
ПЛАН 

работы отдела образования на сентябрь 2018 года 
 

 

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 организации и проведении в образовательных 

учреждениях профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения 

Об организации питания в образовательных 

учреждениях 

в течение месяца администрация 

города 

Шмырева Е.В. 

 

информация 

2. Вопросы, выносимые для рассмотрения у заместителя главы администрации города В.В.Пичугиной 

2.1. 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 

в течение месяца администрация 

города 

Шмырева Е.В. 

Панина Т.Ю. 

Новикова И.В. 

Субботина Е.П. 

информация 

3. Вопросы для рассмотрения на совещаниях с руководителями образовательных учреждений 

3.1. Об организации проведения городского праздника сентябрь отдел образования Шмырева Е.В. протокол 
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«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 

Новикова И.В. 

Головлёва Т.В. 

Решетова Н.В. 

Моисеева М.А. 

4. Разработка методических рекомендаций и информационно-методических писем, издание сборников, материалов 

4.1. Выпуск информационно-методического вестника 

«Будни образования». 

до 27 сентября МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. 

 

вестник 

5. Организационная деятельность 

5.1. Подготовка проектов постановлений 

администрации города по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела образования. 

в течение месяца отдел образования Шмырева.Е.В. 

Панина Т.Ю. 

Самородова Е.Б. 

Головлёва Т.В. 

Моисеева М.А. 

 

постановления 

5.2. Подготовка ответов на запросы контрольно-

надзорных органов. 

в течение месяца отдел образования Шмырева  Е.В. 

Панина Т.Ю. 

Самородова Е.Б. 

Субботина Е.П. 

Головлёва Т.В. 

Моисеева М.А. 

 

информация 

5.3. Реализация календарного плана спортивно-

массовых мероприятий. 

в течение месяца отдел образования Субботина Е.П. приказы 

5.4. Реализация календарного плана культурно-

массовых мероприятий. 

в течение месяца отдел образования Субботина Е.П. приказы 

5.5. Организация участия обучающихся и 

воспитанников в областных конкурсах, олимпиадах, 

в течение месяца отдел образования 

МКУ «ИМЦ» 

Шмырева.Е.В. 

Самородова Е.Б. 

приказы 
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соревнованиях. Панина Т.Ю. 

Субботина Е.П. 

Новикова И.В. 

Курбатова О.С. 

Решетова Н.В. 

5.6. Организация работы по исполнению мероприятий 

индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида в части психолого-

педагогической реабилитации или абилитации 

ребенка – инвалида. 

в течение месяца администрация 

города 

Панина Т.Ю. 

 

информация 

5.7. Обеспечение функционирования сайта отдела 

образования. 

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

Черников Р.В. 

обновление 

сайта 

5.8. Обеспечение функционирования электронного 

документооборота 

в течение месяца отдел образования Новикова И.В. Электронный 

документооборо

т 

5.9. Организация работы по созданию регионального 

сегмента единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

в течение месяца отдел образования Панина Т.Ю.  

5.10. Формирование базы данных участия 

педагогических работников в городских, областных, 

региональных, всероссийских конкурсах. 

в течение месяца МКУ «ИМЦ» Решетова Н.В. база данных 

5.11. Формирование базы данных участия обучающихся 

в городских, областных, региональных, 

всероссийских конкурсах, олимпиадах. 

в течение месяца МКУ «ИМЦ» Решетова Н.В. база данных 

5.12. Формирование базы данных аттестованных 

педагогических и руководящих работников. 

в течение месяца МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. база данных 

5.13. Формирование базы данных одаренных детей. в течение месяца МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. база данных 

5.14. Организация участия во Всероссийской 

интеллектуальной игре «Медвежонок», 

международной математической игре «Кенгуру», 

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

 

информационны

е письма 
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молодежных чемпионатах и т.д. 

5.15. Информирование работников образования о курсах 

повышения квалификации в ТОИПКРО, о 

дистанционных курсах повышения квалификации, 

Интернет-семинарах, Интернет-конференциях. 

в течение месяца МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. информационны

е письма 

5.16. Организация работы городского Пресс-центра 

системы образования. 

до 25 сентября МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. информация для 

сайта отдела 

образования, 

газеты «Наш 

вестник» 

5.17. Формирование личных дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

в течение месяца отдел образования  Головлёва Т.В. 

 Шатилова О.В. 

личные дела 

5.18. Формирование заявок, регистров, отчетов по 

выплатам опекунского пособия. 

в течение месяца отдел образования  Головлёва Т.В. 

 Шатилова О.В. 

заявки, 

регистры, 

отчеты 

5.19. Подготовка приказов об открытии случаев 

нарушения прав детей в семьях, разработка планов 

защиты детей, форм оценки. 

по мере 

поступления 

сообщений 

отдел образования  Головлёва Т.В. 

 Шатилова О.В. 

приказы, планы 

защиты детей, 

форм оценки 

5.20. Формирование базы данных о приемных семьях, 

подопечных, а также по неблагополучным 

родителям, обеспечении детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жильем. 

в течение месяца отдел образования  Головлёва Т.В. 

 Шатилова О.В. 

Журналы, 

компьютерная 

база данных 

5.21. Организация инновационной работы в 

образовательных учреждениях. 

в течение месяца МКУ «ИМЦ» Решетова Н.В.  

5.22. Формирование наградных материалов на 

педагогических работников 

в течение месяца отдел образования Панина Т.Ю. наградные 

материалы 

5.23. Формирование материалов на награждение 

педагогических работников нагрудным знаком «За 

верность педагогической профессии» 

в течение месяца отдел образования Панина Т.Ю. наградные 

материалы 

5.24. Формирование базы данных детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

в течение месяца отдел образования Панина Т.Ю. База данных 

5.25 Организация работы по оказанию муниципальной 

услуги «прием заявлений, постановка на учет и 

в течение месяца отдел образования Самородова Е.Б. 

Курбатова О.С. 

Информационна

я система 
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зачисление детей в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования» на территории 

городского округа – город Котовск Тамбовской 

области» в электронном виде. 

5.26. Организация участия обучающихся в Областной 

очно-заочной школе проектно-исследовательских 

технологий в сфере краеведения 

в течение месяца МКУ «ИМЦ» Решетова Н.В. приказ 

5.27. Организация участия обучающихся в Областной 

школе журналистики 

в течение месяца МКУ «ИМЦ» Решетова Н.В. приказ 

5.28. Обследование замещающих семей. в течение месяца отдел образования  Головлёва Т.В. 

 Шатилова О.В. 

акты 

5.29. Организация проведения этапов Спартакиады 

управления образования и науки Тамбовской 

области среди обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

в течение месяца отдел образования Субботина Е.П. приказ 

5.30. Организация и проведение акции «Чистый берег». в течение месяца отдел образования, 

МКУ «ИМЦ» 

Шмырева.Е.В. 

Самородова Е.Б. 

Панина Т.Ю. 

Субботина Е.П. 

Новикова И.В. 

Курбатова О.С. 

Решетова Н.В. 

информационно

е письмо 

5.31. Формирование списков для диспансеризации детей 

из замещающих семей в 2018 году. 

до 20 сентября отдел образования  Головлёва Т.В. 

 Шатилова О.В. 

списки по 

диспансеризаци

и 

5.32. Организация и проведение инвентаризация 

библиотечных фондов. 

до 25 сентября МКУ «ИМЦ» Панина Т.Ю. справка 

5.33. Формирование базы данных детей, подлежащих 

обязательному обучению. 

в течение месяца отдел образования Панина Т.Ю. база данных 

5.34. Организация участия в областном конкурсе отрядов 25 сентября МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. приказ 
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ЮИД «Безопасное колесо – 2018» Решетова Н.В. 

5.35. Формирование социального заказа на курсы 

повышения и переподготовки педагогов. 

в течение месяца МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. социальный 

заказ 

5.36. Формирование материалов комплектования 

образовательных учреждений. 

до 27 сентября отдел образования Панина Т.Ю. материалы 

5.37. Поведение собеседования с руководителями 

образовательных учреждений по вопросам 

финансовой деятельности. 

10-12 сентября отдел образования Шмырева Е.В. таблицы 

5.38. Организация участия педагогов в конкурсном 

отборе среди педагогических работников, 

занимающих по основному месту работы должность 

«учитель», «преподаватель-организатор ОБЖ», на 

предоставление денежной выплаты  

до 06 сентября 

МКУ «ИМЦ»  

 

Новикова И.В. 

 

 

Постановление  

5.39. Организация участия педагогов в конкурсном 

отборе среди педагогических работников, 

занимающих по основному месту работы должность 

«воспитатель», «старший воспитатель», на 

предоставление денежной выплаты  

до 06 сентября  

МКУ «ИМЦ»  

Курбатова О.С. 

 

Постановление  

5.40. Организация проведения профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!» 

до 08 сентября МКУ «ИМЦ» Решетова Н.В. План  

5.41. Организация проведения городского этапа 

областного смотра-конкурса «Лучший кабинет 

ОБЖ – 2018»  

до 10 сентября 

МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. Приказ  

5.42. Организация участия педагогов в региональном 

этапе IX Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2018»  

до 10 сентября 

МКУ «ИМЦ» Дьякова Е.В. Заявки, 

конкурсные 

материалы 

5.43. Организация участия в межрегиональном конкурсе 

«Лучшая образовательная организация по 

формированию системы духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодежи 

«Вифлеемская звезда»  

до 10 сентября 

МКУ «ИМЦ» Курбатова О.С. Заявки, 

конкурсные 

материалы 

5.44. Организация участия обучающихся в обучении в 

Яндекс.Лицее 
до 11 сентября 

МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. Список  
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5.45. Организация участия в областном смотре-конкурса 

«Лучший кабинет ОБЖ – 2018»  
до 12 сентября 

МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. Приказ  

5.46. Организация участия обучающихся во 

Всероссийской Интернет-олимпиаде на знание ПДД 

для обучающихся 5-8 классов  

15-21 сентября  МКУ «ИМЦ» Решетова Н.В. Заявка 

5.47. Организация проведения муниципального этапа 

XIII областной научно-практической конференции 

обучающихся «Путь в науку» 

До 25 сентября  МКУ «ИМЦ» Дьякова Е.В. Приказ  

5.48. Организация участия в конкурсе «Герои, живущие 

рядом» 

До 28 сентября  МКУ «ИМЦ» Решетова Н.В. Заявка  

5.49. Организация проведения муниципального этапа 

областного фестиваля художественного творчества 

среди педагогических работников системы 

дополнительного образования детей «Признание», 

посвященного 100-летию системы дополнительного 

образования 

До 28 сентября 

МКУ «ИМЦ»  

Решетова Н.В. 

 

Приказ  

5.50. Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений-2018 

До 28 сентября  МКУ «ИМЦ» Дьякова Е.В. Приказ  

5.51. Организация участия обучающихся и педагогов в I 

Тамбовском краеведческом диктанте  
29 сентября  

МКУ «ИМЦ» Дьякова Е.В. Информационн

ое письмо  

5.52. Организация участия обучающихся в XIII 

областной научно-практической конференции 

обучающихся «Путь в науку» 

До 30 сентября  МКУ «ИМЦ» Дьякова Е.В. Заявки, 

материалы  

5.53. Организация участия во Всероссийском конкурсе 

«Инновационные технологии в правовом 

просвещении по вопросам прав и свобод граждан»  

 

До 30 сентября  

МКУ «ИМЦ» Дьякова Е.В. Заявки, 

материалы  

5.54. Организация и проведение городского конкурса 

компьютерного рисунка «Учитель глазами детей» 

До 30 сентября МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. Приказ 

5.55. Организация участия обучающихся во 

Всероссийском конкурсе талантов и достижений 

«Мои крылья» 

До 30 сентября  МКУ «ИМЦ» Решетова Н.В. Заявки, 

материалы  

5.56. Организация участия обучающихся в областном 

этапе Всероссийского конкурса сочинений-2018 

До 30 сентября  МКУ «ИМЦ» Дьякова Е.В. Заявки, 

материалы  
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6. Мониторинг образования 

6.1. Мониторинг информационной деятельности по 

передаче детей на воспитание в замещающие семьи. 

до 10 сентября отдел образования  Головлёва Т.В. 

 Шатилова О.В. 

таблица 

мониторинга 

6.2. Мониторинг обеспеченности жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа. 

до 10 сентября отдел образования  Головлёва Т.В. 

 Шатилова О.В. 

таблица 

мониторинга 

6.3. Мониторинг информационно-просветительской 

деятельности по профилактике социального 

сиротства. 

до 10 сентября отдел образования  Головлёва Т.В. 

 Шатилова О.В. 

таблица 

мониторинга 

6.4. Мониторинг лишения родителей родительских 

правах. 

до 5 сентября отдел образования  Головлёва Т.В. 

 Шатилова О.В. 

таблица 

мониторинга 

6.5. Мониторинг охвата питанием обучающихся. до 5 сентября отдел образования Моисеева М.А. таблицы 

мониторинга 

6.6. Мониторинг предоставления платных услуг в 

образовательных учреждениях. 

до 5 сентября отдел образования Самородова Е.Б. 

 

информация,  

таблица   

6.7. Мониторинг заработной платы педагогических 

работников 

до 15 сентября отдел образования Шмырева Е.В. информация 

6.8. Мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. ежедневно 

 

отдел образования Моисеева М.А. таблицы 

6.9. Мониторинг посещаемости, выставления оценок, 

выдачи домашних заданий в информационной 

системе «Дневник.ру» 

еженедельно МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. таблицы 

6.10. Мониторинг web-сайтов образовательных 

учреждений 

24-25 сентября МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. информация 

7. Организация личного и (или) служебного приема граждан 

7.1. Прием граждан по личным вопросам. еженедельно 

четверг 

отдел образования Шмырева Е.В. запись в 

журнале 

7.2. Прием граждан по личным вопросам. еженедельно 

среда 

отдел образования Самородова Е.Б. запись в 

журнале 

7.3. Прием граждан по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних. 

еженедельно 

понедельник 

отдел образования  Головлёва Т.В. 

 Шатилова О.В. 

запись в 

журнале 

8. Проведение семинаров, конференций, заседаний комиссий 
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8.1. Проведение консилиума по профилактике 

жестокого обращения с детьми. 

25 сентября отдел образования Шмырева Е.В. 

Головлёва Т.В. 

протоколы 

8.2. Заседание комиссии по оценке эффективности 

работы муниципальных учреждений образования 

и установления размеров премий их 

руководителям. 

25 сентября отдел образования Шмырева Е.В. 

Самородова Е.Б. 

протокол 

8.3. Участие в работе координационного Совета по 

профилактике социального сиротства и жестокого 

обращения с детьми. 

20 сентября отдел образования Шмырева Е.В. 

    Головлёва Т.В. 

Шатилова О.В.  

протоколы 

8.4. Заседание Совета замещающих семей. 27 сентября отдел образования    Головлёва Т.В. 

Шатилова О.В.  

протоколы 

8.5. Заседания  Координационного совета по 

реализации мероприятий по профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа 

жизни населения города Котовска 

сентябрь отдел образования Шмырева Е.В. 

Моисеева М.А. 

протокол 

8.6. Заседание городского методического Совета  26 сентября МКУ «ИМЦ» Новикова И.В. протокол 

9.Контрольные мероприятия  

9.1. Рейды по семьям, находящимся в социально-

опасном положении, совместно с КДН и ЗП, ПДН, 

кураторами центра по профилактике социального 

сиротства. 

ежемесячно     Головлёва Т.В. 

   Шатилова О.В. 

акты 

9.2. 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 

10. Итоговая (отчетная), аналитическая деятельность 

10.1. Отчет о проведении муниципального этапа 

марафона «Мой дом – Тамбовский край» 

до 02 сентября МКУ «ИМЦ» Решетова Н.В. отчет  

10.2. Отчет о проведении открытых уроков по ОБЖ до 05 сентября МКУ «ИМЦ» Дьякова Е.В. отчет  

10.3. Отчет о реализации ФГОС дошкольного 

образования в дошкольных образовательных 

учреждениях 

до 06 сентября МКУ «ИМЦ» Курбатова О.С. отчет  

10.4. Отчет о проведении профилактического до 12 сентября МКУ «ИМЦ» Решетова Н.В. отчет  
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мероприятия по безопасности дорожного 

движения «Внимание – дети!» 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                                                                   Е.В. Шмырева 

 

 


