
План работы  

Притобольного отдела образования  

на декабрь 2019 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок Отметка о 

выполнении 

Организационная 

деятельность 

Работа по проведению 

категорирования объектов образования 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

 

Итоги проведения второго этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Н.С. Иванова по 

графику  

 

Подготовка к организации и 

проведению итогового сочинения для 

11(12) кл. 

Н.С. Иванова До 4.12  

Отчет о несчастных случаях с 

обучающимися и работниками ОУ в 

2019 году 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

 

Реорганизация ДОУ: Плотниковский 

детский сад, Нагорский детский сад  

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

 

Предоставление сведений о количестве 

награжденных государственными, 

ведомственными наградами, 

региональными наградами района  

Н.С. Иванова до 30.12  

Сверка контингента детей в АИС 

«Электронный детский сад» 

Н.В. 

Прорубщикова 

 

по 

графику 

ДОН  

 

Формирование пакета документов в 

региональную базу данных о 

работниках, участвующих при 

проведении ГИА 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

 

Проведение проверки работы 

школьных Советов профилактики 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

 

Лицензирование программного 

обеспечения  

Т.И. Сычёва в течение 

мес. 

 

Организация мониторинга 

деятельности психологов в ОУ района 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

 

Организация и проведение 

мониторинга деятельности социальных 

педагогов в ОУ района  

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

 

Сбор, подготовка, анализ 

статистической отчетности о 

деятельности дошкольных 

образовательных учреждений. Отчет 

по форме 85 - К по ДОУ 

Н.В. 

Прорубщикова 

 

по 

графику 

 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка приказа «Об итогах 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2019 году» 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

 

Подготовка приказа «О персональной 

ответственности директоров ОУ за 

проведение новогодних праздников» 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

 

Подготовка проекта распоряжения по 

реорганизации ДОУ: Глядянский 

детский сад №2, Глядянский детский 

сад «Малышок»  

Л.Ж. Ергазина 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 изучения деятельности МКОУ 

«Ялымская СОШ», МКОУ 

«Межборская ООШ», МКОУ 

«Плотниковская ООШ» 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

 

О работе по профилактике и 

предупреждению суицидального и 

криминального поведения среди 

обучающихся 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

 

Рассмотрение протеста прокуратуры о 

порядке организации бесплатных 

перевозок 

Н.В. 

Севостьянова, 

Л.Ж. Ергазина 

в течение 

мес. 

 

Межведомственное 

взаимодействие 
(районная Дума) 

 

О промежуточных итогах реализации 

муниципальной программы «Развитие 

образования в Притобольном районе» 

на 2017-2020 годы 

В.Е. Горбунова в течение 

мес. 

 

Совете при 

Администрации  

Притобольного 

района по развитию 

образования 

О взаимодействии отдела образования, 

ОВД Притобольного района, 

здравоохранения, связи и 

энергоснабжения при подготовке и 

проведении ГИА-2020 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

 

Осуществление 

муниципального 

контроля за 

деятельностью ОУ 

МКОУ «Ялымская СОШ», МКОУ 

«Межборская ООШ», МКОУ 

«Плотниковская ООШ» (выезд) 

Н.С. Иванова, 

совместно с 

сотрудниками 

отдела 

по 

графику 

 

Проведение проверки работы 

школьных Советов профилактики 

Д.Ю. Сорокин по 

графику 

 

Контроль за выполнением 

рекомендаций по деятельности Совета 

профилактики, данных в ходе проверки 

в 2018-2019 уч.г.  

Д.Ю. Сорокин по 

графику 

 

Совещание 

директоров 

 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.С. Иванова 19.12  

Организация и проведение ГИА в 2020 

году. Привлечение общественных 

наблюдателей. Подготовка к итоговому 

собеседованию (9 класс) 

Н.С. Иванова 19.12  

Обеспечение доступности информации 

о деятельности ОУ в сети Интернет, 

работа школьных сайтов 

Т.И. Сычёва 19.12  

О ходе работы по внесению сведений в 

ФИС ФРДО 

Т.И. Сычёва 19.12  

Профилактическая работа накануне 

новогодних праздников, организация 

досуга несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета 

Д.Ю. Сорокин 19.12  

Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

 

 

 

Организация и проведение ГИА в 2020 

году. Привлечение общественных 

наблюдателей. Подготовка к итоговому 

собеседованию (9 класс) 

Н.С. Иванова 11.12  

Об итогах проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.С. Иванова 11.12  

Об итогах работы в 2019 году по 

региональному проекту по работе  со 

школами  с низкими образовательными 

результатами и функционирующими в 

неблагоприятных социальных  

условиях 

В.Е. Горбунова, 

Н.С. Иванова 

11.12  



О ходе работы по внесению сведений в 

ФИС ФРДО 

Т.И. Сычёва 11.12  

Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

О необходимости организации 

социально-профилактической 

деятельности в ОУ. Профилактика 

ПАВ, суицидов, правонарушений 

среди несовершеннолетних 

 

Д.Ю. Сорокин 

Н.В. Литвина 

в течение 

мес. 

 

Совет 

психологической 

службы 

Ежегодный отчет о состоянии 

психологической службы ОУ 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

 

Методическая 

работа с ОУ 

 

Изучение федерального и 

регионального перечня учебников 

В.Е. Горбунова  в течение 

мес. 

 

Постоянно действующий семинар 

««Применение профессионального 

стандарта педагога» 

В.Е. Горбунова  в течение 

мес. 

 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Школьный этап конкурса «Знатоки 

ПДД» 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

 

День старшеклассника Специалисты, 

методисты 

(совм. с ЦЗН) 

в течение 

мес. 

 

Районное родительское собрание Н.В. Литвина в течение 

мес. 

 

Работа с ДОУ Статистический отчет 85-К (за 

календарный год) 

Н.В. 

Прорубщикова 

 

в течение 

мес. 

 

 

 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 

 

 


