
 ПЛАН РАБОТЫ
отдела образования администрации города Кирсанова

на июнь 2016 года

№
п/п

Мероприятие Дата
проведения

Ответственные

Вопросы для рассмотрения на коллегии администрации города
1. Об  итогах   2015-2016   учебного  года, 

организации летнего отдыха,  оздоровления и 
занятости  детей,  подростков  и  молодёжи  в 
2016 году. .

Т.А.Щербинина

Вопросы, рассматриваемые у заместителя главы администрации города
1. О   работе   образовательных  организаций  по 

духовно-нравственному   воспитанию 
обучающихся   в  рамках   реализации 
муниципальной  программы   «Развитие 
образования  города  Кирсанова»  в  2014-2020 
годах в 2016 году

14.06 Отчёты  МБОУ 
«СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
МБУ ДО ЦДТ

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

С.М.Плуталов
А.Н.Ефремова

Вопросы, рассматриваемые на Совете руководителей  образовательных учреждений города.
1.

2.

3.

4.

О  работе  по  формированию  патриотического 
воспитания  в  общеобразовательных 
учреждениях города.
О  результатах  основного  государственного 
экзамена и единого государственного экзамена 
в 2016 году.
 О деятельности образовательных организаций 
по  профилактике  детского  травматизма  и 
создании безопасных условий обучения.
 Об  итогах  реализации  комплексной 
программы  Тамбовской  области  «Не 
оступись!» на 2013-2015 годы

15.06
Отчёты  МБОУ 
«СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
МБУ ДО ЦДТ

Общегородские мероприятия (совещания, семинары конференции) с руководителями и 
педагогами
1. Участие  в региональном проекте «Старшему 

поколению - активное долголетие» в 2014-2016 
годах (постановление администрации города от 
04.04.2014  №  327).  Размещение  материалов 
(фото, видео и т.д.) на сайте образовательных 
организаций.

По плану МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ "ООШ"
МБУ ДО ЦДТ
Мясина В.С.

2. Реализация плана мероприятий по поэтапному 
внедрению   физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
образовательных организациях

В течение  года МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
МБУ ДО ДЮСШ
Мясина В.С.

3. Участие  в  конкурсах  ИМЦ  «Алые  паруса» 
(письмо ИПКРО от 26.11.2014 № 1159)

В течение года МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ
Мясина В.С.



4. Реализация плана мероприятий по развитию
детского туризма в образовательных 
организациях

В течение года МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ «ООШ»
МБУ ДО ЦДТ
МБУ ДО ДЮСШ
В.С.Мясина

5. Реализация  плана  мероприятий  областной 
программы «Защитим детей от насилия»

В течение года МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ «ООШ»
В.С.Мясина

6. Размещение  на  сайтах  образовательных 
организаций  информации  по  организации 
тестовых испытаний ГТО школьников

постоянно МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ "ООШ"
МБУ ДО ДЮСШ
Мясина В.С

7. Подготовка  к  региональному  смотру-конкурсу 
на  лучшее  эстетическое  оформление 
организаций  дополнительного образования

До  01.08.2016 
материалы 
направить  на 
заочный этап

МБУ ДО ЦДТ
МБУ ДО ДЮСШ
Мясина В.С.

8. Повышение  квалификации  педагогов 
дополнительного  образования  на  портале 
«Образование  на  русском»  в  режиме  онлайн 
(письмо  министерства  образования  от 
15.03.2016 № 511/09)

В течение  года МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ "ООШ"
МБУ ДО ЦДТ
Мясина В.С.

9. Организация участия обучающихся  на портале 
«Образование  на  русском»  в  режиме  онлайн 
(письмо  министерства  образования  от 
15.03.2016 № 511/09)

В течение  года МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ "ООШ"
МБУ ДО ЦДТ
Мясина В.С.

10. Участие  в  I межведомственном  туристско-
краеведческом марафоне «Мой дом-Тамбовский 
край»

Апрель-декабрь 
2016

МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ "ООШ"
МБУ ДО ЦДТ
Мясина В.С.

11. Подготовка  к  участию  областного  конкурса 
«Методическая служба: новый формат»

До 21.10.2016 МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ "ООШ"
Мясина В.С.

12. Муниципальный  этап  VI межрегионального 
конкурса «Вифлеемская звезда»

28.06.2016 МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ "ООШ"
МБУ ДО ЦДТ
Мясина В.С.

13. Подготовка  к  постоянно  действующему 
лекторию по  вопросам  духовно-нравственного 
воспитания

Сентябрь
р.п.Инжавино

ОУ
Мясина В.С.

14. Подготовка  к  областному  смотру-конкурсу 
музеев, музейных залов, музейных комнат:

I этап  —«Любимой  земли  уголок», 
посвящён  380-летию  основания  города 
Тамбова (апрель 2016г. - март 2017г.);

II  этап  -  «Наше  историко-культурное 
наследие  и  традиции»,  посвящён  80-летию 
образования  Тамбовской  области  (апрель 
2017г. - март 2018г.);

III  этап  -  «Времен  связующая  нить»  — 
конкурс педагогического мастерства, посвящён 
100-летию  организации  системы 
внешкольного,  дополнительного  образования 

Апрель  2016-март 
2020 гг.

МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ "ООШ"
МБУ ДО ЦДТ
Мясина В.С.



(апрель 2018г. — март 2019г.);
IV  этап  -  «Хранители  великой  славы», 

посвящён  80-летию  Победы  в  Великой 
Отечественной  войне  (апрель  2019г.  -  март 
2020г.).

15. Участие  в  проекте  «Социальное  здоровье 
нации»  (письмо  управления  образования  от 
28.04.2016 № 1322)

До 01.09.2016 ОУ
Мясина В.С.

16. Участие   в  межрегиональном 
межведомственном  фестивале  «Тамбовские 
узоры»

05.06.2016 МБУ ДО ЦДТ
Мясина В.С.

17. Участие во II этапе акции»Города и населенные 
пункты доброжелательные к детям»

10.05-10.06.2016 МБОУ "ООШ"
Мясина В.С.

18. Организация  и  проведение  информационной 
кампании «Единый родительский день»

01.06.2016 ОУ
Мясина В.С.

19. Подготовка  к  муниципальному  этапу 
регионального конкурса «Воспитать человека»

15.09.2016 МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ "ООШ"
МБУ ДО ЦДТ
Мясина В.С.

20. Городской родительский Совет:
-О работе МБУ ДО ЦДТ с одарёнными детьми 
«Успех»
-  О  работе  муниципального  Центра 
тестирования ГТО на базе МБУ ДО ДЮСШ
-О  профилактике  безопасности  дорожного 
движения в период летних каникул

16.06.2016
16.30
МБОУ  «СОШ  № 
1»

ОУ

21. Организация  и  проведение  городской 
торжественной  линейки  выпускников, 
чествования медалистов

23.06.2016 МБОУ "СОШ № 1"

Работа городских  методических объединений
1. По отдельному плану Руководители 

городских М/О
Информационно-аналитическая деятельность
1. Организационная работа по созданию в 

общеобразовательных организациях казачьих 
профильных классов с введением 
тематического курса «Основы пожарно-
спасательного дела»

апрель-август МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ "ООШ"
Мясина В.С.

2. Мониторинг летнего отдыха детей, состоящих 
на всех видах учёта

До 10.06.2016
До 10.07.2016
До 10.08.2016

МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ "ООШ"
Мясина В.С.

Общегородские мероприятия с обучающимися
1.   Реализация  регионального  проекта  по 

развитию  внутреннего  туризма  «Моя  малая 
Родина».
Размещение  материалов  в  СМИ  и  на  сайтах 
образовательных  организаций  по  реализации 
регионального проекта.
Посещение  Кирсановского  краеведческого 
музея.

По графику МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ "ООШ"
МБУ ДО ЦДТ
МБУ ДОД ДЮСШ
Мясина В.С.

2. Участие  в  областных  мероприятиях, 
посвящённых 90-летию региональной системы 

В течение года МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ "ООШ"



дополнительного  образования  (постановление 
администрации  Тамбовской  области  от 
18.03.2014 № 298)

МБУ ДО ЦДТ
МБУ ДО ДЮСШ
Мясина В.С.

3. Участие  в  сертификационных  конкурсах 
Информационных Технологий

В течение года МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
МБУ ДО ЦДТ
Мясина В.С.

4. Участие  в  марафоне  технического  творчества 
«Старт»

Январь  2016  — 
декабрь 2017 г.

МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ
МБУ ДО ЦДТ
Мясина В.С.

5. Участие во II областном марафоне «Тамбовский 
край-земля талантов»

Январь-декабрь 
2016,

МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
МБУ ДО ЦДТ
Мясина В.С.

6. Участие в  областном полевом лагере «Юный 
пожарный» (приказ отдела образования от 
12.12.2015 № 131)

июнь МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

7. Активизация  экскурсий  учащихся  в  г.Тамбов, 
Мичуринск,  Ивановку,  Кирсановский 
краеведческий музей

апрель-июль МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

8. Подготовка  к  участию  во  всероссийском 
литературном конкурсе «История моей семьи»

Заявки до 
10.08.2016

МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

9. Подготовка  к  участию  в  I областном 
межведомственном  туристско-краеведческом 
марафоне «Мой дом- Тамбовский край»

Март 2016 — 
декабрь 2018 года

МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
МБУ  ДО  ДЮСШ
МБУ ДО ЦДТ
Мясина В.С.

10. Подготовка  к  участию  в  заочном  областном 
конкурсе любительских видеофильмов «Семья 
в кадре»

До 14.10.2016 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

11. Участие в региональном конкурсе социальной 
рекламы по профилактике правонарушений и 
преступлений «Мир, который нужен мне»

До 30.06.2016 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

12. Подготовка к участию в конкурсе презентаций 
«Звучит  «пожарный»  гордо!  Звучит 
«пожарный» славно!»

До 15.08.2016 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

13. Подготовка  к  участию  межрегионального 
конкурса  исследовательских   работ  «Память 
храня»  в  рамках  реализации  акции 
«Восстановление  духовно-исторической 
памяти»

16.05-23.09.2016 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

14. Участие  в  кубке  Губернатора  по  пулевой 
стрельбе

03.06.2016 МБУ ДО ДЮСШ
Мясина В.С.

15. Участие  в  областной  акции  "Дни  защиты  от 
экологической безопасности"

с18.04.-05.06.2016 ОУ
Ефремова А.Н.

16. Участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса "Юннат"

с01.06.-15.08.2016 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Ефремова А.Н.

17. Участие  в  областном  конкурсе  на  лучшую 
организацию отдыха детей в летний период

с25.05.-28.09.2016 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»



Ефремова А.Н.

Сдать документы
1. Ежемесячный  график  об  организации 

экскурсий  по  форме  в  рамках  реализации 
регионального  проекта  по  развитию 
внутреннего туризма «Моя малая Родина»

До  30  числа 
каждого месяца

МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

2. Ежемесячный отчёт по форме об организации 
экскурсий в рамках реализации регионального 
проекта  по  развитию  внутреннего  туризма 
«Моя малая Родина»

До  30  числа 
каждого месяца

МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

3. Отчёт  о  посещении  Музейно-выставоного 
центра

До 15.06.2016 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

4. Отчёт  о  проведении  плановых  экскурсий  в 
г.Тамбов, Мичуринск, п.Ивановка

До  5  числа 
ежемесячно

МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

5. Отчёт волонтёрских отрядов в  региональном 
фестивале «От идеи-до реальности»:
«Птичий домострой»
«Обелиск»
«Весенняя неделя добра»
«Чистая планета»
«Нашим рекам-чистые берега»
«Дом без одиночества»

Отчеты  об  участии 
в  областных 
добровольческих  до 
1 июля 2016 года на 
электронную  почту: 
shtab  68@  mail  .  ru  .

МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

6. Информацию по итогам совещания по вопросам 
организации центра тестирования ГТО

До 06.06.2016 МБУ ДО ДЮСШ
Мясина В.С.

7. Материалы  о  проведении  V Всероссийской 
акции «Добровольцы — детям»:
-международный  День  защиты  детей 
(01.06.2016)
- международный День (09.06.2016)
- международный День дружбы (30.07.2016)
-флешмоб  «Зарядка  со  звездой»  (15.05-
15.09.2016)

До 03.06.2016
До 13.06.2016
До.02.08.2016
До 19.09.2016

МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
МБУ ДО ЦДТ
Мясина В.С.

8. Информацию  о  проведении  акции  «Научись 
плавать»

До 21.06.2015
18.07.2016
20.08.2016

ОУ
Мясина В.С.

9. Информацию о  занятости в летний период на 
учащихся, состоящих на всех видах учёта

02.06.2016 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

10. Информацию  о  проведении  информационной 
кампании «Единый родительский день»

До 06.06.2016 ОУ
Мясина В.С.

11. Информацию  по  организации  кадетского 
образования

До 04.06.2016 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

12. Информацию  о  проведении  мероприятий  в 
рамках Всемирного дня без табака

До 04.06.2016 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

13. Информацию  об  участниках  церемонии До 03.06.2016 МБОУ «СОШ № 1»

mailto:shtab68@mail.ru
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чествования талантливых выпускниках 2016 Мясина В.С.
14. Мониторинг участия школьников в  городских, 

областных,  всероссийских  мероприятиях, 
конкурсах, выставках.

До 15.06.2016 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
МБУ ДО ЦДТ
МБУ ДО ДЮСШ
Мясина В.С.

15. Информацию  о  проведении  информационной 
кампании  Фондом  поддержки  детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

 До  01.07.2016  по 
итогам  I полугодия 
2016;
 До  25.12.2016  по 
итогам  II полугодия 
2016

МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

16. Информацию о летнем отдыхе и занятости
детей, состоящих на различных видах учета

До 10.06.2016
До 10.07.2016
До 10.08.2016

МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

17. Информацию о создании дружин юных 
пожарных

До  20  числа 
ежемесячно

МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

18. Информация о консультационных центрах До 10.06.2016 ДОУ
Ефремова А.Н.

19. Информация о мероприятиях,  проведённых в 
рамках Всемирного дня без табака.

До 17.06.2016 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Ефремова А.Н.

20. Информация по оздоровлению детей, 
находящихся в трудной  жизненной ситуации

До 10.06.2016 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Ефремова А.Н.

Начальник отдела образования                                                                           Т.А.Щербинина
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