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План работы 
отдела образования  администрации  Кирсановского района на 2013 год

Раздел 1. Приоритетные направления и задачи развития районной системы
образования в 2013 году
Приоритетные направления:
- обеспечение доступности качественного дошкольного, общего, дополнительного
образования и воспитания;
- создание современных и качественных условий обучения;
- совершенствование кадрового потенциала;
- совершенствование системы управления образования.
Для  достижения  первой  стратегической  цели  «Обеспечение  доступности
качественного  дошкольного,  общего,  дополнительного  образования  и
воспитания»  необходимо решение следующих задач:
1.  продолжить  работу  по  созданию  оптимальной  и  эффективной  сети
образовательных учреждений через:
- расширение образовательной среды;
- интеграцию ресурсов учреждений социальной сферы;
- дальнейшую реализацию проекта «Школьный автобус».
2. продолжить  обновление содержания общего образования через:
- обеспечение своевременного перехода на новый стандарт образования (по мере
введения),  обеспечивающий  компетентностный   подход,  расширение  спектра
индивидуальных образовательных возможностей и траекторий на основе развития
профильного обучения;
-  внедрение  новых  технологий   и  методик  при  реализации  образовательных
программ;
- расширение видового разнообразия образовательных программ;
- развитие модели профильного обучения, обеспечивающей  возможность выбора
обучающимися индивидуального учебного плана;
-  интеграцию  учреждений  общего  образования  с   учреждениями   начального,
среднего и высшего профессионального образования в рамках  предпрофильного
и профильного обучения школьников;
-   обеспечение  дифференциации  и  индивидуализации  образования  на  основе
вариативности  образовательных программ;
- развитие системы предметных олимпиад, творческих конкурсов; 
- развитие дистанционного образования;
- развитие сферы платных услуг;
-  реализацию  мер  по  интеграции  детей  с  ограниченными  возможностями  в
систему образования.
3. обеспечить дальнейшее развитие системы дошкольного образования  через:
- сохранение сети учреждений дошкольного образования;
- создание новых форм дошкольного образования;
-  создание  условий  для  расширения  перечня  услуг,  обеспечивающих
преемственность всех уровней образования и успешную социальную адаптацию
выпускников  дошкольных  образовательных  учреждений  к  освоению
общеобразовательных программ начального общего образования;



- осуществление постепенного перехода дошкольных учреждений к реализации
Федеральных  государственных  требований  к  структуре  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;
-  активизацию  проектной  и   инновационной  деятельности  дошкольных
образовательных учреждений;
 4.  осуществить  обновление  организационных  форм,  технологий,  механизмов
обеспечения нового качества образования через:
-  выстраивание  конструктивного  взаимодействия  участников  образовательного
процесса с различными образовательными системами;
- развитие новых форм дифференцированного обучения школьников;
- развитие современных информационных ресурсов и их концентрация в базовых
школах;
- внедрение в образовательный процесс электронных учебно-методических ком-
плексов, дистанционного образования; 
- дальнейшее осуществление мер по информатизации системы образования в рам-
ках  федеральной  целевой,  областной  программ  «Развитие  единой
образовательной информационной   среды»;   
- развитие агротехнологического профиля обучения;
- усовершенствование системы мониторинга качества образования в 
общеобразовательных учреждениях.
5.  продолжить  работу  по  созданию  условий  для  обеспечения  доступности
дополнительного  образования  детей,  для  развитие  воспитательной  системы
через:
-  дальнейшую реализацию дополнительных образовательных программ на базе
общеобразовательный учреждений;
-  интеграцию  системы  общего  образования   с  системой  дополнительного
образования детей;
- организацию инновационной работы в области  воспитания и   дополнительного
образования;
 - развитие системы  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
- развитие воспитательного потенциала семьи.
Для создания современных и качественных условий обучения необходимо
решение следующих задач:
 -  оснащение  образовательных учреждений компьютерным и мультимедийным
оборудованием,  комплектами  современного  учебно-лабораторного,  учебно-
производственного оборудования;
-  обеспечить  активное  привлечение  Школьных  управляющих  советов,
родительской общественности для контроля за планированием и расходованием
бюджетных средств;
- организация регулярной работы сайтов в образовательных учреждениях;
-  дальнейшее  внедрение механизмов, способствующих развитию экономической
самостоятельности образовательных учреждений для повышения эффективности
использования ресурсов, выделяемых на образование;
- обеспечение прозрачности финансовых потоков;
-  обеспечение  дальнейшего  развития  деятельности  по  привлечению
внебюджетных  средств  в  систему  образования,  в  том  числе  через  оказание
образовательных услуг.



3. Для совершенствования кадрового потенциала необходимо:
-  совершенствовать  систему  мер  морального  и  материального  стимулирования
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений; 
-  обеспечить разработку механизма формирования заказа на подготовку, перепод-
готовку, повышение квалификации педагогических и руководящих кадров;
- обеспечить внедрение моделей непрерывного профессионального образования,
позволяющего каждому человеку формировать индивидуальную образовательную
траекторию  для  дальнейшего  профессионального,  карьерного  и  личностного
роста;
-  обеспечить развитие системы экономических и организационных мер по под-
держке молодых специалистов;
-  ввести в действие институт наставничества  – организация «Школы молодого
педагога»;
- развитие механизмов социального партнерства с центром занятости района.
4. Для создания эффективных механизмов управления системой образования
необходимо:
- развитие системы  «обратной связи» с родительской общественностью в форме
районного родительского комитета и районного родительского собрания;
- развитие практики публичных докладов по результатам деятельности  районной
системы образования и образовательных учреждений;
- обеспечить организацию сетевого взаимодействия образовательных учреждений
для  развития  мобильности  образовательных  учреждений,  совершенствования
информационного обмена;
-  обеспечить  повышение  эффективности  управления  в  условиях  изменения
организационно-правовых  форм  деятельности  учебных  заведений  и  в
соответствии  с  приоритетами  развития  сферы образования,  которые  обеспечат
условия  для  роста  экономической  самостоятельности  образовательных
учреждений,  усилят  ответственность  руководителей  за  конечные  результаты
деятельности;

- продолжить работу:
по  формированию  единой  информационной  образовательной  среды

системы образования района;
по  информатизации  системы  управлением  образования  (внедрение

автоматизированных  информационно-аналитических  систем  в  работу  отдела
образования и образовательных учреждений);

по  организации  информационного  обеспечения  развития  системы
образования  (сайты  отдела  образования  и  образовательных  учреждений,
информационно-аналитические сборники).



Мероприятия Ответственный Сроки 
исполнения

Форма 
документа

I квартал 2013 года
Совет отдела образования

Об  итогах  работы  отдела  образования  в  2012  году  и  перспективных
направлениях развития системы образования в 2013 году.             

С.Н. Простецова январь справка

Развитие сферы платных услуг на базе образовательных учреждений. Е. Н. Хохлова
О.В.Харькова

январь справка

Организация проектно-исследовательской деятельности ученика в 
инновационной среде

Е. Н. Хохлова январь

Организация и ведение сайтов образовательных учреждений. Т.А. Гущина март справка
Об итогах реализации проекта модернизации системы общего образования 
района.

С.Н. Простецова март справка

Совещания руководителей учреждений
Формирование  основ  здорового  образа  жизни  и  культуры  правильного
питания. 

Г. А. Федосеева февраль справка

Выбор  учебников  и  пособий  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС,
особенностями реализации образовательных программ.

Н.Ю. Косухина февраль справка

Семинары, заседания методических объединений
Семинар руководителей дошкольных учреждений по сдаче отчета по форме
85-К, 78-РИК.

М.Б. Короткова январь

Заседание  муниципального  родительского  Совета  «Организация  платных
услуг в образовательных учреждениях»

Н.Ю. Косухина февраль протокол

Семинар руководителей «Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
проведение ГИА в 2013 году»

С.А. Гурова февраль

Заседание методических объединений  учителей - предметников. Е.Н. Резванцева март протокол
Областной  семинар учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ Е.Н. Резванцева март



Работа  методических  объединений  как  форма  повышения
профессионального мастерства педагогов (отчёты МО учителей русского
языка и математики).

Руководители МО март отчёт

Инструкционно - аналитическая деятельность (изучение деятельности учреждений образования)
Отчеты 85-К, 78-РИК. М.Б. Короткова январь отчёт
Отчет 103-РИК. С.А. Воронкова январь отчёт
Списки учащихся, претендующих на получение аттестата с отличием и для
награждения золотой и серебряной  медалями.

С.А.Гурова январь списки

Вакансии на педагогических работников по форме С.А.Гурова январь
Заполнение РБД  (9, 11 класс – сведения об учреждении и учащихся) Е.Н. Резванцева январь
Проверка выбытия учащихся из общеобразовательных школ. Е.Н. Резванцева февраль справка
Рейтинг образовательных учреждений Е.Н. Резванцева

М.Б. Короткова
февраль

Создание и пополнение библиотечных фондов. Н.Ю. Косухина февраль отчёт
Списки детей, направленных на ПМП комиссию. С.А.Гурова февраль списки
Мониторинг  организации  подготовки  учащихся  общеобразовательных
учреждений по основам военной службы

М.Б. Короткова февраль

Паспорт образования С.А.Гурова Февраль- 
март 

Предварительное комплектование учреждений образования. С.Н. Простецова февраль - 
март

справка

Мониторинг  организации дополнительного образования Н.Ю. Косухина ежемесячно справка
Мероприятия

Районный  смотр-конкурс  музеев,  комнат,  залов  общеобразовательных
учреждений по теме «Моя семья»

Н.Ю. Косухина январь справка

Районный конкурс «Таланты и поклонники» (противопожарная тематика) М.Б. Короткова январь справка

Участие в областных олимпиадах Н.Ю. Косухина январь справка



Научно-практическая конференция В.В. Сучек 13 февраля справка
«Лыжня России – 2013» Н.А. Серикова 20, 24 

февраля
справка

Проведение акций волонтёрских групп «Здоровье нации» Г.А. Федосеева март справка
Слёт детских общественных организаций (круглый стол) Н.Ю. Косухина март справка
Конкурс  работ,  посвящённых  истории  отечественного  права  и
парламентаризма.

Е.Н. Хохлова март справка

Вопросы, вносимые на рассмотрение коллегии администрации района
Развитие  физической культуры и спорта в Кирсановском районе С.Н. Простецова февраль-

март
справка

Вопросы, вносимые на рассмотрение сессии районного Совета народных депутатов.
Реализация проекта «Модернизация региональной системы общего 
образования Тамбовской области на 2011-2013 годы» 
общеобразовательными учреждениями района.
О работе по исполнению закона Тамбовской области «Об организации 
осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних в Тамбовской области»

С.Н. Простецова февраль информац
ия

Вопросы, вносимые на рассмотрение на совещании при заместителе главы администрации района по социальным 
вопросам
Организация  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков  в
Кирсановском районе в 2013 году.

С.Н. Простецова март справка



II квартал 2013 года
Совещания руководителей учреждений

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних О.В. Пылаева апрель справка
Обновление педагогических кадров и закрепление молодых специалистов в
образовательных учреждениях.

Е.Н. Резванцева апрель справка

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Кирсановском районе в 2013 году.

Г.А. Федосеева апрель справка

Осуществление контрольно-оценочных функций на всех уровнях и этапах 
образовательной деятельности.

Е. Н. Хохлова апрель справка

Совет отдела образования
О ходе исполнения Федерального Закона  от 2.4.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве».

С.А. Воронкова май справка

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
Кирсановского района

О.В. Пылаева май справка

Об  итогах  отопительного  сезона  и  подготовке  образовательных
учреждений к новому учебному году.

С.Н. Простецова июнь справка

Об  итогах  проведения  государственной  аттестации  выпускников  9,  11
классов.

Е.Н. Резванцева июнь справка

Семинары, заседания методических объединений
Реализация преемственности основной и дополнительных программ И.А. Урюпина апрель справка
Заседания МО учителей – предметников: «Утверждение экзаменационного
материала».   

Е. Н. Резванцева апрель протокол

Заседание ПМП комиссии (школа-интернат). С.А.Гурова апрель
Семинар общественных инспекторов. С.А. Воронкова май справка
Семинар начальников пришкольных и профильных лагерей,  заведующих
дошкольными  учреждениями  по  вопросу  «Организация  летнего  отдыха
детей».

Г.А.Федосеева апрель справка

Совещание с председателями профсоюзных комитетов «Защита прав и 
интересов участников отношений в сфере образования».

С.Н. Простецова
О.С. Кравченко 

апрель протокол



Семинар «Центр духовно-нравственного воспитания – филиал в с.Вячка» Н.В. Ромашенкова апрель справка
Семинар организаторов ЕГЭ. Е.Н. Резванцева май
Дефицит мест в дошкольных учреждениях М. Б. Короткова апрель справка

Инструкционно – аналитическая деятельность (изучение деятельности учреждений образования)
Проверка охраны прав детства в МОУ. С.А. Воронкова апрель справка
Проверка хранения, выдачи и учета документов государственного образца. С.А.Гурова июнь отчёт

Проверка состояния работы по организации летнего отдыха и труда детей. Г.А.Федосеева июнь справка
Анализ результатов аккредитации общеобразовательных учреждений. С.Н. Простецова июнь справка

Анализ кадрового состава образовательных учреждений Е.Н. Резванцева июнь справка

Проверка  заполнения  и  использования  автоматизированной
информационно-аналитической системы «Директор».

С.А.Гурова июнь справка

Предварительное трудоустройство выпускников 9,11 классов. С.А.Гурова апрель справка
Списки  учащихся  для  поступления  в  средние  специальные  и  высшие
учебные заведения по целевым направлениям.

С.А.Гурова апрель списки

Списки учащихся и справки о сдаче государственных (итоговых) экзаменов
по щадящему режиму.

С.А.Гурова апрель списки

Списки юношей  1995-1996 года рождения. Форма №8 М.Б. Короткова апрель отчет
Сведения о предполагаемом  летнем  отдыхе. Г.А.Федосеева апрель отчет
Заявка на аттестаты. С.А. Гурова апрель
Анализ работы школьных библиотек. Н.Ю. Косухина май справки
Контрольные  акты  обследования,  сведения  об  успеваемости,
характеристики  подопечных  детей,  неблагополучных  семей,  сведения  о
летнем отдыхе подопечных детей.

С.А. Воронкова май

Отчёты МО учителей Е.Н. Резванцева май отчёты



Планирование  работы  общеобразовательных   учреждений  на  2013-2014
учебный год.

Е.Н. Резванцева июнь план

План работы библиотек на 2013-2014 учебный год. Н.Ю. Косухина июнь план
Отчет  по  работе  Совета  профилактики  безнадзорности  за  2012-2013
учебный год

О.В. Пылаева июнь отчёт

Списки учащихся, состоящих на внутришкольном учете. О.В. Пылаева июнь списки
Анализ состояния и оформления игровых площадок М.Б. Короткова июнь отчет 
Паспорт образования Е.Н. Резванцева июнь
Анализ  воспитательной  работы.  Итоги  участия  общеобразовательных

учреждений в конкурсах различного уровня.
Н.Ю. Косухина июнь справка

План работы МДОУ на 2013-2014 учебный год. М.Б. Короткова июнь план
Мероприятия

Неделя безопасности дорожного движения. Г. А. Федосеева апрель справка
Марафон «Стартуют все», посвященный героям СССР – уроженцам 
Кирсановского района

Н.А. Серикова апрель 

Областной турнир по волейболу на приз героя СССР К.И. Жукова Н.А. Серикова 17-19 апреля справка
Областная туристско-краеведческая спортивная игра «Славянка» Н.А. Серикова 23-25 апреля справка
Районный  конкурс-соревнование  по  ПДД  юных  инспекторов  дорожного
движения «Безопасное колесо»

Н.Ю. Косухина Апрель-май справка

Весенний кросс. Н.А. Серикова апрель справка
Соревнования по волейболу, баскетболу. Н.А. Серикова апрель справка
Совместные  с  ГРОВД,  КДН  рейды  по  месту  жительства  родителей,
состоящих на учете в КДН, органах опеки и попечительства.

С.А. Воронкова апрель справка

Районный конкурс «Ученик года – 2013». Н.Ю. Косухина апрель справка
Районный конкурс «Мелодии солдатского сердца» Н.Ю. Косухина апрель справка
Конкурс творческих работ (сочинения, эссе, стихи), посвящённых 
событиям, участникам Великой отечественной войны 

Н.Ю. Косухина май справка

Легкоатлетический марафон, посвященный героям СССР – уроженцам 
Кирсановского района (финал)

Н.А. Серикова 6 мая справка



Участие в областной военно-спортивной игре «Зарница» Н.А. Серикова 14-15 мая справка
Муниципальный  родительский  Совет  по  теме:  «Организация  летней
оздоровительной кампании».

Н.Ю. Косухина май справка

Торжественные  мероприятия,  посвященные  Победе  в  Великой
отечественной войне.

Н.А. Серикова май  справка 

Районные соревнования по футболу. Н.А. Серикова май справка
Областной  туристический    слет-семинар  работников  образовательных
учреждений

Н.А. Серикова май справка

Военно-спортивная игра «Зарница». Н.А. Серикова май справка
Профилактическая операция «Внимание дети!» Г.А. Федосеева май, июнь справка
Конкурс «Безопасное колесо». Н.А. Серикова май справка
Областной туристический  слет с элементами  соревнований по программе
«Школа безопасности» обучающихся общеобразовательных учреждений

Н.А. Серикова май справка

Экскурсии по святым местам Н.В. Ромашенкова Май - июнь справка
Конкурс МДОУ по оформлению игровых площадок М. Б. Короткова май-август справка
Итоговая аттестация выпускников 11 класса в форме ЕГЭ. Е.Н. Резванцева май – июнь справка
Мониторинг качества знаний учащихся 4 класса по русскому языку Е.Н. Резванцева май
Итоговая аттестация выпускников 9 класса по новой форме Е.Н. Резванцева июнь
Выпускной бал Е.Н. Резванцева июнь
Встреча  с  выпускниками  общеобразовательных  школ,  награжденных

золотой и серебряной медалью «За успехи в учении».
Е.Н. Резванцева июнь сценарий

День защиты детей. Г.А. Федосеева июнь справка
День начала Великой Отечественной войны. Н.А. Серикова июнь справка
Смотр на лучшую летнюю спортивную площадку. Н.А. Серикова июнь
Проведение праздника «Внимание дорога!» для пришкольных лагерей. Г.А. Федосеева. июнь справка
Областной турнир по футболу «Кожаный мяч». Н.А. Серикова июнь справка

Вопросы, вносимые на рассмотрение коллегии администрации района



Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
О подготовке образовательных учреждений района к новому учебному 
году.

С.Н. Простецова июнь справка

Вопросы, вносимые на рассмотрение сессии районного Совета народных депутатов.
Результативность  системы  образования  района:  комплекс  мер,  основные
показатели.

С.Н. Простецова июнь информац
ия

Вопросы, вносимые на рассмотрение на совещании при заместителе главы администрации района

О результатах предварительного комплектования образовательных 
учреждений района на новый 2013-2014 учебный год.

С.Н. Простецова апрель справка
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Совет отдела образования
О  комплектовании  образовательных  учреждений  кадрами  на  2012-2013

учебный год.
С.Н. Простецова сентябрь справка

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений при реализации 
внеурочной деятельности.

Н. Ю. Косухина сентябрь справка

Об итогах капитального и текущего ремонта объектов образования. С.Н. Простецова
Н.И. Родюшкин

сентябрь справка

Совещания руководителей учреждений
Создание условий развития системы образования С.Н. Простецова август справка
Повышение качества образования Е.Н. Хохлова август справка
Создание современной научно-исследовательской, проектной, поисковой 
деятельности школьников

Е.Н. Хохлова август справка

Вариативные формы дошкольного образования О. В. Харькова август справка
Семинары, заседания методических объединений

Заседание методических объединений. Е. Н. Резванцева август протокол
Семинар общественных инспекторов по охране прав детства по теме: «О

работе по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей».

С.А. Воронкова сентябрь справка

Детское научное общество: проблемы, возможности, перспективы Н. Ю. Косухина сентябрь справка
Дошкольная  группа  на  базе  общеобразовательного  учреждения:

преемственность программ
Семинар заместителей по воспитательной работе Н. Ю. Косухина сентябрь справка
Итоги и задачи работы Центра одарённых детей В.Е. Демиянова сентябрь справка



Инструкционно – аналитическая деятельность (изучение деятельности учреждений образования)

О  работе  детских  спортивных  оздоровительных  площадок  по  месту
жительства.

Г.А.Федосеева июль отчет

Подготовка учреждений образования к новому учебному году. С.Н. Простецова август
Инвентаризация спортсооружений общеобразовательных школ. август отчет
Об организации работ на пришкольных учебно-опытных участках. Г.А. Федосеева август отчет
О  работе  по  обеспечению  школьников  учебниками  к  новому  учебному

году.
Н.Ю. Косухина июль справка

Отчет о летней оздоровительной работе. Г.А.Федосеева август отчёт
Организация  работы  детских  спортивно-оздоровительных  площадок  по
месту жительства.

Н.А. Серикова август справка

Подготовка учреждений образования к работе в зимних условиях. С.Н. Простецова август справка
Комплектование  образовательных  учреждений  педагогическими  кадрами
на 2012-2013 учебный год.

С.Н. Простецова август отчёт

Проверка готовности учреждений образования к новому учебному году. С.Н. Простецова август справка
Сведения о прохождении флюорографии по форме в 3-х экземплярах. Г.А. Федосеева август справка
Списки педагогических работников, прошедших курсовую переподготовку
по форме.

Е.Н. Резванцева сентябрь

Деятельность  образовательных  учреждений  по  выявлению  детей,  не
посещающих образовательные учреждения.

С.А. Гурова сентябрь справка

Анализ планов дошкольных учреждений района. М.Б. Короткова сентябрь
Паспорт  образования (на начало 2012 – 2013 учебного года) Е.Н. Резванцева сентябрь
Планирование  деятельности  районных  методических  объединений  и
творческих групп.

Н.Ю. Косухина сентябрь

Анализ  отчетов  школ  по  воспитательной  работе  и  планирование
деятельности на 2012-2013 учебный год.

Н.Ю Косухина сентябрь

Планирование спортивно-оздоровительных мероприятий. Н.А. Серикова сентябрь
Отчет о летней оздоровительной работе. Г.А. Федосеева сентябрь отчёт
Подведение итогов обучения учащихся общеобразовательных школ по ГО. М.Б. Короткова сентябрь



Представление отчетов за год по ГО. М.Б. Короткова сентябрь
Комплектование педагогическими кадрами МДОУ, МОУ. С.Н. Простецова

О.С. Кравченко
сентябрь справка

Отчет 1-НД прил. № 1. С.А. Гурова сентябрь отчёт

Отчет о допрофессиональной и профессиональной подготовке учащихся
 Д-11, ОШ-9.

С.А. Гурова сентябрь отчет

 Отчет РИК-83. С.А. Гурова сентябрь справка
Информация о трудоустройстве выпускников. С.А. Гурова сентябрь справка
Отчет о работе школьных  библиотек. Н.Ю. Косухина сентябрь отчёт
Отчет об оздоровлении и занятости опекаемых, подопечных детей. С.А. Воронкова сентябрь отчёт
О  состоянии  пожарной  безопасности  в  образовательных  учреждениях
района.

М.Б. Короткова сентябрь справка

Сведения о военнообязанных по форме 6. М.Б. Короткова сентябрь
Работа над годовым планированием районных методических объединений. Е. Н. Резванцева сентябрь справка
Отчёт о проведении мероприятия «Внимание – дети!». Г.А. Федосеева  сентябрь
Сведения о занятости учащихся во 2 половине дня. Н.Ю. Косухина сентябрь справка
Сведения   о  детях-инвалидах,  обучающихся  в  образовательных
учреждениях района.

С.А. Гурова сентябрь справка

Мероприятия
Учительская конференция. отдел образования август
«Кросс   наций» Н.А. Серикова сентябрь
Соревнования по волейболу, велопробег,  посвященные годовщине со дня 
рождения героя СССР Зои Космодемьянской

Н.А. Серикова  сентябрь

Областная акция  «Безопасность на дороге – это главное» Г.А. Федосеева сентябрь
Областной фотоконкурс «Россия – территория радости» Н.Ю. Косухина сентябрь
Презентация  «Методическое  сопровождение  образовательного
воспитательного процесса»

Е. Н. Хохлова сентябрь



Районный конкурс «Юннат 2013» Н.Ю. Косухина сентябрь
Вопросы, вносимые на рассмотрение коллегии администрации района 

Комплексная безопасность образовательных учреждений. С.Н. Простецова сентябрь справка
Вопросы, вносимые на рассмотрение сессии районного Совета народных депутатов.

Об итогах летней оздоровительной кампании С.Н. Простецова сентябрь справка
Вопросы, вносимые на рассмотрение на совещании при заместителе главы администрации района по социальным

вопросам
Расширение спектра образовательных услуг для обучающихся через 
реализацию программ дополнительного образования

С.Н. Простецова сентябрь справка
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Совет отдела образования
Реализация проекта «Модернизация системы общего образования 
Кирсановского района Тамбовской области на 2011 – 2013 годы»

С.Н. Простецова ноябрь справка

Введение новых образовательных стандартов: результаты мониторингов Е.Н. Резванцева ноябрь справка
Показатели эффективности системы образования С.Н. Простецова ноябрь справка

Совещания руководителей учреждений
Общественное участие в управлении, функционировании, дальнейшем 
развитии системы образования

С.Н.  Простецова
О.С. Кравченко

октябрь справка

Организация школьного питания Г.А. Федосеева октябрь справка
Работа  школьных  Советов  профилактики  по  предупреждению

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
О.В. Пылаева
Т.Н. Бабкина

декабрь справка

Развитие  интегрированного  образования  как  одно  из  важных  и
перспективных направлений совершенствования системы образования
детей с ограниченными возможностями здоровья

С.А. Гурова декабрь справка

Семинары, заседания методических объединений

Семинар  учителей  физической  культуры  по  теме  «Работа  спортивных
секций и клубов»

Н.А. Серикова октябрь справка

Семинар общественных инспекторов по охране детства. С.А. Воронкова ноябрь справка
Заседание методических объединений учителей предметников. Е. Н. Резванцева ноябрь справка
Заседание методического объединения  воспитателей детских садов. М.Б. Короткова ноябрь справка
Работа Центров различной направленности: итоги работы, перспективные
задачи

Н.Ю. Косухина ноябрь справка



Инструкционно – аналитическая деятельность (изучение деятельности учреждений образования)
Анализ работы адаптационных групп (детский сад «Сказка») М.Б. Короткова октябрь справка
Анализ  работы  педагогического  коллектива  аграрно  –  промышленного

техникума
Е. Н. Хохлова октябрь

ноябрь
Сведения о детях микрорайонов на 01.09.2012года в возрасте от 0 до 18 лет. С.А. Гурова октябрь
Информация о наличии и состоянии спортсооружений, спортоборудования
и инвентаря.

М.В. Александрова октябрь справка

  Информация для военкомата Форма №  8,9 М.Б. Короткова октябрь
Заполнение РБД Е.Н. Резванцева октябрь
Месячник гражданской обороны. М.Б. Короткова ноябрь справка
Предметные олимпиады  школьников. Н.Ю. Косухина ноябрь-

декабрь
Подведение итогов районных предметных олимпиад. Н.Ю. Косухина декабрь справка
План воспитательных работ на 2013-2014 учебный год. Н.Ю. Косухина ноябрь
Анализ воспитательной работы в образовательных учреждениях. Н.Ю. Косухина декабрь справка
О работе сайта отдела образования О.Ю. Шмелева декабрь справка
Представление  контрольных  актов  обследования  подопечных  детей,
неблагополучных семей, характеристик, сведений об успеваемости.

С.А. Воронкова декабрь

Планирование работы на 2013 год Отдел образования декабрь
Отчёт о мобилизационной готовности М.Б. Короткова декабрь отчёт
Отчет по охране труда М.Б. Короткова декабрь отчёт
Список работников учреждений образования для прохождения медосмотра
в 2013 году.

Г.А. Федосеева декабрь

Списки работников учреждений образования для награждения в 2013 году. Е. Н. Резванцева декабрь
Мероприятия

Осенний кросс. Н.А. Серикова октябрь справка



Совместные  с  ГРОВД,  КДН  рейды  по  месту  жительства
несовершеннолетних и их родителей, состоящих на учете в КДН.

О.В. Пылаева октябрь справка

Совместные посещения школ с сотрудниками ГИБДД Г.А. Федосеева октябрь справка
День учителя. С.Н. Простецова октябрь
Муниципальный  родительский  Совет  по  теме:  «Повышение  качества
обучения»

Н.Ю. Косухина октябрь справка

Соревнования по русским шашкам. Н.А. Серикова ноябрь справка
Мероприятия, посвящённые Дню Матери. Н.Ю. Косухина ноябрь справка
Соревнования по шахматам. Н.А. Серикова ноябрь справка
Совместная  проверка   общеобразовательных  учреждений  с  сотрудником
ГИБДД.

Г.А. Федосеева ноябрь

Районный конкурс «Учитель года – 2014» Н.Ю. Косухина ноябрь справка
Новогодние праздники. Н.Ю. Косухина декабрь
II (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников. Н.Ю. Косухина декабрь справка
Губернаторская ёлка Н.А. Серикова декабрь
Районная елка для малообеспеченных, опекаемых детей С.А. Воронкова декабрь
Районная елка для одаренных детей Н.Ю. Косухина декабрь
Зональный  тур  III (регионального)  этапа  Всероссийской  олимпиады
школьников

Н.Ю. Косухина декабрь справка

Районный конкурс «Звёздочки Тамбовщины» Н.Ю. Косухина декабрь справка
Вопросы, вносимые на рассмотрение коллегии администрации района

Развитие сферы платных услуг на базе образовательных учреждений района С. Н. Простецова декабрь справка
Вопросы, вносимые на рассмотрение сессии районного Совета народных депутатов.

Развитие  системы  агротехнологического  образования  на  территории
Кирсановского района. 

С. Н. Простецова ноябрь справка

Вопросы, вносимые на рассмотрение на совещании при заместителе главы администрации района по социальным
вопросам

Организация системы профилактики социального сиротства С. А. Воронкова ноябрь справка



Вопросы, 
предлагаемые для рассмотрения на совещаниях различного уровня.

Коллегия администрации
1. Развитие физической культуры и спорта в Кирсановском районе (февраль-март).
2. О подготовке образовательных учреждений района к новому учебному году (июнь).
3. Комплексная безопасность образовательных учреждений (сентябрь).
4. Развитие сферы платных услуг на базе образовательных учреждений района (декабрь).

Сессия районного Совета народных депутатов
1. Реализация проекта «Модернизация региональной системы общего образования Тамбовской области на 2011-2013

годы» общеобразовательными учреждениями района  (февраль).
2. Результативность системы образования района: комплекс мер, основные показатели (июнь).
3. Об итогах летней оздоровительной кампании (сентябрь).
4. Развитие системы агротехнологического образования на территории Кирсановского района (ноябрь).

Совещание при заместителе
1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Кирсановском районе в 2013 году (март).
2.  О  результатах  предварительного  комплектования  образовательных  учреждений  района  на  новый  2013-2014

учебный год (апрель).
3. Расширение  спектра  образовательных  услуг  для  обучающихся  через  реализацию  программ  дополнительного

образования (сентябрь).
4. Организация системы профилактики социального сиротства (ноябрь).

Начальник отдела образования                                                                                   С.Н.Простецова
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