
 ПЛАН РАБОТЫ
отдела образования  администрации города Кирсанова

на май 2016 года

№
п/п

Мероприятие Дата
проведения

Ответственные

Вопросы для  рассмотрения  на сессии  Кирсановского городского Совета народных 
депутатов

1. О  результативности  организации 
общедоступного  дошкольного  образования, 
содержания   детей  в  муниципальных 
учреждениях на территории города Кирсанова

26.05 Т.А.Щербинина

2. Об  обеспечении  отдыха,  оздоровления  и 
занятости детей в летний период 2016 года

Вопросы для рассмотрения на коллегии администрации города
   1. О  деятельности  образовательных  организаций 

по  вопросу  сохранения,  укрепления  здоровья 
школьников и развития физической культуры

19.05 Т.А.Щербинина

          Вопросы, рассматриваемые у заместителя главы администрации города.
1. О подготовке городского праздника, 

посвященного выпуску  2015-2016   учебного 
года.

16.05 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»

2. О  потребностях  в   ремонтных  работах   в 
образовательных учреждениях

3. Итоги   мониторинга   антитеррористической 
защищенности образовательных учреждений.

ОУ города
Плуталов С.М.
Ефремова А.Н.

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 течении  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 течении 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 

постоянно МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ "ООШ"



тестовых испытаний ГТО школьников 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. Участие  тренеров-преподавателей  МБУ  ДО 
ДЮСШ  в  научно-практических  семинарах  на 
основе  современных  информационных 
технологий

11.05.2016
ТГУ, ул.Советская 
181 «И», ауд 605

МБУ ДО ДЮСШ
Мясина В.С.

9. Участие  в  открытом  публичном  Всероссийском 
смотре-конкурсе  на  лучшую  постановку 
физкультурной  работы  и  развитию  массового 
спорта среди школьных спортивных клубов

До 15.05.2016 МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ "ООШ"
Мясина В.С.

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

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

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

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

12. 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.

13. Организация и проведение серий мероприятий по 
вовлечению школьников в предпринимательскую 
деятельность «Ты — предприниматель»

01.04.-06.05.2016 МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ "ООШ"
Мясина В.С.

14. Участие  в  областной  научно-технической 
конференции  «Служба  школьной  медиации: 
формирование  безопасной  среды для  защиты  и 
обеспечения прав и интересов детей»

До 04.05.2016 МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ "ООШ"
Мясина В.С.

15. Организация  и  проведение  Единого  урока  по 
вовлечению школьников в предпринимательскую 
деятельность «Ты - предприниматель»

26.05.2016 МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ "ООШ"
Мясина В.С.

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

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

17. Мониторинг в форме проверочных работ в 4-х 
классах: (приказ УОиН Тамбовской области от 
21.03.2016 г. № 766)

11,  13,  17, 
19 мая

МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ "ООШ"
Плуталов С.М.

Работа городских  методических объединений
1. По отдельному плану Руководители 

городских М/О
Информационно-аналитическая деятельность
1. Подготовка к 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  муниципальной опорной площадки До 16.05.2016 МБУ ДО ЦДТ



по  профилактике  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних  за  1 
полугодие 2016 года

В.С.Мясина

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

В течение года МБОУ "СОШ № 1"
МБОУ "ООШ"
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. Подготовка обучающихся к участию  областном 
полевом лагере «Юный пожарный» (приказ 
отдела образования от 12.12.2015 № 131)

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

7. Муниципальный этап  Всероссийской акции «С 
любовью к России мы делами добрыми едины»

12.05.2016
14.00
МБУ ДО ЦДТ

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

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

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

9. Участие  в  VIII межрегиональном 
межведомственном  фестивале  народного 
творчества «Тамбовские узоры»

Апрель-16.05.2016 МБУ ДО ЦДТ
Мясина В.С.

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

апрель-май

МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

11. Участие в областном конкурсе web-сайтов с 16.03. по 
31.05.2016

ОУ
А.Н. Ефремова



12. Участие  школьников  в  мероприятиях, 
посвящённых Международному Дню семьи

15 мая МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

13. Участие  школьников  в  мероприятиях, 
посвящённому Дню без табачного дыма

31 мая МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

14. Участие  обучающихся  в  «Президентских 
спортивных играх
региональный этап

По положению
МБУ ДО ДЮСШ
Мясина В.С.

15. Участие  обучающихся  в  «Президентских 
состязаниях»
региональный этап

Заявки до 
05.05.2016

МБУ ДО ДЮСШ
Мясина В.С.

16. Участие в финале областной военно-спортивной 
игре «Зарница»

18.05.2016 МБОУ «СОШ № 1»
Мясина В.С.

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

Заявки до 
10.08.2016

МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

18. Подготовка к участию  всероссийского конкурса 
интерактивных  работ  школьников  «Сохраним 
историческую память о ветеранах и защитников 
нашего Отечества

Работы до
31.05.2016

МБОУ «СОШ № 1»
Мясина В.С.

19. Участие  волонтёрских  отрядов  по  уборке 
сухостоя  с  целью  обеспечения  пожарной 
безопасности

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

20. 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.

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

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

22. Участие  в  областном  конкурсе  творческо-
исследовательских  работ  «Туристическое 
агентство»   в  рамках  реализации  проекта 
«Областная школа экскурсоводов»

25.05.2016 МБОУ «СОШ № 1»
Мясина В.С.

23. Участие  в  региональном  этапе  всероссийского 
конкурса «Доброволец России - 2016»

20.05.2016 МБОУ «СОШ № 1»
Мясина В.С.

24. Подготовка к участию 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.

25. Участие  в  III  областном  фотоконкурсе  «зорко 
одно лишь сердце»

15.05.2016 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

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

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

27. Участие в городской «Вахте Памяти» 02.05.2016
03.05.2016

МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ» УК 
№ 2



04.05.2016

05.05.2016

06.05.2016
07.05.2016

МБОУ «СОШ № 1» 
УК № 1
МБОУ «СОШ № 1» 
УК № 2
МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
МБУ ДО ЦДТ

28. Участие  в  областном  конкурсе  проектов, 
посвящённом  380-летию  со  дня  основания 
г.Тамбова «О Тамбове с любовью»

До 11.05.2016 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

29. Участие  в  I открытом  Фестивале 
изобразительного искусства «Дадим шар земной 
детям!»

До 15.05.2016 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
МБУ ДО ЦДТ
Мясина В.С.

30. Участие в III областном конкурсе туристических 
и  краеведческих  проектах  «Тамбовские 
путешественники»

До 16.05.2016 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

31. Участие  в  Всероссийской  интернет-акции 
"Безопасность детей на дороге"

С 20.04 по 
12.05.2016

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

32. Участие  в  областном  конкурсе  методических 
разработок "Разговор о правильном питании"

с 18.04.-11.05.16 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Ефремова А.Н.

33. Участие  в  областной  акции  "Дни  защиты  от 
экологической опасности"

с 18.04.-05.06.16 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Ефремова А.Н

34. Участие  в  информационно-пропагандистской 
кампании "Дистанция"

с 06.04.-06.05.16 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Ефремова А.Н

35. Участие в Интернет -акции "Добрый знак" апрель-май 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 15.05.2016 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Мясина В.С.

4. Информацию о реализации плана по подготовке и 
проведению празднования 71 годовщины Победы

До 15.05.2016 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
МБУ ДО ЦДТ
Мясина В.С.

5. Информация  по  з0аказу  учебников  "Уроки 
милосердия"

До 01.06.2016 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Ефремова А.Н.

6. Отчёт по акции "Добрый знак" До 15.05.16 МБОУ «СОШ № 1»



МБОУ «ООШ»
Ефремова А.Н.

7. Отчёт по акции "Дистанция" До 15.05.16 МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «ООШ»
Ефремова А.Н.

Начальник отдела образования                                                                           Т.А.Щербинина
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