
План работы  

Притобольного отдела образования  

на сентябрь 2019 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок Отметка о 

выполнении 

Организационная 

деятельность 

Подготовка информации: 

- о трудоустройстве молодых 

специалистов; 

- о трудоустройстве выпускников 9, 11 

классов;  

- о несовершеннолетних, не 

приступивших к занятиям в 

общеобразовательных учреждениях; 

- о предметах, преподавание которых 

не осуществляется;  

- сведения о педагогических 

работниках-неспециалистах района в  

текущем учебном году  

- о выбытии работников в учреждениях 

системы образования;  

- информация о педагогических кадрах 

района, имеющих квалификационные 

категории  

 

 

Н.С. Тарновская 

 

Д.Ю. Сорокин 

 

 

 

 

 

В.Е. Горбунова 

 

 

 

 

 

Т.И. Сычева  

 

по 

графику 

ДОН 

 

Организация получения и выдачи 

учебной литературы. 

Анализ обеспеченности учащихся 

учебниками на учебный год. 

 

Н.С. Тарновская 

в течение 

мес. 

 

Организация пересдачи экзаменов для 

выпускников 9, 12 классов, не 

прошедших ГИА в основной период 

 

Н.С. Иванова 

в течение 

мес. 

 

Региональный мониторинг школьного 

питания (на 1-е полугодие 2019-2020 

уч.г.) 

 

Н.С. Иванова, 

Н.В. Яковлева  

в течение 

мес. 

 

Сверка контингента детей в АИС 

«Электронный детский сад». Итоги 

комплектования ДОУ на 2019 – 2020 

учебный год 

 

 

Л.А. Широкова 

в течение 

мес. 

 

Составление базы «Кадры»   

Т.И. Сычева 

в течение 

мес. 

 

Организация работы по созданию 

отряда «Российское движение 

школьников» 

 

Н.В. Литвина 

 

в течение 

мес. 

 

Координация работы образовательных 

учреждений в АИС «Электронная 

школа» 

 

Т.И. Сычёва 

в течение 

мес. 

 

Обновление банка данных детей – 

инвалидов, детей с ОВЗ, проживающих 

на территории Притобольного района. 

 

Д.Ю. Сорокин 

в течение 

мес. 

 

Организация и проведение социально-

психологического тестирования 

школьников 

 

Д.Ю. Сорокин 

в течение 

мес. 

 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка приказов о структуре 

методической работы, об итогах 2018-

2019 учебного года и задачах на 2019-

2020 уч. г 

 

В.Е. Горбунова  

в течение 

мес. 

 

Подготовка приказов: о проведении 

школьного / муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Н.С. Тарновская 

в течение 

мес. 

 



в 2019-2020 уч.г. 

Формирование пакета документов по 

дистанционному обучению 

Т.И. Сычёва в течение 

мес. 

 

Аппаратное 

совещание отдела 

1. Планирование работы на 2019-2020 

учебный год 

2. Рассмотрение представлений по 

итогам проверки прокуратурой района, 

иными надзорными органами (при 

наличии)  

Н.С. Иванова 

 

 

Н.В. 

Севостьянова 

в течение 

мес. 

 

Итоги мониторинга ОУ по вопросу 

«Организация работы с детьми, не 

посещающими или систематически 

пропускающими занятия в ОУ» 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

 

О ходе работы по внесению сведений в 

ФИС ФРДО 

Т.И. Сычёва в течение 

мес. 

 

Межведомственное 

взаимодействие 

Организация мониторинга получения 

общего образования 

несовершеннолетними от 6 лет 6 мес. 

до 18 лет 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

 

Подготовка к районному конкурсу 

трудовых отрядов «Трудовое лето-

2019» 

Д.Ю. Сорокин 
(совместно с 

сектором по 

соц.политике) 

в течение 

мес. 

 

Осуществление 

муниципального 

контроля за 

деятельностью ОУ 

Мониторинг ОУ по вопросу 

«Организация работы с детьми, не 

посещающими или систематически 

пропускающими занятия в ОУ» (все 

ОУ) 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

 

Мониторинг внесения сведений о 

выданных документах об образовании 

в ФИС ФРДО (все ОУ) 

Т.И. Сычёва в течение 

мес. 

 

Мониторинг школьного питания  

(по запросу Департамента ОиН) (все 

ОУ) 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

 

Мониторинг сайтов ОУ, в т.ч. ДОУ, 

УДО 

Т.И. Сычёва в течение 

мес. 

 

Мониторинг профилактической работы 

и деятельности социальных педагогов в 

ОУ 

Д.Ю. Сорокин  в течение 

мес. 

 

Мониторинг организации перевозок  

(по запросу Департамента ОиН) (все 

ОУ) 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

 

Мониторинг учебных планов (все ОУ) Н.С. Иванова в течение 

мес. 

 

Совещание 

директоров 

 

 

Итоги государственной итоговой 

аттестации выпускников района в 2019 

году и задачи по организации и 

проведению ГИА в 2020 году 

Н.С. Иванова 12.09  

Об обновлении содержания общего 

образования 

Н.С. Иванова 12.09  

Итоги работы антитеррористических 

комиссий (по информации 

Департамента ОиН) 

Л.Ж. Ергазина 12.09  

О ходе работы по внесению сведений в 

ФИС ФРДО 

Т.И. Сычёва 12.09  

Совещание с 

заместителями 

директоров по УВР 

 

О планировании совместной работы с 

ИРОСТ 

В.Е. Горбунова  11.09  

О подготовке к сверке педагогических 

кадров. Анкетирование работников 

В.Е. Горбунова  

Т.И. Сычева 

11.09  



 

 

системы образования. 

Итоги государственной итоговой 

аттестации выпускников района в 2019 

году и задачи по организации и 

проведению ГИА в 2020 году 

Н.С. Иванова 11.09  

О проведении оценочных процедур, 

мониторингов в 2019-2020 уч.году в 

ОУ района 

Н.С. Иванова 11.09  

О ходе работы по внесению сведений в 

ФИС ФРДО 

Т.И. Сычёва 11.09  

О детях, не приступивших к занятиям. Д.Ю. Сорокин 11.09  

Об организации профильного обучения 

в 2019-2020 уч.году 

Н.С. Иванова 11.09  

Итоги аттестации педагогических 

работников в 2018-2019 уч.году. О 

процедуре и сроках проведения 

аттестации педагогических работников 

района в 2019-2020 уч.году. О 

проведении аттестации педагогических 

работников на 1 квалификационную 

категорию. Электронное тестирование 

Т.И. Сычёва 11.09  

Организация и проведение 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 уч.году 

Н.С. Тарновская 11.09  

Совещание с 

заместителями 

директоров по ВР 

Планирование работы службы 

школьной медиации на 2019-2020 

учебный год 

Н.С. Тарновская 24.09  

Анализ профилактической работы за 

2018-2019 уч. год. План на 2019-2020 

уч.год 

Д.Ю. Сорокин 24.09  

Анализ воспитательной работы за 

2018-2019 г. План на 2019-2020 уч.год 

Т.И. Сычева 24.09  

Совет 

психологической 

службы 

Ежегодный отчет о состоянии 

психологической службы ОУ 

Н.С. Тарновская в течение 

мес. 

 

Методическая 

работа с ОУ 

 

 

 

 

 

Утверждение плана работы РИМК на 

2019-2020 учебный год 

В.Е. Горбунова в течение 

мес. 

 

О структуре и организации 

методической работы в районе в 2019-

2020 учебном году 

В.Е. Горбунова в течение 

мес. 

 

О планировании работы РМО, ТМО. 

Совещание руководителей РМО, ТМО. 

В.Е. Горбунова в течение 

мес. 

 

Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогов и 

руководителей ОУ (по заявкам) 

Методисты 

специалисты 

в течение 

мес. 

 

Методическое сопровождение 

подготовки педагогических работников 

к прохождению учащимися ГИА-9, 11 

Методисты 

РИМК 

в течение 

мес. 

 

 Создание электронной базы «Кадры». 

Предоставление в ИРОСТ банка 

данных «Педкадры МСО»  

В.Е. Горбунова, 

Т.И. Сычёва 

в течение 

мес. 

 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Тематические линейки, открытые 

уроки, посвященные Дню знаний, Дню 

Мира и проведение тематических 

уроков в ОУ  

Н.В. Литвина 02.09  

Легкоатлетический кросс Н.В. Литвина 
(совместно с 

сектором по 

соц.политике) 

в течение 

мес. 

 



Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Н.С. Тарновская По 

графику 

 

Мероприятия по безопасности детей и 

антитеррору 

Н.В. Литвина, 

Л.Ж. Ергазина 

в течение 

мес. 

 

Работа с ДОУ Отчет о работе ДОУ за 2018-2019 

учебный год 

- Мониторинг комплектования групп 

- Отчет по кадрам 

 

Л.А. Широкова в течение 

мес. 

 

 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 


