
План работы  

Притобольного отдела образования  

на ноябрь 2019 года 

 

Направления Мероприятия Ответственны

й 

Срок Отметка о 

выполнени

и 

Организационная 

деятельность 

Работа по проведению 

категорирования объектов 

образования 

Л.Ж. Ергазина в 

течение 

мес. 

 

Организация и проведение второго 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.С. Иванова по 

графику  

 

Подготовка и оформление 

предварительной заявки на участие 

в итоговом сочинении для 11(12) 

кл.   

Н.С. Иванова в 

течение 

мес. 

 

Подготовка и проведение 

районного родительского собрания 

Н.В. Литвина в 

течение 

мес. 

 

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. 

 

Аттестация руководителей ОУ Т.И. Сычёва по 

графику 

 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка приказа об обеспечении 

безопасности обучающихся на 

водных объектах в осенне-зимний 

период 

Л.Ж. Ергазина в 

течение 

мес. 

 

Подготовка проекта распоряжения 

по реорганизации ДОУ: 

Плотниковский детский сад, 

Нагорский детский сад  

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. 

 

Использование ресурсов Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» в образовательных целях ОУ 

района 

Горбунова 

В.Е.,  

Леонова Т.Н. 
(по согласованию) 

в 

течение 

мес. 

 

Итоги изучения деятельности 

МКОУ «Давыдовская ООШ» 

Н.С. Иванова в 

течение 

мес. 

 



О результатах социально-

психологического тестирования 

среди обучающихся 

Д.Ю. Сорокин в 

течение 

мес. 

 

Межведомственное 

взаимодействие 

Итоги комплектования и проблема 

очередности в дошкольных 

образовательных учреждениях в 

2019-2020 году    

Н.В. 

Прорубщикова 

 

в 

течение 

мес. 

 

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 

 

 

Организация и проведение ГИА в 

2020 году. Привлечение 

общественных наблюдателей. 

Подготовка к итоговому сочинению 

(11 класс) 

Н.С. Иванова 7.11  

Работа по проведению 

категорирования объектов 

образования 

Л.Ж. Ергазина 7.11  

О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.С. Иванова 7.11  

Использование ресурсов Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» в образовательных целях ОУ 

района 

Горбунова 

В.Е.,  

Леонова Т.Н. 
(по согласованию) 

7.11  

Участие в мероприятии «День 

руководителя» 

Н.С. Иванова, 

руководители 

ОУ 

посл. 

вторник 

месяца 

 

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

УВР 

 

 

 

Организация и проведение ГИА в 

2020 году. Привлечение 

общественных наблюдателей. 

Подготовка к итоговому сочинению 

(11 класс) 

Н.С. Иванова в 

течение 

мес. 

 

О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.С. Иванова в 

течение 

мес. 

 

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 

12.11  



Совет 

психологической 

службы 

Ежегодный отчет о состоянии 

психологической службы ОУ 

Горбунова В.Е. в 

течение 

мес. 

 

Методическая 

работа с ОУ 

 

Анализ работы по 

книгообеспечению к текущему 

учебному году, подведение итогов 

Горбунова В.Е. в 

течение 

мес. 

 

Межмуниципальн

ый семинар 

(участие) 

Организация работы с молодыми 

специалистами в сельской школе 

(Башкирская СОШ Половинского 

района) 

В.Е. Горбунова 20.11  

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Школьный этап конкурса «Знатоки 

ПДД» 

Д.Ю. Сорокин  в 

течение 

мес. 

 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Н.С. Иванова по 

графику 

 

Шахматы: мама+папа+школа+я Н.В. Литвина в 

течение 

мес. 

 

Рождественские чтения Н.В. Литвина в 

течение 

мес. 

 

Районное родительское собрание Н.В. Литвина в 

течение 

мес. 

 

Работа с ДОУ Тематический контроль 

«Посещаемость воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций» 

Н.В. 

Прорубщикова 

 

в 

течение 

мес. 

 

 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 

 

 


