
План работы отдела образования на январь 2017 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель отдела 

образования района 
— Р : Аканова 

№ Мероприятия сроки Форма 
завершения 

Ответсвенные 

1.Совещания для директоров школ и структурных организаций образования. 
1 Об итогах реализации 2 этапа ГПРО РК на 2016-2019 года в районе и 

задачах на 2017 год 
Январь 
4 декада 

протокол Дисюпова Л.А. 

2 Состояние работы по осуществлению организации учебного процесса и 
внутришкольного управления в учреждениях образования района, 
согласно норм ИМП на 2016-2017 учебный год 

Январь 
4 декада 

протокол Дисюпова Л.А. 

3 О выполнении государственных общеобязательных стандартов среднего 
общего образования за первое полугодие (соответствие программного 
материала), согласно приказа МОН РК №500 от 08 ноября 2012 года 

Январь 
4 декада 

протокол Кулатаева В.А. 

4 Анализ итогов контрольных работ и качества знания по итогам первого 
полугодия 

Январь 
4 декада 

протокол Кулатаева В.А. 

5 Итоги районного и областного этапа олимпиады школьников 8-11 
классов 

Январь 
4 декада 

Садуова Н.М. 

6 Итоги пробного тестирования выпускников школ района Январь 
4 декада 

Дисюпова Л.А. 

П.Тематический мониторинг 
1 Состояние работы по осуществлению организации учебного процесса и 

внутришкольного управления в учреждениях образования района, 
согласно норм ИМП на 2016-2017 учебный год 

16-20 января справка Дисюпова Л.А. 

2 О выполнении государственных общеобязательных стандартов среднего 
общего образования за первое полугодие (соответствие программного 
материала), согласно приказа МОН РК №500 от 08 ноября 2012 года 

17-18 января справка Кулатаева В.А. 
Методисты РМК 

3 О реализации постановления Правительства РК №64 от 25.01.2008 года 
(внесение изменений от 22.02.2012 года № 255) в учреждениях 
образования района и итоги акции «Камкорльщ» 

16-20 января справка Исенова А.А. 

4 Мониторинг дятельности Константиновской школы по обеспечению 
качества образования 

23 января справка Кулатаева В.А. 



Ш.Отчетность 
1 Отчеты по итогам месячника всеобуч и акции «Забота» 04-20 января Статистические 

отчеты 
Исенова А.А. 

Директора школ 
2 Экспертные заключения аттестуемых на высшую квалификационную 

категорию 
До 12 января Портфолио 

учителей 
Арынова СМ. 
Кулатаева В.А. 

Директора школ 
3 Отчет по качеству знаний, по предметам ЕМЦ До 05 января Форма №1,2,3 Кулатаева В.А. 

Директора школ 
IV. Инструктивно - методическая деятельность 

1 Семинар-совещание для ЗДУР по теме: «Аттестация педагогических 
работников. Работа экспертной группы. Обобщение и распространиение 
педагогического опыта» 

05 января Протокол 
Публикация на 

сайт 

Кулатаева В.А. 

2 Семинар для педагогов языковых дисциплин по теме: «Жацартылган 
бЫм беру багдарламасы бойынша жаца эдю-тэсщдерд1 тшмд1 крлдану» 

06 января Протокол 
Публикация на 

сайт 

Токтал У. 

3 Семинары для педагогов -предметников основных дисциплин ОГН и 
ЕМН по подготовке к итоговой аттестации с приглашением 
представителей ПГУ, ОМЛОД и «Жас дарын» 

Январь 
4 декада 

Протокол 
Публикация на 

сайт л 

Дисюпова Л.А. 
Кулатаева В.А. 

4 Семинар для учителей математики по теме: «Формирование 
математической грамотности через письменные работы» 

06 января Протокол 
Публикация на 

сайт 

Кулатаева В.А. 

У.Организационные и массовые мероприятия, конкурсы, олимпиады 
1 Районный этап областного конкурса «Электронный кейс» для ЗДВР 

школ 
30 января Протокол Ви И.А. 

2 Месячник «Всеобуч»и акция «Камкорльщ» 04-31 января Справка Исенова А.А.. 
3 Участие в областной олимпиаде школьников среди 9-11 классов 05 января Анализ Садуова Н.М. 
4 Участие в международном конкурсе «Речецветник» среди дошкольников Январь Рейтинг школ Садуова Н.М. 
5 Участие в международном конкурсе «Пони-зимний конкурс среди 

первоклассников» 
январь Рейтинг школ Садуова Н.М. 

6 Районное тестирование выпускников школ района Январь 
3 декада 

Мониторинг Дисюпова Л.А. 

7 Заседание творческих групп Январь 
4 декада 

протокол КулатаеваВ.А. 




