
 

 «Утверждаю»  

Руководитель 

СВУ  МОиН СО       А.Н. Каврын 

 

П Л А Н РАБОТЫ 

Северо-Восточного управления  

министерства образования и науки Самарской области   

на АВГУСТ 2017 года 

 
Сроки Содержание деятельности Ответственные 

1. Информационное обеспечение, статистическая отчетность 

04 августа Предоставление в МОиНСО отчѐта о занятости 

выпускников 11(12) классов (предварительно) 

Пантелеева Л.М. 

Власова Р.П. 

До 08 августа  Подготовка информации о численности детей, 

получающих  услуги по дошкольному образованию и (или) 

содержанию (присмотру и уходу) 

Токарь И.Ю. 

До 10 августа Анализ мониторинга о нарушениях скоростного режима 

школьных автобусов ОО СВОО по данным навигационной 

системы ГЛОНАСС/GPS 

Осипова Н.В. 

 

До 10 августа Подготовка информации в МОиН СО о проведѐнной 

работе по устранению выявленных недостатков в 

состоянии дорожного полотна, технического состояния  

автомобильных дорог, улиц по которым проходят 

школьные автобусные маршруты,  их инженерного 

оборудования, подъездных путей к школам и разворотных 

площадок требованиям безопасности движения 

Осипова Н.В. 

До 10 августа Организационная работа по подготовке и проведению 

ГИА-9 в сентябрьские сроки  

Дуняшина Н.Б. 

До 10 августа Представление ежеквартального отчета по охране труда в 

МОиНСО 

Ходателева Ю.М. 

До 11 августа Предоставление информации в Департамент по контролю и 

надзору деятельности МОиНСО  о поступлении 

выпускников – медалистов 11 (12) классов в учреждения 

профессионального образования в 2017 году 

Борцова И.Н. 

До 12 августа Анализ работы за 2016 – 2017 учебный год и задачи на 

2017-2018 учебный год.  

Подготовка информационного материала по курируемым 

направлениям к августовской конференции 

Начальники отделов 

Специалисты СВУ 

До 15 августа Приемка образовательных организаций к 2017 - 2018 

учебному году 

Начальники ТО 

Петров О.В. 

До 16 августа Организация проведения государственной итоговой 

аттестации для обучающихся и выпусков прошлых лет в 

форме ОГЭ и ЕГЭ в сентябрьские сроки 

Борцова И.Н. 

До 30 августа Сбор информации по антитеррористической защищенности 

объектов образования 

Ходателева Ю.М. 

До 30 августа  Подготовка информации о состоянии очередности в СП 

«Детский сад» ГБОУ г. Похвистнево и м.р. 

Похвистневский 

Токарь И.Ю. 

До 30 августа Организационная работа по подготовке и проведению 

ГИА-11 в сентябрьские сроки  

Борцова И.Н. 

В течение месяца Подготовка документации по проведению приемки ГБОУ к 

началу нового 2017-2018 учебного года 

Начальники ТОО  

В течение месяца Работа по заключению ученических договоров и 

трудоустройству выпускников-целевиков  ПГСГУ и СГУ 

 

Барышникова Н.А. 



Август  

(к  августовской 

конференции) 

Подготовка документов на награждение Почетной 

грамотой  Северо-Восточного управления, Главы города 

Похвистнево, Почетной грамотой МОиН СО,  Почетной 

грамотой Губернатора Самарской области, 

государственными наградами и ведомственными 

наградами в сфере образования РФ, Почетной грамотой и 

Благодарностью Президента РФ 

Барышникова Н.А. 

2. Массовые мероприятия с педагогическими работниками 

(семинары, совещания, конференции, конкурсы, курсовая подготовка) 

16 августа  

 

Областная августовская конференция работников 

образования 

Пантелеева Л.М. 

Начальники ТОО 

Руководители ОО 

17 августа 

14.00 

Камышлинский 

отдел образования 

Совещание  руководителей  ОО  м.р. Камышлинский: 

1. Итоги работы комиссии по приѐмке образовательных 

учреждений к новому учебному году. 

2. Об участии  в работе августовской конференции и 

едином методическом дне работников образования 

(молодые специалисты, награждаемые, выступающие) 

 

Рахметуллин И.Ш. 

 

 

23 августа 

10-00 

Исаклинский 

отдел образования 

 

Совещание руководителей ОО м.р. Исаклинский с 

приглашением руководителей предприятий и организаций:  

1. Итоги работы межведомственной комиссии по 

подготовке ОО к новому учебному году «Проблемы, 

задачи и пути их решения» 

2. Итоги 2016 - 2017 учебного года 

Осипова Н.В. 

 25 августа 

11.00 

г. Похвистнево 

ДШИ 

Августовская  конференции педагогических работников Каврын А.Н. 

Пантелеева Л.М. 

Серова Е.А. 

28 августа 

10.00 

ГБОУ СОШ № 1 

города 

Похвистнево 

Единый методический день в рамках августовской 

конференции работников образования: «Педагогические и 

управленческие практики на основе ФГОС общего 

образования» 

Серова Е.А. 

Радаева Г.Н. 

 

29 августа 

10.00 

 

Совещание с руководителями ОО СВУ 

 

Каврын А.Н. 

30 августа 

10.00  

Клявлинский 

отдел образования 

Совещание с руководителями ОО м.р. Клявлинский: 

О готовности ОО муниципального  района Клявлинский к 

новому учебному году 

Миханьков С.В. 

 

 


