
План работы  

Притобольного отдела образования  

на апрель 2020 года 

 
Реализация некоторых мероприятий возможна при наличии благоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации и снятии ограничений 

Направления Мероприятия Ответственны

й 

Срок Отметка о 

выполнени

и 

Организационная 

деятельность 

Организация и проведение 

районного этапа конкурса 

«Безопасное колесо» 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

 

Подготовка документации для 

проведения летней 

оздоровительной кампании 2020 

года 

Д.Ю. Сорокин  в течение 

мес. 

 

Разработка плана мероприятий по 

подготовке образовательных 

учреждений к новому 2020 – 2021 

учебному году 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

 

Разработка плана заседаний 

районной межведомственной 

комиссии по подготовке 

образовательных учреждений к 

новому 2020-2021 уч.г. 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

 

Размещение на сайте 

Притобольного отдела образования 

информации по подготовке 

образовательных учреждений к 

новому 2020 – 2021 учебному году 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

 

Организация проведения Дня 

православной книги в ОУ 

Притобольного района 

Н.В. Литвина в течение 

мес. 

 

Организация проведения Дня 

славянской письменности и 

культуры в ОУ Притобольного 

района 

Н.В. Литвина в течение 

мес. 

 

Организация проведения «Дней 

защиты от экологической 

опасности» на территории 

Притобольного района 

Н.В. Литвина в течение 

мес. 

 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка проекта распоряжения 

Администрации Притобольного 

района «О подготовке 

образовательных учреждений к 

новому 2020 – 2021 учебному году» 

(состав межведомственной 

комиссии и график приемки ОУ) 

Л.Ж. Ергазина 

 

в течение 

мес. 

 

Формирование нормативной базы 

по летнему отдыху и оздоровлению 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

 

Аппаратное 

совещание отдела 

Рассмотрение представлений по 

итогам проверки прокуратурой 

района, иными надзорными 

органами (при наличии) 

Н.В. 

Севостьянова 

в течение 

мес. 

 



Межведомственно

е взаимодействие 

Проведение совместно с ГИБДД 

МО МВД России «Притобольный» 

районного слёта «Знатоки ПДД» 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

 

Разработка плана заседаний 

районной межведомственной 

комиссии по подготовке ОУ к 

новому уч.году 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

 

Совещание 

директоров 

 

 

О проблемах организации обучения 

с использованием дистанционных 

технологий 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

 

Организация и проведение ГИА в 

2020 году. Завершающий этап 

подготовки. Особенности 

подготовки аудиторий 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

 

О подготовке образовательных 

учреждений к новому 2020 – 2021 

учебному году 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

 

Рассмотрение основных вопросов 

по организации  и подготовке к 

летней оздоровительной кампании 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

 

Совещание зам. 

директоров 

по УВР 

 

 

О проблемах организации обучения 

с использованием дистанционных 

технологий 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

 

Организация и проведение ГИА в 

2020 году. Завершающий этап 

подготовки. Особенности 

подготовки аудиторий 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

 

Об итогах муниципального 

конкурса «Фестиваль 

педагогического мастерства-2020». 

В.Е. Горбунова в течение 

мес. 

 

Совещание зам. 

директоров 

по ВР 

 

 

Подготовка к летней 

оздоровительной кампании. 

Обмен опытом 

Д.Ю. Сорокин, 

Н.В. Литвина 

в течение 

мес. 

 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Школьный, районный этап 

конкурса «Безопасное колесо» 

Д.Ю. Сорокин  в течение 

мес. 

 

Дни защиты от экологической 

опасности 

Н.В. Литвина в течение 

мес. 

 

День православной книги Н.В. Литвина в течение 

мес. 

 

День славянской письменности и 

культуры 

Н.В. Литвина в течение 

мес. 

 

Тематический 

контроль  

с выходом в ДОУ 

Тематический контроль «Питание 

воспитанников ДОУ» 

А.Ю. 

Охохонина 

 

в течение 

мес. 

 

Тематический 

контроль  

без выхода в ДОУ 

Реализация ст.29 закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (Содержание сайтов 

ДОУ) 

А.Ю. 

Охохонина 

 

в течение 

мес. 

 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 


