
План работы  

Притобольного отдела образования  

на март 2020 года 

Направления Мероприятия Ответственны

й 

Срок Отметка о 

выполнени

и 

Организационная 

деятельность 

Организация проведения 

Всемирного интернет-урока «Имею 

право знать» в ОУ района 

Н.В. Литвина, 

 Т.И. Сычёва 

в течение 

мес. 

 

Участие в организации и 

проведении КВН – 2020 года 

Н.В. Литвина 
(совместно с 

сектором по 

соц.политике) 

в течение 

мес. 

 

Организация и проведение 

тренировочных экзаменов (ГИА-9, 

11) 

Н.С. Иванова в течение 

мес. по 

графику 

ДОН 

 

1. Формирование заказа на 

учебники к предстоящему учебному 

году и предоставление его в 

Департамент ОиН.  

2. Корректировка заказа 

В.Е. Горбунова в течение 

мес. 

 

Нормативно-

правовая база 

1. Подготовка приказа о проведении 

тренировочных экзаменов в 9,11 кл. 

2. Подготовка приказа о проведении 

ВПР в Притобольном районе 

Н.С. Иванова в течение 

мес.  

 

Аппаратное 

совещание отдела 

Итоги мониторинга по вопросу 

организации и проведения обучения 

с детьми с ОВЗ и с детьми-

инвалидами в ОУ 

Д.Ю. Сорокин  25.03  

Рассмотрение представлений по 

итогам проверки прокуратурой 

района, иными надзорными 

органами (при наличии) 

Н.В. 

Севостьянова 

25.03  

Итоги мониторинга сайтов ОУ по 

вопросу «Наличие информации о 

приеме детей в 1 класс» 

Л.Ж. Ергазина 25.03  

О профилактической работе с 

несовершеннолетними, состоящими 

на разных видах 

профилактического учёта, работа 

социальных педагогов ОУ района 

Д.Ю. Сорокин  25.03  

Межведомственно

е взаимодействие 

Организация проведения «КВН – 

2020» совместно с сектором по 

делам молодежи, физкультуре и 

спорту   

Н.В. Литвина 

(совместно с 

сект.  по делам 

молодежи) 

в течение 

мес. 

 

Совещание 

директоров 

 

 

Об итогах муниципального 

конкурса педагогического 

мастерства-2020 

В.Е. Горбунова 26.03  

Работа по профилактике и 

предупреждению суицидального и 

криминального поведения 

Д.Ю. Сорокин 26.03  

Организация и проведение ГИА в 

2020 году. Особенности 

проведения. Подготовка лиц, 

Н.С. Иванова 26.03  



привлекаемых к проведению ГИА  

Совещание зам. 

директоров 

по УВР 

 

 

Организация и проведение ГИА в 

2020 году. Особенности 

проведения. Подготовка лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА  

Н.С. Иванова 26.03  

Об итогах муниципального 

конкурса «Фестиваль 

педагогического мастерства-2020». 

В.Е. Горбунова 26.03  

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

КВН – 2020 Н.В. Литвина 
(совместно с 

сектором по 

соц.политике) 

в течение 

мес. 

 

Школьный этап конкурса 

«Безопасное колесо» 

Д.Ю. Сорокин в течение 

мес. 

 

Всероссийский интернет-урок 

«Имею право знать» 

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 


