
                                                                         УТВЕРЖДАЮ
                                                                                 заместитель главы

                                                                                       администрации города 
_____________ 

                                                                                             (Мешков  А.М.)
«___»___________2015г.

ПЛАН 
работы  отдела образования  администрации города  

на  1 квартал  2016 года

1.Вопросы для рассмотрения на коллегии администрации города
 О работе  отдела  образования  в 2015году и приоритетных направле-
ниях  развития муниципальной системы образования  в 2016 году. Февраль Т.А.Щербинина информация
О ходе реализации муниципальной «дорожной карты» по развитию 
системы дошкольного образования

март Т.А.Щербинина Информация 

2. Вопросы для рассмотрения у заместителя главы администрации города (А.М.Мешков)
1.Об итогах успеваемости и реализации государственных программ в 
образовательных организациях в первом полугодии 2015/2016 
учебного года.  
2.О работе сайтов образовательных организаций. 
3.О формировании независимой оценки качества образования 
(результаты рейтингов образовательных организаций).
4.Об апробации  поэтапного внедрения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в образовательных организациях города

январь С.М.Плуталов

А.Н.Ефремова

С.М.Плуталов

справка

справка
информация

информация 

1



1. Раздел «Образование» для сводного  доклада  муниципального 
округа по оценки эффективности  деятельности органов местного 
самоуправления.
2. Об обеспечении обучающихся  учебниками и учебными пособиями 
образовательными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность.
3.Соблюдение общеобразовательными учреждениями нормативных 
требований, предъявляемых к регистрации  операций, связанных с 
оборотом  прекурсоров , наркотических средств и психотропных 
веществ.
4. О реализации регионального межведомственного
проекта «Моя малая Родина»

      февраль

Т.А.Щербинина

А.Н.Ефремова

С.М.Плуталов

аналитиче-
ская справка

справка

информация

1.О предварительном комплектовании образовательных учреждений 
педагогическими   кадрами на 2016 – 2017 учебный год.
2.О мерах по  организации отдыха, оздоровления и занятости  
детей в летний период  2016 года.

март С.М.Плуталов
А.Н.Ефремова

справка

справка

3. Проведение заседаний комиссий, совещаний, семинаров, заседаний «круглого стола»   системы образования 
города
Круглый стол с учащимися 8-9 классов « Особенности учебного 
процесса  на  старшем уровне обучения»

февраль С.М.Плуталов 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 2016 году»,      февраль 
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4. Вопросы для рассмотрения на совете руководителей образовательных учреждений.

1.
2.

   

 3.

 

 4
 

 5.

6.

7.

Итоги 2015 года, задачи по развитию муниципальной системы в 2016 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 2016 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 
КирсановТамбовской области» в электронном виде.
 О внедрении учебного курса «Православная культура» в основной школе в 
рамках непрерывной системы духовно-нравственного воспитания.
 О   мониторинге  заработной  платы  педагогических  работнеиков 
образовательных учреждений города. 
О  ходе  реализации  программы Тамбовской  области  «Защитим  детей  от 
насилия» на 2015-2017 годы
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»

   январь Щербинина 
Т.А

 Щербинина 
Т.А

Ефремова 
А.Н.

С.М.Плута-
лов

 Т.А.Щер-
бинина

Анали-
тические 
материа-
лы

план

Справка

справка

информа-
ция

1. Итоги 2015 года, задачи по развитию муниципальной системы в 2016 году.    январь Щербинина Аналити-
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1.

2.

3.

  

 4.

  5.

  
  6.
 
  7

 

  

О  мерах  по  предупреждению  и  борьбе  с  социально-значимыми 
заболеваниями. 
О  работе  дошкольных  образовательных  учреждений  по  профилактике 
детского дорожно- транспортного  травматизма.
О  деятельности  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных 
учреждений  города  по  организации  работы  с  детьми  с  ОВЗ  и  детьми-
инвалидами.  Реализация  федеральных  государственных 
общеобразовательных  стандартов  начального  общего  образования  для 
детей с ОВЗ
О подготовке к государственной итоговой аттестации 
выпускников  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных 
учреждений на уровнях основного и среднего общего образования. 
О  состоянии пожарной безопасности и антитеррористической 
защищённости  в муниципальных образовательных  организациях города. 
  О работе образовательных организаций по сохранению, укреплению 
здоровья               обучающихся      ( воспитанников)  и развитию 
физической культуры.
О готовности общеобразовательных школ к внедрению и изучению второго 
иностранного языка в рамках реализации государственного  федерального 
образовательного стандарта   основного общего образования.  

    
Март Плуталов 

С.М.

А.Н.Ефремова

С.М.Плуталов

С.М.Плуталов

А.Н.Ефремова
Т.А.Щербини-
на

Справка

Справка

Информа-
ция

Информа-
ция

Справка

Справка

5. Контрольные мероприятия в городской системе образования

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

Постоянно А.Н.Ефремова справки

2 Изучение  состояния  работы  в  общеобразовательных  учреждениях  по 
патриотическому воспитанию обучающихся 

февраль справка
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3. О состоянии работы в дошкольных образовательных учреждениях  по 
своевременному и полному  сбору родительской платы. 

В течение квартала А.Н.Ефремова

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

В течение квартала Плуталов 
С.М.

6. Информационно-аналитическая деятельность
1. О  работе  образовательных  учреждений  по  выполнению  Указов 

Президента РФ.
В течение
 квартала

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

В течение
 квартала

С.М.Плуталов

3.
  

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

В течение
 квартала

Т.А.Щербинина

  4. Подготовка наградных материалов на педагогических работников. В течение
 квартала

В течение
 квартала

5. Организация  участия в  региональном этапе  всероссийской олимпиады 
школьников

  январь С.М.Плуталов

6. Формирование   независимой  системы  оценки  качества   образования 
(рейтинги образовательных организаций)

В течение
 квартала

Т.А.Шербинина

7. Организация  работы  комиссии  по  аттестации  руководителей 
образовательных организаций

В течение
 квартала

Т.А.Щербинина

 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.Ефрем

ова

Аналитические материалы

2 Городской методический совет По 
отдельному 
плану

Т.А.Щерби
нина

Повышение 
профессионального 

мастерства
3 Городская творческая группа По отдельно- Т.А.Щер- Повышение профессиональ-
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му плану бинина ного мастерства
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 отдельно-
му плану

Плуталов 
С.М.

Повышение профессиональ-
ного мастерства

5 Организация подписки на периодические издания Март - ап-
рель.

С.М.Плута-
лов

Бланки заказов

6 «Школа – территория здоровья» Февраль, 
март

Т.А.Щер-
бинина

Положение,приказ

7 «Лучшая школьная библиотека» Февраль, 
март

Т.А.Щерби
нина

Положение,
приказ

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

управлени
я 
образован
ия  и 

 руководители Приказы
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науки 
области

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

Февраль
март
апрель

Т.А.Щерби-
нина

Приказ

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

С.М.Плуталов 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

Плуталов 
С.М.

Направление заявок в УО

6 Неделя детской и юношеской книги Март – 
апрель

С.М.Плуталов Справка

7 Участие в областных массовых мероприятиях По плану 
управлени
я 
образован
ия области

ОУ
С.М.Плуталов

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

В течение 
года (по 
отдельном
у плану)

ОУ
С.М.Плуталов

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

январь-
апрель 
май-июнь- 

руководители Приказ

9. Мониторинг образования
1 Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в образовательных 

учреждениях
В течение
 квартала

С.М.Плуталов Аналитические 
материалы
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2 Мониторинг удовлетворенности качеством общего образования март Плуталов С.М. Справка

10. Разработка нормативно правовых документов
1. Подготовка проектов постановлений  администрации по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела образования.
В течение
 квартала

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 2015 году.    январь А.Н.Ефремова Приказ
4. Разработка  проекта  заказа  учебной  литературы  на  2016  –  2017 

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 2016 году

Февраль- до1 
марта 

   С.М.Плуталов Приказ

7 Об итогах мониторинга  по изучению степени  удовлетворенности 
качеством общего образования  в  2015-2016  учебном году.

    март С.М.Плуталов Справка

8. Реализация календарного плана культурно - массовых 
мероприятий.

В течение
 квартала

 Т.А.Щербинина план

9 Реализация календарного плана спортивно  - массовых 
мероприятий.

В течение
 квартала

Т.А.Щербинина план

10 Организация работы по внесению  своевременных изменений в 
административные регламенты . 

В течение
 квартала

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

Щербинина Т.А информация
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Начальник  отдела образования  
администрации  города                                                                                                                                      Т.А.Щербинина
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