
План работы 

отдела образования администрации Петровского района 

на сентябрь 2019 года 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

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

образования. 

-Об итогах первых дней занятий в 

образовательных организациях. 

-Об организации питания в 

общеобразовательных учреждениях  

района. 

- О проведении Дня учителя и воспитателя. 

- О конкурсном отборе среди 

педагогических работников, занимающих 

должность « учитель»,  «преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности» 

-О награждении педработников ко Дню 

Учителя 

-О комплектовании   образовательных 

организациях района.  

 -  О мероприятиях в рамках районной 

акции «День солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

-Участие в региональном этапе X  

Всероссийского  конкурса « Учитель 

здоровья России-2019» 

 

- О планировании работы психологической 

службы района  

3 сентября 

 

 

 

 

11 сентября 

 

 

 

 

17 сентября 

 

 

 

 

3 сентября 

 

до 10 сентября 

 

 

до 16 сентября 

О.А. Моисеева 

 

Н. Л. Платонова 

 

 

Г.В. Орлова 

 

 

 

О.А. Моисеева 

 

О.А. Моисеева 

 

 

Н.Л. Платонова 

 

Н.Л. Платонова 

 

 

 

В.М. Бударина 

 

2. Вопросы, выносимые  на совещание  руководителей образовательных 

организаций 

    Об итогах первых дней занятий 2019-

2020 учебного года «О выполнении Закона 

РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части охвата лиц, 

подлежащих обучению».  

О результатах проведения итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 

2018-2019 учебного года.  
 

О подготовке и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 

О наполнении муниципального сегмента 

программного навигатора системы 

дополнительного образования детей 

4 сентября 

 

О.А. Моисеева 

 

 

 

О.А. Моисеева 

 

 

 

 

 

Г.В. Орлова 

 

О.А. Стефаненко 

 



Тамбовской области в рамках реализации 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка». 

О реализации национального проекта          

«Демография» по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в негосударственных 

организациях и у индивидуальных 

предпринимателей. 

О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся. 

     

Об итогах регионального рейтинга 

эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций. 
    
Об обеспечении учебниками учащихся 

образовательных организаций района на 

01.09.2019года 

Об организации перевозок детей                     

« школьным автобусом» 

 О мерах по исключению доступа учащихся 

к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, несовместимую с задачами 

обучения и воспитания. 

О конкурсном отборе муниципальных 

образований для создания в 2020 году на 

базе общеобразовательных организаций, 

расположенных на их территории, Центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в рамках 

регионального проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование» 

 

 

 

 

О.Л. Болучевская 

 

 

 

 

В.М.Бударина 

 

 

В.М.Лисицына 

 

 

 

О.И. Шальнева 

 

 

В.Е. Зимнухов 

 

В.М. Лисицына 

 

 

В.М. Лисицына 

 

 

3.Изучение эффективности деятельности ОУ 

 Согласование  тарификационных списков 

и штатных расписаний подведомственных 

организаций  

Мониторинг ведения   официальных сайтов 

ОО района  
 

Мониторинг обеспеченности учащихся 

учебниками  

Мониторинг готовности первоклассников к 

обучению в школе 

Мониторинг доступности системы 

дошкольного образования в Петровском 

 С 03 по12  

сентября 

 

до15 сентября 

 

до 10 сентября 

 

до 27 сентября 

 

 

               

О.А. Моисеева 

 

 

В.М. Лисицына 

 

О.И. Шальнева 

 

Т.М. Разводова, 

В.М. Бударина 

О.Л. Болучевская 

 



районе. 

Мониторинг состояния горячего питания 

Мониторинг по физической культуре  
 

Мониторинг учебного методического 

комплекса начальных классов 

Мониторинг по гриппу и ОРВИ 

Проведение совместных плановых 

обследований образовательных организаций 

сотрудниками ГИБДД МОМВД России 

«Мичуринский» и отдела образования по 

вопросам профилактики ДДТТ: филиал 

МБОУ Избердеевскойсош в Новое Гаритово, 

филиал МБОУ «Избердеевская начальная 

школа –детский сад» в с.Успеновка 

Мониторинг по шахматам 

 

 

21 сентября 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 18 сентября                                                                        

 

Н.Л. Платонова 

О.Л. Болучевская 

Т.М. Разводова 

 

 

Н.Л. Платонова 

О.Л. Болучевская 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Стефаненко 

4.Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета руководителей 

образовательных организаций. 

 О подготовке образовательных 

организаций к работе в зимних условиях. 

Развитие технологий дистанционного 

образования, обеспечивающих профильное 

обучение, и образование детей – 

инвалидов. Об организации инклюзивного 

обучения детей в ОО. 

О системе  работы с одаренными детьми и 

подготовке к проведению школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников и районном 

конкурсе « Одарённый ребёнок» 

 

О  работе  образовательных организаций  

по  учету  и  анализу  данных  о  детях,  

пропускающих  занятия  по  

неуважительным  причинам. 

21 сентября 

 

 

В.Е.Зимнухов 

 

О.А. Моисеева 

В.М. Бударина 

 

 

 

 

Г.В. Орлова 

В.М. Бударина 

 

 

 

О.А. Моисеева 

 

Г.В. Леднева 

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

обучающимися. 

Проведение Дня знаний в учреждениях 

образования. Урок Победы 

  

День бегуна 

Конкурс «Безопасное колесо». 

Подведение итогов Всероссийского 

конкурса сочинений. 

2 сентября 

 

 

13   сентября 

14 сентября 

27 сентября 

 

 

Работники отдела,  

МКУ «РЦОСОК», 

руководители ОО 

А.А. Дубонин 

О.Л. Болучевская 

Н.Л. Платонова 

 



Муниципальный этап всероссийской 

профилактической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей». 

  
     
 

 

 

Г.В. Леднева 

 

 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования                                       О.А. Моисеева 


