
                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                 заместитель главы

                                                                                       администрации города 
_____________ 

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

ПЛАН 
работы  отдела образования  администрации города  

на  второй квартал  2014 года
                                                                                   

1.Вопросы для рассмотрения на коллегии администрации города
          
             Об окончании 2013-2014 учебного года, организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в 2014 году. 

                                                  Апрель
             О ходе подготовки  образовательных организаций   к  новому   учебно-
му   году.
                                                            июнь

           2. Вопросы для рассмотрения на совещании с участием  заместителя 
главы администрации города Мешкова А.М.
         1.О предварительном комплектовании образовательных учреждений педа-
гогическими   кадрами на 2014 – 2015 учебный год. 
         2.Об организации отдыха, оздоровления и занятости   детей в    летний 
период     2014 года.
                                                май
           О подготовке городского праздника, посвященного выпуску  2013-2014 
  учебного  года.             
                                               Июнь
             
         3. Проведение заседаний комиссий, совещаний, семинаров, заседаний 
«круглого стола» системы образования города
                                                     апрель
       Круглый стол с учащимися 8-9 классов « Особенности учебного процесса 
на  старшем уровне обучения»
                                           
     Круглый стол  «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 
подростков и молодёжи в 2013 году».
                                                 1 раз в четверть.  
    Обучающие семинары  с педагогическими  работниками  по вопросам    об-
щего образования, дошкольного образования, дополнительному образованию и 
вопросам воспитания.  
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                                 По отдельному плану 1 раз в квартал.
Заседание  городских  методических объединений учителей –предметников.
Заседание  городской творческой группы.
Заседания городского родительского Совета.
Заседания совета молодых педагогов.
Работа школы наставников.
            4.Контрольные мероприятия в городской системе образования
  О мерах по профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма в об-
разовательных учреждениях.
                                                 Май

5.Вопросы для рассмотрения на совете руководителей 
образовательных учреждений.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответствен-
ный

Форма 
участия

1.

2.

О работе  дошкольных  образователь-
ных  учреждений  по профилактике за-
болеваемости детей.
О работе образовательных  учрежде-
ний  по предоставлению педагогиче-
ских работников  для  награждения 
Почетными грамотами администрации 
города, области, ведомственными на-
градами. 

    май Плуталов 
С.М.

Справка

1.

2.

 Состояние работы по формированию 
патриотического   воспитания в обще-
образовательных учреждениях города.
Итоги работы образовательных орга-
низаций  по  обеспечению   преем-
ственности  дошкольного  и начально-
го общего образования  
  ( в рамках реализации государствен-
ных стандартов)

июнь Щербинина 
Т.А.

Инфор 
мация

справка

II Разработка нормативно правовых документов

1. Об организации и проведении летней 
оздоровительной кампании

Февраль
- май

Т.А.Щерби-
нина 

 Приказ
Постанов-

ление
2. О  проведении  городского  конкурса 

«Безопасное колесо»
апрель С.М.Плута-

лов
 Распоря-

жение,
Приказ 
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3. Об  итогах  мониторинга  организации 
работы по сохранению и укреплению 
здоровья  обучающихся  в   2013-2014 
учебном году.

июнь С.М.Плута-
лов

Приказ

III Информационно-аналитическая деятельность
1 Информирование педагогических коллек-

тивов о новинках педагогической инфор-
мации из ИПК РО, и  новинках методиче-
ской и учебной литературы

Постоянно
Т.А.Щерби-
нина

  

2 Публичные доклады образовательных ор-
ганизаций 

июль руководители 
ОУ

доклады

3. Ежеквартальные отчеты образовательных 
учреждений   по  выполнению  муници-
пального задания.

 Апрель, 
июль, 
сентябрь,
декабрь

Щербинина 
Т.А.

отчеты

4. 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 конкурсе 
экологической работы «Судьба природы 
– в твоих руках»

Январь 
-сентябрь

Т.А.Щербини-
на

Аналити-
ческие 

материа-
лы

2 Городской методический совет По отдель-
ному плану

Т.А.Щербини-
на

Повыше-
ние про-
фессио-

нального 
мастер-

ства
3 Городская творческая группа По отдель-

ному плану
Т.А.Щербини-

на 
Повыше-
ние про-
фессио-

нального 
мастер-

ства
4 Городские М/О:

учителей истории и обществознания
учителей начальных классов
чителей физической культуры
учителей химии
учителей биологии
учителей ин.языка
учителей русского языка и литературы
учителей ОБЖ

По отдель-
ному плану

Плуталов 
С.М.

Повыше-
ние про-
фессио-

нального 
мастер-

ства
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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

5 Организация подписки на периодические 
издания

Март - ап-
рель.

С.М.Плуталов Бланки 
заказов

V Массовые мероприятия с обучающимися
1 Участие  обучающихся  в  област-

ных мероприятиях
По плану управле-
ния образования 
и науки области

 руководители Приказы

2 Участие обучающихся в городской 
спартакиаде: 
лыжные гонки, волейбол
баскетбол 

Февраль
март
апрель

Т.А.Щерби-
нина

Приказ

3 Участие  в  конкурсах заповедника 
«Воронинский»

Январь –май года С.М.Плуталов Кон-
курсные 
работы

4 Участие  в  конкурсах,  посвящен-
ных детскому чтению 

Январь - апрель С.М.Плуталов Кон-
курсные 
работы

5 Неделя детской и юношеской кни-
ги

Март – 
апрель

С.М.Плуталов Справка

6 Участие  в  мероприятиях,  по-
свящённых Всемирному Дню здо-
ровья 

7 апреля С.М.Плуталов Приказ

7 Конкурс «Безопасное колесо» Апрель май С.М.Плуталов приказ
8 Участие  школьников в  мероприя-

тиях,  посвящённых  Международ-
ному Дню семьи

15 мая Приказ

9 Участие  школьников в  мероприя-
тиях,  посвящённому  Дню  без  та-
бачного дыма

31 мая Т.А.Щерби-
нина

Информа-
ционные 
материа-

4



лы
10 Участие  в  мероприятиях,  посвя-

щенных Международному Дню за-
щиты детей

1 июня Т.А.Щерби-
нина

приказ

11 Организация  и  проведение  го-
родской  торжественной  линейки 
выпускников, чествования медали-
стов 

Июнь Т.А.Щерби-
нина

приказ

12 Участие в областных массовых ме-
роприятиях

По плану управле-
ния образования 
области

ОУ
С.М.Плуталов

13 Участие  в  областной  акции  «За 
здоровье и безопасность наших де-
тей»

В течение года (по 
отдельному пла-
ну)

ОУ
С.М.Плуталов

14 Участие  обучающихся  в  «Прези-
дентских спортивных играх»

январь-апрель 
2014-
муниципальный 
этап 
май-июнь- регио-
нальный этап

руководители Приказ

15 Участие  обучающихся  в  «Прези-
дентских состязаниях»

Март-апрель-
муниципальный 
этап, 14-15 мая -
региональный 
этап

руководители Приказ

VI Мониторинг образования
1 Мониторинг  по  работе   с  одарёнными 

детьми в ОУ
Май-июнь Т.А.Щерби-

нина.
Аналитиче-
ские матери-

алы
2 Мониторинг комплексного тестирования 

обучающихся 4 классов школ города.
Апрель - Плуталов 

С.М.
справка

3 Мониторинг участия ОУ в городских, об-
ластных,  всероссийских  мероприятиях, 
конкурсах, выставках.

июнь-де-
кабрь

Т.А.Щерби-
нина

Аналитиче-
ские матери-

алы
4 Мониторинг  участия  школьников  в  го-

родских, областных, всероссийских меро-
приятиях, конкурсах, выставках.

июнь-де-
кабрь

Т.А.Щерби-
нина

Аналитиче-
ские матери-

алы
5 Мониторинг по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений
Май Т.А.Щерби-

нина
Аналитиче-
ские матери-

алы
6 Мониторинг участия МДОУ детских са-

дов в городских, областных мероприяти-
ях, конкурсах, выставках.

Июнь Т.А.Щерби-
нина

Аналитиче-
ские матери-

алы
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7 Мониторинг  организации  работы  по 
сохранению и укреплению здоровья обу-
чающихся
в общеобразовательных учреждениях

май Т.А.Щерби-
нина

Аналитиче-
ские матери-

алы

8 Инвентаризация фонда учебников Июнь - сен-
тябрь

Т.А.Щерби-
нина

приказ

9 Мониторинг использования субвенции ежемесячноТ.А.Щерби-
нина

Таблицы

VII Курируемые муниципальные  программы
1 Координация  деятельности  по  реализа-

ции муниципальной  программы «Разви-
тие  образования  города  Кирсанова»  в 
2014-2020 годы. 

По отдель-
ному плану

Щербинина 
Т.А.

информа-
ция

Начальник  отдела образования 
администрации города                                              Т.А.Щербинина
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