План работы
отдела образования администрации Петровского района
на январь 2018 года.
Мероприятия
Дата
Место проведения
проведения
1. Вопросы, выносимые на рассмотрение на совещаниях у начальника отдела
образования.
О формировании и ведении базы данных 16 января
О.А. Моисеева
об участниках ЕГЭ
О.А. Моисеева
О подготовке районного конкурса
«Учитель года»2018
В.М. Веретин
О ходе подготовки к итоговой
(государственной)
аттестации 22 января
выпускников 9, 11(12) классов
Об
организации
повышения
З.Н. Румянцева
квалификации и профессиональной
переподготовки
педагогических
работников
В.М. Веретин.
Об
организации
и
проведении
соревнований
«Президентские
состязания» и «Президентские игры»
2. Вопросы, выносимые на рассмотрение на совещаниях руководителей
образовательных учреждений.
О
работе
администраций
МБОУ 10 января
Избердеевской и МБОУ Волчковской
сош по выполнению муниципальных
заданий.
О работе МБОУ ДОД «Дом детского
творчества» по реализации «Концепции
дополнительного образования на 20142020 годы».
.О
результатах
проведения
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2017-2018
учебном году.

Руководители ОО

И.В. Смольникова

Г.В. Орлова

В.М. Лисицына

О ведении электронных журналов и
дневников
в
общеобразовательных
организациях района.

В.М. Лисицына

О ведении официальных сайтов в
образовательных
организациях
Петровского района.

В.М. Лисицына
Г.В. Леднева

О работе в АИС « Зачисление в ОО»
О
профилактике
правонарушений
несовершеннлетних

2 Вопросы для рассмотрения на совещаниях при начальнике отдела
образования
Об итогах работы образоватльных
организаций за первое полугодие 20172018 года
Анализ ДДТТ за2017год и задачи по
профилактике ДДТТ

В.М. Веретин
З.Н. Румянцева

3. Изучение эффективности деятельности ОУ
Подготовка
информационноаналитических материалов о состоянии
системы образования района.
О введении баз данных АИСАС АРМ»
директор» ОО

Специалисты отдела
образования

Заседание
комиссии
по
делам Январь ( 2
несовершеннолетних и защите их прав
раза в
месяц)

Г.В. Леднева

Рейтинг по оценке эффективности
развития муниципальной
системы
образования в 2017 году

Специалисты отдела
образования и методисты
МКУ « РЦОСОК»

Подготовка к работе АИС « Зачисление
в ОО»

В.М. Лисицына

О.А. Моисеева

4. Участие в районных и областных массовых мероприятиях с детьми и
обучающимися.
Муниципальный конкурс рисунков «Мое ЯнварьИ.В. Смольникова
Отечество»
февраль
МБОУДО«Дом
творчества»
Муниципальный этап президентских января
Р.Е. Цуканов
соревнований «Лыжня России-2018»
Участие в областной Ассамблее детских
МБОУДО«Дом
организаций
творчества»
Участие
в
областном
конкурсе течение
З.Н. Румянцева
«Пожарный доброволец, вчера, сегодня, месяца
завтра»
до
18 В.Е. Зимнухов,
Г.В. Орлова
Участие
в
региональном
этапе января

всероссийской олимпиады школьников
Участие
в
региональном
этапе
межрегионального конкурса сочинений,
посвящённого
юбилейным
датам
2018года
Начальник отдела образования

Н.Л. Платонова

В. А. Климонова

