
                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                 заместитель главы

                                                                                       администрации города 
_____________ 

                                                                                             (Мешков  А.М.)
«___»___________2014г.

 ПЛАН 
работы  отдела образования  администрации города  

на  3 квартал  2014 года
                                                                                   

1.Вопросы для рассмотрения на коллегии администрации города
          
   Об обеспечении  доступности    дошкольного образования  на   территории 
города.
                                                           
                                                        сентябрь
    
         2. Вопросы для рассмотрения у заместителя главы администрации го-
рода
                                                     (Мешкова А.М.)
     
    
   О ходе  проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях.
                                                             июль
    О подготовке   и  проведении    ежегодной  учительской  конференции.
                                                            август
   
 1. О  трудоустройстве  выпускников 9,11  классов 2013-2014 учебного года.
 2.О комплектовании образовательных учреждений педагогическими кадрами 
    на 2014-2015 учебный год.
                                                           сентябрь
                    

3. Проведение заседаний комиссий, совещаний, семинаров, заседаний 
«круглого стола» системы образования города

                                                                        
                                                Август
              Августовская конференция педагогических работников.( по отдельному 
плану)
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4.Контрольные мероприятия в городской системе образования

 О работе образовательных учреждений по выявлению и учету детей в микро-
районе. 
                                                Сентябрь

       5.Вопросы для рассмотрения на совете руководителей  образователь-
ных учреждений.
№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнен.

Ответствен-
ный

Форма 
участия

1.

2.

3.

   Состояние профилактической ра-
боты в  образовательных 
учреждениях среди детей и под-
ростков по устранению причин 
и  условий,  способствующих  без-
надзорности  и   правонарушениям 
несовершеннолетних,  профилакти-
ки   наркомании  и  табакокурения, 
формирование  законопослушного 
поведения.
   О работе физкультурно-спортив-
ных  клубов  в  МБОУСОШ№1  и 
МБОУООШ 
  Итоги  организации  летней оздо-
ровительной кампании 2014 года.

 сентябрь Щербинина Т.А. Справка

III Информационно-аналитическая деятельность
1 Информирование  педагогических 

коллективов о новинках педагоги-
ческой информации из ИПК РО, и 
новинках методической и учебной 
литературы

Постоянно
Т.А.Щербинина   

2. Публичные доклады образователь-
ных организаций 

июль руководители ОУ доклады

3. Публичный доклад отдела образо-
вания

август Щербинина Т.А.. доклад

4. О  работе  образовательных  учре-
ждений  города   по  выявлению  и 
учету детей в микрорайонах школ 
(2013– 2014) учебный год 

сентябрь Плуталов С.М. Справка

5. Ежеквартальные отчеты образова-
тельных учреждений  по выполне-

 июль, 
сентябрь

Щербинина Т.А. отчеты
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нию муниципального задания.
6. О работе школ полного дня май-сен-

тябрь
Щербинина Т.А. справка

IV Конференции, семинары, выставки, конкурсы, слёты, мероприятия педа-
гогических и руководящих работников

1 Участие в областном – смотре кон-
курсе  экологической  работы 
«Судьба природы – в твоих руках»

Январь 
-сентябрь

Т.А.Щербинина Аналитиче-
ские мате-

риалы
2 Городской методический совет По отдель-

ному плану
Т.А.Щербинина Повыше-

ние про-
фессио-

нального 
мастерства

3 Городская творческая группа По отдель-
ному плану

Т.А.Щербинина Повыше-
ние про-
фессио-

нального 
мастерства

4 Городские М/О:
учителей истории и  обществозна-
ния
учителей начальных классов
учителей физической культуры
краеведческие курсы
учителей химии
учителей биологии
учителей ин.языка
учителей русского языка и литера-
туры
учителей ОБЖ
учителей музыки
учителей ИЗО
ГПД
ст.вожатые
учителей географии
учителей физики
учителей математики
учителей информатики
учителей трудового обучения
библиотекарей
 заведующих МДОУ
музыкальных  руководителей 
МДОУ
воспитателей физической
культуры МДОУ

По отдель-
ному плану

Плуталов С.М. Повыше-
ние про-
фессио-

нального 
мастерства
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5 Участие в областном смотре-кон-
курсе «Безопасность детей в на-
ших руках» среди учреждений до-

школьного и общего образования на 
лучшую организацию работы по 

предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма 

Сентябрь С.М.Плуталов Положе-
ние,

приказ

6 Августовская  педагогическая  кон-
ференция

Август Щербинина Т.А. Доклад

7 «Лучшее  дошкольное  образова-
тельное учреждение»

Сентябрь-
октябрь

Т.А.Щербинина Положе-
ние,

приказ

V Массовые мероприятия с обучающимися
1 Участие обучающихся в област-

ных мероприятиях
По плану 
управления 
образования 
и науки обла-
сти

 руководители Приказы

2 Организация  и  проведение  го-
родского  конкурса  детского 
творчества по безопасности  до-
рожного движения среди воспи-
танников  и  обучающихся  об-
разовательных учреждений обла-
сти «Дорога глазами детей»

Сентябрь- 
октябрь

Т.А.Щербинина Приказ

3 Участие школьников и дошколь-
ников  в  мероприятиях,  посвя-
щенных Дню города Кирсанова

Сентябрь Т.А.Щербинина

4 Участие  в  областной  акции «За 
здоровье  и  безопасность  наших 
детей»

 В течение 
года (по 
отдельному 
плану)

ОУ
С.М.Плуталов

VI Мониторинг образования
1 Мониторинг по работе  с одарён-

ными детьми в ОУ
Май-июнь Т.А.Щербинина. Аналитиче-

ские материа-
лы

2 Мониторинг  подготовки  обучаю-
щихся  5  класса   к  обучению  в 
основной школе.

сентябрь Плуталов С.М. справка

3 Мониторинг  подготовки  обучаю-
щихся 1 класса  к обучению в на-
чальной школе.

сентябрь Плуталов С.М. справка

4 Мониторинг  участия  ОУ  в  го- июнь-де- Т.А.Щербинина Аналитиче-
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родских,  областных,  всероссий-
ских мероприятиях, конкурсах, вы-
ставках.

кабрь ские материа-
лы

5 Мониторинг  участия  школьников 
в  городских,  областных,  всерос-
сийских мероприятиях, конкурсах, 
выставках.

июнь-де-
кабрь

Т.А.Щербинина Аналитиче-
ские материа-

лы

6 Мониторинг физической подготов-
ленности  и  физического  развития 
обучающихся 6-17 лет в ОУ

Сентябрь
Т.А.Щербинина Аналитиче-

ские материа-
лы

7 Мониторинг возрастных потребно-
стей  обучающихся  при  организа-
ции дополнительного образования 
в  общеобразовательных  учрежде-
ниях

До 20 сен-
тября

Т.А.Щербинина Аналитиче-
ские материа-

лы

8 Инвентаризация фонда учебников Июнь - сен-
тябрь

Т.А.Щербинина приказ

9 Мониторинг школьных библиотек сентябрь Т.А.Щербинина Аналитиче-
ские материа-

лы
10 Мониторинг  использования 

субвенции
ежемесячноТ.А.Щербинина Таблицы

VII Курируемые муниципальные  программы
1 Координация деятельности по реа-

лизации муниципальной  програм-
мы «Развитие  образования города 
Кирсанова» в 2014-2020 годы. 

По отдель-
ному плану

Щербинина Т.А. информация

Начальник  отдела образования 
администрации города                                              Т.А.Щербинина
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