
                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                 заместитель главы

                                                                                       администрации города 
_____________ 

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

 ПЛАН 
работы  отдела образования  администрации города  

на  4 квартал 2016 года

1.Вопросы для рассмотрения на коллегии администрации города
 О работе учреждений образования по созданию условий  для реализа-
ции прав детей на дополнительное образование

октябрь Т.А.Щербинина информация

 О   реализации  муниципальной  программы «Развитие  образования 
города Кирсанова » на 2014-2020 годы  в 2016 году.        ноябрь Т.А.Щербинина информация

2. Вопросы для рассмотрения у заместителя главы администрации города (А.М.Мешков)
1. Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопас-
ности  в учреждениях образования.
2. О работе   групп  кратковременного пребывания детей, развитие 
вариативных  форм  в образовательных организациях.
 3.Об итогах мониторинга  готовности первоклассников к обучению в 
первом классе.

      
          
       октябрь

С.М.Плуталов

А.Н.Ефремова
С.М.Плуталов

информация

информация
справка

1.Об итогах проведения мониторинга организации профильного обу-
чения в общеобразовательных учреждениях.
2.Об итогах  мониторинга по изучению  состояния  дополнительного 

       С.М.Плуталов информация

информация
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образованию в образовательных  организациях.
3. Об итогах мониторинга по состоянию  физкультуры  в школах го-
рода.  

         ноябрь С.М.Плуталов

С.М.Плуталов
информация

1.Итоги участия обучающихся в областных конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях в течение  2016года.
2. Об итогах мониторинга  «Создание условий для организации обу-
чения и воспитания детей с особыми  образовательными  потребно-
стями»

        декабрь

А.Н.Ефремова

Т.А.Щербинина

Справка

Справка 

3. Проведение заседаний комиссий, совещаний, семинаров, заседаний «круглого стола»   системы образования 
города
Проведение  собеседования с руководителями  образовательных
 организаций по вопросам финансовой деятельности.

                                                                                        

         декабрь
Т.А.Щербинина протокол

Обучающий семинар  с педагогическими  работниками 
по вопросам общего образования, дошкольного образования,
 дополнительному образованию и вопросам воспитания.  

1 раз в четверть С.М.Плуталов Протокол

   
круглый стол   с заместителями директоров школ  по учебно-воспитательной работе —  «Реализация  федеральных 
государственных образовательных стандартов  основного общего образования»  октябрь
                        

4. Вопросы для рассмотрения на совете руководителей образовательных учреждений.

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

2.

3.

   4.

О предоставлении образовательными организациями дополнительных плат-
ных образовательных  услуг.
 О работе администраций  образовательных организаций  по повышению 
квалификации педагогических  работников.
  О работе образовательных организаций  по организации питания  учащих-
ся.
Итоги мониторинга  уровня  информатизации муниципальных общеобразо-
вательных  организаций.

   Ноябрь С.М.Плуталов

Т.А.Щербинина

А.Н.Ефремова

Т.А.Щербинина

Информа-
ция

Информа-
ция
Отчёты 
школ

5. Контрольные мероприятия в городской системе образования

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

ежемесячно А.Н.Ефремова справки

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

В течение кварта-
ла

А.Н.Ефремова

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

В течение кварта-
ла-тала

Плуталов С.М.

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

Президента РФ.
В течение квартала

2. Ежеквартальные  отчеты  образовательных  учреждений   по  выполнению 
муниципального задания. декабрь

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
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 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

 7. Конференции, семинары, выставки, конкурсы, слёты, мероприятия педагогических и руководящих работников
1 Городской методический совет По отдельному 

плану
Т.А.Щербинина Повышение 

профессионального 
мастерства

2 Городская творческая группа По отдельному пла-
ну

Т.А.Щербинина Повышение профессио-
нального мастерства

3 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 пла-
ну

Плуталов С.М. Повышение профессио-
нального мастерства

4. Чествование  ветеранов  педагогического  труда  «За 
верность педагогическому долгу»

Октябрь С.М.Плуталов Приказ
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5. Круглый  стол  по  обобщению  передового 
педагогического опыта

Декабрь
апрель

С.М.Плуталов

6. «Лучшее дошкольное образовательное учреждение» октябрь 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 
воспитанников  и  обучающихся  образовательных 
учреждений области «Дорога глазами детей»

 октябрь Т.А.Щербинина Приказ

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

17 ноября Т.А.Щербинина Информациионные материа-
лы

4. Участие школьников в Международном Дне матери последнее 
воскресенье ноября

С.М.Плуталов Информациионные мате-
риалы

5. Участие  школьников  во  Всероссийском  Дне  борьбы со 
СПИДом

    1декабря С.М.Плуталов Информациионные мате-
риалы

6. Организация  выполнения комплекса ГТО В течение квартала
7. Участие в областных массовых мероприятиях По плану 

управления 
образования 
области

ОУ
С.М.Плуталов

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

В течение квартала 
(по отдельному 
плану)

ОУ
С.М.Плуталов

9. Мониторинг образования
1. Мониторинг участия ОУ в городских, областных, всероссийских декабрь Т.А.Щербинина Аналитические
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мероприятиях, конкурсах, выставках.  материалы
2. Мониторинг  участия  школьников  в  городских,  областных, 

всероссийских мероприятиях, конкурсах, выставках.
декабрь Т.А.Щербинина Аналитические

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

 материалы
4. Мониторинг  обеспеченности  доступности  дошкольного 

образования
октябрь Т.А.Щербинина Аналитические

 материалы
5. Мониторинг  организации дополнительного образования  детей в 

общеобразовательных учреждениях
    октябрь Т.А.Щербинина Приказ

6. Мониторинг  организации  инновационной   работы  в  школах 
города

октябрь Т.А.Щербинина Аналитические
 материалы

7. Мониторинг  состояния  работы  по  профилактике  детского 
дорожно – транспортного травматизма

октябрь Т.А.Щербинина Аналитические 
материалы

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

9. Мониторинг использования субвенции ежемесячно Т.А.Щербинина Таблицы
10. Рейтинг образовательных учреждений декабрь руководители
11. Мониторинг  обеспеченности  учебниками  учащихся  льготной 

категории
декабрь Т.А.Щербинина Аналитические

 материалы
12. Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в образовательных 

учреждениях
В течение 
квартала

С.М.Плуталов Аналитические 
материалы

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  итогах  мониторинга  организации  подготовки 
обучающихся  общеобразовательных  учреждений  по 
основам военной службы в 2015-2016 учебном году.

          ноябрь   С.М.Плуталов Приказ 
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3. Разработка и реализация календарного плана культурно - 
массовых мероприятий.

В течение квартала  Т.А.Щербинина план

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

В течение квартала Т.А.Щербинина план

5. 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

Начальник  отдела образования  
администрации  города                                                                                                                                      Т.А.Щербинина
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