
План работы  

Притобольного отдела образования  

на апрель 2016 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

Организация проведения муниципального 

этапа конкурса лидеров и руководителей 

молодежных и детских объединений 

«Лидеры нового поколения» 

Н.В. Литвина, 

А.С. Некрасова  

(по согласованию)  

в течение мес. 

Организация и проведение районного этапа 

конкурса «Безопасное колесо» 

Т.А. Шишкина в течение мес. 

Разработка плана мероприятий по 

подготовке образовательных учреждений к 

новому 2016 – 2017 учебному году 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Разработка плана заседаний районной 

межведомственной комиссии по 

подготовке образовательных учреждений к 

новому 2016 – 2017 учебному году 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Размещение на сайте Притобольного 

отдела образования информации по 

подготовке образовательных учреждений к 

новому 2016 – 2017 учебному году 

Л.Г. Федотова 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. 

Подготовка 

проектов 

локальных, 

нормативных 

правовых актов 

Подготовка проекта распоряжения 

Администрации Притобольного района «О 

подготовке образовательных учреждений к 

новому 2016 – 2017 учебному году» (состав 

межведомственной комиссии и график 

приемки ОУ) 

Л.Г. Федотова  

 

 

в течение мес. 

Формирование нормативной базы по 

летнему отдыху и оздоровлению. 

Т.А. Шишкина в течение мес. 

Совет при 

Администрации  

Притобольного 

района по 

развитию 

образования 

1. Об организации работы по внедрению 

автоматизированной информационной 

системы «Электронная школа» 

2. Работа системы « Электронный детский 

сад» 

В.Е. Горбунова, 

Л.В. Зеновьева 

в течение мес. 

Межведомственно

е взаимодействие 

Организация проведения совместно с 

сектором по делам молодежи и физической 

культуре и спорту  муниципального этапа 

конкурса лидеров и руководителей 

молодежных и детских объединений 

«Лидеры нового поколения» 

Н.В. Литвина, 

(сектор по делам 

молодежи) 

 

 

в течение мес. 

Проведение совместно с ГИБДД МО МВД 

России «Притобольный» районного слёта 

«Знатоки ПДД» 

Т.А. Шишкина в течение мес. 

Разработка плана  заседаний районной 

межведомственной комиссии  по 

подготовке ОУ к новому учебному году 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Изучение  

деятельности 

Документарная проверка 

МКОУ «Чернавская ООШ»,  

МКОУ «Нагорская СОШ», 

 

Специалисты, 

методисты 

 

 

в течение мес. 



 

 

Руководитель                                                                                       Н.В. Севостьянова 

МКОУ «Давыдовская ООШ», 

МКОУ «Межборская ООШ» 

Аппаратное 

совещание отдела 

Итоги документарной проверки ОУ  Специалисты, 

методисты 

26.04 

Совещание 

директоров  

 

1. Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2016 году.  

2. О подготовке ОУ к началу нового 2016-

2017 уч.года. 

3. О межведомственном взаимодействии 

органов и учреждений системы 

профилактики по организации работы с 

несовершеннолетними. 

 4. Переход на дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

УДОД в 2016 г. 

5. О работе с АИС «Электронная школа». 

6. Подготовка к организации летнего 

отдыха и оздоровления 

 

Н.С. Иванова 

 

 

Л.Г. Федотова 

 

Н.В. 

Севостьянова, 

Т.А. Шишкина 

 

П.В. Севостьянов 

 

В.Е. Горбунова 

Т.А. Шишкина, 

Н.В. Литвина 

28.04 

Совещание с 

заместителями 

директоров по 

УВР 

Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2016 году 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Организация и проведение  всероссийских 

оценочных процедур в 2016 году.  

Н.С. Иванова в течение мес. 

Методическая 

работа с ОУ 

Заседания: 

- проблемной группы педагогов, 

ответственных за информатизацию  

В.Е. Горбунова,  

руководитель 

проблемной 

группы 

в течение мес. 

Заседания РМО учителей математики и 

физики, химии и биологии, географии, 

физкультуры, ин.языка 

РИМК в течение мес. 

Заседания РМО зам. директоров по ВР Литвина Н.В.,   

Н.Е. Егорова 

(Ялымская СОШ) 

в течение мес. 

Заседания районного совета по развитию 

психологической службы 

РИМК в течение мес. 

РМО учителей нач.классов (Нагорская 

СОШ) 

Л.В. Зеновьева 21.04. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

 

Районный этап конкурса «Безопасное 

колесо» 

Т.А. Шишкина в течение мес. 

Конкурс лидеров и руководителей 

молодежных и детских объединений 

«Лидеры нового поколения» 

Н.В. Литвина 

А.С. Некрасова 

(сектор по делам 

молодежи) 

в течение мес. 

Мероприятия, посвящённые 30-й 

годовщине катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

Н.В. Литвина 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. 

КВН – 2016 Н.В. Литвина 

А.С. Некрасова 

(сектор по делам 

молодежи) 

в течение мес. 

Работа с ДОУ РМО воспитателей  

Совещание заведующих ДОУ 

Л.В. Зеновьева 08.04 


