
План работы  

Отдела образования Администрации Притобольного района 

на июнь 2015 года 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Организационная 

деятельность 

1. Подготовка информации: 

- о готовности ОУ к новому учебному году(до 

25.06) 

2. Заключение договоров на целевые места в 

ВУЗы. 

3. Заключение контрактов с молодыми 

специалистами на 100 000 рублей 

 

 

О.А. Орлова 

в течение мес. 

Организация медосмотра педагогов Л.Г. Федотова в течение мес. 

Организация проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня защиты детей 

И.Н. Шмерова 1 июня 

Составление аналитической справки о  работе за 

год для отчета в отдел образования. 

Специалисты, 

методисты 

в течение мес. 

Формирование 

нормативно-

правовой базы 

Подготовка приказа о награждении премией 

Главы района учащихся, проявивших 

выдающиеся способности в области образования, 

искусства и спорта 

Н.С. Иванова в течение мес. 

Подготовка приказа об итогах аттестации 

педагогических кадров в 2014-2015 учебном году 

В.Е. Горбунова  в течение мес. 

 Подготовка  приказа 

- о подготовке ОУ к новому учебному году 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Межведомствен-

ное 

взаимодействие:  

Районная Дума 

 

Информация о ходе оздоровительной кампании. И.Н. Шмерова в течение мес. 

Организация проведения совместно с отделом 

культуры, центром СОН мероприятий, 

посвященных празднованию Дня защиты детей 

И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Аппаратное 

совещание отдела 

Итоги мониторинга ОУ по вопросу «Реализация 

программ  по воспитательной работе в ОУ 

района» 

И.Н. Шмерова в течение мес. 

Итоги комплексного изучения МКОУ 

«Глядянская СОШ» с филиалом Березовская 

ООШ», 

Н.С. Иванова 

(специалисты, 

методисты) 

в течение мес. 

Совещание 

директоров  

 

 

 

 

Итоги аттестации педагогических работников в 

2014-2015 учебном году. О процедуре и сроках 

проведения аттестации педагогических 

работников района  в 2014 -2015 уч.году 

В.Е. Горбунова   

 

 

в течение мес. 

О подготовке новой редакции Устава ОУ Л.Г. Федотова 

Итоги государственной итоговой аттестации 

выпускников района в 2015 году. Первые 

результаты  

Н.С. Иванова 

Изучение 

деятельности ОУ - 

Мониторинг всех 

школ 

 

1. Изучение  сайтов ОУ: 

2. – наличие информации о приеме детей в 1 класс 

Л.Г. Федотова в течение мес. 

Массовые 

воспитательные и 

учебные 

мероприятия 

День защиты детей И.Н. Шмерова  в течение мес. 

Государственная итоговая аттестация Н.С. Иванова ЕГЭ – 

1,4,8,11,15.06  

ОГЭ – 3,5.06 

Летняя оздоровительная компания И.Н. Шмерова в течение мес. 

Работа с ДОУ 1. Представление в ГлавУО итогов  диагностики 

готовности  детей к школе. 

2. Изучение хода  летней оздоровительной  

работы 

Л.В. Зеновьева в течение мес. 

 

Руководитель                                                                            Н.В. Севостьянова 


