
ПЛАН РАБОТЫ 

отдела образования администрации г.Кирсанова

на 2014 год

№ п/п Поставленные задачи      Мероприятия Ожидаемый
результат

Сроки исполнения Ответственный 

за исполнение

1

1.1 Обеспечение гарантий и прав
граждан на общедоступное и
бесплатное начальное общее,

основное общее, среднее
общее образование.

Организация учета:

- детей в возрасте 0-18 лет,
подлежащих обязательному

обучению в
общеобразовательных

организациях;

- детей в возрасте 6,6-8 лет,
подлежащих поступлению в
первый класс в следующем

учебном году;

- не приступивших к учебным
занятиям на начало учебного года

Обеспечение
получения
обязательного  общего
образования
гражданами,
подлежащими
обучению 

сентябрь, октябрь

        сентябрь 

С.М.Плуталов

Предварительное  
комплектование обучающимися 
общеобразовательных 
учреждений 

Комплектование 
учреждений в 
соответствии с 
лицензионными 
требованиями 

С.М.Плуталов

1.2 Обеспечение гарантий и прав
граждан на общедоступное и

Мониторинг формирующейся
численности воспитанников

Организация
предоставления

       октябрь В.С.Мясина



бесплатное дополнительное

образование

учреждений дополнительного
образования

дополнительных
образовательных услуг
с учетом социального

заказа населения

1.3. Обеспечение гарантий и прав
граждан на общедоступное и

бесплатное дошкольное
образование

Мониторинг формирующейся
численности воспитанников

учреждений дошкольного
образования

Реализация  мероприятий 
подпрограммы  «Развитие 
дошкольного  образования»
муниципальной  программы
«Развитие  образования  города
Кирсанова» на 2014-2020 годы.

Повышение  качества
дошкольного
образования;развитие
здоровой конкуренции
в  системе
дошкольного
образования 

ежеквартально А.Н.Ефремова

1.4. Соблюдение государственных 
образовательных стандартов 
общего образования 

Согласование с  заместителем 
главы администрации  годовых 
календарных учебных графиков 
учреждений дополнительного 
образования и 
общеобразовательных 
учреждений 

Организация

согласованной

деятельности ОУ 

август Т.А.Щербинина

Корректировка образовательных 
программ образовательных 
организаций  в соответствии с 
федеральными государственными
образовательными стандартами 
начального общего образования 

Введение ФГОС 
нового поколения 

сентябрь С.М.Плуталов



1.5. Обеспечение дифференциации
и  индивидуализации
образовательного  процесса  на
старшем уровне обучения 

Инструктивно-методическая
работа  по  организации
параллельного  обучения  по
программам  среднего
профессионального  образования
на  базе  общеобразовательных
учреждений 

Реализация различных
образовательных
потребностей
обучающихся 

В течении года С.М.Плуталов

Мониторинг востребованности
направлений профильного

обучения

Создание  условий
учета  социального
заказа  при  оказании
образовательных
услуг

апрель С.М.Плуталов

Мониторинг качества
профильного  обучения

Оптимизация 
организации 
профильного обучения

декабрь С.М.Плуталов

Мониторинг профильного
обучения

База данных,
информация

С.М.Плуталов

Мониторинг уровня
информатизации муниципальных

ОУ

Отчет ежеквартально Л.А.Поминова

Мониторинг внедрения
электронных дневников и

журналов успеваемости в ООУ

Аналитическая
справка

постоянно С.М.Плуталов

1.6. Формирование системы 
сетевого взаимодействия 
учреждений, реализующих 
программы общего и 
дополнительного образования 

Организационное обеспечение
деятельности ЦДТ и ДЮСШ  на

базе общеобразовательных
учреждений

Реализация
интегрированных

программ
дополнительного

образования

в течение года С.М.Плуталов



Мониторинг организации
дополнительного образования в

общеобразовательных
организациях

Аналитическая
справка

ноябрь В.С.Мясина

1.7. Создание благоприятных
условий для разностороннего

развития  личности, для
выявления и развития

способностей одаренных
детей

Организационное обеспечение
участия обучающихся в

муниципальном  и региональном
этапах  всероссийской

олимпиады школьников

Обеспечение участия

школьников города в
олимпиаде и

победителей в
последующих этапах

октябрь - апрель

С.М.Плуталов

Организация участия в
дистанционных олимпиадах

различного уровня и направления

Обеспечение участия
школьников города в

олимпиаде

в течение года С.М.Плуталов

1.8. Создание условий для
получения образования

детьми с ограниченными
возможностями здоровья

 

Подготовка организационно -
распорядительной документации

для организации различных форм
обучения для детей с

ограниченными возможностями
здоровья

Организация освоения
программ общего

образования
обучающимися с
ограниченными
возможностями

здоровья

 в течение учебного
года

С.М.Плуталов

1.9. Создание условий для работы
с одарёнными детьми

Подготовка организационно -
распорядительной документации
для организации различных форм

работы

Организация
системного подхода в

работе по данному
направлению работы

в течение учебного
года

С.М.Плуталов
В.С.Мясина

2

№ п/п Поставленные задачи Мероприятия Ожидаемый результат Сроки исполнения Ответственный за
исполнение

2.1. Развитие региональной Организационное обеспечение Прохождение С.М.Плуталов



системы оценки качества
образования

проведения в муниципальных
общеобразовательных

организациях государственной
(итоговой) аттестации

выпускников IХ,XI классов

выпускниками
государственной

(итоговой) аттестации
вформе ГВЭ  ЕГЭ и

ГиА

февраль - июнь

Организация участия в
семинарах руководителей и

организаторов ОУ - ППЭ, лиц,
ответственных за ведение баз

данных.

Повышение
квалификации
специалистов в

области подготовки и
проведения

государственной
(итоговой) аттестации
выпускников 9-х, 11-х

классов

в течение года С.М.Плуталов

Организация работы по
обеспечению образовательных
учреждений бланками строгой

отчетности

Обеспечение выдачи
обучающимся

документов
государственного
образца об уровне

образования

 

май - июнь

С.М.Плуталов

Организационное обеспечение
работы комиссии по

рассмотрению спорных вопросов,
возникающих в ходе

государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX

классов

Соблюдение прав
обучающихся

июнь

С.М.Плуталов

Организационное обеспечение
проведения в муниципальных

Прохождение
выпускниками

С.М.Плуталов



общеобразовательных
организациях государственной

(итоговой) аттестации
выпускников IX классов

государственной
(итоговой) аттестации

в традиционной и
новой формах

2.2. Развитие муниципальной
системы оценки качества

Мониторинг качества знаний
обучающихся по отдельным

предметам в 4 классах

Аналитическая
справка

апрель-май

сентябрь-октябрь

С.М.Плуталов

Мониторинг образовательных
достижений учащихся 1-х

классов

Аналитическая
справка

март-апрель С.М.Плуталов

Мониторинг готовности детей к
обучению в 1 классе

Мониторинг «Организация
образования детей с

ограниченными возможностями
здоровья»

Аналитическая
справка 

С.М.Плуталов

Мониторинг качества обучения в
5-6 классах

Аналитическая
справка 

С.М.Плуталов

Мониторинг «Организация
подготовки обучающихся

общеобразовательных
учреждений по основам военной

службы»

Сбор и обработка

информации.

Аналитический

                  отчет. 

В.С.Мясина

Мониторинг эффективности
работы с одаренными детьми

Сбор и обработка
информации. 

В.С.Мясина

Мониторинг физического Сбор и обработка В.С.Мясина



развития и физической
подготовленности обучающихся

информации. 

Мониторинг
«Экспериментальная

деятельность в организациях
системы образования»

Сбор и обработка
информации. 

В.С.Мясина

Мониторинг проектной
активности субъектов

образовательного процесса

Сбор и обработка
информации. 

С.М.Плуталов

2.3. Создание условий для
внедрения ФГОС основной

общеобразовательной школы

 Консультирование при
формировании учебных планов
образовательных учреждений в
соответствии с федеральными

государственными
образовательными стандартами

Корректировка 
учебных планов февраль-март

С.М.Плуталов

2.4. Координация  прохождения
аттестационных  процедур
педагогическими  и
руководящими работниками 

Обеспечение своевременного
прохождения аттестационных

процедур педагогическими
работниками муниципальных
образовательных учреждений 

Прохождение
аттестационных

процедур
педагогическими и

руководящими
работниками

в течение года Т.А.Щербинина

2.5. Координация  прохождения
курсовой подготовки
педагогическими и

руководящими работниками

Обеспечение своевременного
прохождения курсовой

подготовки педагогическими и
руководящими работниками

 Прохождение
курсовой подготовки
педагогическими и

руководящими
работниками

 в течение года В.С.Мясина

№ п/п Поставленные задачи Мероприятия Ожидаемый Сроки исполнения Ответственные



результат

3

3.1. Повышение эффективности
деятельности

образовательных
учреждений,направленной на

гражданское и
патриотическое воспитание

детей и молодёжи

Организационное обеспечение
деятельности муниципальных
образовательных учреждений,
направленной на подготовку

обучающихся к воинской службе.

Создание
эффективной

образовательной
среды,

воспитывающей у
детей и подростков
гражданственности,
уважения к правам и
свободам человека

В течение года Т.А.Щербинина 

Урок памяти, посвященный Дню
Победы 

Тематические классные часы 

Повышение
эффективности

работы по
гражданскому
воспитанию 

май В.С.Мясина

Месячник военно-
патриотической работы 

Повышение
эффективности

работы по
патриотическому

воспитанию 

февраль В.С.Мясина

Организационное обеспечение
проведения военно-спортивной

игры «Зарница» 

Повышение
эффективности

работы по
патриотическому

воспитанию 

в течение года В.С.Мясина

Организационное обеспечение
военных сборов обучающихся X-
классов в рамках изучения курса

май-июнь В.С.Мясина



Основы военной службы

Организационное обеспечение
проведения городских

мероприятий, посвященных
чествованию памятных дат и

дней воинской славы, вахт
памяти

в течение года В.С.Мясина

Анализ организации воинского
учета  в образовательных

организациях 

Соблюдение
законодательства и

устранение
выявленных
нарушений 

Л.А.Поминова

3.2. Повышение эффективности 
деятельности ОУ, 
направленной на духовно- 
нравственное развитие 
несовершеннолетних 

Организационное обеспечение
проведения городских
мероприятий  на базе

муниципального Центра
духовно-нравственного
воспитания «Истоки»

Формирование
духовно-

нравственных
ценностей у

обучающихся

в течение года В.С.Мясина

3.3. Повышение эффективности

деятельности
образовательных
учреждений,направленной на
экологическое  воспитание
молодежи  и  бережное
отношение  к  окружающей
среде 

Организационное обеспечение
проведения городских

мероприятий экологической
направленности.

Создание
эффективной

образовательной
среды,

воспитывающей у
детей и подростков

трудолюбие, любовь к

окружающей природе

в течение года

А.Н.Ефремова

3.4. Профилактика Организация учета Профилактика в течение года В.С.Мясина



правонарушений и вредных
привычек

несовершеннолетних,не
посещающих или

систематически пропускающих
занятия по  неуважительным

причинам

безнадзорности и
правонарушений

среди
несовершеннолетних

Мониторинг эффективности
воспитательной деятельности в
образовательных организациях

города Кирсанова

База данных,
информация

в течение года В.С.Мясина

Организация учёта посещения
ДОУ по неуважительным

причинам

Повышение
коэффициента

посещаемости ДОУ

в течение года А.Н.Ефремова

3.5. Работа по предупреждению
детского дорожно-

транспортного травматизма

Конкурс «Безопасное колесо» Повышение уровня
комплексной
безопасности

апрель А.Н.Ефремова

Организация совещаний с
руководителями муниципальных

общеобразовательных
учреждений

Снижение случаев
детского травматизма

в течение года А.Н.Ефремова

Мониторинг случаев детского
дорожно-транспортного

травматизма

Аналитический отчет в течение года А.Н.Ефремова

Месячник по профилактике
детского дорожно-транспортного

травматизма.

Предупреждение
случаев детского

дорожно-
транспортного
травматизма 

март-апрель
сентябрь-октябрь

А.Н.Ефремова



Организация и проведение
городского смотра-конкурса

«Безопасность детей в наших
руках».

Предупреждение
случаев детского

дорожно-
транспортного
травматизма

февраль-март А.Н.Ефремова

Проведение целевого
профилактического мероприятия

«Внимание – дети!»

Предупреждение
случаев детского

дорожно-
транспортного
травматизма

май А.Н.Ефремова

Конкурс творческих работ
обучающихся «Дорога глазами

детей»

Предупреждение
случаев детского

дорожно-
транспортного
травматизма

сентябрь- октябрь А.Н.Ефремова

3.6. Формирование здорового
образа жизни

Организационное обеспечение
проведения «Президентских игр»

и «Президентских состязаний»

Создание
эффективной

образовательной
среды,

воспитывающий  у
детей и подростков
гражданственности,
уважения к  правам и

свободам человека

октябрь, апрель

В.С.Мясина

Урок Здоровья по
образовательным организациим

«Что нужно знать о
туберкулезе?»

Приобщение детей и
подростков к

здоровому образу
жизни

февраль А.Н.Ефремова



Мониторинг организации работы
по сохранению и укреплению

здоровья обучающихся
общеобразовательных

учреждений

База данных,
информация

февраль А.Н.Ефремова

Акция «24 марта - Всемирный
день борьбы с туберкулезом»

Формирование
здоровьесберегающей

культуры у
обучающихся и их

родителей

март А.Н.Ефремова

Конкурс проектов по
профилактике вредных привычек

«Здоровое поколение»

Приобщение детей и
подростков к

здоровому образу
жизни

октябрь- ноябрь

А.Н.Ефремова

3.7. Внедрение нового
государственного стандарта

питания  обучающихся и
воспитанников

образовательных
учреждений

Формирование культуры
здорового питания обучающихся

и воспитанников
образовательных организациях

Корректировка
деятельности

общеобразовательных
учреждений

весь период А.Н.Ефремова

Мониторинг охвата горячим
питанием обучающихся

муниципальных
общеобразовательных

учреждений города Кирсанова

ежемесячно А.Н.Ефремова

3.8. Организация летнего отдыха,
занятости и трудоустройства

обучающихся и
воспитанников

Организационное обеспечение
летнего каникулярного отдыха

несовершеннолетних

Открытие лагерей
дневного пребывания

учащихся 
март-октябрь А.Н.Ефремова



Мониторинг трудоустройства
выпускников

База данных
информация

сентябрь С.М.Плуталов

3.9. Деятельность муниципальных
образовательных учреждений,

реализующих основную
общеобразовательную

программу дошкольного
образования

Анализ работы за 2013-2014
учебный год

Аналитический отчет январь А.Н.Ефремова

Проведение мониторинга
обеспечения доступности

системы дошкольного
образования в городе Кирсанове

статистические
данные,  результаты
социологического

исследования 

октябрь А.Н.Ефремова

Проведение городского конкурса
«Воспитатель года»

выявление и
поддержка

талантливых,
творчески

работающих
воспитателей,
расширения

профессиональных
контактов

февраль А.Н.Ефремова

Подготовка и проведение
городского творческого конкурса 

воспитанников ДОУ
«Кирсановские жемчужины»

раннее выявление и
развитие способно-

одаренных детей
март А.Н.Ефремова



Подготовка и проведение
городской интеллектуальной

олимпиады дошкольников

выявления одарённых
детей дошкольного

возраста

апрель

А.Н.Ефремова

4

№/п/п Поставленные задачи Мероприятия Ожидаемый
результат

Сроки
исполнения

ответственный

4.1. Внедрение новых механизмов
экономического  управления

образовательными 

организациями

Реализация муниципальной 
программы «Развитие системы 

образования города Кирсанова на
2013-2020 годы»

Обеспечение выполнения
мероприятий  программы в части

финансово-экономического
содержания.

Повышение уровня
экономической
эффективности
расходования

бюджетных средств

в течение срока
реализации
программы

Т.А.Щербинина 

Разработка планов финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных 
учреждений и контроль за их

исполнением.

Повышение уровня
экономической
эффективности
расходования

бюджетных средств

В течение года Т.А.Щербинина

Мониторинг комплекса
расчётных показателей развития

муниципальной системы
образования

Паспорт образования 

по муниципалитету В течение года Т.А.Щербинина

Мониторинг оснащенности и
благоустройства

База данных,
информация

октябрь Т.А.Щербинина



образовательных учреждений

4.2. Совершенствование
государственно-

общественного  характера
управления образованием

Заседание управляющих советов
образовательных организаций

Обеспечение
общественного

участия в управлении
муниципальной

системой образования

1 раз в полугодие Т.А.Щербинина

Заседание городского
родительского Совета

Обеспечение участия
родительской

общественности в
управлении

муниципальной
системой образования

Февраль, июнь,
сентябрь, декабрь 

 

Т.А.Щербинина

В.С.Мясина

4.3. Исполнение требований
Трудового кодекса РФ

Комплектование
педагогическими кадрами

образовательных учреждений на
2014/2015 учебный год

(предварительное и
окончательное)

Анализ и прогноз
ресурсного

обеспечения
муниципальной

системы образования

май, 

ноябрь

С.М.Плуталов

Мониторинг кадрового
обеспечения образовательного

процесса

Информация октябрь С.М.Плуталов

4.4. Целевое  исследование
деятельности образовательных

учреждений

Организация работы
специальных медицинских групп

по физической культуре и
организация индивидуального

обучения на дому

Оптимизация
образовательного

процесса на уроках
физической культуры

для детей с
ослабленным

здоровьем

январь С.М.Плуталов



Соблюдение
общеобразовательными

организациями нормативных
требований, предъявляемых к

регистрации операций,
связанных с оборотом

прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ

Соблюдение
организациями

законодательства РФ в
сфере образования

февраль С.М.Плуталов

Организация
общеобразовательными

организациями обучения детей в
специальных (коррекционных)

классах и классах
интегрированного обучения

Соблюдение
общеобразовательным

и организациями
требований

действующих
нормативных
документов

ноябрь С.М.Плуталов

Эффективность деятельности
администрации  ОУ по

гражданско-патриотическому
воспитанию детей и подростков

Совершенствование
работы по

патриотическому
воспитанию

обучающихся

февраль С.М.Плуталов

Сохранность контингента
обучающихся в организациях
дополнительного образования

детей

Сохранение
стабильного
контингента

воспитанников УДОД

март, октябрь С.М.Плуталов

Эффективность организации
деятельности администрации ОУ
по социально-педагогическому

сопровождению

Совершенствование
деятельности
педагогов –
психологов, 

март С.М.Плуталов



образовательного и
воспитательного процесса

социальных педагогов
в образовательных

организациях

Эффективность организации
деятельности администрации ОУ

по профилактике ДТТ

Совершенствование
деятельности по

профилактике ДТТ

ноябрь А.Н.Ефремова

Соблюдение
общеобразовательными

организациями. Федерального
Закона РФ от 29.12.12 №273  

«Об образовании в Российской
Федерации » при приеме граждан
в образовательные организации

Соблюдение
организациями,

законодательства РФ в
сфере образования

апрель Т.А.Щербинина

Соблюдение
общеобразовательными

организациями Закона РФ «Об
образовании» в части реализации
образовательных программ на I
ступени обучения в условиях

введения ФГОС

Соблюдение
организациями,

законодательства РФ в
сфере образования

апрель С.М.Плуталов

Организация и эффективность
деятельности администрации ОУ
по  профилактике безнадзорности

и правонарушений
несовершеннолетних, раннему

выявлению социальной
дезадаптации

Укрепление системы
профилактики

безнадзорности и
правонарушений

несовершеннолетних в
общеобразовательных

организациях

апрель В.С.Мясина



Соблюдение административного
регламента по представлению

муниципальной услуги
«Зачисление  в муниципальное
дошкольное образовательное

учреждение »

Повышение качества
предоставляемых

услуг

В течение года

А.Н.Ефремова

Эффективность работы занятости
обучающихся дополнительным

образованием в образовательном
учреждении

Повышение уровня
организации

досуговой
деятельности
обучающихся

май В.С.Мясина

Исполнение
общеобразовательными

организациями  Федерального
Закона РФ от 29.12.12 №273  

«Об образовании в Российской
Федерации »«Охрана здоровья
обучающихся, воспитанников»

Повышение
эффективности работы
общеобразовательных

и лечебно -
профилактических

учреждений по
сохранению и

укреплению здоровья
школьников

постоянно

А.Н.Ефремова

Соблюдение порядка
документационного обеспечения

проведения государственной
(итоговой) аттестации в

муниципальных
общеобразовательных
учреждениях  города

Соблюдение
организациями

законодательства РФ в
сфере образования

октябрь С.М.Плуталов

Организация получения общего
образования в иных формах 

Соблюдение
организациями

декабрь Плуталов С.М.



очной-заочной, заочной,
семейного образования,

самообразования

законодательства РФ в
сфере образования

Заполнение баз данных АИАС
АРМ «Директор» и степень

использования АИАС в работе
ОУ

База данных «РОНО»

 

в течение года

Поминова Л.А.

Эффективность организации и
проведения школьных каникул 

Активизация
досуговой

деятельности
обучающихся

январь, март,
ноябрь, 

В.С.Мясина

4.5. Организация
документооборота

Согласование постановлений
администрации города о

внесении изменений в уставы
образовательных организаций 

Соблюдение
законодательства РФ

в течение года Т.А.Щербинина

Контроль соблюдения сроков
проведения процедуры

лицензирования и оказание
консультативной помощи при

подготовке пакета документов на
получение лицензии в плановом

порядке

Своевременная и
качественная

подготовка пакета
документов

образовательных
учреждений к
проведению
процедуры

лицензированияв
соответствии с

графиком

в течение года Т.А.Щербинина

Подготовка  постановления
администрации города «Об

апрель



организации и обеспечении
отдыха и занятости детей»

Подготовка постановления
администрации города  «О

поведении месячника оборонно-
массовой работы»

январь

Подготовка  постановления
администрации города 

«Об организации 5-дневных
сборов по основам воинской

службы»

май

Подготовка  постановления
администрации города «Об

организованном завершении
учебного года  в 

образовательных организациях
города»

май

Подготовка постановления
администрации города «Об

утверждении муниципального
задания» (по каждому ОУ)

декабрь

 Учет и контроль за
прохождением и исполнением

документов

Повышение
эффективности
контроля сроков

исполнения входящих
документов 

В течение года

Обеспечение исполнения
Федерального закона № 59-ФЗ

Соблюдение
требований при

ежемесячно Т.А.Щербинина



«О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской

Федерации»

рассмотрении
обращений граждан

5.

№/п/п Поставленные задачи Мероприятия Ожидаемый
результат

Сроки
исполнения

ответственный

5.1 Обеспечение реализации
национальной

образовательной инициативы
«Наша новая школа»

Организация электронного
мониторинга «Наша новая

школа»

ежемесячно Л.А.Поминова

5.2. Реализация  Муниципальной
программы «Развитие

образования города
Кирсанова на 2014-20204

годы» 

Системный мониторинг
состояния муниципальной

системы образования

-развитие системы дошкольного
образования

-развитие системы общего и
дополнительного образования;

-развитие единой   
информационной 
образовательной среды;

-безопасность образовательного 
организации;

-летний отдых;

-здоровое поколение. 

Создание условий для
организации

образовательного
процесса,соответству
ющих современным

требованиям и
стандартам 

в течение действия
программы

Т.А.Щербинина

5.3. Организация работы сайта
отдела образования

Обновление и наполнение сайта
отдела образования 

регулярно Т.А.Щербинина



Анализ содержания обращений
на  сайт отдела образования и

публикация ответов на вопросы

регулярно Т.А.Щербинина

5.4. Подготовка муниципального
публичного доклада

Подготовка материалов к
муниципальному публичному

докладу

Информирование

общественности

Июнь-июль Т.А.Щербинина

Координация работы
муниципальных образовательных
учреждений города по подготовке

публичных докладов
муниципальных образовательных

учреждений

Май-июль Т.А.Щербинина

5.5. Подготовка материалов для
СМИ

Взаимодействие со СМИ Обеспечение
открытости работы
отдела образования

постоянно Т.А.Щербинина

Участие в передачах «Прямой
эфир»,передачах  по актуальным

вопросам образования  города

Информированность
населения о ходе

реализации проекта в
ОУ

По графику Т.А.Щербинина

5.6. Информационное
обеспечение организации

работы с одаренными детьми

Подготовка информации по
итогам участия обучающихся

муниципальных
общеобразовательных

учреждений во Всероссийской
олимпиаде школьников (по

этапам):

региональный этап - 2014

Развитие системы
работы с одаренными

детьми в
образовательных

организациях

Февраль

Май

декабрь

С.М.Плуталов 



муниципальный этап – 2014

Подготовка информации по
итогам работы с одаренными

детьми в системе
дополнительного образования по
итогам 2013-2014 учебного года

Развитие

системы работы с
одаренными детьми в

образовательных
организациях

июнь В.С.Мясина

5.7. Информационное обеспечение

формирования системы

профильного обучения

Создание информационной карты
учреждений, реализующих

профильную подготовку

Информированность
обучающихся о
возможностях
продолжения
образования в
соответствии с

образовательным и
запросами

март С.М.Плуталов

Итоги мониторинга организации
подготовки обучающихся

общеобразовательных
учреждений по основам воинской

службы

Информация март С.М.Плуталов

5.8. Информационное обеспечение
комплектования учреждений
педагогическим и кадрами
на2014/2015 учебный год

Информация на 2014/2015
учебный год о численности:-

обучающихся,- педагогических
кадров

Укомплектованность
общеобразовательных

организаций
педагогическими

кадрами

апрель-май
сентябрь, С.М.Плуталов

Итоги мониторинга
эффективности деятельности

классных руководителей

Информация май В.С.Мясина

Итоги мониторинга качества Информация к май С.М.Плуталов



знаний обучающихся по
отдельным предметам в 4 классах

совещанию
руководителей, на сайт

Итоги мониторинга организации
работы по сохранению и

укреплению здоровья
обучающихся

общеобразовательных
учреждений

Информация, на сайт май А.Н.Ефремова

Итоги комплектования
педагогическими кадрами

образовательных учреждений

Информация к

совещанию

руководителей

май, сентябрь С..М.Плуталов

Итоги целевого заполнение баз
данных АИАС АРМ «Директор»
и степень использования АИАС в

работе МОУ

Информация для

совещания

руководителей

май

Л.А.Поминова

Подготовка информации к
августовской конференции

июнь Т.А.Щербинина

6.

№/п/п Поставленные задачи Мероприятия Ожидаемый
результат

Сроки
исполнения

ответственный

6.1 Информационное обеспечение
проведения государственной

(итоговой) аттестации
выпускников IX - XI (XII)

Подготовка справки о результатах
государственной (итоговой)

аттестации выпускников IX, XI
классов

Формирование
рейтинговой оценки 
результатов учебной

деятельности

июль С.М.Плуталов



классов общеобразовательных
учреждений

Информация о муниципальной
системе образования на начало

учебного года

сентябрь С.М.Плуталов

Анализ результатов проверок по
надзору и контролю в

организациях общего и
дополнительного образования

детей

декабрь, июль В.С.Мясина

Анализ итогов организация
летнего оздоровительного отдыха

и занятости учащихся

Систематизация
показателей

результативности
работы

сентябрь А.Н.Ефремова

Итоги трудоустройства
выпускников

информация сентябрь С.М.Плуталов

Анализ комплектования
обучающимися учреждений
системы дополнительного

образования детей

информация октябрь, январь  

В.С.Мясина

Итоги мониторинга
образовательных достижений

учащихся 1-х классов

Информация к
совещанию

руководителей

октябрь, январь

 

С.М.Плуталов

Анализ результативности работы
учреждений дополнительного

образования

Корректировка
деятельности

общеобразовательных
май



учреждений

Итоги мониторинга качества
обучения по отдельным
предметам в 5 классах

Информация для
совещания

руководителей и на
сайт

ноябрь

Аналитический отчет о
результатах регулярной оценки

педагогических кадров
образовательных учреждений в

формате мониторинга

Информация для
совещания

руководителей и на
сайт

апрель

О результатах усвоения
общеобразовательных программ

обучающимися по итогам
полугодия

Информация для
совещания

руководителей и на
сайт

Декабрь

Итоги мониторинга готовности
детей к обучению в 1 классе

Информация на сайт январь

Итоги мониторинга
дополнительного образования в

общеобразовательных
организациях

Информация для
совещания зам. рук. по

ВР

январь

Подготовка отчета работы за год
по направлениям работы

Информация к
коллегии

февраль

Рейтинг общеобразовательных
учреждений по оценке

эффективности развития

База данных по
муниципалитету 

сентябрь



муниципальной системы
образования

Рейтинг муниципальных
образований Тамбовской области

по оценке эффективности
развития региональной системы

образования 

 Сравнительный
анализ

муниципальных
образовательных

учреждений на основе
ключевых

индикаторов -
аналитическая записка

к рейтингу ООУ 

декабрь

Заполнение паспорта
«Образование»

База данных по
муниципалитету

июнь-сентябрь

6.2. Осуществление
экономического анализа

финансово- хозяйственной
деятельности муниципальных

организаций учреждений

Ежемесячный, ежеквартальный
мониторинг состояния

кредиторской задолженности по
подведомственным организациям

Эффективное и
целевое использование
бюджетных средств. 

 В течение года Л.А.Поминова

Ежемесячный, ежеквартальный
анализ заработной платы
работников образования 

Л.А.Поминова

Ежемесячный, ежеквартальный
анализ потребления
коммунальных услуг
образовательными

организациями

Л.А.Поминова



Ежемесячный, ежеквартальный
анализ оказания платных услуг

образовательными
организациями

Л.А.Поминова

Ежемесячный, ежеквартальный
мониторинг расходования

субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов,

выделенных из областного
федерального бюджетов

Л.А.Поминова

6.3. Предоставление информации о
финансово - экономической

деятельности образовательных
учреждений

Составление и предоставление
утвержденной отчетности о
финансово- экономической

деятельности образовательных
учреждений 

Подготовка ответов на
запросы местных,
исполнительных
органов власти, а

также учреждений
организаций и

граждан по вопросам,
входящим в

компетенцию работы
отдела

В  течение
финансового года

 Т.А.Щербинина

Л.А.Поминова

7.

№/п/п Поставленные задачи Мероприятия Ожидаемый
результат

Сроки
исполнения

ответственный

7.1. Определение динамики
развития системы

дополнительного образования
города

ДО-1 Сведения об
образовательных организациях
дополнительного образования

детей

Формирование
разносторонних

прогнозов развития
муниципальной

системы
дополнительного

образования

январь В.С.Мясина



ФК-5 Сведения о детско-
юношеских спортивных школах.

В.С.Мясина

7.2. Определение динамики
развития системы общего

образования города

Д-3 Сведения об организациях,
реализующих программы общего

образования

апрель Л.А.Поминова

7.3. Определение динамики
развития системы общего

образования города

76-рик Сведения о дневных
общеобразовательных

организациях
общеобразовательных

организациях 

сентябрь Л.А.Поминова

Д-12 Сведения об обучающихся,
выбывших из

общеобразовательного
организации в течение учебного

года и летнего периода.

сентябрь Л.А.Поминова

ОШ-1 Сводный отчет по
общеобразовательным

организациям.

октябрь Л.А.Поминова

НД-1 Численность детей в
возрасте 7-18 лет, не

обучающихся в образовательных
организациях на начало учебного

года

октябрь Л.А.Поминова

Д-4 Сведения о материально-
технической базе

образовательных учреждений.

       сентябрь Л.А.Поминова



Д-6 Сведения о распределении
общеобразовательных

учреждений по числу учителей,
классов и обучающихся.

октябрь Л.А.Поминова

7.4. Порядок работы с бланками
строгой отчетности

Отчет об использовании бланков
ОУ

октябрь С.М.Плуталов

7.5. Определение динамики
развития системы общего

образования 

ОШ-9 Сводный отчет о
допрофессиональной и

профессиональной подготовке
обучающихся 8-11 (12) классов в

дневном ОУ

октябрь С,М.Плуталов

Л.А.Поминова

Д-11 Сводный отчет о
допрофессиональной и

профессиональной подготовке
обучающихся 8-11 (12) классов в
дневных общеобразовательных

организациях города

октябрь С,М.Плуталов

Л.А.Поминова

7.6. Определение динамики
развития системы

дополнительного образования
города

1-ФК Сведения о физической
культуре и спорту

декабрь В.С.Мясина

3-АФК Сведения об адаптивной
физической культуре и спорте

 декабрь В.С.Мясина

5-ФК Сведения о состоянии
физкультурно-оздоровительной

работы в организациях
дополнительного образования

декабрь

В.С.Мясина



физкультурно-спортивной
направленности

7.7. Предоставление
статистической отчетности

.

Осуществление сбора, обработки,
анализа и предоставления

государственной статистической
отчетности комитета и сводной

статистической отчетности в
сфере финансово-экономической
деятельности образовательных

учреждений

Предоставление
своевременной

достоверной и полной
информации  в органы

статистики

 В течение
финансового года

Поминова Л.А.

7.8. Анализ численности и состава
педагогических кадров

83-РИК Статистический отчет о
численности и составе
педагогических кадров

работников
общеобразовательных

учреждений

Отчет формы № 83-
РИК

октябрь Поминова Л.А.

7.9. Анализ численности
работающих и

забронированных граждан

Форма №6 Отчет о численности

работающих и забронированных
военнообязанных

Отчет

формы № 6

декабрь Поминова Л.А.


