. Подбор работников 

на пункты проведения ГИА  

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

 

Мониторинг заболеваемости обучающихся 

гриппом и ОРВИ  

А.В. Литвин в течение 

месяца 

 

Организация аттестации рабочих мест и защиты 

каналов связи  

А.В. Литвин, 

А.Б. Захаров, 

Т.И. Сычёва 

в течение 

месяца 

 

Заседание Муниципального Совета по 

регламентации доступа к информации, 

размещенной в сети Интернет 

Т.И. Сычёва в течение 

месяца 

 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка приказа об обеспечении безопасности 

обучающихся на водных объектах в осенне-

зимний период 

А.В. Литвин в течение 

месяца 

 

Муниципальная 

психологическая 

служба 

1.Межмуниципальный семинар "Демократизация 

уклада школьной жизни как условие обеспечения 

психологической комфортности участников 

образовательных отношений"  

Занятие педагога-психолога по детям с ОВЗ. 

2. Профилактика и психокоррекция трудностей 

адаптации у первоклассников. РМО 

3. Декада психологического здоровья  

4. Заседание психологического совета №2 

педагоги-

психологи, 

(руководитель 

РМО  

Борчанинова А.В.) 

 

в течение 

месяца 

 

Контроль: ОУ, 

реализующие 

программы 

дополнительного 

образования 

Организация работы объединений 

дополнительного образования на базе 

образовательных учреждений 

О.А. Подосенина, 

О.Ю. Златова  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

 

Аппаратное 

совещание отдела 

Об итогах проверки отдела по надзору и 

контролю в сфере образования. Выполнение 

рекомендаций 

Н.В. Севостьянова в течение 

месяца 

 

Рассмотрение представлений по итогам проверки 

прокуратурой района, иными надзорными 

органами (при наличии) 

Н.В. Севостьянова в течение 

месяца 

 

О результатах социально-психологического 

тестирования среди обучающихся 

Д.Ю. Сорокин в течение 

месяца 

 

Межведомствен-

ное 

взаимодействие 

Участие в работе КДН и ЗП при Администрации 

Притобольного района 

Н.В. Севостьянова 

Д.Ю. Сорокин, 

сектор опеки 

в течение 

месяца 

 

Совет 

по развитию 

образования 

О ходе работы по внедрению 

автоматизированной информационной системы 

«Электронная школа» 

Т.И. Сычёва в течение 

месяца 

 

О ликвидации очередности в дошкольные 

образовательные учреждения в 2018-2019 году  

Л.А. Широкова в течение 

месяца 

 



Совещание 

директоров 

 

 

Организация и проведение ГИА в 2019 году. 

Привлечение общественных наблюдателей. 

Подготовка к итоговому сочинению (11 класс) 

Н.С. Иванова 01.11  

Подведение итогов социально-психологического 

тестирования, работа по профилактике 

наркомании и употребления ПАВ 

Д.Ю. Сорокин 01.11  

Об ограничении распространения ОРВИ и 

профилактики гриппа в ОУ 

А.В. Литвин 01.11  

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Н.С. Иванова 

 

01.11  

Совещание с зам. 

директоров по 

УВР 

 

Организация и проведение ГИА в 2019 году. 

Информирование выпускников, родителей. 

Подбор организаторов в соответствии с 

требованиями. Подготовка 11 кл. к итоговому 

сочинению и 9 кл. к итоговому собеседованию 

Н.С. Иванова 07.11  

Организация и проведение ГИА в 2019 году. 

Привлечение общественных наблюдателей. 

Организация итогового сочинения (11 класс) 

Н.С. Иванова 07.11  

О введении ФГОС СОО В.Е. Горбунова 07.11  

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Н.С. Иванова 

 

07.11  

О представлении документов на награждение 

государственными и ведомственными, и иными 

наградами работников образования района в 

2018-2019 уч.г. 

Н.С. Иванова 

 

07.11  

Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

Итоги мониторинга реализации программ ВР в 

ОУ района. Подготовка и проведение районного 

родительского собрания 

Т.И. Сычёва в течение 

месяца 

 

О необходимости организации социально-

профилактической деятельности в ОУ. 

Профилактика ПАВ, суицидов, правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Д.Ю. Сорокин 

Т.И. Сычёва 

в течение 

месяца 

 

Методическая 

работа с ОУ 

Методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к прохождению 

учащимися ГИА-9, 11 

Методисты РИМК 

 

 

в течение 

месяца 

 

Проведение индивидуальных консультаций для 

педагогов и руководителей ОУ (по заявкам) 

Методисты, 

специалисты 

в течение 

месяца 

 

Заседания РМО (по отдельному графику) Методисты РИМК 

 

в течение 

месяца 

 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.П. Григорьева, 

Н.С. Иванова 

в течение 

месяца 

 

Школьный этап конкурса «Знатоки ПДД» Д.Ю. Сорокин  в течение 

месяца 

 

Районное родительское собрание 

 

Н.П. Григорьева в течение 

месяца 

 

Работа с ДОУ Тематический контроль «Посещаемость 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций» 

Л.А. Широкова в течение 

месяца 

 

Совещания руководителей дошкольных 

образовательных учреждений: О деятельности 

дошкольных образовательных учреждений по 

реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Л.А. Широкова в течение 

месяца 

 

Круглый стол. Применение здоровьесберегающих 

технологий в воспитательно – образовательном 

процессе  

Л.А. Широкова,  

все учреждения 

в течение 

месяца 

 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 


