
План работы  

Притобольного отдела образования  

на май 2019 года 

 

Направления Мероприятия Ответственный Срок Отметк

а о 

выполн. 

Организационн

ая деятельность 

Работа комиссии по приему детей в 1 класс 

ранее 6,6 лет и позднее 8 лет 

А.В. Литвин в течение 

месяца 
 

Подготовка документов к проведению 

реорганизации ОУ 

А.В. Литвин в течение 

месяца 

 

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

месяца 

 

Организация участия в апробации печати 

комплектов КИМ ЕГЭ 

Н.С. Иванова 

 

17.05  

Организация проведения мероприятий, 

посвященных Международному дню 

детского Телефона Доверия 

Л.В. 

Шелепенькина 

в течение 

месяца 

 

Организация проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы в 

ОУ Притобольного района 

Л.В. 

Шелепенькина 

в течение 

месяца 

 

Организация проведения учебно-полевых 

сборов 

Л.В.Шелепеньки

на,  

Д.Ю. Сорокин 

в течение 

месяца 

 

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.Е. Горбунова 

 

в течение 

месяца 

 

Организация мониторинга деятельности 

психологов в ОУ района 

В.Е. Горбунова в течение 

месяца 

 

Ведение рейтинга деятельности психологов в 

ОУ района (по итогам мониторинга 

деятельности психологов) 

В.Е. Горбунова в течение 

месяца 

 

Организация проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня защиты 

детей 

Л.В. 

Шелепенькина 

в течение 

месяца 

 

Организация и проведение ГИА в 9, 11(12) 

классах 

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

 

Организация работы летних лагерей досуга и 

отдыха 

Д.Ю. Сорокин в течение 

месяца 

 

Нормативно-

правовая база 

Консультации по вопросам составления 

проектов нормативных документов, НПА по 

вопросам образования для аппарата отдела, 

руководителей ОУ  

Е.Л. Подкосов в течение 

месяца 

 

Подготовка НПА, локальных актов по 

вопросам образования. Составление ответов 

на представление в прокуратуру, суд 

Е.Л. Подкосов в течение 

месяца 

 



Подготовка постановления Администрации 

района и приказа по отделу образования «Об 

организации и проведении учебно-полевых 

сборов» 

Т.И. Сычева, 

Е.Л. Подкосов 

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 

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

 

Муниципальны

й Совет  

по развитию 

образования 

О взаимодействии отдела образования, ОВД 

Притобольного района, здравоохранения, 

связи и энергоснабжения при подготовке и 

проведении ГИА-2019  

Н.С. Иванова 08.05  

Межведомствен

ное 

взаимодействие 

Проведение совместно с ГИБДД МО МВД 

России «Притобольный» районного конкурса 

юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

Д.Ю. Сорокин в течение 

месяца 

 

Организация проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы в 

ОУ Притобольного района  

Л.В. 

Шелепенькина 

в течение 

месяца 

 

Организация проведения учебно-полевых 

сборов  

Л.В. 

Шелепенькина 

в течение 

месяца 

 

Организация проведения совместно с 

отд.культуры, ЦСОН мероприятий, посвящ. 

празднованию Дня защиты детей 

Л.В. 

Шелепенькина 

 

в течение 

месяца 

 

Аппаратное 

совещание 

отдела 

Рассмотрение представлений по итогам 

проверки прокуратурой района, иными 

надзорными органами (при наличии) 

Н.В. 

Севостьянова 

в течение 

месяца 

 

Итоги мониторинга и изучения деятельности 

ОУ (в соответствии с планом и графиком) 

Н.С. Иванова в течение 

месяца 

 

О своевременном прохождении курсов 

повышения квалификации (с приглашением 

школ)  

В.Е. Горбунова в течение 

месяца 

 

Совещание 

директоров 

 

 

Организация и проведение ГИА в 2019 году. 

Завершающий этап подготовки 

Н.С. Иванова 16.05  

О подготовке ОУ к началу нового 2019 – 

2020 учебного года 

А.В. Литвин 16.05  

Профилактическая работа накануне летних 

каникул, организация досуга 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета 

Д.Ю. Сорокин 16.05  

О подготовке педагогической конференции-

2019 

В.Е. Горбунова 16.05  

Совещание с 

зам. директоров 

по УВР 

 

Организация и проведение ГИА в 2019 году. 

Завершающий этап подготовки 

Н.С. Иванова 15.05  

О подготовке ОУ к началу нового 2019 – 

2020 учебного года 

А.В. Литвин 15.05  

Профилактическая работа накануне летних 

каникул, организация досуга 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета 

Д.Ю. Сорокин 15.05  



О подготовке педагогической конференции-

2019 

В.Е. Горбунова 15.05  

Обеспечение доступности информации о 

деятельности ОУ в сети Интернет, работа 

школьных сайтов. 

Т.И. Сычёва 15.05  

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

ВР 

Подготовка к летней оздоровительной 

кампании. 

Обмен опытом 

Д.Ю. Сорокин 

Л.В.Шелепеньки

на 

 

21.05  

Методическая 

работа 

с ОУ 

Заседания РМО (по отдельному графику) Методисты 

РИМК 

 

в течение 

месяца 

 

Массовые 

воспитательны

е и учебные 

мероприятия 

 

Конкурс сочинений, посвященный Дню 

Победы 

Л.В. 

Шелепенькина 

в течение 

месяца 

 

Международный день детского Телефона 

Доверия 

Л.В.Шелепеньки

на 

в течение 

месяца 

 

Учебно-полевые сборы Л.В.Шелепеньки

на 

в течение 

месяца 

 

День Победы, тематические уроки Л.В.Шелепеньки

на 

в течение 

месяца 

 

День защиты детей Л.В.Шелепеньки

на 

в течение 

месяца 

 

Государственная итоговая аттестация в 

9,11(12) кл. 

Н.С. Иванова с 28.05  

Работа с 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 

 

Анализ деятельности системы дошкольного 

образования за 2018 год, задачи на 2019 год. 

Л.А. Широкова в течение 

месяца 

 

Круглый стол. Уровень подготовки детей 

дошкольных образовательных организаций к 

школе. 

Л.А. Широкова, 

все учреждения 

в течение 

месяца 

 

 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 

 


