
                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                 заместитель главы

                                                                                       администрации города 
_____________ 

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

 ПЛАН 
работы  отдела образования  администрации города  

на   4 квартал   2014 года
                                                                                   

1.Вопросы для рассмотрения на коллегии администрации города
          
            О  ходе  реализации  муниципальной  программы «Развитие  образова-
ния города Кирсанова » на 2014-2020 годы  в 2014 году
                                                           Декабрь
2. Вопросы для рассмотрения у заместителя главы администрации города
                                                     (Мешкова А.М.)
     

1. Итоги аттестации педагогических  и руководящих работников муници-
пальных учреждений образования  в 2013-2014 учебном году. 

2. О комплектовании 10-х профильных классов.
                                                            ноябрь         

    1. О развитии  спорта и физической культуры в рамках  реализации муници-
пальной программы  «Развитие образования города Кирсанова» в 2014-2020 го-
дах в 2014 году.
                                                         декабрь
                   

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

                                                                      
                                            1 раз в четверть  
Обучающие семинары  с педагогическими  работниками 
по вопросам общего образования, дошкольного образования, дополнительному 
образованию и вопросам воспитания.  
                  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 
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4.Контрольные мероприятия в городской системе образования

О работе учреждений дополнительного образования. 
                                   
                                       Октябрь

О работе по  развитию  вариативных форм  дошкольного образования.
                                                 Ноябрь
       5.Вопросы для рассмотрения на совете руководителей 

образовательных учреждений.
№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнен.

Ответствен-
ный

Форма 
участия

1.

2.

3.

О  работе  образовательных  учре-
ждений города по учету детей в ми-
крорайонах  и  итогах  операции 
«Всеобуч».
О предоставлении образовательны-
ми организациями дополнительных 
платных образовательных  услуг.

 О работе администраций  образо-
вательных  организаций   по  повы-
шению  квалификации педагогиче-
ских  работников.

 ноябрь С.М.Плуталов Информация

Информация

Отчёты 
школ

II Разработка нормативно правовых документов

1. Об итогах мониторинга организа-
ции подготовки обучающихся об-
щеобразовательных  учреждений 
по  основам  военной  службы  в 
2013-2014 учебном году.

ноябрь С.М.Плуталов Приказ 

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.Щербини-
на

  

2. Ежеквартальные отчеты образова-
тельных учреждений  по выполне-
нию муниципального задания.

 Апрель, 
июль, 
сентябрь,
декабрь

Щербинина 
Т.А.

отчеты

IV Конференции, семинары, выставки, конкурсы, слёты, мероприятия педа-
гогических и руководящих работников
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1. Городской методический совет По отдельно-
му плану

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

нального 
мастерства

2. Городская творческая группа По отдельно-
му плану

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

нального 
мастерства

3. 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  ли-
тературы
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. Повыше-
ние про-
фессио-

нального 
мастерства

4. Чествование  ветеранов  педагоги-
ческого труда «За верность педа-
гогическому долгу»

Октябрь С.М.Плуталов Приказ

5. Круглый  стол  по  обобщению 
передового педагогического опы-
та

Декабрь С.М.Плуталов База дан-
ных,

повышение 
профессио-
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нального 
мастерства

6. «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 об-
разования  и 
науки области

 руководители Приказы

2. Организация  и  проведение  го-
родского  конкурса  детского 
творчества по безопасности  до-
рожного движения среди воспи-
танников и обучающихся образо-
вательных  учреждений  области 
«Дорога глазами детей»

Сентябрь- 
октябрь

Т.А.Щербинина Приказ

3. Участие школьников, в меропри-
ятиях,  посвящённых  Междуна-
родному дню отказа  от курения 
(третий четверг ноября)

17 ноября Т.А.Щербинина Информации-
онные мате-

риалы

4. Участие школьников в Междуна-
родном Дне матери 

последнее 
воскресенье 
ноября

С.М.Плуталов Информа-
циионные 
материалы

5. Участие школьников во Всерос-
сийском Дне борьбы со СПИДом

1декабря С.М.Плуталов Информа-
циионные 
материалы

6. Новогодняя  ёлка  для  детей  с 
ограниченными возможностями

Декабрь С.М.Плуталов Подготовка 
сценария

7. Участие  в  областных  массовых 
мероприятиях

По плану 
управления об-
разования об-
ласти

ОУ
С.М.Плуталов

8. 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  участия  ОУ  в  го-

родских,  областных,  всероссий-
ских  мероприятиях,  конкурсах, 
выставках.

июнь-де-
кабрь

Т.А.Щербинина Аналитиче-
ские материа-

лы

2. Мониторинг участия школьников 
в  городских,  областных,  всерос-
сийских  мероприятиях,  конкур-

июнь-де-
кабрь

Т.А.Щербинина Аналитиче-
ские материа-

лы
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сах, выставках.
3. Мониторинг  информатизации 

школьных библиотек
октябрь

Т.А.Щербинина
Аналитиче-

ские материа-
лы

4.  Мониторинг обеспеченности до-
ступности дошкольного образова-
ния

октябрь Т.А.Щербинина Аналитиче-
ские материа-

лы
5. Мониторинг  организации  допол-

нительного  образования  детей  в 
общеобразовательных учреждени-
ях

октябрь Т.А.Щербинина Приказ

6. Мониторинг организации иннова-
ционной  работы в школах города

октябрь
Т.А.Щербинина

Аналитиче-
ские материа-

лы
7. Мониторинг состояния работы по 

профилактике детского дорожно – 
транспортного травматизма

октябрь Т.А.Щербинина Аналитиче-
ские материа-

лы
8. Мониторинг  классных  руководи-

телей
Декабрь Т.А.Щербинина Аналитиче-

ские материа-
лы

9. Мониторинг  использования 
субвенции

ежемесячноТ.А.Щербинина Таблицы

10. Рейтинг  образовательных  учре-
ждений 

декабрь руководители

11. Мониторинг  обеспеченности 
учебниками  учащихся  льготной 
категории

декабрь Т.А.Щербинина Аналитиче-
ские материа-

лы
12. Мониторинг  заболеваемости 

гриппом и ОРВИ в образователь-
ных учреждениях

1 и 4 квар-
тал

С.М.Плуталов Аналитиче-
ские материа-

лы
13. Рейтинг  общего  и  дошкольного 

образования
декабрь Руководители 

Щербинина Т.А.
VII Курируемые муниципальные  программы

1 Координация деятельности по ре-
ализации  муниципальной   про-
граммы  «Развитие  образования 
города  Кирсанова»  в  2014-2020 
годы. 

По отдельно-
му плану

Щербинина 
Т.А.

информация

Начальник  отдела образования 
администрации города                                              Т.А.Щербинина
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