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УТВЕРЖДАЮ 
 
Глава города Уварово 
 
___________ В.В.Денисов 
 
«___»___________ 2017 года 

 
План работы 

отдела образования администрации г.Уварово 
на 2017 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственное 
лицо 

Вопросы для рассмотрения у главы города 
1. Подготовка проектов постановлений о разрешении 

отчуждения имущества несовершеннолетних 
Постоянно Н.А.Нечаева 

2 О ходе реализации муниципального проекта в 
рамках реализации проекта Государственной 
программы «Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на период до 2025 года 

По мере 
необходимости 

Н.А.Нечаева 

3. Об итоговых показателях образования г. Уварово в 
рейтинговой таблице области 

Январь Н.А.Нечаева 

4. Подготовка проекта постановления о проведении 
государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9 классов, единого государственного 
экзамена в 2017 году 

Май Н.А.Нечаева 

5. Об итогах 2016-2017 уч. года; результатах ГИА, ЕГЭ Июль Н.А.Нечаева 
6. Об организации августовской педагогической  

конференции 
Август Н.А.Нечаева 

7. Подготовка проектов постановлений об 
утверждении муниципальных заданий для 
образовательных организаций 

Декабрь Н.А.Нечаева 

Вопросы для рассмотрения у первого заместителя главы администрации города 
1. Подготовка проектов постановлений о разрешении 

отчуждения имущества несовершеннолетних 
Постоянно Н.А.Нечаева 

2. Обеспечение контроля за сохранностью жилых 
помещений, сохраняемых за детьми, оставшимися 
без попечения родителей.  

По мере 
необходимости 

Н.А.Нечаева 

3. Внеочередное предоставление жилья выпускникам 
детских домов 

По мере 
необходимости 

Н.А.Нечаева 

4. О закреплении жилья и обеспечения сохранности 
жилых помещений, закреплённых за детьми – 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей 

Ноябрь-декабрь 
Май-июнь 

Н.А.Нечаева 

Вопросы для рассмотрения у заместителя главы администрации города по социальным 
вопросам 

1. О проведение муниципального этапа предметных 
олимпиад 

Октябрь-
декабрь 

Н.А.Нечаева 

2. О реализации «дорожных карт» в системе общего и 
дополнительного образования 

Сентябрь-
Октябрь, Май-

Н.А.Нечаева 



 2 

Июнь 
3. О мониторинге горячего питания в 

общеобразовательных учреждениях 
Ежеквартально Н.А.Нечаева 

4. Об организации работы по использованию 
технологий дистанционного обучения в учебном 
процессе (на базе МБОУ «Лицей г. Уварово 
им.А.И.Данилова» – центра дистанционного 
обучения)  

Ежеквартально 
отчёт в 

ТОИПКРО 

Н.А.Нечаева 

5. Формирование системы сетевого взаимодействия 
учреждений, реализующих программы общего и 
дополнительного образования 

В течение года Н.А.Нечаева 

6. Организационные мероприятия по проверкам ОО в 
соответствии с планом управления образования и 
науки Тамбовской области. 

В течение года Н.А.Нечаева 

7. Организационное обеспечение проведения 
городских мероприятий  

В течение года Н.А.Нечаева 

8. Мониторинг формирующейся численности 
воспитанников учреждений дошкольного 
образования (АИС «Комплектование») 

В течение года Н.А.Нечаева 

9. Рейды в неблагополучные семьи, обследование 
жилищно-бытовых условий 

Постоянно Н.А.Нечаева 

10. О формировании и предоставлении в ТОГКУ 
«Центр экспертизы образовательной деятельности» 
информационных баз данных (РБД) ОО, 
выпускников 9,11кл. к ГИА, ЕГЭ 

Согласно плану 
УОиН 

Н.А.Нечаева 

11. Мониторинг педагогических кадров Ежеквартально Н.А.Нечаева 
12 Об итогах муниципального этапа предметных 

олимпиад 
Январь Н.А.Нечаева 

13. Предоставление в ТОГКУ ««Центр экспертизы 
образовательной деятельности» информационных 
данных для проведения ЕГЭ, государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9 классов и 
мониторинговых исследований в 4 классах. 

Январь-Март Н.А.Нечаева 

14 Организация и проведение городского 
родительского собрания. 

Февраль Н.А.Нечаева 

15. О проведении планёрок с руководителями 
образовательных организаций по вопросам текущей 
деятельности образовательных организаций 

Еженедельно Н.А.Нечаева 

16 О проведении городского смотра строя и песни Февраль Н.А.Нечаева 
17 Изучение деятельности администрации ОО по 

вопросам соблюдения законодательства РФ в 
области охраны труда. 

Февраль, 
Апрель, Август 

Н.А.Нечаева 

18 Освещение в СМИ проведение государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов – 
2017 г. 

Февраль Н.А.Нечаева 

19 Семинар социальных педагогов и общественных 
инспекторов города совместно с представителями 
МОВД России «Уваровский» - «Профилактика 
жестокого обращения с детьми». 

Февраль Н.А.Нечаева 

20 Проведение городского конкурса «Воспитатель 
года» 

Февраль Н.А.Нечаева 

21. Об организации профилактической работы в ОО по 
заболеванию туберкулёзом 

Март Н.А.Нечаева 
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22. О нормативно-правовом обеспечении проведения 
государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9,11 классов 

Март Н.А.Нечаева 

23. Об итогах социологического исследования в рамках 
проведения Всероссийского Интернет-урока 
антинаркотической направленности 

Март Н.А.Нечаева 

24 Об итогах и мероприятиях в рамках месячника по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 

Март-апрель 
сентябрь-
октябрь 

Н.А.Нечаева 

25. Об итогах мониторингов о готовности к обучению в 
школе и образовательных достижений учащихся 1-х 
классов 

Март-апрель 
Октябрь 

Н.А.Нечаева 

26. Акция «Адрес ветерана» (посещение ветеранов ВОВ 
на дому) 

Апрель-май Н.А.Нечаева 

27. Семинар-совещание с начальниками лагерей 
дневного пребывания: «Об организации 
воспитательной работы в ЛДП. Поиск новых форм» 

Апрель Н.А.Нечаева 

28. Об итогах аттестации педагогических работников Апрель Н.А.Нечаева 
29. О проведении городской военно-спортивной игры 

«Зарница» 
Апрель Н.А.Нечаева 

30. Предварительное комплектование обучающимися 
общеобразовательных учреждений 

Апрель Н.А.Нечаева 

31. О проведении мониторинга здоровья обучающихся  
в ОО  

Апрель, 
Сентябрь 

Н.А.Нечаева 

33. О подготовке и проведении встречи с ветеранами 
ВОВ «Не стареют душой ветераны» 

Апрель Н.А.Нечаева 

34. Об организации отдыха и оздоровления детей в 2017 
году 

Апрель Н.А.Нечаева 

35. О проведении 5-дневных учебных сборов с 
юношами 10-х классов ОУ 

Апрель Н.А.Нечаева 

36. Освещение в СМИ проведения ГИА, ЕГЭ Май, Июнь Н.А.Нечаева 
37. О занятости детей группы риска во время летних 

каникул 
Май, сентябрь Н.А.Нечаева 

38. О проведении линеек последнего звонка Май Н.А.Нечаева 
39. Участие в областном родительском Совете. Май Н.А.Нечаева 
40. Проведение ЕГЭ, ГИА согласно расписанию, 

утвержденному Минобрнауки РФ 
Май - Июнь Н.А.Нечаева 

41. Подготовка ЛДП в ОО города. Май Н.А.Нечаева 
42. Формирование состава воспитателей и учащихся в 

городские и областные профильные смены 
Май Н.А.Нечаева 

43. Подготовка ЛДП и «Кристалл» к открытию, 
оформление разрешительных документов, подбор 
воспитателей и учащихся 

Май Н.А.Нечаева 

44. О проведении международного дня Защиты детей Июнь Н.А.Нечаева 
45 Участие в областном съезде замещающих семей. Июнь Н.А.Нечаева 
46 О проведении Дня памяти и скорби Июнь Н.А.Нечаева 
47 День ветерана МБОУ ДО «Образовательно-

оздоровительный центр «Кристалл» 
Июнь Н.А.Нечаева 

48 О проведении городского бала выпускников. Июнь Н.А.Нечаева 
49 Мониторинг летней оздоровительной кампании по 

состоянию на 10.06.2017, 10.07.2017, 10.08.2017 
года. 

Июнь, Июль, 
Август 

Н.А.Нечаева 
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50 О подготовке и проведении педагогической 
конференции 

Август Н.А.Нечаева 

51 О подготовке образовательных учреждений к 
новому 2017-2018 уч. году 

Август Н.А.Нечаева 

52 Туристический слёт-соревнование работников 
образования 

Август Н.А.Нечаева 

53 Проведение приемки образовательных учреждений 
города к началу учебного года. 

Август Н.А.Нечаева 

54 О составлении регистра молодых специалистов Сентябрь Н.А.Нечаева 
55 Система комплексной оценки безопасности и 

готовности к новому учебному году 
инфраструктуры системы образования  

Сентябрь-
Октябрь 

Н.А.Нечаева 

56 Об итогах комплектования ОУ педагогическими 
кадрами 

Октябрь Н.А.Нечаева 

57 О предоставления отчёта РИК-83 Октябрь Н.А.Нечаева 
58 Об обновлении банка данных учащихся, детей-

инвалидов 
Октябрь Н.А.Нечаева 

59 О предоставлении отчета Д-11 Октябрь Н.А.Нечаева 

60 Об организации учета детей, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории г. 
Уварово (банк данных о детях от 2 месяцев до 18 
лет) 

Ноябрь Н.А.Нечаева 

61 Построение Рейтинга учреждений образования Ноябрь-Декабрь Н.А.Нечаева 

62 О проведении городского конкурса «Педагог года -
2017». 

Октябрь-ноябрь Н.А.Нечаева 

63 Организация мероприятий в рамках года литературы В течение года Н.А.Нечаева 
64 Об итогах проведения итогового сочинения Декабрь Н.А.Нечаева 
65 Организационные мероприятия по аттестации 

руководящих работников. 
Октябрь Н.А.Нечаева 

66 Проведение мониторинга физической 
подготовленности и физического развития 
обучающихся в ОО. 

Сентябрь Н.А.Нечаева 

67 О составлении отчетов по допрофессиональной и 
профессиональной подготовке учащихся ОО 

Сентябрь Н.А.Нечаева 

68 Семинар «Организация патриотического воспитания 
в общеобразовательных учреждениях города» 

Сентябрь Н.А.Нечаева 

69 Предварительный охват горячим питанием 
школьников в начале учебного года 

Сентябрь Н.А.Нечаева 

70 Отчёт 1-НД (о детях не приступивших к занятиям) Сентябрь Н.А.Нечаева 
71 Составление итогового отчёта руководителя 

муниципального органа управления образованием 
Сентябрь-
октябрь 

Н.А.Нечаева 

72 Проведение совещания с директорами учебных 
заведений по итогам подготовки граждан по ОВС за 
2016-2017 учебный год. 

Октябрь Н.А.Нечаева 

73 Организация мероприятия, посвященного Дню 
семьи для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Октябрь Н.А.Нечаева 

74 Об итогах «Президентских игр» и «Президентских Октябрь, Н.А.Нечаева 
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состязаний» Апрель 
75 Поведение акции «Каникулы в семье». Ноябрь, 

Декабрь, Март, 
Июнь-Август 

Н.А.Нечаева 

76 Организация проведения муниципального этапа 
всероссийской Олимпиады школьников 

Ноябрь-декабрь Н.А.Нечаева 

77 Организация проведения мониторинговых 
исследований 

По плану УОиН Н.А.Нечаева 

78 Отчёт о достижении целевых индикаторов по 
результатам года (целевые программы) 

Декабрь Н.А.Нечаева 

 
 
Начальник отдела образования                                      Н.А.Нечаева 
 
«Согласовано»: 
Заместитель главы администрации города 
по социальным вопросам                                                    В.Е. Кобзарь 


