
                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                 заместитель главы

                                                                                       администрации города 
_____________ 

                                                                                             (Мешков  А.М.)
«___»___________2012г.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
работы  управления образования, по делам несовершеннолетних

и защите их прав, и социальной защиты населения
   на  2013 год

                                                                                   
1.Вопросы для рассмотрения на коллегии администрации города

          
           О работе управления образования, по делам несовершеннолетних
и  защите  их  прав,  и  социальной  защиты  населения   в  2012
году и задачах городской системы образования на 2013 год. 

                                    Февраль
 Об окончании 2012-2013 учебного года, организации летнего отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, подростков и молодёжи в 2013 году. 

                                       апрель
 О ходе подготовки  образовательных учреждений   к  новому
  учебному году.
                                                июнь
     Об обеспечение условий для реализации на территории города  прав детей
на дополнительное образование 
                                              Сентябрь
    О состоянии преступности и безнадзорности среди несовершеннолетних.
                                              ноябрь

      О реализации  проекта «Модернизация системы общего образования Там-
бовской области  в 2011-2013 годах»   общеобразовательными учреждениями
города  в  2013 году
                                               декабрь

2. Вопросы для рассмотрения у заместителя главы администрации города
                                                     (Мешкова А.М.)

1. Об  итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 
подготовке к участию в региональном этапе.
                                                январь
1. О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников  9, 11 
классов  в 2012- 2013 учебном году.
2. Об итогах работы за 2012г  органов опеки и попечительства. 
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                                               февраль
1. О работе МБОУ СОШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ по подготовке к областной
военно-спортивной игре «Зарница».
2.О проведении мероприятий, посвященных годовщине Сталинградской битвы,
битвы под Москвой, снятию блокады Ленинграда.
3.О проведении мероприятия, посвященного  выводу советских войск из Афга-
нистана.

                                       март
1. О предварительном комплектовании образовательных учреждений педагоги-
ческими   кадрами на 2013 – 2014 учебный год. 
2. О межведомственном взаимодействии по раннему выявлению семей, находя-
щихся в социально опасном положении.
                                              апрель
 1. Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 
2013 года.
 2. О проведении мероприятия, посвященного Дню памяти  жертв ядерных ава-
рий и катастроф.
 3.О проведении мероприятий, посвященных Дню Победы.
                                                  май
1.О проведении мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби.
2. О ходе итоговой аттестации выпускников 9,11 классов.
 3.О подготовке городского праздника, посвященного выпуску  2012-2013 
  учебного  года.             
                                                    Июнь
 1. О проведении мероприятия, посвященного Курской битвы.
 2.О ходе  проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях.

                                                      июль

  1.  О подготовке   и  проведении   учительской конференции .

                                                   август   

 1.О  трудоустройстве  выпускников 9,11  классов  в 2013 году.

 2.О комплектовании образовательных учреждений педагогическими кадрами 
на 2013-2014 учебный год.

                                             сентябрь

1.О комплектовании обучающимися  третьей ступени обучения в 2013-2014 
учебном году.

2. О  проведении мероприятий, посвященных Дню пожилых людей

                                              октябрь       

1.  Итоги аттестации педагогических  и руководящих работников муниципаль-
ных учреждений образования  в 2012-2013 учебном году. 
2.О ходе реализации комплексной программы Тамбовской области «Право ре-
бенка  на  семью» на 2010-2013годы»      
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                                               ноябрь         
1.Об итогах участия образовательных учреждений города в реализации   проек-
тов в сфере образования.
2. О проведении мероприятия, посвященного Международному дню слепых.
3.О проведении мероприятий,  посвященных Дню инвалидов
4. О проведении новогоднего праздника, с вручением сладкого подарка детям 
из многодетных, опекунских семей и детям-инвалидам.
                                                  Декабрь
                

   В течение всего года.

Реализация Постановлений администрации города по оказанию материальной 
помощи малоимущим слоям населения.

Реализация  Постановлений администрации области.
                          

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

                            
                                             Январь   
 Круглый стол с приемными родителями
                                             март    
Круглый стол с учащимися 8-9 классов «Профильное обучение: задачи, пер-
спективы»
                                              Апрель
 Круглый стол  «Об организации летнего отдыха,  оздоровления и занятости
подростков и молодёжи в 2013 году».

                                               Август
Августовская конференция педагогических работников.
                                           сентябрь
    Заседание комиссии  « Об  итогах организации летнего отдыха, оздоровления
и занятости  подопечных детей».
                                            1 раз в четверть  
Обучающие семинары  с педагогическими  работниками 
по вопросам общего образования, дошкольного образования, дополнительному 
образованию и вопросам воспитания. 

            По мере необходимости.          
 Заседание комиссии по назначению и выплате помощи гражданам города, ока-
завшимся в экстремальной жизненной ситуации, за счет средств бюджета горо-
да.
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О проблеме социального сиротства, формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей (совещание).

             По отдельному плану.

Заседание консилиума специалистов  по открытым случаям раннего выяв-
ления детей и семей группы риска.
Заседание опекунского совета по рассмотрению заявлений граждан. 
Заседание  городских  методических объединений учителей –предметников.
Заседание  городской творческой группы.
 

4.Контрольные мероприятия в городской системе образования

О проведении мероприятий  по профилактике туберкулеза  в образовательных
учреждениях в 2013 году. 

                                     Февраль
  О мерах по профилактике дорожно-транспортного травматизма в образова-
тельных учреждениях.
                                                 Май
 О работе образовательных учреждений по выявлению и учету детей в микро-
районе на  2013 – 2014 учебный год
                                               Сентябрь
 О работе учреждений дополнительного образования. 

                                   Октябрь
О работе по  развитию  вариативных форм  дошкольного образования.
                                                 Ноябрь

                                    Ежеквартально.

Контрольное обследование  условий жизни и воспитания подопечных (усынов-
ленных) детей. 

5.Вопросы для рассмотрения на совете руководителей 
образовательных учреждений.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнен.

Ответствен-
ный

Форма 
участия

1.

2.

  3.

4.

Итоги  работы  управления  об-
разования  за 2012 год.
План работы управления на 2013
год.
О состоянии успеваемости  обу-
чающихся  за  первое  полугодие
2012 – 2013 учебного года. 
Утверждение  плана совместной
работы   управления  образова-
ния, по делам несовершеннолет-
них и защиты их прав,  и соци-

Январь Щербинина Т.А.

Щербинина Т.А.

Егоров Н.Н.
Шапиро И.А

Мясина В.С.

Справка

План

отчёты ОУ
Справка

отчёты ОУ
Справка
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5.

альной защиты населения адми-
нистрации  города Кирсанова и
МОМВД  России  «Кирса-
новский» по профилактике  без-
надзорности  и  правонарушений
на 2013 год
Утверждение  плана  совместной
работы управления образования,
по делам несовершеннолетних и
защиты  их  прав,  и  социальной
защиты  населения  администра-
ции города Кирсанова  ТОГБУЗ
«Кирсановская   районная  боль-
ница» по профилактике проведе-
ния профилактических лектори-
ев о вреде алкоголя, табакокуре-
ния и одурманивающих веществ
на 2013 год.

Мясина В.С.

отчёты ОУ,
справка

отчёты ОУ
Справка

1.

2.

3.

О  работе общеобразовательных
учреждений  по  введению   фе-
деральных государственных  об-
разовательных  стандартов  на-
чального общего образования.
  
Об итогах работы ОУ по выпол-
нению  мероприятий  городской
целевой  программы  «Предупре-
ждение  и  борьба  с  соци-
ально-значимыми  заболевания-
ми на 2009-2012 годы» (профи-
лактика туберкулеза).

О  реализации  мероприятий  по
выполнению  мероприятий  го-
родской  целевой  программы
«Комплексные  меры  противо-
действия  незаконному  обороту
наркотиков  и  распространению
наркомании в городе Кирсанове
на 2011-2015 годы « в 2012 году 

февраль Плуталов С.М.
Заместители 
директоров по 
учебно-воспита-
тельной  работе
Егоров Н.Н.
Шапиро И.А.
Милохин С.В.
Видяпин А.Е
Ефремова А.Н.

Егоров Н.Н.
Шапиро И.А.
В.С.Мясина

Справка

отчёты ОУ

Справка

Отчёты ОУ
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1.

2.

О работе дошкольных образова-
тельных учреждений по профи-
лактике   детского  дорожно  –
транспортного  травматизма.
О работе образовательных учре-
ждений по сохранению , укреп-
лению  здоровья   обучающихся
(  воспитанников)   и  развитию
физической культуры.

Март Заведующие дет-
скими садами,
 Ефремова А.Н.

Мясина В.С.
Ефремова А.Н.

Справка

справка

1.

2.

3.

О  подготовке  выпускников  9  и
11  классов  к   государственной
итоговой аттестации.
Об  использовании  автоматизи-
рованных информационно – ана-
литических систем (АИАС) «Ди-
ректор»   в  деятельности  школ
города в 2013 году.
Организация  летней  оздорови-
тельной работы в 2013 году.

Апрель Плуталов С.М.

Поминова Л.А., 
директора школ

Ефремова А.Н.

Отчёты
школ

Справка

Справка

1.

2.

О  реализации  мероприятий  го-
родской  целевой  программы
«Патриотическое  воспитание
граждан  города  Кирсанова  на
2011-2015 годы».

О работе  дошкольных  образо-
вательных  учреждений  по про-
филактике  заболеваемости  де-
тей.

Май Егоров Н.Н.
Шапиро И.А.
Милохин С.В.
Видяпин А.Е.
Мясина В.С.

Ефремова А.Н.

Отчёты ру-
ководи-

телей ОУ

Отчеты ру-
ководи-
телей

1.

2.

3.

О результатах итоговой аттеста-
ции выпускников школ города в
2012-2013учебном году.
Об исполнении городской  целе-
вой  программы  «Я  выбираю
жизнь» на  2013-2015 годы за  1
полугодие 2013 года.
Об исполнении городской целе-
вой  программы  «Духовно-нрав-
ственное  воспитание  детей  и
подростков  в  городе  Кирсанове
на 2013-2015  годы» за 1 полуго-
дие 2013 года.

Июнь Плуталов С.М.

Мясина В.С.

Мясина В.С.

Справка

Отчёты
школы

Отчёты
школы
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1. Об исполнении плана мероприя-
тий  по  реализации   городской
целевой программы «Профилак-
тика  безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних и
формирование законопослушно-
го  поведения в образовательных
учреждениях  города  Кирсанова
на 2012-2015 годы» за 1 полуго-
дие  2013 года 

июль

Мясина В.С.
Отчёты
школы

1

2.

3.
 
4.

Об итогах аттестации педагоги-
ческих и руководящих работни-
ков в 2012-2013 учебном  году и
задачах  образовательных  учре-
ждений  по  ее  проведению  в
2013-2014 году. 
О работе с программами АИАС
в  образовательных учреждениях
в 2013 году.
Об итогах летней оздоровитель-
ной работы в 2013 году.
О работе физкультурно-спортив-
ных клубов в МБОУСОШ№1 и
МБОУООШ 

Сентябрь Щербинина Т.А..

Поминова Л.А.

Ефремова А.Н.

Мясина В.С.

Справка

Справка

Справка, 

отчеты ру-
ководи-
телей 

1.

2.

О деятельности  МБОУ СОШ №
1,  МБОУ ООШ г.Кирсанова  по
вопросу  создания  условий  для
реализации прав детей на допол-
нительное образование.

О работе  учреждений образова-
ния по профилактике туберкуле-
за.

Октябрь Егоров Н.Н., 
Плуталов С.М.,

Мясина В.С.

Егоров Н.Н
Шапиро И.А.

Ефремова А.Н.

Отчёты
школ 

Отчёты
школ 

1.

2.

Об  участии  школ  города  в
проекте  «Модернизация  общего
образования  Тамбовской  обла-
сти  в  2011-2013  годах»  в  2013
году.
О  результатах  опытно-экспери-
ментальной  работы  в  образова-
тельных учреждениях города

Ноябрь Щербинина Т.А.

Мясина В.С.

Справка

Справка
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1.

2.

3.

4.

О работе образовательных учре-
ждений города по учету детей в
микрорайонах  и  итогах  опера-
ции «Всеобуч».
О качестве  подготовки статиче-
ской  отчётности  по  учреждени-
ям  образования.
Об исполнении  городской целе-
вой программы « Духовно-нрав-
ственное  воспитание  детей  и
подростков  в  городе  Кирсанове
на 2013-2015 годы»
Об исполнении  городской целе-
вой  программы  «  Я  выбираю
жизнь» в  городе Кирсанове на
2013-2015 годы»

Декабрь Плуталов С.М.

Поминова Л.А

Мясина В.С.
  Ефремова А.Н.

Мясина В.С.
  Ефремова А.Н.

Информа-
ция

Информа-
ция

Отчёты 
школ

II Разработка нормативно правовых документов

1.  Анализ  посещаемости
МДОУ детских садов детьми
за 2012 год.

Январь Ефремова А.Н. Приказ

2. Подготовка проектов поста-
новлений администрации го-
рода «О выплате денежной 
помощи многодетным се-
мьям, нуждающимся в допол-
нительной материальной под-
держке»; 
«О назначении доплаты гра-
жданам города, имеющим 
звание «Почетный гражданин
города»
«Об обеспечении лекарствен-
ными средствами отдельных 
категорий граждан»; «О 
предоставлении услуг бани 
малоимущим пенсионерам, 
инвалидам и лицам, нуждаю-
щимся в дополнительной со-
циальной поддержке» 

Январь Банникова И.Н. Постанов-
ления

3. Об организации и проведении
летней оздоровительной кам-
пании

Февраль- май Ефремова А.Н.  Приказ
Постанов-

ление
4 Разработка  плана  мероприя- Февраль Ефремова А.Н. Приказ
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тий по борьбе с туберкулезом
5. Разработка  проекта  заказа

учебной литературы на 2013 –
2014учебный год

Февраль Ефремова А.Н. Заказ

4. О  состоянии  работы  в  до-
школьных  образовательных
учреждениях  по своевремен-
ному и полному  сбору роди-
тельской платы. 

Март Ефремова А.Н. Отчеты ру-
ководи-
телей 

5. Разработка  плана  мероприя-
тий  по организации и прове-
дению Всемирного дня борь-
бы  с  туберкулезом  в  2013
году

Февраль- до1
марта 

Ефремова А.Н. Приказ

6. Об итогах работы управления
образования  и  образователь-
ных  учреждений  по  профи-
лактике наркомании

апрель В.С.Мясина Приказ 

7. О  проведении  городского
конкурса  «Безопасное
колесо»

апрель Ефремова А.Н.  Распоряже-
ние,

Приказ 

8 Об итогах мониторинга орга-
низации  подготовки  обучаю-
щихся  общеобразовательных
учреждений по основам воен-
ной службы в 2013-2014 учеб-
ном году.

ноябрь В.С.Мясина Приказ 

9 Об итогах мониторинга орга-
низации  работы  по  сохране-
нию  и  укреплению  здоровья
обучающихся  в   2013-2014
учебном году.

июнь Ефремова А.Н. Приказ

10 Об  итогах  мониторинга   по
удовлетворенности качеством
общего образования  в  2013-
2014  учебном году.

март Плуталов С.М. Справка

III Информационно-аналитическая деятельность
1 Об итогах работы ОУ по вы-

полнению  мероприятий  го-
родской  целевой  программы
«Предупреждение и борьба с
социально-значимыми  забо-
леваниями  на  2009-2012
годы» 

Февраль Ефремова А.Н. Справка
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2 О мерах по профилактике до-
рожно-транспортного травма-
тизма в общеобразовательных
учреждениях

март Ефремова А.Н. Справка

3 Работа  администраций обще-
образовательных  учреждений
с  бланками строгой  отчетно-
сти

Март Плуталов С.М. Справка

4 Информирование педагогиче-
ских коллективов о новинках
педагогической  информации
из ИПК РО, и  новинках мето-
дической и учебной литерату-
ры

Постоянно

В течение 
года

Ефремова А.Н.

Ефремова А.Н.

Информа-
ция

Информа-
ция

5 Публичные  доклады  образо-
вательных учреждений

июль руководители ОУ доклады

6 Публичный  доклад  управле-
ния образования

август Щербинина Т.А.. доклад

7 О  работе  образовательных
учреждений города  по выяв-
лению и учету детей в микро-
районах  школ  (2013–  2014)
учебный год 

сентябрь Плуталов С.М. Справка

8 Ежеквартальные  отчеты  об-
разовательных  учреждений
по выполнению муниципаль-
ного задания.

 Апрель, 
июль, 
сентябрь,
декабрь

Щербинина Т.А. отчеты

IV Конференции, семинары, выставки, конкурсы, слёты, мероприятия педаго-
гических и руководящих работников
1 Участие в областном – смотре

конкурсе экологической рабо-
ты  «Судьба  природы  –  в
твоих руках»

Январь -сен-
тябрь

Ефремова А.Н. Аналитиче-
ские мате-

риалы

2 Городской экспертный совет По отдельно-
му плану

Мясина В.С.
Ефремова А.Н.

Повыше-
ние про-
фессио-

нального
мастерства

3 Городской  методический  со-
вет

По отдельно-
му плану

Мясина В.С. Повыше-
ние про-
фессио-

нального

1



мастерства
4 Городская творческая группа По отдельно-

му плану
Мясина В.С. Повыше-

ние про-
фессио-

нального
мастерства

5 Городские М/О:
учителей  истории  и  обще-
ствознания
учителей начальных классов
учителей физической культу-
ры
краеведческие курсы
учителей химии
учителей биологии
учителей ин.языка
учителей  русского  языка  и
литературы
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 отдельно-
му плану

Плуталов С.М.

Мясина В.С.

Ефремова А.Н.

Повыше-
ние про-
фессио-

нального
мастерства

6 Участие в областном смотре-
конкурсе «Безопасность детей

в наших руках» среди учре-
ждений дошкольного и общего
образования на лучшую орга-
низацию работы по предупре-

ждению детского до-
рожно-транспортного травма-

тизма 

Сентябрь Ефремова А.Н. Положе-
ние,

приказ

7 Организация подписки на пе-
риодические издания

Март - ап-
рель.

Ефремова А.Н. Бланки за-
казов

1



8 Августовская  педагогическая
конференция

Август Щербинина Т.А. Доклад

9 Чествование  ветеранов  педа-
гогического  труда  «За  вер-
ность  педагогическому
долгу»

Октябрь Мясина В.С. Приказ

10 Городской  конкурс  обще-
ственного  призвания  «Луч-
ший воспитатель дошкольно-
го образовательного учрежде-
ния»,  «Народный  учитель
Тамбовской области»

Апрель-май Ефремова А.Н.

Плуталов С.М.

Положе-
ние,

приказ

11 «Школа  –  территория  здоро-
вья»

Февраль, 
март

Ефремова А.Н. Положе-
ние,

приказ

12 «Лучшая  школьная  библио-
тека»

Февраль, 
март

Ефремова А.Н. Положе-
ние,

приказ

13 «Лучшее дошкольное образо-
вательное учреждение»

Сен-
тябрь-октябр
ь

Ефремова А.Н. Положе-
ние,

приказ

14 Круглый стол по обобщению
передового  педагогического
опыта

Декабрь Мясина В.С. База дан-
ных,

повышение
профессио-
нального 
мастерства

V Массовые мероприятия с обучающимися
1 Участие  обучающихся  в  об-

ластных мероприятиях
По плану 
управления 
образования 
области

 Егоров Н.Н.
Шапиро И.А.
Видяпин А.Е.
Милохин С.М.
Мясина В.С.

Приказы

2 Участие  обучающихся  в  го-
родской спартакиаде: 
лыжные гонки, волейбол
баскетбол 

Февраль
март
апрель

Егоров Н.Н.
Шапиро И.А.
Видяпин А.Е.
Милохин С.М.
Мясина В.С.

Приказ

3 Участие в конкурсах заповед-
ника «Воронинский»

Январь –май 
года

Ефремова А.Н. Кон-
курсные ра-

1



боты
4 Участие  в  конкурсах,  посвя-

щенных детскому чтению 
Январь - ап-
рель

Ефремова А.Н. Кон-
курсные ра-

боты
5 Участие  школьников  во  все-

российской  олимпиаде
школьников. 

Январь
Февраль

Плуталов С.М. Направле-
ние заявок

в УО
6 Неделя детской и юношеской

книги
Март – 
апрель

Ефремова А.Н. Справка

7 Участие в мероприятиях,  по-
свящённых Всемирному Дню
здоровья 

7 апреля Мясина В.С.
Ефремова А.Н.

Приказ

8 Конкурс «Безопасное колесо» Апрель май Ефремова А.Н. приказ
9 Участие школьников в меро-

приятиях, посвящённых Меж-
дународному Дню семьи

15 мая Мясина В.С.,
Ефремова А.Н.

Приказ

10 Участие школьников в меро-
приятиях,  посвящённому
Дню без табачного дыма

31 мая Мясина В.С. Информа-
ционные

материалы
11 Участие в мероприятиях,  по-

священных Международному
Дню защиты детей

1 июня Мясина В.С.,
Ефремова А.Н.

приказ

12 Организация и проведение го-
родской  торжественной  ли-
нейки выпускников, чествова-
ния  медалистов,  обеспечение
участия  в  губернском  бале
выпускников  ОУ города,  на-
граждёнными золотыми меда-
лями

Июнь Мясина В.С. приказ

13 Организация и проведение го-
родского  конкурса  детского
творчества по безопасности
дорожного  движения  среди
воспитанников и обучающих-
ся образовательных учрежде-
ний области «Дорога глазами
детей»

Сентябрь- 
октябрь

Ефремова А.Н.. Приказ

14 Участие  школьников  и  до-
школьников  в  мероприятиях,
посвященных  Дню  города
Кирсанова

Сентябрь Мясина В.С.
Ефремова А.Н.

15 Участие школьников, в меро-
приятиях, посвящённых Меж-

17 ноября Мясина В.С. Информации-
онные мате-

риалы

1



дународному  дню  отказа  от
курения (третий четверг ноя-
бря)

16 Участие  школьников в  Меж-
дународном Дне матери 

последнее 
воскресенье 
ноября

Мясина В.С. Информа-
циионные
материалы

17 Участие  школьников во Все-
российском  Дне  борьбы  со
СПИДом

1декабря Мясина В.С. Информа-
циионные
материалы

18 Новогодняя ёлка для детей с
ограниченными возможностя-
ми

Декабрь Мясина В.С.
ЦДТ

Подготовка
сценария

19 Участие  в  областных  массо-
вых мероприятиях

По плану 
управления 
образования 
области

ОУ
Мясина В.С.

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

В течение 
года (по 
отдельному 
плану)

ОУ
В.С.Мясина

21 Участие  обучающихся  в
«Президентских  спортивных
играх»

ян-
варь-апрель 
2013-
муниципаль-
ный этап 
май-июнь- 
региональ-
ный этап

МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

МБОУ ДЮСШ
В.С.Мясина

Приказ

22 Участие  обучающихся  в
«Президентских состязаниях»

Март-апрель-
муниципаль-
ный этап
14-15 мая -
региональ-
ный этап

МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

МБОУ ДЮСШ
В.С.Мясина

Приказ

VI Мониторинг образования
1 Мониторинг  по  работе   с

одарёнными детьми в ОУ
Май-июнь Мясина В.С. Аналитиче-

ские материа-
лы

2 Мониторинг  комплексного
тестирования обучающихся 4
классов школ города.

Апрель - Плуталов С.М. справка

3 Мониторинг подготовки обу-
чающихся 5 класса  к обуче-
нию в основной школе.

сентябрь Плуталов С.М. справка

1



4 Мониторинг подготовки обу-
чающихся 1 класса  к обуче-
нию в начальной школе.

сентябрь Плуталов С.М. справка

5 Мониторинг участия ОУ в го-
родских,  областных,  всерос-
сийских  мероприятиях,  кон-
курсах, выставках.

июнь-
декабрь

Мясина В.С. Аналитиче-
ские материа-

лы

6 Мониторинг  участия  школь-
ников  в  городских,  област-
ных, всероссийских меропри-
ятиях, конкурсах, выставках.

июнь-
декабрь

Мясина В.С. Аналитиче-
ские материа-

лы

7 Мониторинг по профилактике
безнадзорности  и  правонару-
шений

Май Мясина В.С. Аналитиче-
ские материа-

лы
8 Мониторинг физической под-

готовленности и физического
развития  обучающихся  6-17
лет в ОУ

Сентябрь
Мясина В.С. Аналитиче-

ские материа-
лы

9 Мониторинг  возрастных  по-
требностей обучающихся при
организации  дополнительно-
го образования в общеобразо-
вательных учреждениях

До 20 сентя-
бря

Мясина В.С. Аналитиче-
ские материа-

лы

10 Мониторинг  участия  МДОУ
детских  садов  в  городских,
областных  мероприятиях,
конкурсах, выставках.

Июнь Ефремова А.Н. Аналитиче-
ские материа-

лы

11 Мониторинг  организации  ра-
боты по сохранению и укреп-
лению здоровья обучающихся
в  общеобразовательных  учре-
ждениях

май Ефремова А.Н. Аналитиче-
ские материа-

лы

12 Инвентаризация  фонда  учеб-
ников 

Июнь - сен-
тябрь

Ефремова А.Н. приказ

13 Мониторинг  школьных  биб-
лиотек

сентябрь Ефремова А.Н. Аналитиче-
ские материа-

лы
14 Мониторинг информатизации

школьных библиотек
октябрь Ефремова А.Н. Аналитиче-

ские материа-
лы

15  Мониторинг обеспеченности
доступности дошкольного об-
разования

октябрь Ефремова А.Н. Аналитиче-
ские материа-

лы
16 Мониторинг организации до- октябрь Мясина В.С. Приказ
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полнительного  образования
детей в общеобразовательных
учреждениях

17 Мониторинг организации ин-
новационной  работы в шко-
лах города

октябрь Мясина В.С. Аналитиче-
ские материа-

лы
18 Мониторинг  состояния  рабо-

ты по профилактике детского
дорожно  –  транспортного
травматизма

октябрь Ефремова А.Н. Аналитиче-
ские материа-

лы

19 Мониторинг  классных  руко-
водителей

Декабрь Мясина В.С. Аналитиче-
ские материа-

лы
20 Мониторинг  использования

субвенции
ежемесячно Поминова Л.А. Таблицы

21 Рейтинг  образовательных
учреждений 

декабрь руководители

22 Мониторинг  обеспеченности
учебниками  учащихся  льгот-
ной категории

декабрь Ефремова А.Н. Аналитиче-
ские материа-

лы
23 Мониторинг  заболеваемости

гриппом и ОРВИ в образова-
тельных учреждениях

1 и 4 квартал Ефремова А.Н. Аналитиче-
ские материа-

лы
24 Рейтинг общего и дошкольно-

го образования
декабрь Руководители

Щербинина
Т.А.

25 Мониторинг удовлетворенно-
сти качеством общего образо-
вания

март Плуталов С.М. Справка.

VII Курируемые целевые программы
1 Координация деятельности по

реализации  городской   целе-
вой  программы  «Школьное
питание в городе Кирсанове в
2013-2015 годы» 

По отдельно-
му плану

Щербинина Т.А. информа-
ция

2 Координация деятельности по
реализации  городской  целе-
вой программы «Развитие му-
ниципальной  системы  до-
школьного образования в го-
роде  Кирсанове  на  2012  –
2015 годы»

По отдельно-
му плану

Ефремова А.Н. информа-
ция

3 Координация деятельности по
реализации  городской  целе-

По отдельно-
му плану

Мясина В.С. Информа-
ция
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вой  программы  «Комплекс-
ные  меры  противодействия
незаконному  обороту  нарко-
тиков  и  распространению
наркомании  в  городе  Кирса-
нове на 2011-2015 годы» в ча-
сти  касающейся  образова-
тельных учреждений. 

4 Координация деятельности по
реализации  городской  целе-
вой программы «Патриотиче-
ское  воспитание  граждан  го-
рода Кирсанова на 2011-2015
годы»

По отдельно-
му плану

Мясина В.С. Информа-
ция

5 Координация деятельности по
реализации  городской  целе-
вой  программы «Реализация
приоритетного  национально-
го  проекта  «Образование»  в
системе  образования  города
Кирсанова  на  2012  –  2015
годы »

По отдельно-
му плану

Щербинина Т.А.. информа-
ция

6 Координация деятельности по
реализации  городской  целе-
вой  программы  «  Ду-
ховно-нравственное  воспита-
ние детей и подростков в го-
роде Кирсанове на 2013-2015
годы»

По отдельно-
му плану

Мясина В.С. Информа-
ция

7 Координация деятельности по
реализации  городской  целе-
вой программы « Я выбираю
жизнь на города Кирсанова на
2011-2015 годы»

По отдельно-
му плану

Мясина В.С. Информа-
ция

VIII План работы комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города Кирсанова

1.   ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ:

1.Об итогах деятельности 
КДН и ЗП за истекший 2012  
год и задачах  на новый 
2013год 

январь КДНиЗП, ОДН

2.Обсуждение администра-
тивных протоколов, представ-
лений 

1-2 раза в 
месяц

КДНиЗП

1



МОВД»Кирсановский», 
школ, ОДН на н/летних, со-
вершивших правонарушения 
и мерах улучшения воспита-
тельной работы с «трудными 
подростками»
3. О состоянии и мерах улуч-
шения воспитательной рабо-
ты с «трудными» подростка-
ми  и с «неблагополучными» 
семьями в МОУ ООШ

февраль МОУ ООШ

4. О ходе исполнения закона 
Тамбовской области от 9 ноя-
бря №576 – З «О мерах по со-
действию физическому, ин-
теллектуальному, психиче-
скому, духовному и нрав-
ственному развитию детей» в 
городе

февраль  МОМВД «Кирса-
новский»

5. О развитии  физической 
культуре и спорта  среди не-
совершеннолетних и молоде-
жи в городе

март  комитет по культу-
ре, делам молодежи, 
физической работе и 
спорту

6. О деятельности  меди-
цинских, детских дошколь-
ных образовательных учре-
ждений по раннему выявле-
нию семей, находящихся в со-
циально опасном положении

март здравоохранение, до-
школьные учрежде-
ния города

7 Разработка Соглашения « О 
порядке взаимодействия по 
вопросам обеспечения занято-
сти несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет на 
2013 г 

апрель КД Н и ЗП, отдел за-
нятости населения, 
управление образо-
вания, по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав и со-
циальной защиты на-
селения, учебные за-
ведения города,  
комитет по культуре,
делам молодежи, фи-
зической работе и 
спорту, МОМВД 
«Кирсановский»

8.О состоянии преступности 
и безнадзорности среди несо-

апрель КДНиЗП, ОДН 
МОМВД «Кирса-

1



вершеннолетних за 1 квартал 
2013 года. Анализ. Пути со-
вершенствования деятельно-
сти

новский»

9. О плане межведомственной
комплексной профилактиче-
ской операции « Подросток – 
2013»

май КД Н и ЗП, управле-
ние образования, по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав и социаль-
ной защиты населе-
ния, МОМ ВД « Кир-
сановский»,
отдел занятости на-
селения, учебные за-
ведения города,  
комитет по культуре,
делам молодежи, фи-
зической работе и 
спорту, здравоохра-
нение

10.Организация досуга, отды-
ха и занятости  детей из «не-
благополучных» семей и под-
ростков «группы риска», де-
тей находящихся под опекой 
в каникулярное время 

май  управление образо-
вания, по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав и со-
циальной защиты на-
селения, комитет по 
культуре, делам мо-
лодежи, физической 
работе и спорту, 

11. Комплексные меры проти-
водействия незаконному обо-
роту наркотиков и распро-
странению наркомании среди 
несовершеннолетних и моло-
дежи в городе Кирсанове 

июнь комитет по культуре,
делам молодежи, фи-
зической работе и 
спорту, здравоохра-
нение

12. Систематически осуще-
ствлять контроль за родителя-
ми «группы» риска,  «много-
детными семьями»,  семьями 
- где воспитываются дети -си-
роты. (рейды, беседы, работа 
психологов)

постоянно КДНиЗП, ОДН 
МОМВД «Кирса-
новский», здраво-
охранение управле-
ние образования, по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав и социаль-
ной защиты населе-
ния,

1



13. Итоги досуга, отдыха и за-
нятости  детей из «неблагопо-
лучных» семей и подростков 
«группы риска», детей нахо-
дящихся под опекой в кани-
кулярное время

сентябрь управление образо-
вания, по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав и со-
циальной защиты на-
селения
администрации горо-
да

14. О работе ОДН по выявле-
нию семей находящихся в со-
циально – опасном положе-
нии, «безнадзорных» детей, 
подростков занимающихся 
бродяжничеством

сентябрь ОДН МОМВД «Кир-
сановский»

15. Подведение итогов опера-
ции «Подросток - 2013»

октябрь КД Н и ЗП, управле-
ние образования, по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав и социаль-
ной защиты населе-
ния,
МОМВД « Кирса-
новский»
отдел занятости на-
селения, учебные за-
ведения города,  
комитет по культуре,
делам молодежи, фи-
зической работе и 
спорту, здравоохра-
нение

16. О состоянии и мерах 
улучшения воспитательной 
работы с «трудными» под-
ростками  и с «неблагополуч-
ными» семьями в МБОУ 
СОШ№1

ноябрь МБОУ СОШ№1

2. ПРОВЕДЕНИЕ  СЕМИНАРОВ:
ИЗУЧЕНИЕ,  ОБОБЩЕНИЕ  И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА.
Семинар- совещание 
по  профилактике  преступно-

сти  среди  несовершен-
нолетних города

МОМВД «Кирса-
новский, КДНиЗП, 
управление образо-
вания, по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав и со-
циальной защиты на-
селения,
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орган опеки и попе-
чительства, здраво-
охранение, учебные 
заведения города

3. ПРОВЕДЕНИЕ РЕЙДОВ:
Выявление семей, родителей  
ведущих аморальный образ 
жизни. Принятие к ним мер
Выявление детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, оставшихся без попече-
ния родителей  и оказание им 
всех видов помощи.

1 раз в не-
делю

МОВД «Кирса-
новский, КДНиЗП, 
управление образо-
вания, по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав и со-
циальной защиты на-
селения, орган опеки
и попечительства, 
здравоохранение, 
учебные заведения 
города

Индивидуальная работа с 
подростками и родителями
-беседы
-консультации
-помощь

ежедневно КДНиЗП,

-проведение бесед, лекций 
перед родителями по месту 
жительства, в школе по 
предупреждению правонару-
шений, безнадзорности, ан-
тиобщественных деяний не-
совершеннолетних, выявле-
ние и устранение причин и 
условий, способствующих 
этому(родительские собра-
ния, сходы, классные часы)

1-2 раза в 
месяц

МОВД «Кирса-
новский, КДНиЗП, 
управление образо-
вания, по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав и со-
циальной защиты на-
селения, орган опеки
и попечительства, 
здравоохранение,

4. 17. Разработать мероприятия 
направленные на предупре-
ждение правонарушений, бес-
призорности, безнадзорности 
среди несовершеннолетних на
2013 год

декабрь КДНиЗП

IX Охрана прав детства. 
1. Подведение итогов 2012 года

Формирование отчета по фор-
ме  103 РИК 

до
15.01.2013г

Дудина Л.В. справка

2. Прием граждан по личным ежедневно
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вопросам (консультации, жа-
лобы, заявления, выдача спра-
вок). Индивидуальная работа 
с подопечными, неблагопо-
лучными семьями

в течение 
года

3. Проведение работы по учету 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, и статистическому от-
чету в управление образова-
ния и науки Тамбовской обла-
сти

ежемесячно
до 25 числа

ежекварталь-
но

и по итогам
года

4. Проведение работы по выяв-
лению и устройству детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей

в течение
всего года

5. Проведение обследований 
жилищно-бытовых условий 
проживания опекаемых 
(подопечных)  детей, находя-
щихся на учете в органе опе-
ки и попечительства

систематиче-
ски

ежекварталь-
но

акт

6. Продолжение  работы по фор-
мированию банка данных де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся  без попечения родителей,
состоящих на учете 
(для  систематизации  учета  и
отчетности)

в течение
года

анкеты

7. Участие в семинарах, прово-
димых Управлением образо-
вания и науки Тамбовской об-
ласти

в течение
года

справка

8. Проведение мероприятий: се-
минаров, совещаний, круглых
столов с целью профилактики
семейного неблагополучия

в течение
года

Дудина Л.В.
КДН и ЗП

центр  по оказа-
нию психо-

лого-педагогиче-
ских услуг «Плане-

та любви»,
здравоохранение

протокол

9.  Раннее выявление, учет, ра-
бота  с неблагополучными се-
мьями с целью  предупрежде-

в течение
года

Дудина Л.В.
КДН и ЗП

центр  по оказа-

Протокол
справка
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ния социального сиротства нию психо-
лого-педагогиче-

ских услуг «Плане-
та любви»,

здравоохранение,
ПДН «Кирса-

новский»
10. Проведение опекунского Со-

вета при администрации горо-
да

в  течение
года

по мере
необходимо-

сти

протокол

11. Оказание содействия в реше-
нии вопросов отдыха, времен-
ной занятости  подопечных 
детей, детей находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

в течение
года

май-сентябрь

12. Информирование населения в
средствах массовой информа-
ции по вопросам профилакти-
ки социального сиротства и 
устройства детей в семьи гра-
ждан

ежемесячно Дудина Л.В.
центр  по оказа-

нию психо-
лого-педагогиче-

ских услуг «Плане-
та любви»

информа-
ционный
материал

13. Продолжить работу   совмест-
но с центром  по оказанию 
психолого-педагогических 
услуг «Планета любви» по 
профилактике социального 
сиротства,    развитию семей-
ных форм, устройства детей, 
оказанию педагогической, 
психологической, правовой 
консультации

 в течение
года

Дудина Л.В.
центр  по оказа-

нию психо-
лого-педагогиче-

ских услуг «Плане-
та любви»

14. Совместная работа  с КДН и 
ЗП, здравоохранением, об-
разовательными учреждени-
ем,  ПДН МОВД «Кирса-
новский», Центром                   
социальных услуг для населе-
ния, по раннему выявлению 
детей находящихся в трудной
жизненной ситуации.

ежемесячно

15. Работа  по оформлению доку-
ментов

постоянно Проект по-
становле-
ний, за-
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ключений
16. Участие в судебных заседани-

ях по защите прав и интере-
сов несовершеннолетних

В течение
года

17.

18.

Организация конкурсов, фе-
стивалей для замещающих се-
мей (в рамках областных кон-
курсов)

Сформировать банк данных 
воспитанников замещающих 
семей успешно социализиро-
ванных в обществе

В течение
года

До
01.04.2013

X Социальная защита
1 Подготовка проектов поста-

новлений администрации го-
рода «О выплате денежной 
помощи многодетным се-
мьям, нуждающимся в допол-
нительной материальной под-
держке»; 
«О назначении доплаты гра-
жданам города, имеющим 
звание «Почетный гражданин
города»;
«Об обеспечении лекарствен-
ными средствами отдельных 
категорий граждан»;
«О предоставлении услуг 
бани малоимущим пенсионе-
рам, инвалидам и лицам, ну-
ждающимся в дополнитель-
ной социальной поддержке» 

Январь Банникова И.Н.

2 Формирование, ведение и 
поддерживание в актуальном 
состоянии базы данных по 
учету детей и подростков, на-
ходящихся в социально опас-
ном положении

Ежемесячно Банникова И.Н. До 5 числа,
месяца сле-
дующего за
отчетным

3 Оказание денежной помощи  
многодетным семьям, нужда-
ющимся в дополнительной 
материальной поддержке

Ежемесячно Банникова И.Н. До 20 числа
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4 Одиноким гражданам, полу-
чающим социальную пенсию,
организовать выдачу талонов 
на баню 

Ежемесячно Банникова И.Н.

5 Оказание материальной и на-
туральной помощи гражда-
нам города, оказавшимся в 
экстремальной жизненной си-
туации

 В течение
года

Банникова И.Н.

6 Вести учет заявлений и сбор 
документов  на оказания до-
полнительной меры социаль-
ной поддержки семьям горо-
да,  имеющим новорожден-
ных детей и признанных ма-
лоимущими

В течение 
года

Банникова И.Н.

7 Вести учет заявлений и сбор 
документов   на выдачу спра-
вок гражданам, нуждающим-
ся в обеспечении лекарствен-
ными средствами

В течение
года

Банникова И.Н.

8. Вести учет получателей до-
плат к государственным пен-
сиям из числа муниципаль-
ных и государственных слу-
жащих

Ежемесячно Банникова И.Н.

9. Осуществлять формирование 
пакета документов для предо-
ставления субсидий на приоб-
ретение жилых помещений 
детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа, а 
также отдельным гражданам, 
находящимся в исключитель-
но трудной жизненной ситуа-
ции

По мере
необходимо-

сти

Банникова И.Н.

10. Осуществлять формирование 
пакета документов Вов на 
рассмотрение комиссии для 
оказания нуждающимся мате-
риальной помощи на ремонт 
жилья

По мере
необходимо-

сти

Банникова И.Н.

11. Провести массовые меропри- Согласно Банникова И.Н.
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ятия, посвященные Блокаде 
Ленинграда и битве за Ста-
линград, Дню вывода войск 
из Афганистана, Дню памяти 
погибших в радиационных 
авариях и катастрофах,  Дню 
Победы, Дню памяти и 
скорби, Курской битвы, Дню 
пожилых людей,  Междуна-
родному Дню слепых  и Дню 
инвалидов

знаменатель-
ных  дат

12. Организовать для детей-инва-
лидов, детей-сирот, детей из 
многодетных семей Новогод-
нюю елку

Декабрь 
2013 года

Банникова И.Н.

Начальник управления образования, 
по делам несовершеннолетних и защите их прав,
и социальной защиты населения 
администрации города
                                                                                                           Т.А.Щербинина
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