
                                                          План работы 

отдела образования администрации Петровского района 

на  октябрь 2019 года 

1. Вопросы, выносимые на рассмотрение на совещаниях у начальника 

отдела образования 

О подготовке районного конкурса «Учитель 

года 2020». 

 

- О праздновании дня Учителя  

  7 октября 

  

  

 1 октября 

О. А. Моисеева 

  

  

 О. А. Моисеева 

 

2. Вопросы, выносимые на рассмотрение на совещаниях с 

руководителями образовательных учреждений. 

Об организации учета детей, подлежащих обу-

чению по образовательным программам до-

школьного, начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования на терри-

тории Петровского района. 

 

О реализации платных образовательных услуг 

в образовательных организациях района. 

 

Анализ результатов ГИА-2019 года и о мерах 

по повышению качества знаний по отдельным 

предметам в 2019-2020 учебном году. 

Об усилении антитеррористических мер в об-

разовательных организациях Петровского рай-

она.  

О соблюдении прав обучающихся на уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия. 

Итоги мониторинга состояния системы допол-

нительного образования детей в образователь-

ных организациях Петровского района. 

 

О достижении целевых показателей по зачис-

лению воспитанников в образовательных орга-

низациях, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образо-

вания. 

Об организации психолого-педагогических 

17 октября О.А. Моисеева 

 

 

 

Н.Л. Платонова  

Руководители ОО 

  

О.А. Моисеева 

 

Н.Л. Платонова  

 

Н.Л. Платонова  

 

О.А. Стефаненко 

 

 

О.Л. Болучевская 

 

 

 

В.М. Бударина 



консилиумов в образовательных учреждениях. 

 

 

 

3. Изучение эффективности деятельности ОО 

 

Изучение организации работы по 

профилактике ДДТТ и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах  совместно с ГИБДД  

 

Тематические выезды по изучению  

организации горячего питания  в филиале 

МБОУ Избердеевской сош в  с. Кочетовка 

  

Мониторинг «О работе в сети Интернет за III 

квартал 2019 года». 

Мониторинг деятельности ОО по переходу на 

электронную форму индивидуального учёта 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ 

Мониторинг системы образования  

 

Мониторинг по изучению состояния 

библиотечных фондов школьных библиотек. 

Составление отчёта по инвентаризации 

школьных учебников 

 Мониторинг деятельности школьных 

спортивных клубов 

Мониторинг  состояния  дополнительного  обр

азования  в  образовательных учреждениях. 

Мониторинг по заболеваемости гриппом и 

ОРВИ в  образовательных учреждениях 

 Мониторинг по вакцинации 

Мониторинг  реализации плана мероприятий 

VШ  областного марафона технического 

творчества Старт» 

в течение 

месяца 

  

  

  

до 20 

октября 

  

  

  

 в течение 

месяца 

  

  

 

 

 

 

 

до 13 

октября 

  

 до 29 

октября 

  

до 9 

октября 

 

до 8 

О.Л. Болучевская 

  

  

  

   

Н.Л. Платонова 

  

  

  

 В.М. Лисицына 

 

В.М. Лисицына 

  

 

 

Работники отдела 

образования и 

МКУ « РЦОСОК» 

О.И. Шальнева 

  

О.И. Шальнева 

 

О.А. Стефаненко 

  

О.А. Стефаненко 

 Н.Л. Платонова 

 Н.Л. Платонова 



 Сбор сведений об ОО для формирования и 

ведения базы данных об участниках ЕГЭ. 

Мониторинг организации работы по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся 

в общеобразовательных организациях 

Проведение скринингового исследования 

Мониторинг образования обучающихся с 

умственной отсталостью и тяжёлыми 

множественными нарушениями развития(УО 

иТМНР) 

Мониторинг организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в 

общеобразовательных организациях 

 Мониторинг о лицензировании медицинской 

деятельности 

Изучение деятельности администраций филиа-

лов МБОУ Избердеевской сош в с. Красиловка, 

с. Кочетовка, с. Крутое по реализации комплекс-

ного курса « Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 

октября 

 

ежедневно 

   еженеде

льно 

  

 15 

октября 

  

 

до 15 

октября 

   

  до 25 

октября 

  

  

  

  

  

 до 20 

октября  

 

до 28 

октября 

 

 

   

О.А. Стефаненко 

 

 

О.А. Моисеева 

 

 

Н.Л. Платонова 

 

  

 БударинаВ.М. 

 

 БударинаВ.М.  

 

 

О.А. Моисеева 

 

 

 

 

Н.Л. Платонова 

 

 

Т.М. Разводова 

4. Семинары, круглые столы, творческие отчёты 

 

Проведение Дня Учителя 

  

  

Районный конкурс детского 

творчества   « Дорога глазами детей 

2019». 

 Участие в ХIV областной научно-

4 октября 

 

 

 

 

 

 

до 15 октября 

Работники отдела 

образования, МКУ 

«РЦОСОК» 

Руководители  ОО 

  

 



практической конференции 

педагогических работников   «Путь в 

науку». 

 Подведение  итогов муниципального 

этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 

 Участие в  областном конкурсе      « 

Мой вклад в экологию родного края» 

  

День отдела в МБОУ Волчковской сош 

и её филиале МБОУ Волчковской сош в 

с. Фёдоровка 

 

Участие во втором этапе регионального 

Х Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России-2019»  

Участие в экологическом субботнике      

« Зелёная планета» 

Участие в  VI  региональной научно-

практической эколого-краеведческой 

конференции имени академика И.В. 

Тананаева  

 Открытие спортивного зала в МБОУ 

Волчковской сош 

Социально- психологическое 

тестирование в ОО в целях раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и ПАВ 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ      

ВместеЯрче 

 

Муниципальный этап регионального 

смотра-конкурса декоративно-

прикладного творчества «Православная 

Культура Тамбовского края» 

 

Районный слёт юных туристов среди 

обучающихся ОО района 

 

 

 

 

до 5 октября 

 

 

 

до 15 октября 

 

 

 

11октября 

 

 

16 октября 

 

 

до 04.10.2019 

 

25 октября 

  

 

2 октября 

 

с 1 по 31 октября 

 

 

 

4 октября 

 

 

15 октября 

 

 

16 октября 

О.И. Шальнева 

  

  

  Н.Л. Платонова 

  

 

  

О.И. Шальнева 

Работники отдела 

образования, МКУ 

«РЦОСОК» 

 

Н.Л. Платонова 

 

  

О.И. Шальнева 

 

О.И. Шальнева 

 

 

МБОУ 

Волчковская сош 

В.М. Бударина 

 

 

МБОУДО «Дом 

детского  

творчества» 

 

 

МБОУДО «Дом 

детского  

творчества» 

 

МБОУДО «Дом 



 

 

 

  

 

детского  

творчества» 

 

 

 

Начальник отдела образования                             О.А. Моисеева 

 


