
План работы  

Притобольного отдела образования  

на июнь 2019 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок Отметка 

о выполн. 

Организационн

ая деятельность 

Организация и проведение ГИА в 9, 11(12) 

классах 

Н.С. Иванова С 03.06  

Подготовка документов к проведению 

реорганизации ОУ 

А.В. Литвин в течение 

месяца 

 

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

месяца 

 

Организация проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня защиты 

детей 

Л.В. 

Шелепенькина 

в течение 

месяца 

 

Организация работы летних лагерей досуга и 

отдыха 

Д.Ю. Сорокин в течение 

месяца 

 

Организация проведения учебно-полевых 

сборов 

Л.В. 

Шелепенькина,  

Д.Ю. Сорокин 

в течение 

месяца 

 

Подготовка аналитической информации о 

работе  

Методисты, 

специалисты 

в течение 

месяца 

 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка приказа о награждении премией 

Главы района учащихся, проявивших 

выдающиеся способности в области 

образования, искусства и спорта 

Н.С. Иванова До 20.06  

Подготовка приказа об итогах аттестации 

педагогических кадров в 2018-2019 учебном 

году 

Т.И. Сычёва в течение 

месяца 

 

Издание приказа по Притобольному отделу 

образования «О подготовке ОУ к новому 

2019 – 2020 уч.г»   

А.В. Литвин в течение 

месяца 

 

Районная Дума О ходе оздоровительной кампании Н.В. 

Севостьянова 

в течение 

месяца 

 

Межведомствен

ное 

взаимодействие 

Организация проведения совместно с 

отд.культуры, ЦСОН мероприятий, посвящ. 

празднованию Дня защиты детей 

Л.В. 

Шелепенькина 

 

в течение 

месяца 

 

Аппаратное 

совещание 

отдела 

Итоги мониторинга сайтов ОУ по вопросу 

«Наличие информации о приеме детей в 1 

класс» 

А.В. Литвин в течение 

месяца 

 

Рассмотрение представлений по итогам 

проверки прокуратурой района, иными 

надзорными органами (при наличии) 

Н.В. Севостьянова в течение 

месяца 

 

Совещание 

директоров 

 

 

Организация и проведение ГИА в 2019 году. 

Первые результаты 

Н.С. Иванова 27.06  

О подготовке ОУ к началу нового 2019 – 

2020 учебного года 

А.В. Литвин 27.06  

О подготовке педагогической конференции-

2019 

В.Е. Горбунова 27.06  

Массовые 

воспитательны

е и учебные 

мероприятия 

День защиты детей Л.В. 

Шелепенькина 

в течение 

месяца 

 

Государственная итоговая аттестация в 

9,11(12) кл. 

Н.С. Иванова с 03.06  

Работа с ДОУ Отчет о методической работе за учебный год Л.А. Широкова, 

все учреждения 

в течение 

месяца 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 


