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П Л А Н  РАБОТЫ  
Северо-Восточного управления  
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Сроки Содержание деятельности Ответственные 

1. Информационное обеспечение, статистическая отчетность 
До 15 марта Формирование заявки на обучение ответственных за 

электробезопасность и пожарную безопасность 
Пятаева Т.Д. 

До 10 марта Подготовка проекта приказов: 
-о мерах безопасности во время весенних каникул; 
-разработка годовой циклограммы по охране труда и 
безопасности ОУ. 

 
Пятаева Т.Д. 

До 20 марта составление плана мероприятий по обеспечению  
безопасности образовательных учреждений 

Пятаева Т.Д. 

 
До 15 марта 

Подготовка отчета – сведений об ОУ СВУ, 
осуществляющих подготовку граждан по основам 
военной службы и состоянии их учебно-материальной 
базы по формам. 

 
 

Пятаева Т.Д. 

До 15 марта Ежеквартальный отчет по охране труда по запросу 
администрации г.о.Похвистнево  

Пятаева Т.Д. 

6 марта Организация работы и представление интересов СВУ 
МО и НСО в Камышлинском суде  ГБОУ с.Камышла, 
ГБОУ с.Старое Ермаково, ГБОУ специальной 
коррекционной школы-интернат. 

Пятаева Т.Д. 

до 5 марта Подготовка проекта приказа об утверждении схемы 
проведения внешней экспертизы в ОУ 

Яковлева Л.Л. 

Март Подготовка технологических схем проведения ЕГЭ в 
2012 г. 

Яковлева ЛЛ. 
Абрамова М.В. 

В течение 
марта 

Работа с обращениями граждан Яковлева Л.Л. 

 
Март 

 
Подготовка сметы расходов ЕГЭ и ГИА на 2012 год. 

Яковлева ЛЛ. 
Абрамова М.В. 
Ефремова Т.П. 
Осипова Н.В. 

Рахметуллин И.Ш. 
До 20 марта Сбор информации по результатам проведения схода 

граждан в муниципальных районах по вопросу 
ликвидации МОУ 

Руководители 
теротделов 

март Представление в МОиН СО сведений о вакансиях 
руководящих и педагогических кадров образовательных 
учреждений. 

Барышникова Н.А. 

Март Комплектование педагогических кадров на обучение в 
Самарском социально-педагогическом колледже на 
бюджетном отделении по специальностям «дошкольное 
образование», «педагогика дополнительного 
образования». 

Барышникова Н.А. 

еженедельно Еженедельный мониторинг по гриппу и ОРВИ Пятаева Т.Д. 



До 2 марта Информация о количестве детей, имеющих заболевания 
(по видам), посещающих детский сад и стоящих на 
очереди по получению путёвки в ДОУ 

Малашко Е.И. 

До 5 марта Сбор информации о прогнозе занятости выпускников 
ГБОУ НПО и СПО из числа детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Петров О.В. 

До 7 марта Мониторинг занятости выпускников учреждений 
профессионального образования 2011 года и прогноз 
занятости выпускников 2012 года 

Петров О.В. 

До 7 марта 
 

Сбор информации по выполнению физиологических 
норм питания в ГБОУ, трудоустройство сирот в ГБОУ 
СПО И НПО 

Петров О.В.  

До 13 марта  Подготовка информации о лицах, обучающихся в ОУ 
старше 18 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Петрова В.И. 

До 16 марта Сбор информации о выбывших и прибывших 
воспитанников ГСКОУ 

Петров О.В. 

До 20 марта  Подготовка информации «О планировании и подготовке 
лагерей с дневным  пребыванием детей» 

Петрова В.И. 

До 20 марта Экспертная оценка организации коррекционно-
развивающего сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных 
учреждениях. 

Серова Е.А., 
Петров О.В. 

До 20 марта Подготовка информации для МОиН СО о мероприятиях, 
посвященных юбилею В.Г.Распутина. 

Петрова В.И. 

До 21 марта Организация размещения общеобразовательными 
учреждениями округа государственных заданий на 2012 
год на официальном сайте 

Яфясова Н.А. 

До 22 марта Анкетирование учителей начальных классов 
«Готовность учителей к реализации ФГОС НОО в 1-х 
классах 2012-2013 года»  

Серова Е.А., 
Радаева Г.Н. 

До 22 марта Сбор информации о количестве детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в учреждениях 
НПО и СПО 

Петров О.В. 

В течение 
месяца 

Уточнение базы по родительской плате за содержание 
ребёнка в государственных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях, реализующих 
дошкольное образование 

Малашко Е.И. 

До 30 марта Экспертная оценка условий для реализации ФГОС НОО 
в общеобразовательных учреждениях округа: ГБОУ 
СОШ с.Исаклы Исаклинского района, ГБОУ СОШ 
с.Камышла Камышлинского района. 

Серова Е.А., 
Малашко Е.И. 

В течение 
месяца 

Сбор информации для оценки эффективности 
использования учебного и учебно-производственного 
оборудования общеобразовательными учреждениями 
Северо-Восточного образовательного округа 

Серова Е.А. 
Петров О.В. 

В течение 
месяца 

Оформление базы данных результативности участия 
ГБОУ в окружных и областных мероприятиях 

Петрова В.И. 

 Массовые мероприятия с педагогическими работниками 
(семинары, совещания, конференции, конкурсы, курсовая подготовка) 

6 марта,10.00, 
ГБОУ СОШ с. 

Подбельск 

Окружной семинар для руководителей ГБОУ, классных 
руководителей, учителей: «Реализация воспитательной 
программы  «Я – гражданин России»». 

Серова Е.А., 
Петрова В.И. 

13 марта Совещание с организаторами окружного семинара-
практикума на базе ГБОУ СОШ с. Савруха: «Единые 
подходы формирования УУД в детском саду и 
начальной школе». 

Серова Е.А. 



20 марта  Организация проведения обучения с ответственными за 
электробезопасность ОУ СВУ. 

Пятаева Т.Д. 

15 марта Заседание координационной группы по введению ФГОС 
НОО. 

Серова Е.А. 

До 26-30 марта Окружной конкурс (заочный этап) профессионального 
мастерства педагогов дополнительного образования 

Петрова В.И. 

26-27 марта Собеседование с руководителями общеобразовательных 
учреждений Камышлинского и Клявлинского районов 

Яковлева Л.Л. 
Серова Е.А. 

29 марта Рабочее совещание с ответственными за организацию 
профильного обучения старшеклассников.  

Серова Е.А. 

 
 

20 марта СОШ 
№ 1 

Совещание с руководителями ГБОУ:1.Основные 
аспекты в сфере охраны труда в ОУ: проблемы, пути их 
решения 
2.О предварительном комплектовании образовательных 
учреждений в 2012-2013 учебном году. Оптимизации 
сети образовательных учреждений округа 
3.О создании условий для введения ФГОС основного 
общего образования 

Пятаева Т.Д. 
 
 

Яфясова Н.А. 
Барышникова Н.А. 

 
Серова Е.А. 

3. Массовые мероприятия с учащимися  
11 марта 

10.00 часов 
Школа 

искусств г.о. 
Похвистнево  

Зональный этап Областного конкурса патриотической 
песни «я люблю тебя, Россия!» 

Петрова В.И. 

1-15 марта Открытые уроки, посвященные юбилею писателя В.Г. 
Распутина, в образовательных учреждениях округа. 

Петрова В.И. 

15 марта Окружной конкурс юных чтецов «Живая классика» Радаева Г.Н. 
24 марта  

10.00 часов 
Школа 

искусств г.о. 
Похвистнево 

День науки и искусства (торжественное награждение и 
выступления победителей окружного конкурса 
«Интеллект. Творчество. Фантазия.»)  

Петрова В.И. 

7. Контроль и инспектирование 
22 марта  Инспектирование организации работы ГБОУ СОШ с. 

Камышлы: 
 

А.С.Жукова 
 локально – правовой документации; 
 ведение делопроизводства, трудовых книжек и личных 

дел; 
Н.А. Барышникова  

Т.Д. Пятаева 
организация работы по охране труда,    безопасности 
участников образовательного процесса, ГО и ЧС, 
пожарной безопасности 
  
  

В течение 
месяца 

Контроль за ходом подготовки ГБОУ к лицензированию 
образовательной деятельности 

Яковлева Л.Л. 

  
  
   
   

 
 
 


