
План работы 

отдела образования администрации Петровского района 

на  февраль 2019 года 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

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

образования 

О проведении конкурса «Учитель года-

2019». 

 

О ходе подготовки  к проведению единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), 

основного государственного  экзамена 

(ОГЭ). 

О подготовке материала на 

педагогические кадры района к 

представлению их на награждение 

государственными и отраслевыми 

наградами и на районную Доску почёта 

О проведении месячника оборонно-

массовой работы в ОУ района. 

 

 

11.02.2019 

 

 

 18.02.2019  

  

 

 

11.02.2019 

 

 

 

 

 

О.А. Моисеева 

 

 

О.А. Моисеева 

 

 

 

О.А. Моисеева 

Н.Л. Платонова 

 

 

 

О.А. Стефаненко 

 

 2. Вопросы, выносимые на рассмотрение  Совета руководителей 

образовательных организаций 

Об итогах работы системы образования за 

2018 год и задачах  по реализации 

муниципальной  программы «Развитие 

образования Петровского района»  

 

Об организации спортивно-массовой 

работы в ОО  района. 

 

Об итогах работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма за 2018 год. 

 

Об организации горячего питания в ОО 

района. 

 

Выполнение муниципальных заданий в 

ОО района. 

 11.02.2019 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты отдела 

образования и МКУ 

«РЦОСОК» 

 

 

А.А.Дубонин 

 

 

О.Л.Болучевская 

 

Н.Л. Платонова 

 

Руководители ОО 

3. Изучение эффективности деятельности ОО 



Итоговое  собеседование по русскому 

языку в 9 классе 

 

Анализ рейтинга ОО района по оценке 

эффективности развития муниципальной 

системы образования в 2018 году.  

  

Проведение совместных плановых 

обследований образовательных 

организаций сотрудниками ГИБДД 

МОМВД России «Мичуринский» и отдела 

образования по вопросам профилактики 

ДДТТ (МБОУ «Избердеевская начальная 

школа-сад», МБОУ Избердеевская сош). 

 

Мероприятия, посвящённые Дню родного 

языка в образовательных организациях 

 

Мониторинг ведения электронного 

дневника и журнала успеваемости 

общеобразовательными организациями 

района за I полугодие 2018-2019 учебного 

года. 

Методическое сопровождение  АИС          

« Зачисление в ОО». 

Мониторинг заболеваемости ОРВИ. 

 

Мониторинг о защищённости 

образовательных организаций. 

День отдела в МБОУ Волчковской сош. 

День отдела в филиалах МБОУ 

Избердеевской сош в сс. Красиловка, 

Свинино, Новое-Гаритово 

 

13. 02.2019 

 

 

в течение 

месяца 

 

   

 в течение 

месяца 

 

  

 

 

 

 

21. 02. 2019 

 

 

28.02.2019 

 

 

 

 

ежедневно 

  

ежедневно   

 

1.02.2019   

5.02.2019  

 

 25-

28.02.2019                                                                                                                                                                      

Моисеева О.А. 

 

 

В.М. Лисицына 

 

 

 

О.Л. Болучевская 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Л. Платонова 

 

 

В.М. Лисицына 

 

 

 

 

В.М. Лисицына 

 

Н.Л. Платонова 

 

Н.Л. Платонова 

Специалисты отдела 

образования, методисты 

МКУ  « РЦОСОК» 

Специалисты отдела 

образования, методисты 

МКУ  « РЦОСОК» 

4. Совещание руководителей 

 



1.Основные итоги работы системы 

образования за I полугодие 2018-2019 

учебного года и подходы к 

обеспеченности доступности 

качественного общего образования. 

2.О ходе реализации комплекса 

мероприятий муниципальной системы 

дошкольного образования. Новые 

подходы к обеспечению 100% 

доступности дошкольного образования в 

рамках реализации национального 

проекта «Демография». 

 

3.Векторы развития муниципальной 

системы дополнительного образования в 

формате реализации приоритетного 

проекта. 

4.Об итогах изучения эффективности 

реализации программы внеурочной 

деятельности и программы 

дополнительного образования в 

образовательных организациях района. 

 

5.Об итогах методической работы за 2018 

год по сопровождению учебного  

процесса и перспективы на 2019 год.  

    

6.О деятельности образовательных 

организаций по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за 2018 год. 

  6 февраля   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   О.А.Моисеева  

 

 

 

 

 О.Л.Болучевская  

 

 

 

 

 

    

 

 О.А.Стефаненко 

 

  

 

Т.М.Разводова  

О.А.Моисеева 

О.А.Стефаненко 

 

 

 

 В.Е.Зимнухов  

 

 

 

Г.В.Леднева 

 

 

5. Участие в муниципальных и региональных массовых мероприятиях с детьми 

и обучающимися. 

Месячник оборонно-массовой работы         

(по особому плану). 

Участие в межрайонных соревнованиях 

по лыжным гонкам среди учащихся 

общеобразовательных организаций, 

посвященных памяти Героя Советского 

Союза Н.Н.Шерстова, на территории 

Мичуринского района в селе 

Гололобовка. 

 

Участие во Всероссийских состязаниях 

«Лыжня России» 

 

Февраль 

 

1.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

9.02.2019 

 

 

О.А. Стефаненко 

 

А.А. Дубонин 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Дубонин 

 

 



Лыжная эстафета ко Дню защитника 

Отечества. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детских хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!». 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных вокалистов «Звонкие 

голоса России». 

 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства 

«Палитра ремесел». 

  

Муниципальный этап интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?» среди школьных 

команд  «Весенний бриз». 

Военно-спортивная игра   «Одиночная 

подготовка воина-разведчика». 

 

Муниципальный этап регионального  

конкурса одарённых детей системы 

дополнительного образования «Искорки 

Тамбовщины». 

Районный слёт юных туристов среди 

учащихся образовательных учреждений 

Муниципальный конкурс рисунков « Моё 

Отечество». 

Участие во Всероссийской акции               

«Здоровое питание - активное 

долголетие». 

Межрайонные соревнования по лыжным 

гонкам среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

района на приз Героя труда Тамбовской 

области В.П. Черкашина на территории 

Петровского района. 

 

28.02.2019 

 

07.02.2019 

 

 

12.02.2019 

 

 

 

01.02.2019 

 

 

 

 

27.02.2019 

 

 

19.02.2019 

 

 

20.02.2019 

 

 

 

18.02.2019 

 

22.02.2019 

 

в течение 

месяца  

 

25 февраля 

А.А. Дубонин 

 

МБОУДО  «Дом детского 

творчества» 

 

МБОУДО  «Дом детского 

творчества» 

 

 

МБОУДО  «Дом детского 

творчества» 

 

 

 

МБОУДО  «Дом детского 

творчества» 

 

О.А. Моисеева 

 

 

МБОУДО  «Дом детского 

творчества» 

 

 

МБОУ ДО  «Дом 

детского творчества» 

МБОУ ДО  «Дом 

детского творчества» 

Н.Л. Платонова 

 

 

А.А. Дубонин 

 

 

 

 

   

6.Конкурсы, семинары, собрания.   

   



Конкурс « Учитель года-2019». 

 

Районный конкурс методических 

разработок учителей начальных классов, 

воспитателей групп продленного дня, 

учителей ОРКСЭ, ОДНКНР «Я-Мастер». 

 

Круглый стол  учителей химии и физики 

на базе МБОУ Избердеевской сош             

«Практико-ориентированное обучение на 

уроках естественно- научного цикла как 

инструмент управления качеством 

образования».  

  

Семинар учителей физической культуры 

на базе филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с.Дубовое  «Система комплексной 

подготовки обучающихся к лыжным 

соревнованиям». 

14.02.2019 

 

до  марта 

2019 

 

 

 

19.02.2019 

 

 

 

 

 

 

12.02.2019 

О.А. Моисеева 

 

Т.М. Разводова 

 

 

 

 

Г.В.Орлова 

 

 

 

 

 

 

О.А.Стефаненко 

   
 

 

 

Начальник  отдела образования                                               В.А. Климонова 

   

 


