
ПЛАН 
работы отдела образования на 2017 год 

 
Основные направления деятельности структурного подразделения: 

Деятельность отдела образования направлена на реализацию: 
  приоритетного национального проекта «Образование»,  
  национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  
  государственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы, 
 муниципальной  программы  города Котовска Тамбовской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы,  
 достижение планируемых значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления.    

 
Содержание работы 

№ п\п Наименование мероприятия Срок исполнения  
 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Отметка об 
исполнении, 

форма 
документа об 
исполнении  

(протокол, отчет, 
информация, 
аналитич. 

записка, правовой 
акт) 

1 2 3 4 5 6 
1. Вопросы, выносимые для рассмотрения у главы города  

1.1. Об участии в Государственной программе 
«Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» 

в течение года администрация 
города 

Шмырева Е.В. 
 

информация 

1.2. Об обеспечении обучающихся 
общеобразовательных учреждений учебниками 
Об организации летнего отдыха и занятости детей 

апрель администрация 
города 

Шмырева Е.В. 
 

информация 
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и подростков  в 2017 году 
1.3. О подготовке образовательных учреждений к 

началу 2017-2018 учебного года. 
июнь администрация 

города 
Шмырева Е.В. план 

мероприятий по 
подготовке ОУ 

к новому  
учебному году 

1.4. О результатах основного государственного 
экзамена и единого государственного экзамена в 
2017 году. 

август администрация 
города 

Шмырева Е.В. 
 

информация 

1.5. Об организации и проведении в образовательных 
учреждениях профилактических мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности 
дорожного движения 
Об организации питания в образовательных 
учреждениях 

сентябрь администрация 
города 

Шмырева Е.В. 
 

информация 

1.6. 
 

О работе отдела образования и образовательных 
учреждений по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних 
О формировании планов финансово-
хозяйственной деятельности образовательных 
учреждений на 2018 год 

октябрь администрация 
города 

Шмырева Е.В. 
 

информация 

1.7. Об осуществлении деятельности, направленной на 
профилактику потребления психотропных 
веществ, алкоголя, табака среди 
несовершеннолетних 

ноябрь  администрация 
города 

Шмырева Е.В. 
 

информация 

1.8. О реализации проекта «Социально-
психологическая поддержка семей, находящихся в 
социально опасном положении и иной трудной 
жизненной ситуации 

декабрь администрация 
города 

Шмырева Е.В. 
 

информация 

2. Вопросы, выносимые для рассмотрения на сессиях Котовского городского Совета народных депутатов 
2.1. Об организации летнего отдыха и занятости детей 

и подростков  в 2017году. 
О подготовке к проведению единого 

май горсовет Шмырева Е.В. 
Самородова Е.Б. 

информация 
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государственного экзамена. 
2.2. Об итогах летнего отдыха и занятости детей и 

подростков  в 2017 году. 
октябрь горсовет Шмырева Е.В. 

Самородова Е.Б. 
информация 

3. Вопросы, выносимые для рассмотрения у заместителя главы администрации города В.В.Пичугиной 
3.1. Об оказании платных образовательных услуг в 

образовательных учреждениях города 
в течение года администрация 

города 
Шмырева Е.В. 
Самородова Е.Б. 

информация 

3.2. О результатах рейтинга муниципальных 
образовательных учреждений 

январь администрация 
города 

Шмырева Е.В. 
Новикова И.В. 

информация 

3.3. О мониторинге заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений города 
О реализации плана мероприятий по 
формированию здорового образа жизни 

февраль администрация 
города 

Шмырева Е.В. 
Субботина Е.П. 

информация 

3.4. Об организации летнего отдыха детей и занятости 
детей и подростков  в 2017 году 
О подготовке загородных оздоровительных 
лагерей «Костер» и «Лесной городок» к летнему 
периоду 
Об итогах выполнения нормативов ВФСК «ГТО» 
в общеобразовательных учреждениях города. 

март администрация 
города 

Шмырева Е.В. 
Самородова Е.Б. 
Субботина Е.П. 
 

информация 

3.5. О порядке окончания учебного года, организации 
проведения  государственной итоговой аттестации 
О предварительном комплектовании 
образовательных учреждений 

апрель администрация 
города 

Шмырева Е.В. 
Панина Т.Ю. 
Миронова О.И. 

информация 

3.6. О подготовке и проведении городского праздника 
«День выпускника» 
О работе по профилактике правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних  

май администрация 
города 

Шмырева Е.В. 
Субботина Е.П. 
. 

информация 

3.7. О подготовке образовательных учреждений к 
началу 2017 -2018 учебного года 
Об обеспечении обучающихся 
общеобразовательных учреждений учебниками 
О проведении августовской педагогической 
конференции 

июнь администрация 
города 

Шмырева Е.В. план 
мероприятий 
по подготовке 
ОУ к новому  
учебному 
году 
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3.8. О результатах основного государственного 
экзамена и единого государственного экзамена в 
2017 году 
Об организации питания в образовательных 
учреждениях 
Об организации и проведении в образовательных 
учреждениях профилактических мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности 
дорожного движения 

август администрация 
города 

Шмырева Е.В. 
Панина Т.Ю. 
Субботина Е.П. 
Самодурова О.И. 

информация 

3.9. О комплектовании образовательных учреждений. 
О подготовке образовательных учреждений к 
осенне-зимнему периоду 
О проведении городского праздника «День 
учителя» 
О мерах по профилактике экстремизма среди 
несовершеннолетних 

сентябрь администрация 
города 

Шмырева Е.В. 
Панина Т.Ю. 
Самодурова О.И 
Субботина Е.П. 

информация 

3.10. О формировании муниципальных заданий и 
планов финансово-хозяйственной деятельности 
образовательных учреждений на 2018 год 

октябрь администрация 
города 

Шмырева Е.В. 
 

информация 

3.11. О реализации проекта «Социально-
психологическая поддержка семей, находящихся в 
социально опасном положении и иной трудной 
жизненной ситуации 

декабрь администрация 
города 

Шмырева Е.В. 
 

информация 

3.12. Об усилении пожарной и антитеррористической 
защищенности образовательных учреждений в 
период подготовки и проведения Новогодних 
праздников 
О соблюдении законодательства РФ, 
регулирующего деятельность сайтов 
образовательных учреждений 

декабрь администрация 
города 

Шмырева Е.В. 
Самодурова О.И. 
Новикова И.В. 
 

информация 

4. Вопросы для рассмотрения на совещаниях с руководителями образовательных учреждений 
4.1. Об организации работы психолого-медико-

педагогической комиссии 
январь отдел образования Шмырева Е.В. 

Шмырева Т.Ю. 
протокол 
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О предварительном комплектовании 
образовательных учреждений 
Об аттестации педагогических работников. 
О награждении педагогических работников 
государственными и отраслевыми наградами 

Миронова О.И.. 
 

4.2. Об организации отдыха детей в период весенних 
каникул 
Об итогах участия в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 
Об оказании платных образовательных услуг в 
образовательных учреждениях 
Об итогах городского конкурса «Педагог года 
2017» 
Об организации проведения анонимного 
социально-психологического тестирования 
обучающихся 15-18 лет 

февраль отдел образования Шмырева Е.В. 
Панина Т.Ю. 
Самородова Е.Б. 
Самодурова О.И. 
Субботина Е.П. 

протокол 

4.3. Об участии в реализации проекта создания 
социального кластера «Региональная 
инновационная система защиты детства 
Тамбовской области» 
О работе отдела образования и образовательных 
учреждений по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних 
Об организации питания в образовательных 
учреждениях 
О подготовке и проведении летнего «Фестиваля 
ГТО» 

март отдел образования Шмырева Е.В. 
Макаров А.В. 
Субботина Е.П. 
Самородова Е.Б. 
 

протокол 

4.4. Об организации летнего отдыха детей. 
Об организации учёта детей, подлежащих 
обязательному обучению 
Об организации работы по целевому обучению 

апрель отдел образования Шмырева Е.В.  
Панина Т.Ю. 
Самородова Е.Б. 

протокол 

4.5. О подготовке и проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2017 
году 

май отдел образования Шмырева Е.В. 
Самодурова О.И. 

протокол 



6 
 

Об организации проведения городского праздника 
«День выпускника» 
Об организации работы по обеспечению 
образовательных учреждений 
квалифицированными кадрами 

Панина Т.Ю. 
 

4.6. О подготовке образовательных к новому учебному 
году и отопительному сезону 
Об организации проведения августовской 
педагогической конференции 

июнь отдел образования Шмырева Е.В. 
Самодурова О.И. 

протокол 

4.7. Об организации работы по повышению уровня 
антитеррористической безопасности 
образовательных учреждений на начало учебного 
года 
Об организации и проведении в образовательных 
учреждениях профилактических мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности 
дорожного движения 

август отдел образования Шмырева Е.В. 
Самодурова О.И. 

протокол 

4.8. Об организации проведения городского праздника 
«День учителя» 
О мониторинге заработной платы 
О работе образовательных учреждений в период 
эпидсезона 
Об организации инновационной работы в 
образовательных учреждениях 
О работе отдела образования и образовательных 
учреждений по профилактике социального 
сиротства и предотвращению фактов жестокого 
обращения с детьми 

сентябрь отдел образования Шмырева Е.В. 
Самодурова О.И. 
Макаров А.В. 
Субботина Е.П. 
Романова И.А. 
 

протокол 

4.9. Об итогах региональных конкурсов «Народный 
учитель Тамбовской области», «Лучший 
воспитатель Тамбовской области» 
О соблюдении законодательства РФ, 
регулирующего деятельность сайтов 

октябрь отдел образования Шмырева Е.В. 
Самодурова О.И. 
Новикова И.В. 
Субботина Е.П. 
Романова И.А. 

протокол 
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образовательных учреждений 
О мерах по профилактике экстремизма среди 
несовершеннолетних 
Об организации волонтёрского движения в 
образовательных учреждениях 

 

4.10. Об организации и проведении новогодних 
мероприятий. 
О формировании муниципальных заданий и 
планов финансово-хозяйственной деятельности на 
2018 год. 
Об организации работы по профилактике 
суицидального поведения среди детей и 
подростков  
Об осуществлении деятельности, направленной на 
профилактику потребления психотропных 
веществ, алкоголя, табака среди 
несовершеннолетних 

ноябрь отдел образования Шмырева Е.В. 
Субботина Е.П. 
 

протокол 

4.11. Об итогах организации учёта детей, подлежащих 
обязательному обучению. 
О мониторинге состояния системы 
дополнительного  образования детей в городе 
О результатах рейтинга муниципальных 
образовательных учреждений 

декабрь отдел образования Шмырева Е.В. 
Панина Т.Ю. 
Субботина Е.П. 
Новикова И.В. 

протокол 

5. Разработка методических рекомендаций и информационно-методических писем, издание сборников, материалов 
5.1. Выпуск информационно-методического вестника 

«Будни образования». 
сентябрь, октябрь МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. 

 
вестник 

5.2. Издание электронных сборников по итогам 
городских конкурсов педагогического мастерства, 
научно-практических конференций, семинаров, 
программ различных мероприятий. 

в течение года МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. 
 

брошюры 

5.3. Выпуск информационно-методических сборников 
по итогам работы инновационных площадок. 

в течение года МКУ «ИМЦ» Романова И.А. сборник 

5.4.  Подготовка и выпуск сборника «Рейтинг декабрь МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. сборник 
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образовательных учреждений». 
5.5. Подготовка и выпуск информационно – 

аналитического сборника  «Образование в г. 
Котовске». 

ноябрь  МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. сборник 

6. Организационная деятельность
6.1. Подготовка проектов постановлений 

администрации города по вопросам, относящимся к 
компетенции отдела образования. 

в течение года отдел образования Шмырева.Е.В. 
Панина Т.Ю. 
Самородова Е.Б. 
Макаров А.В. 
 

постановления 

6.2. Подготовка ответов на запросы контрольно-
надзорных органов. 

в течение года отдел образования Шмырева  Е.В. 
Панина Т.Ю. 
Самородова Е.Б. 
Субботина Е.П. 
Макаров А.В. 
 

информация 

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

в течение года отдел образования Субботина Е.П. приказы 

6.4. Разработка  и реализация календарного плана 
культурно-массовых мероприятий. 

в течение года отдел образования 
МКУ «ИМЦ» 

Романова И.А. приказы 

6.5. Организация участия обучающихся и 
воспитанников в областных конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях. 

в течение года отдел образования 
МКУ «ИМЦ» 

Шмырева.Е.В. 
Самородова Е.Б. 
Панина Т.Ю. 
Самодурова О.И. 
Субботина Е.П. 
Новикова И.В. 
Романова И.А. 
Курбатова О.С. 
Кузнецова Э.В. 

приказы 

6.6. Организация работы по исполнению мероприятий 
индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида в части психолого-
педагогической реабилитации или абилитации 

в течение года администрация 
города 

Панина Т.Ю. 
 

информация 
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ребенка – инвалида. 
6.7. Обеспечение функционирования сайта отдела 

образования. 
в течение года МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. обновление 

сайта 
6.8. Обеспечение функционирования электронного 

документооборота 
в течение года отдел образования Панина Т.Ю. Электронный 

документооборо
т 

6.9. Организация работы по внесению изменений в 
административные регламенты. 

в течение года отдел образования Панина Т.Ю. постановления 

6.10. Организация работы в системе rgu по внесению 
изменений в административные регламенты 

в течение года отдел образования Панина Т.Ю. система rgu 

6.11. Организация работы по созданию регионального 
сегмента единой федеральной межведомственной 
системы учета контингента обучающихся по 
основным образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным 
программам 

в течение года отдел образования Панина Т.Ю.  

6.12. Формирование базы данных участия 
педагогических работников в городских, областных, 
региональных, всероссийских конкурсах. 

в течение года МКУ «ИМЦ» Романова И.А. база данных 

6.13. Формирование базы данных участия обучающихся 
в городских, областных, региональных, 
всероссийских конкурсах, олимпиадах. 

в течение года МКУ «ИМЦ» Романова И.А. база данных 

6.14. Организация работы общественного совета 
администрации города по формированию 
независимой системы оценки качества работы 
муниципальных учреждений города, оказывающих 
социальные услуги. 

в течение года отдел образования Шмырева Е.В.  

6.15. Формирование базы данных аттестованных 
педагогических и руководящих работников. 

в течение года МКУ «ИМЦ» Кузнецова Э.В. база данных 

6.16. Формирование базы данных одаренных детей. в течение года МКУ «ИМЦ» Кузнецова Э.В. база данных 
6.17. Организация участия во Всероссийской 

интеллектуальной игре «Медвежонок», 
международной математической игре «Кенгуру», 

в течение года МКУ «ИМЦ» Кузнецова Э.В. 
Новикова И.В. 
 

информационны
е письма 
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молодежных чемпионатах и т.д. 
6.18.  Организация участия педагогических и 

руководящих работников в областных конкурсах: 
«Воспитатель года», «Учитель года» 

в течение года отдел образования 
МКУ «ИМЦ» 

Самодурова О.И. приказы 

6.19. Информирование работников образования о курсах 
повышения квалификации в ТОИПКРО, о 
дистанционных курсах повышения квалификации, 
Интернет-семинарах, Интернет-конференциях. 

в течение года МКУ «ИМЦ» Самодурова О.И. 
Новикова И.В. 

информационны
е письма 

6.20. Организация работы городского Пресс-центра 
системы образования. 

ежемесячно МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. информация для 
сайта отдела 
образования, 
газеты «Наш 
вестник» 

6.21. Формирование личных дел детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

в течение года отдел образования Макаров А.В. 
Головлёва Т.В. 

личные дела 

6.22. Формирование заявок, регистров, отчетов по 
выплатам опекунского пособия. 

в течение года отдел образования Макаров А.В. 
Головлёва Т.В. 

заявки, 
регистры, 
отчеты 

6.23. Подготовка приказов об открытии случаев 
нарушения прав детей в семьях, разработка планов 
защиты детей, форм оценки. 

по мере 
поступления 
сообщений 

отдел образования Макаров А.В. 
Головлёва Т.В. 

приказы, планы 
защиты детей, 
форм оценки 

6.24. Формирование базы данных о приемных семьях, 
подопечных, а также по неблагополучным 
родителям, обеспечении детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жильем. 

в течение года отдел образования Макаров А.В. 
Головлёва Т.В. 

Журналы, 
компьютерная 
база данных 

6.25. Организация инновационной работы в 
образовательных учреждениях. 

в течение года 
 

МКУ «ИМЦ» Романова И.А.  

6.26. Формирование наградных материалов на 
педагогических работников 

в течение года отдел образования Панина Т.Ю. наградные 
материалы 

6.27. Формирование материалов на награждение 
педагогических работников нагрудным знаком «За 
верность педагогической профессии» 

в течение года отдел образования Панина Т.Ю. наградные 
материалы 

6.28. Формирование базы данных детей-инвалидов и в течение года отдел образования Панина Т.Ю. База данных 
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детей с ограниченными возможностями здоровья. 
6.29. Организация работы по оказанию 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 Котовск Тамбовской 
области» в электронном виде. 

в течение года отдел образования Самородова Е.Б. 
Курбатова О.С. 

Информационна
я система 

6.30. Реализация социального проекта «Экогород – 
будущему поколению». 

в течение года отдел образования Самодурова О.И. отчет 

6.31. Реализация плана развития муниципальной системы 
дополнительного образования на 2013-2018 годы. 

в течение года отдел образования Субботина Е.П.  

6.32. Организация работы по реализации 
профилактических услуг «Реабилитационный досуг 
для детей группы риска» и «Социальная гостиная» 

в течение года Отдел образования Самородова Е.Б. отчет 

6.33. Организация работы по выполнению нормативов 
ВФСК «ГТО» в образовательных учреждениях 
города 

в течение года отдел образования Субботина Е.П. отчет 

6.34. Разработка совместного плана работы с Центром по 
профилактике социального сиротства, отделом КДН 
и ЗП по профилактике правонарушений на 2017 год.

январь отдел образования Макаров А.В. 
Головлёва Т.В. 

план работы 

6.35. Обобщение опыта работы педагогов, победителей  
конкурса «Народный  учитель», «Лучший 
воспитатель». 

январь МКУ «ИМЦ» Самодурова О.И. 
Новикова И.В. 
Романова И.А.  
Кузнецова Э.В. 
Курбатова О.С. 

банк данных 
опыта работы 

6.36. Разработка плана мероприятий, направленных на 
профилактику социального сиротства детей, 
развитие семейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и 
профилактику отказов от новорожденных на 2017 
год. 

январь отдел образования Макаров А.В. 
Головлёва Т.В. 

план работы 
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6.37. Организация и проведение IX городской научно-
практической конференции для обучающихся 
«Открытие». 

январь МКУ «ИМЦ» Кузнецова Э.В. приказ, 
положение 

6.38. Организация и проведение городского фестиваля 
детского творчества «Свеча Рождества» 

январь МКУ «ИМЦ» Курбатова О.С. приказ, 
положение 

6.39. Определение пунктов проведения основного 
государственного экзамена, сотрудников ППЭ, 
маршрутов доставки детей в ППЭ. 

январь-февраль отдел образования Панина Т.Ю. заполненные 
шаблоны 

6.40. Разработка совместно с ОМВД РФ по г. Котовску 
плана работы по профилактике правонарушений на 
2017 год. 

январь отдел образования Субботина Е.П. план 

6.41. Организация проведения IV городских 
педагогических чтений. 

февраль МКУ «ИМЦ» Романова И.А. информационно
е письмо, 
положение 

6.42. Организация и проведение муниципального этапа 
VI Всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика» 

январь-март МКУ «ИМЦ» Романова И.А. приказ 

6.43. Проведение профилактического мероприятия по 
безопасности дорожного движения «Внимание – 
дети!». 

май, август МКУ «ИМЦ» Самодурова О.И. приказ 

6.44. Организация участия в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников. 

январь-февраль отдел образования Панина Т.Ю. приказ 

6.45. Организация работы на территории города 
областной психолого-медико-педагогической 
комиссии: 
- по выпуску и набору детей в логопункты. 
- по определению образовательного маршрута. 

 
 
 

январь, май 
апрель 

отдел образования Панина Т.Ю. информационно
е письмо 

6.46. Организация проведения городского конкурса 
официальных сайтов образовательных учреждений 
«Лучший сайт образовательного учреждения». 

январь-апрель МКУ «ИМЦ» Новикова И.В приказ, 
положение 

6.47. Организация и проведение муниципального этапа 
Всероссийского детского экологического форума 
«Зелёная планета 2017» 

февраль МКУ «ИМЦ» Романова И.А. приказ 
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6.48. Организация участия в IX всероссийском детском 
творческом конкурсе «Святые заступники Руси». 

январь-май отдел образования Романова И.А. приказ 

6.49. Организация проведения городского творческого 
конкурса на английском языке 

февраль МКУ «ИМЦ» Кузнецова Э.В. приказ 

6.50. Организация проведения городского этапа 
регионального конкурса  одаренных детей системы 
дошкольного и дополнительного образования 
«Искорки Тамбовщины». 

февраль ДДТ, МКУ «ИМЦ» Романова И.А. приказ, 
положение 

6.51. Организация участия в областном конкурсе 
одаренных детей «Звёздочки Тамбовщины». 

февраль отдел образования Романова И.А. приказ 

6.52. Организация внесения сведений в региональную и 
федеральную информационные системы 
проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

февраль отдел образования 
МКУ «ИМЦ». 

Панина Т.Ю. 
 

РИС 

6.53. Организация участия в научно-практической 
конференции «Моя земля, мои земляки». 

февраль МКУ «ИМЦ». Кузнецова Э.В. Приказ 

6.54. Организация участия в областной научно-
практической   конференции «Грани творчества». 

март МКУ «ИМЦ». Кузнецова Э.В. Информационн
ое письмо 

6.55. Организация и проведение муниципального этапа 
регионального творческого экологического 
конкурса «Моя Земля». 

февраль МКУ «ИМЦ» Кузнецова Э.В. приказ 

6.56. Организация и проведение городского спортивного 
мероприятия «Нам вместе весело» с 
воспитанниками дошкольных образовательных 
учреждений 

февраль МКУ «ИМЦ» Курбатова О.С. Приказ 

6.57. Организация и проведение муниципального этапа 
областного конкурса учебно-исследовательских 
работ «Детские исследования – великим 
открытиям» 

февраль МКУ «ИМЦ» Курбатова О.С. Приказ 

6.58. Организация и проведение муниципального этапа 
областного научно-познавательного конкурса 
«Микромир» 

февраль МКУ «ИМЦ» Кузнецова Э.В. Приказ 
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6.59. Организация участия в областной научно-
практической конференции «Малые грани 
творчества» 

февраль МКУ «ИМЦ» Кузнецова Э.В. Информационн
ое письмо 

6.60. Организация и проведение городского этапа 
областного конкурса «Безопасность детей в наших 
руках» 

февраль-март МКУ «ИМЦ». Самодурова О.И. 
Романова И.А. 

приказ, 
положение 

6.61. Организация и проведение муниципального этапа 7 
областного открытого чемпионата среди школьных 
команд по интеллектуальным играм «Что? Где? 
Когда». 

февраль-март МКУ «ИМЦ». Кузнецова Э.В. Приказ 

6.62. Организация и проведение городского конкурса 
детских web-страниц среди образовательных 
учреждений. 

февраль-май МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. приказ, 
положение 

6.63. Организация работы лагерей дневного пребывания 
на базе образовательных учреждений. 

март отдел образования Самородова Е.Б. постановление, 
приказ 

6.64. Организация и проведение городских  предметных 
олимпиад в начальных классах. 

март МКУ «ИМЦ» Самодурова О.И. 
Кузнецова Э.В. 

приказ 

6.65. Организация и проведение городского конкурса 
декоративно-прикладного творчества «Пасхальная 
радость». 

март МКУ «ИМЦ» Курбатова О.С. приказ 

6.66. Организация проведения профилактического 
мероприятия «Весенние каникулы» 

март МКУ «ИМЦ» Самодурова О.И. приказ, 
план 

6.67. Организация проведения мини-олимпиады для 
дошкольников. 

март МКУ «ИМЦ» Курбатова О.С. приказ, 
положение 

6.68. Организация и проведение городского конкурса 
одаренных детей систем дошкольного и 
дополнительного образования «Искорки Котовска». 

март МКУ «ИМЦ» Романова И.А. приказ, 
положение 

6.69. Организация участия в региональном этапе XXV 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017». 

март МКУ «ИМЦ» Самодурова О.И. приказ 

6.70. Организация подготовки загородных 
оздоровительных лагерей «Костер», «Лесной 
городок» к летнему отдыху 

март-май ЗОЛ «Костер» Шмырева Е.В. 
Самородова Е.Б. 
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6.71. Подготовка информации для сводного доклада 
Тамбовской области о результатах анализа 
показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов 
области по вопросам образования в 2016 году. 

март-апрель отдел образования Самородова Е.Б. информация 

6.72. Участие в областном конкурсе официальных web-
сайтов образовательных организаций Тамбовской 
области.  

апрель-май МКУ «ИМЦ» Новикова И.В заявка 

6.73. Обследование замещающих семей. март-апрель, 
сентябрь-октябрь 

отдел образования Макаров А.В. 
Головлёва Т.В. 

акты 

6.74. Предварительное комплектование образовательных 
учреждений. 

апрель отдел образования Шмырева Е.В. 
Миронова О.И. 

таблицы 

6.75. Организация работы по сбору документов для 
аккредитации общественных наблюдателей на 
период проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

апрель отдел образования Панина Т.Ю.  

6.76. Организация работы по проведению анонимного 
социально-психологического тестирования 
обучающихся 15-18 лет 

апрель школы города Субботина Е.П.  

6.77. Организация участия в IX региональном фестивале 
народных ремесел «Тамбовские узоры». 

апрель МКУ «ИМЦ» Романова И.А. Информационн
ое письмо 

6.78. Организация проведения месячника пожарной и 
антитеррористической  безопасности. 

апрель, декабрь МКУ «ИМЦ» Самодурова О.И. информационно
е письмо 

6.79. Определение потребности в ремонтных работах в 
образовательных учреждениях. 

апрель отдел образования Шмырева Е.В. 
Самодурова О.И. 

информация 

6.80. Организация проведения муниципального этапа 
XIV областного конкурса детского творчества по 
пожарной безопасности. 

апрель МКУ «ИМЦ» Романова И.А. приказ  

6.81. Организация проведения этапов Спартакиады 
управления образования и науки Тамбовской 
области среди обучающихся общеобразовательных 
организаций. 

январь-май отдел образования Субботина Е.П. приказ 
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6.82. Организация проведения этапов Спартакиады среди 
обучающихся организаций дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной 
направленности в сфере образования в 2016/2017 
учебном году. 

январь-май отдел образования Субботина Е.П. приказ 

6.83. Организация подписки педагогических работников 
образовательных учреждений на газеты «Наш 
вестник» и «Тамбовская жизнь». 

апрель-май. 
октябрь - декабрь 

отдел образования Самородова Е.Б. информация 

6.84. Организация проведения 5-дневных сборов 
обучающихся 10 классов. 

апрель-июнь отдел образования Панина Т.Ю. постановление 

6.85. Организация и проведение акции «Чистый берег». апрель, сентябрь отдел образования, 
МКУ «ИМЦ» 

Шмырева.Е.В. 
Самородова Е.Б. 
Панина Т.Ю. 
Самодурова О.И. 
Субботина Е.П. 
Новикова И.В. 
Романова И.А.  
Кузнецова Э.В. 
Курбатова О.С. 

информационно
е письмо 

6.86. Организация и проведение муниципального этапа 
ежегодного межрегионального конкурса «Лучшее 
образовательное учреждение по формированию 
системы духовно-нравственного развития и 
воспитания детей и молодежи «Вифлеемская 
звезда». 

май-ноябрь МКУ «ИМЦ» Романова И.А. приказ 
 

6.87. Организация и проведение городского этапа 
областного конкурса «Безопасное колесо-2017». 

май МКУ «ИМЦ» Самодурова О.И. 
Романова И.А.. 

приказ, 
положение 

6.88. Организация и проведение городского конкурса 
«Ярмарка методических идей» среди воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений. 

май МКУ «ИМЦ» Курбатова О.С. приказ, 
положение 

6.89. Организация участия в региональном этапе 
областной военно-спортивной игры «Зарница». 

май отдел образования Субботина Е.П. приказ 

6.90. Приемка лагерей дневного пребывания. Март, май, октябрь отдел образования Самородова Е.Б. акты 
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6.91. Организация муниципального этапа IV областной 
олимпиады «Умники и умницы». 

май МКУ «ИМЦ» Кузнецова Э.В. приказ  

6.92. Организация работы по сбору документов в 
организации отдыха и оздоровления детей. 

май-июль отдел образования Самородова Е.Б. реестр, личные 
дела 

6.93. Организация отдыха детей из замещающих семей в 
летний период. 

май, июнь отдел образования Макаров А.В. 
Головлёва Т.В. 

информация 

6.94. Организация летнего отдыха и занятости детей и 
подростков. 

май, июнь, июль отдел образования Самородова Е.Б. постановление 

6.95. Организация работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в период 
летнего отдыха детей. 

июнь-август МКУ «ИМЦ». Самодурова О.И. 
 

приказ, план 

6.96. Организация проведения муниципального этапа 
областного конкурса «Лучший воспитатель». 

июнь отдел образования 
МКУ «ИМЦ» 

Шмырева Е.В. 
Самодурова О.И. 

постановление 

6.97. Организация учета числа детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет, которые нуждаются или будут 
нуждаться в услугах дошкольного образования с 1 
сентября 2014 года  по 1 сентября 2015 г. 

июнь отдел образования Курбатова О.С. информация по 
форме учёта для 
управления, 
банк данных 
очерёдности 

6.98. Организация участия в оперативно-
профилактической операции «Мак – 2017». 

июнь-октябрь отдел образования Субботина Е.П. информационно
е письмо 

6.99. Подготовка  публичного доклада. июнь-август отдел образования Шмырева Е.В. 
Самородова Е.Б. 
Самодурова О.И. 
 

публичный 
доклад 

6.100. Организация и проведение муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат». 

июль-ноябрь МКУ «ИМЦ» Романова И.А. Приказ, 
положение 

6.101. Организация и проведение муниципального этапа 
Российского национального конкурса водных 
проектов для старшеклассников «Гимн воде». 

июль-декабрь МКУ «ИМЦ» Романова И.А. Приказ, 
положение 

6.102. Приёмка образовательных учреждений к новому 
учебному году. 

август отдел образования Шмырева Е.В. паспорт 
приёмки  ОУ 

6.103. Формирование списков для диспансеризации детей 
из замещающих семей в 2017 году. 

ежеквартально отдел образования Макаров А.В. списки по 
диспансеризаци
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и 
6.104. Обеспечение учебниками детей из многодетных и 

малообеспеченных семей и детей-инвалидов. 
август отдел образования Шмырева Е.В. 

Панина Т.Ю. 
 

6.105. Рассмотрение отчетов образовательных учреждений 
о результатах самообследования. 

апрель, август отдел образования Шмырева Е.В. 
Панина Т.Ю. 
Самородова Е.Б. 
Субботина Е.П. 

 

6.106. Организация и проведение муниципального этапа 
областного смотра-конкурса "Лучший кабинет 
основ безопасности жизнедеятельности – 2017» 

август МКУ «ИМЦ» Романова И.А. информационно
е письмо 

6.107. Организация и проведение инвентаризация 
библиотечных фондов. 

сентябрь МКУ «ИМЦ» Панина Т.Ю. справка 

6.108. Формирование базы данных детей, подлежащих 
обязательному обучению. 

сентябрь - декабрь отдел образования Панина Т.Ю. база данных 

6.109. Организация и  проведение муниципального этапа 
областного конкурса «Народный учитель». 

сентябрь отдел образования, 
МКУ «ИМЦ» 

Шмырева Е.В. 
Самодурова О.И. 

постановление 

6.110. Организация участия в областном конкурсе отрядов 
ЮИД «Безопасное колесо – 2017» 

сентябрь МКУ «ИМЦ» Романова И.А. приказ 

6.111. Формирование социального заказа на курсы 
повышения и переподготовки педагогов. 

сентябрь МКУ «ИМЦ» Самодурова О.И. социальный 
заказ 

6.112. Формирование материалов комплектования 
образовательных учреждений. 

сентябрь-октябрь отдел образования Панина Т.Ю. материалы 

6.113. Организация и проведение городского этапа 
международного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира». 

сентябрь отдел образования 
МКУ «ИМЦ» 

Курбатова О.С. приказ 

6.114. Организация участия в межрегиональном конкурсе 
публичных докладов о состоянии и развитии 
системы образования среди образовательных 
учреждений. 

ноябрь  МКУ «ИМЦ» Романова И.А. приказ, 
положение 

6.115. Организация проведения муниципального этапа 
регионального конкурса «Лучшее 
общеобразовательное учреждение Тамбовской 
области по подготовке к новому 2016-2017 

сентябрь МКУ «ИМЦ» Самодурова О.И. информационно
е письмо 
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учебному году» 
6.116. Поведение собеседования с руководителями 

образовательных учреждений по вопросам 
финансовой деятельности. 

сентябрь отдел образования Шмырева Е.В. таблицы 

6.117. Организация проведения месячника безопасности 
дорожного движения. 

сентябрь-ноябрь МКУ «ИМЦ» Самодурова О.И. информационно
е письмо 

6.118. Организация и проведение городского конкурса 
компьютерного рисунка. 

сентябрь-октябрь МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. приказ, 
положение 

6.119. Организация и проведение городского конкурса 
сайтов-портфолио педагогов.  

сентябрь-декабрь  МКУ «ИМЦ»  Новикова И.В. приказ, 
положение 

6.120. Организация и проведение муниципального этапа 
областного конкурса «Дорога глазами детей». 

сентябрь-октябрь МКУ «ИМЦ» Романова И.А. приказ, 
положение 

6.121. Организация проведения профилактического 
мероприятия «Осенние каникулы» 

октябрь МКУ «ИМЦ» Самодурова О.И. приказ, план 

6.122. Организация проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 

октябрь отдел образования Панина Т.Ю. 
Кузнецова Э.В. 

приказ 

6.123. Организация работы по выдвижению кандидатов на 
соискание грантов администрации области 
одаренным детям. 

октябрь отдел образования Субботина Е.П. ходатайство 

6.124. Организация участия в международной олимпиаде 
школьников «Россия – Беларусь: историческая и 
духовная общность» 

октябрь МКУ «ИМЦ» Кузнецова Э.В. приказ 

6.125. Организация участия в областном конкурсе 
«Чистый лес».  

октябрь МКУ «ИМЦ» Романова И.А. информационно
е письмо 

6.126. Организация и проведение муниципального и 
участие в региональном конкурсе работников 
образовательных организаций «Воспитать 
человека» 

октябрь МКУ «ИМЦ» Романова И.А. приказ 

6.127. Организация и проведение муниципального и 
участие в XI областном конкурсе 
исследовательских работ обучающихся «Первые 
шаги в науку». 

октябрь-декабрь МКУ «ИМЦ» Кузнецова Э.В. приказ 

6.128. Организация участия во Всероссийском конкурсе октябрь – ноябрь МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. письма, заявки 



20 
 

«КИТ - компьютеры, информатика, технологии». 
6.129. Калейдоскоп открытых занятий педагогов-

победителей конкурсов «Народный учитель», 
«Лучший воспитатель». 

октябрь-ноябрь МКУ «ИМЦ» Самодурова О.И. информационно
е письмо 

6.130. Организация и проведение городского конкурса 
одарённых детей «Звёздочки Котовска». 

октябрь - декабрь отдел образования, 
ДДТ 

Романова И.А. приказ 

6.131. Организация и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 

ноябрь отдел образования Панина Т.Ю. 
Кузнецова Э.В. 

приказ 

6.132. Организация и проведение муниципального этапа 
регионального конкурса творческих работ «Подвиг 
души и духа». 
 

ноябрь МКУ «ИМЦ» Романова И.А. приказ 

6.133. Организация и проведение муниципального этапа 
смотра-конкурса изделий декоративно-прикладного 
творчества «Православная культура Тамбовского 
края»

ноябрь МКУ «ИМЦ» Романова И.А. приказ 

6.134. Направление обучающихся общеобразовательных 
учреждений для прохождения медицинского 
осмотра в ТОГБУЗ «ГДП Коваля г.Тамбов» 

ноябрь-декабрь Тамбов Романова И.А.. информационно
е письмо 

6.135. Организация участия в торжественной церемонии 
вручения паспортов. 

декабрь отдел образования Субботина Е.П.  

6.136. Организация проведения этапов спортивных 
соревнований школьников «Президентские 
спортивные игры» и  «Президентские спортивные 
состязания». 

январь – май, 
ноябрь-декабрь 

отдел образования Субботина Е.П. приказ 

6.137. Организация участия во Всероссийской акции 
«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее» 

декабрь МКУ «ИМЦ» Романова И.А. информационно
е письмо 

6.138. Организация проведения профилактического 
мероприятия «Зимние каникулы» 

декабрь МКУ «ИМЦ» Самодурова О.И. приказ, план 

6.140. Организация и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по Основам 
православной культуры. 

ноябрь МКУ «ИМЦ» Кузнецова Э.В. приказы, 
протоколы 

6.141. Организация участия в IV областном конкурсе декабрь МКУ «ИМЦ» Романова И.А. информационно
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«Голос души». е письмо 
6.142. Организация участия в Питиримовских чтениях. декабрь отдел образования Курбатова О.С. заявка 
6.143. Организация участия в региональном конкурсе на 

звание «Лучший школьный повар Тамбовской 
области» 

декабрь МКУ «ИМЦ» Романова И.А. приказ 

6.144. Организации участия в региональном этапе 
Всероссийского конкурса юных дизайнеров, 
модельеров, театров моды и костюма «Молодежная 
Мода – Новый Стиль Отношений» 

декабрь МКУ «ИМЦ» Романова И.А. приказ 

6.145. Организация участия в областном конкурсе 
«Письмо губернатору» 

декабрь МКУ «ИМЦ» Романова И.А. информационно
е письмо 

6.146. Построение Рейтингов по оценке эффективности 
развития муниципальной системы образования в 
2017 году 

декабрь отдел образования Шмырева.Е.В. 
Самородова Е.Б. 
Панина Т.Ю. 
Субботина Е.П. 
Новикова И.В. 
 

таблицы 

6.147. Построение Рейтингов муниципальных 
дошкольных, общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования 

декабрь МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. таблицы 

7. Мониторинг образования
7.1. Мониторинг информационной деятельности по 

передаче детей на воспитание в замещающие семьи. 
ежеквартально отдел образования Макаров А.В. таблица 

мониторинга 
7.2. Мониторинг обеспеченности жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа. 

ежеквартально отдел образования Макаров А.В. таблица 
мониторинга 

7.3. Мониторинг информационно-просветительской 
деятельности по профилактике социального 
сиротства. 

ежеквартально отдел образования Макаров А.В. таблица 
мониторинга 

7.4. Мониторинг лишения родителей родительских 
правах. 

ежемесячно отдел образования Макаров А.В. таблица 
мониторинга 

7.5. Мониторинг охвата питанием обучающихся. ежемесячно отдел образования Субботина Е.П. таблицы 
мониторинга 
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7.6. Мониторинг предоставления платных услуг в 
образовательных учреждениях. 

ежемесячно отдел образования Самородова Е.Б. 
 

информация,  
таблица   

7.7. Мониторинг заработной платы педагогических 
работников 

ежемесячно отдел образования Шмырева Е.В. информация 

7.8. Мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. ежедневно 
январь-март, 

сентябрь-декабрь 

отдел образования Субботина Е.П. таблицы 

7.9. Мониторинг посещаемости, выставления оценок, 
выдачи домашних заданий в информационной 
системе «Дневник.ру» 

еженедельно МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. таблицы 

7.10. Мониторинг web-сайтов образовательных 
учреждений 

январь МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. информация 

7.11. Мониторинга состояния работы в 
общеобразовательных учреждениях по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

ноябрь МКУ «ИМЦ» Самодурова О.И. таблицы 

7.12. Мониторинг выбора родителями модуля предмета 
ОРКСЭ. 

март отдел образования Субботина Е.П. 
 

информация  

7.13. Мониторинг уровня социальной зрелости 
выпускников основной школы 

март школы города Панина Т.Ю. приказ 

7.14. Мониторинг web-сайтов общеобразовательных 
учреждений. 

март, июнь, 
сентябрь, декабрь  

МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. информационно
е письмо 

7.15. Мониторинг организации питания обучающихся. март, июнь, 
сентябрь, декабрь 

отдел образования Субботина Е.П. таблицы 
мониторинга 

7.16. Мониторинг эффективности воспитательной 
деятельности в общеобразовательных учреждениях 
города. 

апрель МКУ «ИМЦ» Романова И.А. информационно
е письмо 

7.17. Всероссийские проверочные работы для учащихся 4 
классов 

апрель-май школы города Панина Т.Ю. приказ 

7.18. Всероссийские проверочные работы для учащихся 
11 классов 

апрель-май школы города Панина Т.Ю. приказ 

7.19. Мониторинг организации работы по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся в 

май отдел образования Субботина Е.П. 
 

таблицы 
мониторинга 
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общеобразовательных учреждениях. 
7.20. Мониторинг организации  работы с одаренными 

детьми в общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного образования. 

июнь МКУ «ИМЦ» Романова И.А. информационно
е письмо 

7.21. Мониторинг работы  по профилактике 
безнадзорности и правонарушений. 

сентябрь отдел образования Субботина Е.П. 
 

таблицы 
мониторинга 

7.22. Мониторинг проведения оздоровительной кампании 
2017 года. 

сентябрь отдел образования Самородова Е.Б. таблицы 
мониторинга 

7.23. Мониторинг физической подготовленности и 
физического развития обучающихся в 
образовательных учреждениях города. 

октябрь отдел образования Субботина Е.П. 
 

таблицы 
мониторинга 

7.24. Мониторинг системы образования октябрь МКУ «ИМЦ» Самодурова О.И. приказ, отчет 
7.25. Мониторинг инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях 
октябрь МКУ «ИМЦ» Романова И.А. таблицы 

мониторинга 
7.26. Мониторинг работы библиотек 

общеобразовательных учреждений. 
октябрь МКУ «ИМЦ» Панина Т.Ю. справка 

7.27. Мониторинг организации обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

октябрь  отдел образования Панина Т.Ю. приказ 

7.28. Мониторинг состояния физической культуры и 
спорта в общеобразовательных учреждениях 
города. 

октябрь отдел образования Субботина Е.П. таблицы 
мониторинга 

7.29. Мониторинг обеспечения доступности системы 
дошкольного образования 

октябрь отдел образования Самородова Е.Б. таблицы 
мониторинга 

 
7.30. Мониторинг состояния дополнительного 

образования детей 
октябрь отдел образования Субботина Е.П. таблицы 

мониторинга 
 

7.31. Мониторинг организации профильного обучения декабрь отдел образования Панина Т.Ю. приказ 
8. Организация личного и (или) служебного приема граждан 

8.1. Прием граждан по личным вопросам. еженедельно 
четверг 

отдел образования Шмырева Е.В. запись в 
журнале 

8.2. Прием граждан по личным вопросам. еженедельно 
среда 

отдел образования Самородова Е.Б. запись в 
журнале 
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8.3. Прием граждан по вопросам защиты прав 
несовершеннолетних. 

еженедельно 
понедельник 

отдел образования Макаров А.В. запись в 
журнале 

9. Проведение семинаров, конференций, заседаний комиссий 
9.1. Совещания с руководителями городских 

методических объединений. 
март, август МКУ « ИМЦ» Самодурова О.И. 

Кузнецова Э.В. 
протокол  

9.2. Организация работы городского клуба педагогов 
дошкольных образовательных учреждений 
«Горизонт».  

ежемесячно 
 

МКУ «ИМЦ» Курбатова О.С. приказ, 
положение 

 
9.3. Проведение консилиума по профилактике 

жестокого обращения с детьми. 
ежемесячно отдел образования Шмырева Е.В. 

Макаров А.В. 
протоколы 

9.4. Заседание комиссии по оценке эффективности 
работы муниципальных учреждений образования 
и установления размеров премий их 
руководителям. 

ежемесячно отдел образования Шмырева Е.В. 
Самородова Е.Б. 

протокол 

9.5. Участие в работе координационного Совета по 
профилактике социального сиротства и  жестокого 
обращения с детьми. 

ежеквартально отдел образования Шмырева Е.В. 
Макаров А.В, 
Головлёва Т.В. 

протоколы 

9.6. Заседание Совета замещающих семей. ежеквартально отдел образования Макаров А.В, 
Головлёва Т.В. 

протоколы 

9.7. Семинары (информационно-методические) для 
специалистов (педагогов образовательных и 
дошкольных учреждений, медицинских 
работников) по реализации технологии раннего 
выявления семей, находящихся в социально-
опасном положении. 

в течение учебного 
года 

общеобразовательны
е и дошкольные 

учреждения, детская 
поликлиника  

Макаров А.В. 
Головлёва Т.В. 

протокол 

9.8. Собрание опекунов (попечителей) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение года отдел образования Макаров А.В. 
Головлёва Т.В. 

протокол 

9.9. Заседание городского родительского клуба «Рядом 
с детьми». 

январь, октябрь, 
ноябрь 

МКУ «ИМЦ» Романова И.А. программа 

9.10. Заседание городских методических объединений. январь, апрель, 
ноябрь, август 

МКУ «ИМЦ» Кузнецова Э.В. информационно
е письмо 

9.11. Заседания координационного совета по 
организации летнего отдыха. 

февраль, 
март, 

отдел образования Шмырева Е.В. 
Самородова Е.Б. 

протокол 
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апрель, 
9.12. Заседания  Координационного совета по 

реализации мероприятий по профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа 
жизни населения города Котовска 

март, июнь, 
сентябрь, декабрь 

отдел образования Шмырева Е.В. 
Субботина Е.П. 

протокол 

9.13. 
 

Совещание с общественными инспекторами по 
охране прав детства  и социальными педагогами 
по вопросам: 
 

    

- рассмотрение и утверждение графика 
совместных рейдов с родительской 
общественностью по семьям находящимся в 
социально опасном положении на 1 полугодие 
2017 года 

январь 
 

отдел образования Макаров А.В. протокол 

- обмен опытом по раннему выявлению семей, 
находящихся в социально опасном положении 

март отдел образования Макаров А.В. протокол 

- рассмотрение и утверждение графика 
совместных рейдов с родительской 
общественностью по семьям находящимся в 
социально опасном положении на 1 полугодие 
2017 года 

май  Макаров А.В.  

- организация летнего отдыха детей в 2017 году; июнь, июль, август отдел образования Макаров А.В. протокол 
-  представление социальных паспортов 
образовательных и дошкольных учреждений 

сентябрь отдел образования Макаров А.В. протокол 

- обмен опытом по реализации модели  
профилактики социального сиротства и 
предотвращению жестокого обращения  

октябрь отдел образования Макаров А.В. протокол 

-  отчет общественных инспекторов по 
организации работы с замещающими семьями (из 
опыта работы) 

ноябрь отдел образования Макаров А.В. протокол 

-  об итогах работы органа опеки и попечительства 
за 2017 год и задачах на 2018 год 

декабрь отдел образования Макаров А.В. протокол 

9.14. Заседания городского родительского совета. февраль, май, отдел образования Субботина Е.П. протокол 
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октябрь, декабрь 
9.15. Заседание методического Совета. февраль, май, 

октябрь, декабрь 
МКУ «ИМЦ» Кузнецова Э.В. протоколы 

заседаний 
9.16. Проведение городского родительского собрания. апрель, октябрь отдел образования Шмырева Е.В. программа 
9.17. Городской семинар «Одарённые дети в системе 

общего образования: проблемы, перспективы, 
развитие». 

январь МКУ «ИМЦ» Кузнецова Э.В. информационно
е письмо 

9.18. Городской интернет-семинар «Открытая 
учительская». 

март-май МКУ «ИМЦ» Новикова И.В информационно
е письмо 

9.19. Городской семинар для учителей математики 
«Конструирование систем задач для организации 
итогового повторения и подготовки обучающихся 
к государственной итоговой аттестации по 
математике»» 

март МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» 

 

Кузнецова Э.В. информационно
е письмо 

9.20. Заседания городского экспертного совета. март, май, 
сентябрь, ноябрь 

МКУ «ИМЦ» Романова И.А. протокол 

9.21. Совещание с родителями (законными 
представителями) выпускников 11 классов по 
вопросам проведения ЕГЭ в 2017 году. 

апрель МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» 

МБОУ «СОШ» 

Панина Т.Ю. протокол 

9.22. Совещание с выпускниками 11 классов по 
вопросам проведения ЕГЭ в 2017 году. 

апрель МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» 

МБОУ «СОШ» 

Панина Т.Ю. протокол 

9.23. Семинар с организаторами пункта проведения 
единого государственного экзамена «Организация 
проведения ЕГЭ в 2017 году». 

апрель, май МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» 

 

Панина Т.Ю. протокол 

9.24. Городская августовская педагогическая 
конференция. 

август 
 

администрация 
города 

Шмырева Е.В. 
Самородова Е.Б. 
Панина Т.Ю. 
Субботина Е.П. 
Самодурова О.И. 
Новикова И.В. 
Романова И.А. 
Курбатова О.С. 

протокол 
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Кузнецова Э.В. 
9.25. Городской семинар для учителей математики 

«Интеграция традиционных и инновационных 
технологий обучения математике в контексте 
ФГОС основного общего образования» 

ноябрь МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» 

 

Кузнецова Э.В. информационно
е письмо 

9.26. Семинар для классных руководителей. ноябрь МКУ «ИМЦ» Романова И.А. программа 
10. Организационные мероприятия (городские массовые мероприятия) 

10.1. Городской конкурс «Педагог года- 2017». февраль МБОУ «СОШ» Шмырева Е.В. 
Самодурова О.И. 

приказ 

10.2. Городской праздник «День выпускника». июнь городская площадь Шмырева Е.В. 
Самородова Е.Б. 
Панина Т.Ю. 
Субботина Е.П. 
Самодурова О.И. 
Новикова И.В. 
Романова И.А. 
Курбатова О.С. 
Кузнецова Э.В. 

приказ 

10.3. Последний звонок. май МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» 

МБОУ «СОШ» 

Шмырева.Е.В. 
Самородова Е.Б. 
Панина Т.Ю. 
Субботина Е.П. 

 

10.4. Городской праздник «День учителя». сентябрь, октябрь Актовый зал 
администрации 

города 

Шмырева Е.В. 
Самородова Е.Б. 
Панина Т.Ю. 
Субботина Е.П. 
Самодурова О.И. 
Новикова И.В. 
Романова И.А. 
Курбатова О.С. 
Кузнецова Э.В. 

приказ 

10.5. День Знаний. сентябрь МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» 

Шмырева.Е.В. 
Самородова Е.Б. 
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МБОУ «СОШ» Панина Т.Ю. 
Субботина Е.П. 

11.Контрольные мероприятия  
11.1. Рейды по семьям, находящимся в социально-

опасном положении, совместно с КДН и ЗП, ПДН, 
кураторами центра по профилактике социального 
сиротства. 

ежемесячно  Макаров А.В. 
Головлёва Т.В. 

акты 

11.2. Контроль за предоставлением  муниципальных 
услуг. 

ежемесячно отдел образования Шмырева.Е.В. 
Панина Т.Ю. 
Самородова Е.Б. 
Субботина Е.П. 

протоколы 
совещаний с 

руководителями 
ОУ 

11.3. Изучение организации работы 
общеобразовательных учреждений по 
выполнению законодательства в области охраны 
прав детства 

апрель отдел образования Макаров А.В. 
Головлёва Т.В. 

информация 

11.4. Изучение работы общеобразовательных 
учреждений по подготовке к государственной 
итоговой  аттестации. 

май отдел образования Панина Т.Ю. информация 

11.5. Проверка соблюдения образовательными 
учреждениями требований безопасности к 
спортивным сооружениям и игровым площадкам. 

сентябрь отдел образования Субботина Е.П. акты 
обследования 

11.6. Изучение УМК, используемых в образовательном 
процессе в 2015-2016 учебном году. 

октябрь-ноябрь МКУ «ИМЦ» Панина Т.Ю. справка 

11.7. Изучение работы общеобразовательных 
учреждений по вопросу организации 
дополнительного образования 

октябрь школы города Субботина Е.П. 
Романова И.А. 

информация 

11.8. Изучение работы дошкольных образовательных 
учреждений  по профилактике социального 
сиротства и жестокого обращения с детьми. 

В течение года отдел образования Макаров А.В. 
Головлёва Т.В. 

информация 

12. Итоговая (отчетная), аналитическая деятельность 
12.1. Отчет по информатизации образовательных 

учреждений. 
июнь, декабрь МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. отчёт 

12.2. Отчёт о работе в сети Интернет. ежеквартально МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. отчёт 
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12.3. Отчет о реализации плана мероприятий по 
повышению правовой культуры. 

ежеквартально отдел образования Субботина Е.П. отчёт 

12.4. Отчет 103-РИК январь отдел образования Макаров А.В. 
Головлёва Т.В. 

отчеты 

12.5. Отчет о численности детей, стоящих на учете  для 
определения в дошкольные учреждения 78-РИК. 

январь отдел образования Самородова Е.Б. отчеты 

12.6. Отчет о деятельности дошкольных 
образовательных учреждений 85-К. 

январь отдел образования Самородова Е.Б. отчеты 

12.7. Отчет о деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным 
программам для детей 1-ДОП  

февраль отдел образования Субботина Е.П. отчёт 

12.8. Анализ результатов основного государственного 
экзамена и единого государственного экзамена. 

июнь отдел образования Панина Т.Ю. таблицы 

12.9. Отчет об организации отдыха детей в 
каникулярное время. 

июнь, июль, август отдел образования Самородова Е.Б. отчёт 

12.10. Отчет о реализации Концепции развития 
математического образования в Российской 
Федерации в образовательных учреждениях 
города на 2016-2017 г.г. 

август МКУ «ИМЦ» Кузнецова Э.В. отчет 

12.11. Отчет о работе по патриотическому воспитанию. июнь, декабрь отдел образования Субботина Е.П. отчёт 
12.12. Отчет о работе по формированию здорового 

образа жизни. 
июнь, декабрь отдел образования Субботина Е.П. отчёт 

12.13. Отчет о выполнении плана мероприятий по 
реализации программы «Трудовое воспитание и 
профессиональное самоопределение обучающихся 
Тамбовской области до 2020 года» 

декабрь МКУ «ИМЦ» Кузнецова Э.В. отчет 

12.14. Отчет о выполнении  плана мероприятий, 
направленных на создание условий для развития 
дополнительного образования детей 
в сфере научно-технического  творчества, в том 
числе в области робототехники 
в образовательных учреждениях города на период 

декабрь МКУ «ИМЦ» Романова И.А. отчет 
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2015-2020 гг. 
12.15. Отчет об участии в оперативно-профилактической 

операции «Мак – 2017». 
июнь, октябрь отдел образования Субботина Е.П. отчет 

12.16. Отчет о проведении пятидневных учебных сборов. июль отдел образования Панина Т.Ю. отчёт 
12.17. Отчет на начало 2016-2017 учебного года. сентябрь отдел образования Панина Т.Ю. отчёт 
12.18. Отчет о проведении ремонтных работ в 

образовательных учреждениях. 
сентябрь отдел образования Шмырева Е.В. 

Самодурова О.И. 
отчет 

12.19. Анализ результатов школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 

октябрь отдел образования Панина Т.Ю. приказ, отчет 

12.20. Отчет о мероприятиях по формированию 
пенсионной культуры. 

декабрь отдел образования Субботина Е.П. отчёт 

12.21. Анализ результатов муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 

декабрь отдел образования Панина Т.Ю. приказ, отчет 

12.22. Отчет о реализации муниципальной программы 
«Развитие образования» на 2014-2020 годы 

декабрь отдел образования Шмырева Е.В. отчет 

 
 
 
Начальник отдела образования                                                                                                   Е.В. Шмырева 
 
 
 
Согласовано: 
Заместитель главы 
администрации города                                                                                                               В.В. Пичугина 


