
План работы 

отдела образования администрации Петровского района 

на  январь 2019 года 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

1. Вопросы, выносимые на рассмотрение на совещаниях у начальника отдела 

образования. 

 О мероприятиях  по проведению 

празднования 75-летия Победы 

Советского народа над фашистской 

Германией  

 О формировании и ведении базы 

данных об участниках  ЕГЭ 

 О подготовке районного конкурса 

«Учитель года» 

 О ходе подготовки к итоговой          

(государственной) аттестации 

выпускников 9, 11(12) классов 

 Об организации повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических 

работников   

- Об организации и проведении   

соревнований «Президентские 

состязания» и «Президентские 

игры» 

 19 января 

 

 

 

19 января 

 

  

 

 

 

 

 

О.А. Стефаненко 

 

 

 

О.А. Моисеева 

 

 

 

 

 

 

Т.М. Разводова 

 

 

 

 

А.А. Дубонин 

О.Л. Болучевская 

2. Вопросы, выносимые на рассмотрение на совещаниях руководителей 

образовательных учреждений. 

 

Об итогах  успеваемости и качества 

знаний  учащихся  образовательных 

организаций  за первое полугодие 2018-

2019 года. 

Об итогах олимпиады в начальных 

классах 

О лицензировании программного 

обеспечения в ОО района 

Об итогах изучения эффективности 

реализации программ  внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования в образовательных 

организациях 

 

 

  25 января   

 

 

 

 

 

 

 

  

О.А. Моисеева 

 

 

 

Т.М. Разводова 

 

В.М. Лисицына 

 

 

О.А. Моисеева 

О.А. Стефаненко 

Т.М. Разводова 

 

 

 

3. Изучение эффективности деятельности ОУ 



Подготовка информационно-

аналитических материалов о состоянии 

системы образования района. 

 

 

Апробация итогового собеседования для 

учащихся 9 классов 

 

 

 

      

 

 

16 января                                                                                                                                                                                  

В.М. Лисицына, 

методисты МКУ                  

« РЦОСОК», 

специалисты отдела 

образования 

специалисты отдела 

образования 

Рейтинг отдела образования  и 

образовательных организаций района по 

оценке эффективности развития 

муниципальной системы образования в 

2018 году. 

Мониторинг использования ЭФУ в 

образовательной деятельности. 

 

Мониторинг качества предоставления 

услуг доступа к сети Интернет и наличия 

системы контентной фильтрации в 

образовательных организациях за IV 

квартал 2018 г. 

Анализ состояния работы с 

информационно-коммуникационными 

технологиями системы образования 

района за 2018 год 

Отчет по форме Ф-85-РИК по детским 

садам 

Отчет по охране прав детства Ф-103 РИК 

Отчёты в Роспотребнадзор об 

организации горячего питания 

День отдела в филиалах МБОУ 

Избердеевской сош в с.с. Красиловка, 

Свинино 

15 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 января 

 

 

24 января 

О.А. Моисеева 

Н.Л. Платонова 

В.М. Лисицына 

 

 

О.И. Шальнева 

 

 

В.М. Лисицына 

 

 

 

 

В.М. Лисицына 

 

 

 

О.Л. Болучевская 

 

Е.Л. Чеботарёва 

Н.Л. Платонова 

 

Специалисты отдела 

образования, методисты 

МКУ « РЦОСОК» 

4. Семинары, круглые столы, конкурсы 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

Семинар учителей русского языка и 

литературы на тему: «О ходе подготовки 

к итоговой          (государственной) 

аттестации выпускников 9, 11(12) классов 

по русскому языку» 

Районный конкурс профессионального 

мастерства педагогов-психологов, 

учителей логопедов образовательных 

учреждений «Лучшая методическая 

Январь (2 

раза в месяц) 

 

10 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.В. Леднева 

 

 

Руководитель РМО 

 

 

 

 

В.М.Бударина  

 

 

 



психолого- педагогическая разработка 

мероприятия» 

Конкурс методических разработок  

учителей начальных классов, ОРКСЭ, 

ОДНКНР « Я-Мастер» 

 

 

 

Январь-март 

 

 

Т.М. Разводова 

5. Участие в районных и областных массовых мероприятиях с детьми и 

обучающимися. 

Муниципальный конкурс рисунков «Мое 

Отечество» 

  

Массовый спортивный праздник «Лыжня 

России-2019» (Открытие лыжного сезона) 

Участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников  

Участие во всероссийской акции                

« ПроЧитай» (проведение тематических 

уроков) 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детских хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир» 

Муниципальный этап регионального 

отборочного этапа XIV регионального 

конкурса одаренных детей системы 

дополнительного образования «Звездочки 

Тамбовщины» 

 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса   литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы» 

Январь- 

февраль 

 

23 января 

 

 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

в течение 

месяца 

 

31 января 

И.В. Смольникова 

МБОУДО «Дом детского  

творчества» 

А.А. Дубонин 

О.Л. Болучевская 

В.Е.Зимнухов 

 

Н.Л.Платонова, 

Руководители ОО 

 

МБОУДО «Дом детского 

творчества» 

 

МБОУДО«Дом 

творчества» 

 

 

 

 

МБОУДО «Дом детского 

творчества» 

 
 

 

 

 

 

 Начальник отдела образования                                                   В. А. Климонова 

 

 
 

 

 

 


