
                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                 заместитель главы

                                                                                       администрации города 
_____________ 

                                                                                             (Мешков  А.М.)
«___»___________2016г.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
работы  отдела образования  администрации города  

на  2017 год

1.Вопросы для рассмотрения на коллегии администрации города

 О работе  отдела  образования  в 2016году и приоритетных направле-
ниях  развития муниципальной системы образования  в 2017 году. Февраль Т.А.Щербинина Информация 

О работе образовательных учреждений  по выявлению и поддержке
лиц,  проявивших  выдающиеся  способности,  добившихся  успехов  в
учебной, научно-исследовательской, творческой ,  физкультурно-спор-
тивной деятельности.

март Т.А.Щербинина Информация

Об итогах  2016-2017  учебного года, организации летнего отдыха,  
оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в 2017 году.

Июнь Т.А.Щербинина Информация

Организация   здоровьеформирующей  и  здоровьесберегающей
деятельности  в  общеобразовательных   и  дошкольных  учреждениях
города.

сентябрь Т.А.Щербинина информация

 О  ходе  реализации  муниципальной  программы «Развитие  
образования города Кирсанова » на 2014-2020 годы  в 2017 году.        ноябрь Т.А.Щербинина информация

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

1.Об итогах успеваемости  обучающихся в образовательных январь С.М.Плуталов справка
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организациях в первом полугодии 2016/2017 учебного года.  

2.О ведении электронных дневников и журналов успеваемости в 
общеобразовательных организациях города. 

3.О независимой оценке качества образования   (результаты рейтинга
образовательных организаций).

4.Об организации и проведении тестирования  нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в образовательных организациях города.

С.М.Плуталов

А.Н.Ефремова

С.М.Плуталов

справка

информация

информация 

1.Об организации работы по подготовке  обучающихся по основам
военной службы в образовательных учреждениях города. 
2. Об обеспечении обучающихся  учебниками  в 2016-2017 учебном
году  и перспективах обеспечения в  2017-2018 учебном году.
3. О реализации регионального межведомственного
проекта «Моя малая Родина».

      Февраль

Т.А.Щербинина

А.Н.Ефремова

С.М.Плуталов

аналитическая
справка

справка

информация

1.О предварительном комплектовании образовательных учреждений 
педагогическими   кадрами на 2017 – 2018 учебный год.
2.О  мерах по  организации отдыха, оздоровления и занятости  
детей в летний период  2017 года.
3. Об итогах школьного и муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году и участии  в 
региональном этапе.

март С.М.Плуталов

А.Н.Ефремова

С.М.Плуталов

справка

справка

1.Итоги мониторинга «Проектная активность педагогических работ-
ников».

2.О работе  дошкольных образовательных учреждений по построе-
нию  современных моделей дошкольного образования, направленных
на доступность образования детей , имеющих ограниченные возмож-
ности здоровья.

апрель

С.М.Плуталов

А.Н.Ефремова

Информация

информация
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1.О подготовке городского праздника, посвященного выпуску  2016-
2017   учебного  года.
2.О потребностях в  ремонтных работах  в образовательных 
учреждениях
3.Итоги  мониторинга  антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений.

 май

С.М.Плуталов

А.Н.Ефремова

С.М.Плуталов

план

справка

информация

1.О  работе  образовательных организаций по  духовно- нравственно-
му  воспитанию  обучающихся  в рамках  реализации муниципальной
программы  «Развитие образования города Кирсанова» в 2014-2020 
годах в 2017 году.

2. Об организации школьных перевозок учащихся  и  профилактиче-
ской работы в  образовательных организациях  по  детскому дорожно
-  транспортному травматизму.

         июнь Т.А.Щербинина 

С.М.Плуталов

Информация

справка

1.О подготовке   и  проведении    ежегодной  педагогической   конфе-
ренции.

2. О работе сайтов образовательных организаций.

3 Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасно-
сти  в учреждениях образования.

        август Т.А.Щербинина План

Проект докла-
да

справка

1.О  трудоустройстве  выпускников 9,11  классов 2016-2017 учебного
года.
2.Об итогах работы  по   комплектованию образовательных учрежде-
ний педагогическими кадрами      на 2017-2018 учебный год.
3. О работе образовательных учреждений по выявлению и учету де-
тей в микрорайоне.

       

сентябрь

С.М.Плуталов

А.Н.Ефремова

информация

справка

информация

1. О деятельности образовательных учреждений   по функционирова-
нию специальных медицинских групп

2. О работе   групп  кратковременного пребывания детей, развитие  

      

          

С.М.Плуталов

А.Н.Ефремова

информация
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вариативных  форм  в образовательных организациях  с целью увели-
чения  охвата детей  более раннего дошкольного  возраста .

 3.Об итогах мониторинга  готовности первоклассников к обучению в
первом классе.

4. Итоги участия обучающихся в областных конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях в течение  2017года.

       октябрь

С.М.Плуталов

Т.А.Щербинина

информация
справка

справка

информация

1.Об итогах  участия в региональных конкурсах «Народный учитель 
Тамбовской области», «Лучший воспитатель Тамбовской области»

2.О мерах по профилактике экстремизма среди несовершеннолетних.

3.Об организации волонтёрского движения в образовательных учре-
ждениях.

4. Об организации и проведении новогодних  мероприятий.

5. О мониторинге состояния системы дополнительного образования 
детей в городе

6. Об итогах мониторинга  «Создание условий для организации обу-
чения и воспитания детей с особыми  образовательными  потребно-
стями».

ноябрь С.М.Плуталов

А.Н.Ефремова

С.М.Плуталов

А.Н.Ефремова

Т.А.Щербинина

С.М.Плуталов

Информация

информация
информация

информация

справка 

информация

1.Об итогах проведения мониторинга организации профильного обу-
чения в общеобразовательных учреждениях.

2.Об организации работы по профилактике суицидального поведения
среди детей и подростков.

3.Об осуществлении деятельности, направленной на профилактику 
потребления психотропных веществ, алкоголя, табака среди несовер-

       

         декабрь

С.М.Плуталов

А.Н.Ефремова

Т.А.Щербинина

информация

информация

информация
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шеннолетних

4. Об итогах мониторинга по состоянию  физкультуры  в школах го-
рода. С.М.Плуталов справка

3. Проведение заседаний комиссий, совещаний, семинаров, заседаний «круглого стола»   системы образования 
города
Круглый стол с учащимися  9 классов « Вопросы трудоустрой-
ства  выпускников»

февраль С.М.Плуталов протокол

Круглый стол  «Об организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости подростков и молодёжи в 2017 году».

апрель А.Н.Ефремова протокол

Августовская конференция педагогических работников. август Т.А.Щербинина протокол
Проведение  собеседования с руководителями  образовательных
 организаций по вопросам финансовой деятельности.

                                                                                        

Сентябрь
         декабрь Т.А.Щербинина протокол

Обучающие семинары  с педагогическими  работниками 
по вопросам общего образования,
 дошкольного образования,
 дополнительному образованию и вопросам воспитания.  

1 раз в четверть С.М.Плуталов

  А.Н.Ефремова

Протокол

   протокол

- с заместителями директоров  школ по учебно- воспитательной работе  «Проведение государственной (итоговой) 
аттестации выпускников общеобразовательных организаций города  в 2017 году»       март      
круглый стол   с заместителями директоров школ  по учебно-воспитательной работе —  «Реализация  федеральных 
государственных образовательных стандартов  основного общего образования»     май
- с классными руководителями 8-11 классов  общеобразовательных школ  по вопросу  привлечения   старшеклассников к
регистрации родственников на портале госуслуг  «Предоставление  услуг в электронной форме»   октябрь            
                        

4. Вопросы для рассмотрения на совете руководителей образовательных учреждений.
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1. Итоги 2015 года, задачи по развитию муниципальной системы в 2016 году.    январь Т.А.Щербинина Аналити-1.
2.

   

3.

 
 4.

  5.
  6.

7.

Итоги 2016 года, задачи по развитию муниципальной системы в 2017 году.
Утверждение  плана совместной работы  отдела образования  
с  МОМВД  России  «Кирсановский»  по  профилактике   безнадзорности  и
правонарушений   с   ГБУЗ  «Кирсановская   районная  больница»  по
профилактике проведения профилактических лекториев о вреде алкоголя,
табакокурения и одурманивающих веществ на 2017 год.
 Об оказании муниципальной услуги «прием заявлений, постановка на учет
и  зачисление  детей  в  муниципальные  образовательные  учреждения,
реализующие  основную  образовательную  программу  дошкольного
образования»  на  территории  городского  округа   город  Кирсанов
Тамбовской области» в электронном виде.
 О   мониторинге  заработной  платы  педагогических  работников
образовательных учреждений города. 
О развитии  инклюзивного образования в условиях современной школы
О реализации распоряжения администрации города от 03.12.2015 №346-р
«О  комплексе  мер,  направленных  на  создание  условий  для  развития
дополнительного  образования  детей  в  сфере  научно-технического
творчества  в образовательных организациях города Кирсанова на период
2015-2020 годы»
Система  деятельности  образовательных  учреждений   по  организации
работы с одарёнными детьми.

   январь Т.А.Щербинина

Т.А.Щербинина

А.Н.Ефремова

С.М.Плуталов

 
Т.А.Щербинина

 А.Н.Ефремова 

Аналити-
ческие мате-

риалы

план

Справка

справка

информация

1.

2.
3.

 О  работе  по  формированию  патриотического   воспитания  в
общеобразовательных учреждениях города.
О  результатах  основного  государственного  экзамена  и  единого
государственного экзамена в 2017 году.
 О деятельности образовательных организаций по профилактике детского
травматизма и создании безопасных условий обучения.

Июнь
Т.А.Щербинина

.

С.М.Плуталов

А.Н.Ефремова

Информа-
ция

       Справка
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4.

5.

 О   работе    муниципальных  инновационных  площадках в  2016-2017
учебном году .
  О деятельности муниципальной опорной площадки в рамках реализации 

программы «Не оступись!»

А.Н.Ефремова
      Справка

1.

2.
3.

4.

5.

О  профилактической работе  в   образовательных учреждениях  среди детей
и  подростков  по  устранению  причин  и  условий,  способствующих
безнадзорности  и   правонарушениям несовершеннолетних,  профилактики
наркомании и табакокурения, формирование законопослушного  поведения.
  Итоги  организации  летней оздоровительной кампании 2017 года
О   мерах  по  борьбе   с  социально-значимыми  заболеваниями  в
образовательных организациях города.
 О  ходе  реализации  программы  Тамбовской  области  «Защитим  детей  от
насилия» на 2015-2017 годы
О  реализации  профилактических  услуг  «Социальная  гостиная»  и
«Реабилитационный досуг дл детей группы риска»

 Сентябрь Т.А.Щербинина

С.М.Плуталов
А.Н.Ефремова

С.М.Плуталов

Справка

Информация

Информация

1.

2.

3.

   4

  5.

О  предоставлении  образовательными  организациями  дополнительных
платных образовательных  услуг.
 О работе администраций  образовательных организаций  по повышению
квалификации педагогических  работников.
О  работе  образовательных  организаций   по  организации  питания
учащихся.
Итоги  мониторинга   уровня   информатизации  муниципальных
общеобразовательных  организаций.
О  формировании  муниципальных  заданий  и  планов  финансово-
хозяйственной деятельности на 2018 год.

   Ноябрь С.М.Плуталов

Т.А.Щербинина

А.Н.Ефремова

Т.А.Щербинина

Информация

Информация
Отчёты школ

5. Контрольные мероприятия в городской системе образования

1. Контроль  своевременного  прохождения  программного  материала
учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  в  образовательных

 Постоянно А.Н.Ефремова справки
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организациях.
2 Изучение  состояния  работы  в  общеобразовательных  учреждениях  по

патриотическому воспитанию обучающихся 
   февраль справка

 3. Организация   работы   по  оказанию  муниципальной  услуги  «прием
заявлений,  постановка  на  учет  и  зачисление  детей  в  муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования  на территории города Кирсанова.

    апрель А.Н.Ефремова информация

4. О работе образовательных учреждений города  по выявлению и учету
детей, проживающих в  в микрорайонах школ  

июнь  С.М.Плуталов информация

5. О состоянии работы в дошкольных образовательных учреждениях  по 
своевременному и полному  сбору родительской платы.                              

В течение года А.Н.Ефремова

6. Контроль  проведения  промежуточной  и  государственной  (итоговой)
аттестации в новой форме, мониторинга качества знаний обучающихся,

В течение года С.М.Плуталов

6. Информационно-аналитическая деятельность
1. Мониторинг работы классных руководителей. июль руководители ОУ
2. О  работе  образовательных  учреждений  по  выполнению  Указов

Президента РФ.
В течение года

3. Ежеквартальные отчеты образовательных учреждений  по выполнению
муниципального задания.

Апрель, июль,
сентябрь,
декабрь

Т.А.Щербинина.

4. Ведение  базы  данных  детей  –  инвалидов,  с  ограниченными
возможностями здоровья(  в  электронном виде)

В течение года С.М.Плуталов

5.
  

Организация  участия  руководящих  и  педагогических  работников  в
областных  конкурсах:  «Учитель  года»,  «Воспитатель  года»,  «Лучшая
дошкольная  образовательная организация»

в течение года
Т.А.Щербинина

 6. Подготовка наградных материалов на педагогических работников. в течение года Т.А.Щербинина
7. Организация  участия  в  региональном этапе  всероссийской олимпиады  январь С.М.Плуталов
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школьников
8. Организация  работы  на  территории  города  областной  психолого-

медико- педагогической комиссии.
апрель С.М.Плуталов

А.Н.Ефремова
9. Формирование   независимой  системы  оценки  качества   образования

(рейтинги образовательных организаций)
В течение года Т.А.Шербинина

10. Организация  работы  комиссии  по  аттестации  руководителей
образовательных организаций

В течение года Т.А.Щербинина

11. Организация работы лагерей дневного пребывания  на  базе 
образовательных организаций

Июнь-июль А.Н.Ефремова

12. Организация  работы по  аккредитации общественных наблюдателей  на
период проведения  ОГЭ, ЕГЭ

Май-июнь С.М.Плуталов

13. Предварительное комплектование образовательных организаций апрель Т.А.Щербинина
14. Подготовка публичного доклада    Июль-август Т.А.Щербинина
15. О работе школ полного дня май-сентябрь Т.А.Щербинина.
16. Проверка готовности ОУ к проведению промежуточной и

государственной (итоговой) аттестации
   май С.М.Плуталов

17.  Анализ  итогов  единого  государственного  экзамена,  государственной
(итоговой) аттестации выпускников.

 В определенные
сроки

С.М.Плуталов

 7. Конференции, семинары, выставки, конкурсы, слёты, мероприятия педагогических и руководящих работников
1 Участие  в областном –  смотре конкурсе экологической

работы «Судьба природы – в твоих руках»
Январь -
сентябрь А.Н.Ефремова

Аналитические материалы

2 Городской методический совет По отдельному
плану

Т.А.Щербинина Повышение
профессионального

мастерства
3 Городская творческая группа По отдельному

плану
Т.А.Щербинина Повышение профессионально-

го мастерства
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4 Городские М/О:
учителей истории и обществознания, учителей начальных
классов
учителей  физической  культуры,  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 отдельному
 плану

С.М.Плуталов Повышение профессионально-
го мастерства

 5 Участие  в  областном  смотре-конкурсе  «Безопасность
детей  в  наших  руках» среди учреждений дошкольного и
общего  образования  на  лучшую организацию  работы  по
предупреждению детского  дорожно-транспортного
травматизма 

Сентябрь
А.Н.Ефремова

Положение,
приказ

6 Организация подписки на периодические издания Март - апрель. С.М.Плуталов Бланки заказов
7 Августовская педагогическая конференция Август Т.А.Щербинина. Доклад
8 Чествование  ветеранов  педагогического  труда  «За

верность педагогическому долгу»
Октябрь С.М.Плуталов Приказ

9. Круглый  стол  по  обобщению  передового
педагогического опыта

Декабрь
апрель

С.М.Плуталов

10 «Школа – территория здоровья» Февраль, март Т.А.Щербинина Положение,приказ
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11 «Лучшая школьная библиотека» Февраль, март Т.А.Щербинина Положение,
приказ

12 «Лучшее дошкольное образовательное учреждение» Сентябрь-
октябрь

Т.А.Щербинина Положение,

13 Муниципальный этап областного конкурса
профессионального мастерства «Народный учитель
Тамбовской области -2017»

май-июнь С.М.Плуталов Проект постановления адми-
нистрации города

14 Муниципальный этап областного конкурса
профессионального мастерства «Лучший воспитатель
Тамбовской области -2017»

май-июнь А.Н.Ефремова Проект постановления адми-
нистрации города

8. Массовые мероприятия с обучающимися
1 Участие обучающихся в областных мероприятиях По плану 

управления 
образования  и 
науки области

 руководители Приказы

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

Февраль
март
апрель

Т.А.Щербинина Приказ

3 Участие в конкурсах заповедника «Воронинский» Январь –май 
года

 А.Н.Ефремова Конкурсные работы

4 Участие в конкурсах, посвященных детскому чтению Январь - 
апрель

С.М.Плуталов Конкурсные работы

5 Участие  школьников  во  всероссийской  олимпиаде
школьников. 

Январь
Февраль

С.М.Плуталов Направление заявок в УО

6 Неделя детской и юношеской книги Март – 
апрель

С.М.Плуталов Справка

7 Участие в мероприятиях, посвящённых Всемирному Дню
здоровья 

7 апреля С.М.Плуталов Приказ
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8 Конкурс «Безопасное колесо» Апрель май С.М.Плуталов приказ
9 Участие  школьников  в  мероприятиях,  посвящённых

Международному Дню семьи
15 мая С.М.Плуталов Приказ

10 Участие  школьников  в  мероприятиях,  посвящённому
Дню без табачного дыма

31 мая Т.А.Щербинина Информационные материалы

11 Участие в мероприятиях, посвященных Международному
Дню защиты детей

1 июня Т.А.Щербинина приказ

12 Организация  и  проведение  городской  торжественной
линейки выпускников, чествования медалистов 

Июнь Т.А.Щербинина приказ

13 Организация и проведение городского конкурса детского
творчества по безопасности дорожного движения среди
воспитанников  и  обучающихся  образовательных
учреждений области «Дорога глазами детей»

Сентябрь- 
октябрь

Т.А.Щербинина Приказ

14 Участие  школьников  и  дошкольников  в  мероприятиях,
посвященных Дню города Кирсанова

Сентябрь Т.А.Щербинина

15 Участие  школьников,  в  мероприятиях,  посвящённых
Международному дню отказа от курения (третий четверг
ноября)

17 ноября Т.А.Щербинина Информациионные материалы

16 Участие школьников в Международном Дне матери последнее 
воскресенье 
ноября

С.М.Плуталов Информациионные материалы

17 Участие  школьников  во  Всероссийском  Дне  борьбы со
СПИДом

    1декабря     С.М.Плуталов Информациионные материалы

18 Организация  выполнения комплекса ГТО 
19 Участие в областных массовых мероприятиях По плану 

управления 
образования 
области

ОУ
  С.М.Плуталов

20 Участие в областной акции «За здоровье и безопасностьВ течение года ОУ
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наших детей» (по отдельному
плану)

С.М.Плуталов

21 Участие  обучающихся  в  «Президентских  спортивных
играх
муниципальный этап
региональный этап

январь-апрель 
май-июнь- 

руководители Приказ

22 Участие обучающихся в «Президентских состязаниях»
муниципальный этап
региональный этап

-апрель-
14-15 мая -

руководители Приказ

9. Мониторинг образования
1 Мониторинг по работе  с одарёнными детьми в ОУ Май-июнь Т.А.Щербинина. Аналитические

 материалы
2 Мониторинг комплексного тестирования обучающихся 4

классов школ города.
Апрель - С.М.Плуталов справка

3 Мониторинг  подготовки  обучающихся  5  класса   к
обучению в основной школе.

сентябрь С.М.Плуталов справка

4 Мониторинг  подготовки  обучающихся  1  класса   к
обучению в начальной школе.

сентябрь С.М.Плуталов справка

5 Мониторинг  участия  ОУ  в  городских,  областных,
всероссийских мероприятиях, конкурсах, выставках.

июнь-декабрь Т.А.Щербинина Аналитические
 материалы

6 Мониторинг  участия  школьников  в  городских,
областных,  всероссийских  мероприятиях,  конкурсах,
выставках.

июнь-декабрь Т.А.Щербинина Аналитические
 материалы

7 Мониторинг  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений

Май Т.А.Щербинина Аналитические 

8 Мониторинг  физической  подготовленности  и
физического развития обучающихся 6-17 лет в ОУ Сентябрь

Т.А.Щербинина Аналитические 
материалы

9 Мониторинг возрастных потребностей обучающихся при
организации  дополнительного  образования  в

      До 20 
сентября

Т.А.Щербинина Аналитические 
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общеобразовательных учреждениях
10 Мониторинг участия МДОУ детских садов в городских,

областных мероприятиях, конкурсах, выставках.
Июнь Т.А.Щербинина Аналитические

 материалы
11 Мониторинг  организации  работы  по  сохранению  и

укреплению  здоровья  обучающихся  в
общеобразовательных учреждениях

май Т.А.Щербинина Аналитические 
материалы

12 Инвентаризация фонда учебников  сентябрь Т.А.Щербинина приказ
13 Мониторинг школьных библиотек сентябрь Т.А.Щербинина Аналитические 

материалы
14 Мониторинг информатизации школьных библиотек октябрь Т.А.Щербинина Аналитические

 материалы
15 Мониторинг  обеспеченности  доступности  дошкольного

образования
октябрь Т.А.Щербинина Аналитические

 материалы
16 Мониторинг  организации  дополнительного  образования

детей в общеобразовательных учреждениях
октябрь Т.А.Щербинина Приказ

17 Мониторинг  организации  инновационной   работы  в
школах города

октябрь Т.А.Щербинина Аналитические
 материалы

18 Мониторинг состояния работы по профилактике детского
дорожно – транспортного травматизма

октябрь Т.А.Щербинина Аналитические 
материалы

19 Мониторинг классных руководителей Декабрь Т.А.Щербинина Аналитические
 материалы

20 Мониторинг использования субвенции ежемесячно Т.А.Щербинина Таблицы
21 Рейтинг образовательных учреждений декабрь руководители
22 Мониторинг  обеспеченности  учебниками  учащихся

льготной категории
декабрь Т.А.Щербинина Аналитические

 материалы
23 Мониторинг  заболеваемости  гриппом  и  ОРВИ  в

образовательных учреждениях
1 и 4 квартал С.М.Плуталов Аналитические 

материалы
24 Мониторинг  удовлетворенности  качеством  общего

образования
март С.М.Плуталов Справка
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10. Разработка нормативно правовых документов
1. Подготовка проектов постановлений  администрации по

вопросам,  относящимся  к  компетенции  отдела
образования.

В течение года Т.А.Щербинина
постановление

2. Об  организации  и  проведении  летней  оздоровительной
кампании

Февраль
- май

            А.Н.Ефремова  Приказ
Постановление

3 Анализ посещаемости  МДОУ детских садов детьми  в
2016 году.

   январь А.Н.Ефремова Приказ

4. Разработка проекта заказа учебной литературы на 2017 –
2018 учебный год

Февраль  А.Н.Ефремова Заказ

5. Подготовка  ответов  на  запросы  контрольно-надзорных
органов. 

Март  Т.А.Щербинина Отчеты руководи-
телей 

6. Разработка  плана  мероприятий   по  организации  и
проведению  Всемирного  дня  борьбы  с  туберкулезом  в
2017 году

Февраль-
 до1 марта 

   С.М.Плуталов Приказ

7. О проведении городского конкурса «Безопасное колесо» апрель С.М.Плуталов  Распоряжение
8 Об  итогах  мониторинга  организации  подготовки

обучающихся  общеобразовательных  учреждений  по
основам военной службы в 2016-2017 учебном году.

ноябрь   С.М.Плуталов Приказ 

9 Об  итогах  мониторинга  организации  работы  по
сохранению  и  укреплению  здоровья  обучающихся  в
2016-2017  учебном году.

       июнь С.М.Плуталов Приказ

10 Об  итогах  мониторинга   по  изучению  степени
удовлетворенности  качеством  общего  образования   в
2016-2017  учебном году.

       март С.М.Плуталов Справка

11. Разработка и реализация календарного плана культурно - 
массовых мероприятий.

в течение года  Т.А.Щербинина план

12 Разработка и реализация календарного плана спортивно  -в течение года Т.А.Щербинина план
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массовых мероприятий.
13 Организация работы по внесению  своевременных 

изменений в административные регламенты . 
в течение года Т.А.Щербинина план

10. Курируемые муниципальные  программы
1 Координация  деятельности  по  реализации

муниципальной   программы  «Развитие  образования
города Кирсанова» в 2014-2020 годы. 

По отдельному
плану

Т.А.Щербинина информация

Начальник  отдела образования  
администрации  города                                                                                                                                      Т.А.Щербинина
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