
План работы  

Притобольного отдела образования  

на июнь 2020 года 
Реализация некоторых мероприятий возможна при наличии благоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации и снятии ограничений 

Направления Мероприятия Ответственный Срок Отметка о 

выполнении 

Организационная 

деятельность 

1. Подготовка информации: 

- о готовности ОУ к новому учебному 

году 

2. Заключение договоров на целевые 

места в ВУЗы 

 

 

Л.Ж. Ергазина 

в течение 

мес. 

 

Комплектование в ДОУ А.Ю.Охохонина 

 

в течение 

мес. 

 

Приемка поступающей продукции 

для школьных библиотек, 

распределение по ОУ, выдача ОУ. 

В.Е. Горбунова в течение 

мес. 

 

Мониторинг занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте, в летний 

период  

Д.Ю. Сорокин  в течение 

мес. 

 

Организация проведения учебно-

полевых сборов 

Н.В. Литвина 

 

в течение 

мес. 

 

Мероприятия по оптимизации сети 

ОУ (Глядянский детский сад 

«Малышок», Притобольная ООШ, 

Давыдовская ООШ) 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

 

Подготовка к проведению ЕГЭ 2020. 

Тренировочные мероприятия 

Н.С. Иванова по 

расписанию 

 

Подключение кнопки тревожной 

сигнализации в школах района 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

 

Мониторинг сайтов ОУ по вопросу 

«Наличие информации о приеме 

детей в 1 класс» 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

 

Составление аналитической справки 

о работе за год для отчета в отдел 

образования 

Методисты 

специалисты 

в течение 

мес. 

 

Организация работы летних лагерей 

досуга и отдыха 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

 

Нормативно-

правовая база 

Подготовка постановления 

Администрации района и приказа по 

отделу образования «Об организации 

и проведении учебно-полевых 

сборов» 

Н.В. Литвина в течение 

мес. 

 

Подготовка приказа о награждении 

премией Главы района учащихся, 

проявивших выдающиеся 

способности в области образования, 

искусства и спорта 

Н.С. Иванова 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. 

 

Межведомственное 

взаимодействие 

О взаимодействии отдела 

образования, ОВД Притобольного 

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

 



района, здравоохранения, связи и 

энергоснабжения при подготовке и 

проведении ГИА-2020 (Совет при 

Администрации Притобольного 

района по развитию образования) 

Совещание 

директоров 

 

 

О проблемах организации обучения с 

использованием дистанционных 

технологий 

Н.С. Иванова в течение 

мес.  

 

 

Организация и проведение ГИА в 

2020 году.  

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

 

О подготовке образовательных 

учреждений к новому 2020 – 2021 

учебному году 

Л.Ж. Ергазина в течение 

мес. 

 

О подготовке педагогической 

конференции-2020 

В.Е. Горбунова 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.  

Н.С. Иванова в течение 

мес. 

 

Профилактическая работа накануне 

летних каникул, организация досуга 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

 

О подготовке педагогической 

конференции-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. 

 

Профилактическая работа в период 

летних каникул, организация досуга 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

 

 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Учебно-полевые сборы Н.В. Литвина в течение 

мес. 

 

День защиты детей Н.В. Литвина в течение 

мес. 

 

Тренировочные мероприятия по 

проведению к ГИА11 

Н.С. Иванова в течение 

мес.  

 

Организационно-

управленческие 

мероприятия с 

ДОУ 

Диагностика готовности детей к 

школе 

А.Ю.Охохонина 

все учреждения 

в течение 

мес. 

 

Отчет о подготовке к летней 

оздоровительной работе 

А.Ю.Охохонина 

все учреждения 

в течение 

мес. 

 

Отчет о методической работе за 

учебный год 

А.Ю.Охохонина 

все учреждения 

в течение 

мес. 

 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 


