
                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                 заместитель главы

                                                                                       администрации города 
_____________ 

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

ПЛАН 
работы  отдела образования  администрации города  

на 3 квартал   2016 года

1.Вопросы для рассмотрения на коллегии администрации города
1.О  соблюдении  прав  обучающихся   при  организации  получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

сентябрь Т.А.Щербинина информация

2. Вопросы для рассмотрения у заместителя главы администрации города (А.М.Мешков)
1.О подготовке   и  проведении    ежегодной  педагогической 
конференции.
2. О деятельности образовательных учреждений   по 
функционированию специальных медицинских групп

  08.08. Т.А.Щербинина План
Проект 
доклада
справка

1.О  трудоустройстве  выпускников 9,11  классов 2015-2016 учебного 
года.
2.Об итогах работы  по   комплектованию образовательных 
учреждений педагогическими кадрами      на 2016-2017 учебный год.
3. О работе образовательных учреждений по выявлению и учету 
детей в микрорайоне.

     19.09.     С.М.Плуталов

А.Н.Ефремова

информация

справка
информация

3. Проведение заседаний комиссий, совещаний, семинаров, заседаний «круглого стола»   системы образования 
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города
        Августовская конференция педагогических работников. 26.08.2016 Т.А.Щербинина протокол

Проведение  собеседования с руководителями  образовательных
 организаций по вопросам финансовой деятельности.

                                                                                        

Сентябрь
       Т.А.Щербинина протокол

                       
4. Вопросы для рассмотрения на совете руководителей образовательных учреждений.

1. Итоги  2015  года,  задачи  по  развитию  муниципальной  системы  в    январь Щербинин1.

2.
3.

Состояние профилактической работы 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 2016 года
О  формировании  независимой  системы  оценки  качества  работы 
муниципальных учреждений города, оказывающих социальные услуги
(рейтинги ОУ).

 Сентябрь Т.А.Щерби
нина 

С.М.Плута
лов

А.Н.Ефрем
ова

Справка

Информация

Информация

5. Контрольные мероприятия в городской системе образования

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

В течение квартала А.Н.Ефрем
ова

справки

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

В течение квартала А.Н.Ефрем
ова

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

В течение квартала Плуталов 
С.М.

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

В течение квартала Щербинина Т.А.

2. Ежеквартальные отчеты образовательных учреждений  по выполнению 
муниципального задания.

 июль,
сентябрь

Щербинина Т.А.

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

В течение квартала С.М.Плуталов

4.
  

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

 5. Подготовка наградных материалов на педагогических работников. В течение квартала Т.А.Щербинина
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

8. Организация работы лагерей дневного пребывания  на  базе 
образовательных организаций

июль               А.Н.Ефремова

9. Подготовка публичного доклада    Июль-август Т.А.Щербинина
10. О работе школ полного дня сентябрь   Т.АЩербинина 
 7. Конференции, семинары, выставки, конкурсы, слёты, мероприятия педагогических и руководящих работников

1 Участие  в  областном  –  смотре  конкурсе  экологической 
работы «Судьба природы – в твоих руках»

 июль-
 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 

профессионального 
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

Плуталов С.М. Повышение 
профессионального 

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. «Лучшее дошкольное образовательное учреждение» Сентябрь Т.А.Щербинина Положение
8. Массовые мероприятия с обучающимися

1. Участие обучающихся в областных мероприятиях По плану 
управления 
образования  и 
науки области

 руководители Приказы

2. Организация  и  проведение  городского  конкурса  детского 
творчества по безопасности  дорожного  движения  среди 

Сентябрь Т.А.Щербинина Приказ
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воспитанников  и  обучающихся  образовательных 
учреждений области «Дорога глазами детей»

3. Участие  школьников  и  дошкольников  в  мероприятиях, 
посвященных Дню города Кирсанова

Сентябрь Т.А.Щербинина

4. Организация  выполнения комплекса ГТО В течение 
квартала

    С.М.Плуталов

5. Участие в областных массовых мероприятиях По плану 
управления 
образования 
области

ОУ
С.М.Плуталов

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

В течение 
квартала

ОУ
С.М.Плуталов

9. Мониторинг образования
1 Мониторинг подготовки обучающихся 5 класса  к обучению 

в основной школе.
сентябрь Плуталов С.М. справка

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

сентябрь Плуталов С.М. справка

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

июль-сентябрь Т.А.Щербинина Аналитические
 материалы

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

июль-сентябрь Т.А.Щербинина Аналитические
 материалы

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

Т.А.Щербинина Аналитические 
материалы

6 Мониторинг  возрастных  потребностей  обучающихся  при 
организации  дополнительного  образования  в 
общеобразовательных учреждениях

      До 20 
сентября

Т.А.Щербинина Аналитические 

7 Инвентаризация фонда учебников  сентябрь Т.А.Щербинина приказ
8 Мониторинг школьных библиотек сентябрь Т.А.Щербинина Аналитические 

материалы
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9 Мониторинг использования субвенции ежемесячно Т.А.Щербинина Таблицы

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. Разработка и реализация календарного плана культурно - 
массовых мероприятий.

В течение 
квартала

 Т.А.Щербинина план

3. Разработка и реализация календарного плана спортивно  - 
массовых мероприятий.

В течение 
квартала

Т.А.Щербинина план

4. 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

 Т.А.Щербинина информация

Начальник  отдела образования  
администрации  города                                                                                                                                      Т.А.Щербинина
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