
  

                          

ПЛАН   РАБОТЫ 

комитета по образованию администрации города 

на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

I. Вопросы для рассмотрения  на коллегии администрации города 

 О подготовке к государственной итоговой аттестации выпускни-

ков муниципальных бюджетных общеобразовательных учрежде-

ний на ступенях основного и среднего  общего образования 

Март Гусева О.А. Информация 

  Об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 

2020 году 

Август Гусева О.А. Информация 

II. Вопросы, выносимые на рассмотрение у руководителей  администрации города 

 О закреплении территорий за муниципальными бюджетными об-

разовательными организациями, реализующими основные образо-

вательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования для приема граждан 

Январь Гусева О.А. Проект постановления 

 О подготовке к государственной итоговой  аттестации выпускни-

ков 9-х, 11-х классов 

Январь Гусева О.А. Проект постановления 

 О внесении изменений в уставы образовательных учреждений го-

рода 

Январь-декабрь 

(по мере внесения 

изменений) 

Капитанюк Н.Н. Проект постановления админист-

рации города. Изменения и до-

полнения в уставы образователь-

ных учреждений города 

 Об итогах аттестации руководящих работников муниципальных 

образовательных учреждений 

Январь-декабрь 

(по отдельному 

плану) 

Капитанюк  Н.Н. Материалы аттестации  

Проект распоряжения 

 О награждении педагогических и руководящих работников  муни-

ципальных образовательных учреждений города Почетными гра-

мотами администрации города 

Январь- декабрь Капитанюк  Н.Н Ходатайства, характеристики, 

проект постановления админист-

рации города 

 О внесении изменений в  ведомственный перечень муниципаль-

ных услуг, предоставляемых муниципальными образовательными 

организациями города. 

Январь-декабрь (по 

отдельному плану) 

Капитанюк  Н.Н Проект постановления  админи-

страции города 

 

 О премировании руководящих работников муниципальных обра-

зовательных организаций 

Январь-декабрь Капитанюк  Н.Н. Проект распоряжения 



  

 Об установлении размеров заработной платы руководителям обра-

зовательных организаций 

Сентябрь Капитанюк Н.Н. Проект постановления  админи-

страции города 

 Об установлении размеров заработной платы руководителям  му-

ниципальных образовательных учреждений города 

Сентябрь-октябрь Капитанюк Н.Н. Проект постановления 

 Об утверждении стандарта качества предоставления муниципаль-

ных услуг 

декабрь Капитанюк Н.Н Проект постановления  админи-

страции города. 

 Об утверждении положения о  закупке товаров, работ, услуг муни-

ципальных образовательных учреждений города  

декабрь Капитанюк Н.Н Проект постановления  админи-

страции города. 

                                                            III  Вопросы для рассмотрения на сессии городского Совета народных депутатов 

 О награждении педагогических работников Почетной грамотой  

городского Совета народных депутатов 

Январь-декабрь Капитанюк Н.Н. Наградной материал. 

Проект решения городского Со-

вета 

 О готовности к проведению государственной итоговой аттестации 

в 2020 году 

 Май Гусева О.А. Информация 

 О  ходе подготовки к летней оздоровительной кампании  май Капитанюк Н.Н. информация 

 Об итогах проведения  государственной итоговой аттестации  в 

2020 году  

Август  Гусева О.А. Информация 

 Об итогах летней оздоровительной кампании сентябрь Капитанюк Н.Н. информация 

IV. Вопросы для рассмотрения на коллегии комитета по образованию 

 Развитие педагогического корпуса: ключевые направления модер-

низации  

февраль Капитанюк Н.Н. Информация 

  О подготовке к государственной итоговой аттестации в 2020 году Март  Гусева О.А. Информация 

 О реализации  федерального проекта «Учитель будущего» нацио-

нального  проекта «Образование»  в муниципальных образова-

тельных организациях   города 

апрель Капитанюк Н.Н. Информация 

 О порядке аттестации педагогических работников  в новой форме  август Капитанюк Н.Н. Информация, рекомендации 

 Об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 

2020 году 

Сентябрь Гусева О.А. Информация 

                                                                                                     V.       Работа    с  кадрами 

Совещания   руководителей    образовательных организаций 

  « Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования» 

Январь  Гусева О.А. Протокол 

 « О реализации регионального межведомственного проекта 

«Голоса родного края» 

Январь  Гусева О.А. Протокол 



  

 Организованная  образовательная деятельность по физическому 

воспитанию. Распределение нагрузки. Медико-педагогический 

контроль. Педагогический анализ проведения занятия. 

февраль Щербакова О.А.  

  «О комплектовании 1-х,5-х, 10-х классов  в ОО города в 2020-

2021 учебном году» 

Февраль Гусева О.А. Протокол 

 О целевой подготовке выпускников Февраль-март Капитанюк Н.Н. информация 

 Внутрисадовский контроль как инструмент управления качеством 

образования.  

Виды,  методы и план  контроля, форма отчета.  

март Щербакова О.А.  

  «Итоги проведения месячника гражданско - патриотического вос-

питания» 

Март Гусева О.А. Приказ, информация 

 « О разработке  учебных планов муниципальных бюджетных обра-

зовательных организаций общего и дополнительного образования 

на 2020-2021 учебный год» 

Апрель Гусева О.А. Протокол 

 Профессиональное сотрудничество педагогов как фактор  повы-

шения качества дошкольного образования 

апрель Щербакова О.А.  

 Роль руководителя в организации преемственности детского сада 

и школы. Организация предшкольной подготовки.  

май Щербакова О.А.  

  «О готовности муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений  к проведению ГИА-2020» 

 Май  Гусева О.А Протокол 

  «Об организации питания обучающихся муниципальных бюджет-

ных общеобразовательных организаций 

 Август, декабрь  Гусева О.А. Протокол 

 Создание условий для реализации адаптированных образователь-

ных программ. Организация коррекционной работы с детьми.  

сентябрь  Щербакова О.А.  

 «Итоги проведения мероприятий в рамках реализации  комплекс-

ной межведомственной операции «Подросток - 2020» 

сентябрь Гусева О.А. Информация 

  «О подготовке муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций  к проведению  итогового сочинения в 2020-2021 

учебном году» 

 Сентябрь Гусева О.А.  Протокол 

 «О мероприятиях по профилактике социально- значимых заболе-

ваний в образовательных организациях» 

 Сентябрь Гусева О.А.  Протокол 

  «О мерах по повышению качества преподавания учебных предме-

тов и подготовке к государственной итоговой аттестации» 

Сентябрь Гусева О.А. Протокол 

 Подготовка и сдача статистической отчетности  МОРФ.   сентябрь - ноябрь Гусева О.А. Статистические отчеты 



  

 Подготовка и сдача статистической отчетности  МОРФ (Отчет ОО 

– 1) 

сентябрь - ноябрь Капитанюк Н.Н. Статистические отчеты 

 О порядке предоставления статистической отчетности муници-

пальными образовательными учреждениями 

октябрь Капитанюк Н.Н. Информация по  правилам  за-

полнения форм статотчетности 

 «О мероприятиях по профилактике  безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних в образовательных организациях го-

рода» 

Октябрь Гусева О.А.  Протокол 

 «О мероприятиях по профилактике  наркомании в образователь-

ных организациях города» 

Октябрь Гусева О.А.  Протокол 

 Образовательный практикум «Использование интерактивного обо-

рудования в образовательном пространстве дошкольного учреж-

дения в условиях реализации ФГОС ДО» 

октябрь Щербакова О.А.  

 Повышение качества образования через повышение профессио-

нальной компетентности педагога 

ноябрь Щербакова О.А.  

 Об итогах проведения месячника по профилактике наркомании в 

образовательных организациях города 

Декабрь Гусева О.А.  Протокол  

Семинары административно-правовых знаний для руководителей образовательных организаций 

 

 

 Обзор изменений трудового законодательства март Капитанюк Н.Н. Информация  

 Изменения законодательства об образовании. Локальные акты об-

разовательной организации. Учет новых требований 

ноябрь Капитанюк Н.Н. Информация  

 Совещания, семинары, конференции педагогических работников муниципальной системы образования 

 Творческий отчет «Центра оздоровления детей» на базе МБДОУ 

№ 16 «Родничок» «Бережем здоровье с детства» 

Февраль Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

План, материалы 

 Заседание координационного совета по профильному обучению и 

предпрофильной подготовке 

февраль, август Гусева О.А. Махо-

нина Н.А. 

План, протокол 

 Семинар-практикум «Организация сотрудничества образователь-

ных организаций с социальными партнѐрами в области граждан-

ско-патриотического воспитания»,   МБДОУ №3 «Дюймовочка»  

Март Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

План, материалы 

 Детско - родительская конференция «Целый мир под названием 

«Я» ( реализация  программы по духовно-нравственному воспита-

нию),  МБДОУ №4 «Солнышко» 

Апрель Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

План, материалы 



  

 Семинар «Осуществление деятельности по реализации приоритет-

ного направления в ДОУ»,   МБДОУ№11 «Чебурашка» 

Май  Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

План, материалы 

 Августовские совещания педагогических работников системы об-

разования города 

Август Капитанюк Н.Н. 

 

Материалы совещания 

  Семинар-практикум «Основные аспекты содержания образова-

тельной деятельности в разновозрастных группах ДОУ», МБДОУ 

№20 «Росинка» 

Октябрь  Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И 

План, материалы 

Школа молодого педагога образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (по отдельному плану) 
 

 Творческая мастерская «На подъеме!» ( МБДОУ №14 «Белочка») февраль Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

Театрализованное представление 

молодых специалистов, приуро-

ченное к году Театра 

 Семинар для молодых учителей «Проектирование образовательно-

го процесса с использованием педагогических технологий, обеспе-

чивающих современное качество образования». Мастер-класс. 

февраль Капитанюк Н.Н. план проведения, приказ 

 Технология личностно-ориентированного развивающего процесса 

в работе с детьми дошкольного возраста. 

март Скибицкая Н.И. План проведения, протокол 

 Семинар «Содержательные и методические аспекты преподавания 

учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литерату-

ра».  

Мастер-класс 

март Капитанюк Н.Н. план проведения, приказ 

 «Педагогический дебют» - открытые просмотры образовательной 

деятельности  молодых специалистов. 

апрель  Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

План-график, конспекты 

 Семинар «Образовательные возможности электронных форм 

учебников (ЭФУ), цифровых ресурсов и электронных образова-

тельных платформ  для достижения планируемых результатов» 

Мастер-класс. 

апрель Капитанюк Н.Н. план проведения, приказ 

 Круглый стол  для молодых педагогов «Работа с детьми с высоким 

и низким уровнем учебной мотивации». 

октябрь Капитанюк Н.Н. план проведения, приказ 

 Технология развивающего обучения  детей дошкольного возраста октябрь Скибицкая Н.И. План проведения, протокол 

 Семинар «Система поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями: достижения и перспективы развития» 

Мастер-класс. 

ноябрь Капитанюк Н.Н. план проведения, приказ 



  

 Семинар «Обеспечение преемственности содержания уроков и 

внеурочной деятельности в условиях реализации Концепций учеб-

ных      предметов». 

Мастер-класс 

декабрь Капитанюк Н.Н. план проведения, приказ 

 Семинары  для делопроизводителей  образовательных организаций  

 

 Новые подходы к ведению кадровой документации  февраль Капитанюк Н.Н. план,  приказ 

 Требования к оформлению наградного материала апрель Капитанюк Н.Н. план,  приказ 

Мероприятия по сетевому взаимодействию дошкольных и общеобразовательных организаций для осуществления преемственности до-

школьного и начального общего образования 

 

 Открытый просмотр в ДОО в рамках преемственности ДОО и 

НОО: «Осуществление деятельностного подхода  в организации 

образовательной деятельности с дошкольниками» 

март Щербакова О.А.  

Скибицкая Н.И. 

План-график, 

материалы открытых просмотров 

 

 Открытый просмотр в 1 классах ОО города: «Создание благопри-

ятных условий для успешной адаптации первоклассников к шко-

ле» 

сентябрь Щербакова О.А.  

Скибицкая Н.И. 

План-график, 

материалы открытых просмотров 

 

 Реализация планов взаимодействия дошкольных образовательных 

организаций и организаций, реализующих программы начального 

общего образования 

в течение года Щербакова О.А.  

Скибицкая Н.И. 

Планы взаимодействия ОО 

Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 

 Городской   фестиваль «Рождественские встречи - 2020» Январь Щебланина К.А. Информация 

 Городское мероприятие для детей дошкольного возраста «Рождест-

венские приключения» 

Январь Скибицкая Н.И. Информация 

 Круглый стол «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕД-

НИКИ» (9-11 классы) 

Февраль Щебланина К.А. Информация 

 Заочный региональный фотоконкурс «Семья – зеркало души» Январь Щебланина К.А. Информация 

 Городской конкурс мультимедийных продуктов для уроков ОР-

КСЭ и ОДНКНР 

Февраль - март Щебланина К.А. Приказ, положение, информация 

 Организация проведения открытых уроков в рамках реализации 

курса ОДНКНР 

Март Щебланина К.А. Информация 



  

 Цикл мероприятий, посвященных Дню православной книги Март Щебланина К.А. Приказ, план, информация 

 Муниципальный этап Епархиального конкурса детского творчества 

«Пасха красная» 

Март Щебланина К.А. Приказ, положение, информация 

 Пасхальный фестиваль для обучающихся и воспитанников Апрель Щебланина К.А. Информация 

 Региональный конкурс литературно-художественных композиций 

духовно-нравственного содержания «Да святится Имя Твое!» 

Апрель Щебланина К.А. Информация 

 День славянской письменности Май Щебланина К.А. План, информация 

 Муниципальный этап Международного конкурса детского творче-

ства «Красота Божьего мира» 

Сентябрь-октябрь Щебланина К.А. Приказ, положение, информация 

 Международный  детско-юношеский   литературный конкурс имени 

Ивана Шмелева «Лето Господне» 

Сентябрь-декабрь Щебланина К.А. Информация 

 Выставка работ участников муниципального этапа Международ-

ного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 

Октябрь Щебланина К.А. Информация 

 Проведение городского конкурса декоративно-прикладного твор-

чества «Осень в русских традициях», приуроченного к празднику 

Покрова Пресвятой Богородицы 

Октябрь Щебланина К.А. Приказ, положение, информация 

 Праздничное городское мероприятие «Покровская ярмарка» Октябрь Щебланина К.А. Информация 

 Городской конкурс на лучшую методическую разработку в области 

духовно-нравственного воспитания   «Духовно-нравственное вос-

питание: взгляд в будущее» 

Октябрь Щебланина К.А. Приказ, положение, информация 

 Муниципальный этап регионального смотра-конкурса изделий де-

коративно-прикладного творчества «Православная культура Там-

бовского края» 

Октябрь-ноябрь Щебланина К.А. Приказ, положение, информация 

 Муниципальный этап областного заочного конкурса творческих 

работ «Подвиг души и духа» 

Октябрь-ноябрь Щебланина К.А. Приказ, положение,   информация 

 Муниципальный этап Открытой всероссийской интеллектуальной  

олимпиады школьников «Наше наследие» 

Октябрь, декабрь Щебланина К.А. Приказ, положение,   информация 

 Второй городской фестиваль детских короткометражных фильмов 

«Божий мир глазами детей» 

Ноябрь Щебланина К.А. Информация 

 Заочный конкурс творческих работ «Несвятые святые Тамбовского 

края» 

Ноябрь Щебланина К.А. Информация 

 Муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры (4-11 классы) 

Ноябрь-декабрь Щебланина К.А. Приказ, протокол, информация 

http://amur.omich.com/archives/polozhenie-o-konkurse-metodicheskix-razrabotok-pedagogov-duxovno-nravstvennoe-vospitanie-vzglyad-v-budushhee/
http://amur.omich.com/archives/polozhenie-o-konkurse-metodicheskix-razrabotok-pedagogov-duxovno-nravstvennoe-vospitanie-vzglyad-v-budushhee/


  

 Муниципальный этап Епархиального конкурса детского   творчест-

ва «Свет Рождественской звезды» 

Декабрь Щебланина К.А. Приказ, положение, информация 

 Организация и координация работы городских методических объ-

единений учителей, реализующих курс ОРКСЭ и предметную об-

ласть ОДНКНР 

В течение года Щебланина К.А. План, протокол 

 Выездные экскурсии с посещением храмов В течение года Щебланина К.А. Информация 

 Методическая поддержка учителям, реализующих курсы ОРКСЭ, 

ОДНКНР, Уроки Милосердия 

в течение года Щебланина К.А.  

Мероприятия технического,  естественнонаучного, экологического направлений 

 Мероприятия,  посвящѐнные Всероссийскому экологическому 

субботнику  

 Апрель, сентябрь Федорова Е.Е 

 

Приказ ,отчѐт 

 Образовательный квест для педагогов дошкольных образователь-

ных организаций «В мире экологии» 

Ноябрь  Скибицкая Н.И. План, материалы 

Конкурсы по художественному, социально-педагогическому направлениям 
 

 Муниципальный этап XVII Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

Купина» 

февраль - март Скибицкая Н.И. приказ, положение 

 Городское мероприятие для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «В 

гостях у «Золотой рыбки», МБДОУ №10 «Золотая рыбка» 

1 июня  Скибицкая Н.И. План проведения 

Мероприятия гражданско-патриотического направления 

 Месячник по гражданско-патриотическому воспитанию. февраль Федорова Е.Е., 

Гусева О.А. 

 Тебякин А.М. 

Лельков С.И. 

Приказ, материалы на сайт, отчет 

 Участие в областном конкурсе мультимедийных презентаций 

«Бессмертный подвиг тамбовчан в Великой Отечественной войне» 

Февраль-апрель  Федорова Е.Е. Приказ, материалы на сайт, отчет 

 Акция «Я – гражданин России!» Торжественное вручение паспор-

тов граждан РФ 

Апрель, декабрь Федорова Е.Е. Информация на Сайты 

 Гагаринский урок «Космос – это мы» 12.04.2020 Федорова Е.Е. Приказ, материалы на сайт 

 Торжественное посвящение  в члены ЮНАРМИИ октябрь Федорова Е.Е. 

 Тебякин А.М. 

Приказ, материалы на сайт 

 «Урок дружбы» посвященный Дню толерантности 15.11.2020 Федорова Е.Е. Приказ, материалы на сайт 



  

 Мероприятия посвященные Дню Неизвестного Солдата «Подвиг 

твой бессмертен» 

03.12.2020 Федорова Е.Е. Приказ, материалы на сайт 

 Мероприятия по выполнению Всероссийского календаря образо-

вательных событий на 2019/20  уч. г.(тематические уроки, класс-

ные часы и др.) 

В течение года Федорова Е.Е. 

 Тебякин А.М. 

 

отчеты 

 Мероприятия по реализации Образовательного проекта «Парта ге-

роя» 

В течение года Федорова Е.Е. Выполнение плана мероприятий 

по реализации Образовательного 

проекта 

 Мероприятия по выполнению плана мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 75-й  годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В течение года Федорова Е.Е. Ежеквартальные отчеты 

 Мероприятия по профилактике ДДТТ, профилактике безнадзорности и правонарушений 

 Муниципальный этап областного смотра-конкурса «Безопасность 

детей в наших руках» среди общеобразовательных и   дошкольных 

образовательных организаций на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

февраль Махонина Н.А. приказ 

 Городской конкурс отрядов ЮИД «Давай дружить, дорога!» февраль Махонина Н.А. Приказ, план 

 Муниципальный конкурс "Лучший уголок по безопасности до-

рожного движения" 

февраль Махонина Н.А. Приказ, план 

  Городское мероприятие для детей старшего дошкольного возраста 

«Игровая карусель по ПДД «Поехали!» 

Март Скибицкая Н.И. Информация 

 Муниципальный   этап смотра-конкурса «Безопасное колесо» апрель Махонина Н.А. Приказ, план 

 Дежурство отрядов ЮИД и родительских патрулей совместно с 

ГИБДД 

Апрель, сентябрь Махонина Н.А. приказ 

 Проведение месячника по безопасности дорожного движения сентябрь Махонина Н.А. Приказ, план 

 Организация проведения муниципального этапа конкурса детского 

творчества по ПДД         «Дорога глазами детей» 

Сентябрь-октябрь Махонина Н.А. Приказ, план 

     

 Организация проведения профилактических мероприятий, акций 

«Внимание - дети!», «Осенние каникулы», «Летние каникулы», 

«Зимние каникулы», «Весенние каникулы», «Безопасные дороги 

детям» 

В течение года Махонина Н.А. Приказ, информация 

Городские методические объединения учителей-предметников, педагогов-психологов, педагогов-библиотекарей 

 Единый методический день учителей-предметников октябрь Чистихина О.И. Приказ, протокол, лист регистра-

ции 



  

 Организация и координация работы городских методических объ-

единений педагогических работников общеобразовательных орга-

низаций (по отдельному плану) 

в течение года Чистихина О.И. Приказ, протокол, лист регистра-

ции 

 Организация и координация работы городских творческих объе-

динений педагогов, реализующих программу дошкольного образо-

вания 

в течение года Скибицкая Н.И. План, протокол 

 Организация и координация работы городских творческих объе-

динений педагогов, реализующих курс ОРКСЭ и предметную об-

ласть ОДНКНР 

в течение года Щебланина К.А. План, протокол 

 ГМО классных руководителей 

     

     

     

Семинары, совещания работников пищеблоков образовательных организаций 

 

 Совещания с ответственными за организацию питания в ДОУ, ра-

ботниками пищеблоков 

ежемесячно Щербакова О.А. Информация  

 Кулинарный квест «Волшебная кухня» Апрель Щербакова О.А. Информация  

 «День питания в детском саду» Сентябрь Щербакова О.А. Информация  

Конкурсы профессионального мастерства 

 Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года - 

2020» 

 

январь-февраль  Капитанюк Н.Н. Приказ, положение  

 Муниципальный этап XI Всероссийского профессионального кон-

курса «Воспитатель года России – 2020» 

февраль-март Капитанюк Н.Н. 

Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

Приказ, положение  

 Проведение муниципального этапа всероссийского конкурса 

«Воспитатель года - 2020» 

 

Февраль - март Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И 

Капитанюк Н.Н. 

Приказ, положение  

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса среди педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

февраль-май Капитанюк Н.Н. Приказ, положение  

  Городской смотр-конкурс по использованию развивающей среды 

на прогулочных участках   ДОУ 

Май  Щербакова О.А. 

 Скибицкая Н.И 

 

Приказ, положение  



  

 Конкурс лучших учителей  в рамках ПНПО май Капитанюк Н.Н. Проект постановления  

администрации города 

 

 Муниципальный и зональный  этапы Всероссийского конкурса пе-

дагогов образовательных организаций  «Воспитать человека» 

май-октябрь Капитанюк Н.Н. Приказ, положение  

 Областной конкурс  на звание «учитель-методист, учитель – на-

ставник» 

Сентябрь-октябрь Капитанюк Н.Н. 

 

Проект постановления  

администрации города 

 

 Областной конкурс «Лучший воспитатель Тамбовской области -

2020» 

Сентябрь-октябрь Капитанюк Н.Н. 

 

Проект постановления  

администрации города 

 

 Конкурс профессионального мастерства «Лидер в образовании» Октябрь- ноябрь Капитанюк Н.Н. 

 

Проект постановления  

администрации города 

 

 Подготовка проектов  муниципальных нормативно-правовых актов 

по проведению конкурсов профессионального мастерства педаго-

гических работников муниципальных образовательных организа-

ций. 

в течение года Капитанюк Н.Н. Проекты НПА  

Аттестация педагогических и руководящих работников  

 Подготовка проектов  муниципальных правовых актов по итогам 

аттестации руководящих работников муниципальных образова-

тельных организаций. 

Февраль-декабрь Капитанюк Н.Н. Проект распоряжений админи-

страции города 

 

 Консультации по аттестации  педагогических и  руководящих  

работников 

в течение года Капитанюк Н.Н. 

 

Информация   

VI. Развитие общественно-государственной формы управления 

 

 

 Заседание городского родительского Совета ДОО «Повышение 

компетенций родителей в области нравственно- патриотического 

воспитания дошкольников»  

Март  Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

Информация   

  Заседание городского родительского Совета ДОО «Реализация  

дополнительных платных образовательных услуг в  дошкольных 

образовательных организациях города» 

 

Ноябрь  Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

Информация   

VII. Инспекционно – аналитическая  деятельность  комитета по образованию  

 Работа с базами ОГЭ И ЕГЭ на 2020 год январь-март Чистихина О.И. База данных  

 Работа с формой статистической отчетности «1-технология» январь Чистихина О.И. отчет  

 Проведение мониторинга «Изучение готовности  к обучению в 

школе детей 6 – 7 лет » 

 январь,  май, сен-

тябрь. 

Скибицкая Н.И. Приказы, методические рекомен-

дации,  

 



  

 Мониторинг организации предпрофильной подготовки и уроков 

«Технология» в сетевом взаимодействии 

Февраль, октябрь Гусева О.А., Махо-

нина Н.А. 

Приказ, справка  

 Работа по соблюдению лицензионной чистоты используемого ПО февраль, ноябрь Чистихина О.И. отчет  

 Соблюдение требований действующего законодательства в части  

обучения детей с ОВЗ.  МБДОУ №11,4, 14 

Март Щербакова О.А. Информация   

 Подготовка сведений о доходах руководителей образовательных 

организаций города 

Март-апрель Капитанюк Н.Н. информация  

 Анализ предварительного комплектования образовательных орга-

низаций на  2020-2021 учебный год 

Март-апрель Капитанюк Н.Н. Аналитические материалы  

 Мониторинг деятельности муниципальных ресурсных центров по 

духовно-нравственному воспитанию (МРЦ духовно-нравственного 

воспитания детей «Мир твоей души» на базе МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 3», муниципальный ресурсный центр 

по духовно-нравственному развитию на базе МБДОУ №4 «Сол-

нышко») 

май Щебланина К.А. Справка  

 Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к изу-

чению предметной области ОРКСЭ и ОДНКНР в 2020/2021 учеб-

ном году 

май Щебланина К.А. Аналитические материалы  

 Работа по внесению сведений в региональный банк «Одарѐнные 

дети Тамбовщины» 

июнь, декабрь Чистихина О.И. Пакет документов  

 Ведение муниципального банка данных по одарѐнным детям июнь, декабрь Чистихина О.И. База данных  

 Соблюдение требований действующего законодательства при 

приеме  обучающихся и формировании личных дел.   

МБДОУ №20 

сентябрь Щербакова О.А. Информация   

 Анализ комплектования кадрами образовательных организаций 

города  на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь –  

октябрь 

Капитанюк Н.Н. Аналитические материалы  

 Подготовка и сдача статистической отчетности  МОРФ (ОО-1) сентябрь - ноябрь Капитанюк Н.Н. Статистические отчеты  

 Мониторинг состояния инновационной деятельности в ОО ноябрь-декабрь Скибицкая Н.И. Аналитические материалы  

 Мониторинг численности детей, получающих образовательные 

услуги по дошкольному образованию и  присмотру и уходу  

Ноябрь 

 

Щербакова О.А. Информация 

 

 

 Мониторинг по совершенствованию процесса реализации ком-

плексного учебного курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» (ОРКСЭ) и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) на 2019-2020 

год 

ноябрь Щебланина К.А. Аналитические материалы  



  

 Работа с базами ОГЭ, ЕГЭ на 2021 год декабрь Чистихина О.И. База данных  

 Формирование Рейтинга образовательных организаций ОО на 

01.12.2020 

декабрь Чистихина О.И. Работа на портале по внесению 

данных, выверка, отправка в 

центр учета 

 

 Работа по выполнению целевых показателей работы в системе 

электронных дневников и журналов успеваемости Дневник.ру 

еженедельно Чистихина О.И. Анализ  

 Ведение муниципального библиотечного обменного фонда ежегодно Чистихина О.И. База данных  

 Курирование работы школьных библиотек  в течение года Чистихина О.И. отчеты, анализ, план работы  

 Курирование работы ресурсных центров по безопасности дорож-

ного движения 

в течение года Махонина Н.А. анализ, план работы  

 Курирование работы ресурсного центра по  работе с одаренными 

детьми «Эрудит» на базе муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Гимназия» 

в течение года Махонина Н.А. анализ, план работы  

 Мониторинг ведения сайтов образовательных организаций в течение года Щебланина К.А. Аналитические материалы  

                                                            Мониторинги муниципальной системы образования   

 Мониторинг «Организация делопроизводства в муниципальных 

образовательных организациях  города»  (МБОУ ДО ДООЛ 

«Спутник», МБОУ ДО  ДООЛ «Акварель»») 

 

Апрель- 

июнь 

Капитанюк Н.Н. анализ  

 Мониторинг информатизации учреждений системы образования 

города Моршанска 

июнь, декабрь Чистихина О.И. Отчет  

 Мониторинг использования учебных пособий, рабочих тетрадей  сентябрь Чистихина О.И. Отчет  

 Анализ  актуализации  базы  данных АИС «Комплектование ДОУ» 

и формирования контингента воспитанников   на уч.г.  

сентябрь Щербакова О.А.   

 Мониторинг обеспеченностями учебниками  сентябрь Чистихина О.И. Отчеты  

 Мониторинг ведения электронных форм журналов октябрь Чистихина О.И. Отчет  

 Мониторинг использования УМК в начальной школе октябрь Чистихина О.И. Отчет  

 Мониторинг по изучению состояния библиотечных фондов 

школьных библиотек 

октябрь, ноябрь Чистихина О.И. Отчет  

 Федеральный мониторинг состояния системы образования города 

Моршанска 

октябрь, ноябрь Чистихина О.И. Отчет  

 Мониторинг инвентаризации библиотечных фондов октябрь, ноябрь Чистихина О.И. Отчет  

 Мониторинг организации профильного обучения ноябрь Махонина Н.А. анализ  

 Мониторинг состояния работы по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма в общеобразовательной организа-

ции 

ноябрь Махонина Н.А. анализ  



  

 Мониторинг охвата детей дошкольным образованием 

 

ежемесячно Щербакова О.А. 

Кунавина М.Е. 

  

 Мониторинг обеспеченности детей дошкольного возраста  места-

ми в ДОО 

ежемесячно Щербакова О.А. 

Кунавина М.Е. 

  

 Мониторинг высвобождения кадров  в  образовательных организа-

циях  города 

ежемесячно Капитанюк Н.Н. анализ  

 Мониторинг вакансий в   образовательных организациях  города ежемесячно Капитанюк Н.Н. анализ  

 Мониторинг по предоставлению отчетности по работе в сети Ин-

тернет учреждений системы образования города Моршанска 

ежеквартально Чистихина О.И. Отчет  

 Работа по работе Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания (портал Единый урок) 

в течение года  Чистихина О.И. Отчет, техническое сопровожде-

ние 

 

VIII. Курируемые  целевые программы  и проекты  

 Итоги выполнения муниципального задания за 2020 (итоговые, 

квартальные).  

Февраль, апрель, 

июль, октябрь 

Щербакова О.А. Проект отчета  

 Подготовка пакета документов по формированию муниципального 

задания 

Октябрь-ноябрь. Щербакова О.А Проект муниципального задания  

 Региональный проект «Современная школа» Центры цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»  

в течение года Чистихина О.И.   

 Региональный  проект «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования детей в возрасте до 3-х лет»  

национального проекта «Демография»   

в течение года  Щербакова О.А.   

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» Нацио-

нального проекта «Образование» 

в течение года Чистихина О.И.   

 Концепция развития технологического образования обучающихся 

общеобразовательных организаций Тамбовской области на 2015-

2020 гг 

В течение года Гусева О.А. Махо-

нина Н.А. 

Анализ работы за год  

 Координация работы по программа «Трудовое воспитание и про-

фессиональное самоопределение обучающихся Тамбовской облас-

ти до 2020г» 

В течение года Гусева О.А. Махо-

нина Н.А. 

Анализ работы за год  

 Дорожная карта(«план мероприятий»)  «Реализация регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта 

«Образование» 

В течение года Махонина Н.А. Анализ работы за год  

 план мероприятий ( "дорожная карта") 

«Развитие  системы  трудового воспитания и профессионального 

самоопределения обучающихся на 2018-2020 г.г.». 

В течение года Махонина Н.А. Анализ работы за год  



  

IX. Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

      

      

X. Мероприятия для обучающихся  

Спортивно-массовые мероприятия для обучающихся  

 Первенство города по настольному теннису среди кадетов 14-16.01.2020 Лельков С.И. 

Ивлиев А.В. 

  

 Рождественская гонка 17.01.2020 Лельков С.И. 

Ивлиев А.В. 

  

 Городские соревнования по зимнему ориентированию январь Лельков С.И. 

Ивлиев А.В. 

  

 Открытый турнир по баскетболу «Надежды баскетбола» январь Ивлиев А.В. 

Клюева Н.А. 

  

 Открытый турнир по футболу, посвящѐнный дню вывода войск из 

Афганистана 

11-13.02.2020 Тебякина А.М. 

Ивлиев А.В. 

  

 Первенство города по настольному теннису среди мини-кадетов 18.02.2020 Лельков С.И. 

Ивлиев А.В. 

  

 «Лыжня России-2020» февраль Ивлиев А.В. 

Плаксин А.В. 

  

 Первенство города по хоккею февраль Лельков С.И. 

Ивлиев А.В. 

  

 Лыжная гонка « Защитника Отечества» (сдача ГТО) 20.02.2020 Ивлиев А.В. 

Плаксин А.В. 

  

 IV этап городской военно-спортивной игры «Зарница» 21.02.2020 Лельков С.И. 

Ивлиев А.В. 

  

 Первенство города по шахматам среди юниоров 24-25.02.2020 Ивлиев А.В. 

Белоглазов С.В. 

  

 Муниципальный этап международного шахматного турнира «Бе-

лая ладья» 

27.02.2020 Ивлиев А.В. 

Белоглазов С.В. 

  

 Баскетбольный турнир, посвящѐнный празднику 23 февраля. февраль Лельков С.И. 

Ивлиев А.В. 

Клюева Н.А. 

  

 Открытый турнир по баскетболу, посвящѐнный 8 марта 05.03.2020 Ивлиев А.В. 

Махонин И.А. 

  



  

 Лыжная гонка в честь 

 «Международного женского дня» 

06.03.2020 Ивлиев А.В. 

Казакова Д.А. 

  

 Гонка закрытия лыжного сезона 13.03.2020 Ивлиев А.В. 

Казакова Д.А. 

  

 Первенство города по настольному теннису среди кадетов 18.03.2020 Васильев А.И. 

Ивлиев А.В. 

  

 Первенство города, по художественной гимнастике «Весенняя ка-

пель» 

21-22.03.2020 Лельков С.И. 

Шаронина В.В. 

  

 Весеннее первенство города по шахматам (личное) 23,24,26,27.03.2020 Ивлиев А.В. 

Белоглазов С.В. 

  

 Первенство города по мини-футболу Март Васильев А.И. 

Ивлиев А.В. 

  

 Муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа» 31.03.2020 Лельков С.И. 

Ивлиев А.В. 

  

 Президентские состязания (муниципальный этап) Апрель Ивлиев А.В. 

Черных Е.Н. 

  

 Президентские игры (муниципальный этап) Апрель Лельков С.И. 

Ивлиев А.В. 

  

 Весенний городской легкоатлетический кросс 16.04.2020 Черных Е.Н. 

Ивлиев А.В. 

  

 V,  VI этап городской военно-спортивной игры «Зарница» 20.04.2020 Лельков С.И. 

Ивлиев А.В. 

  

 Открытое первенство города Моршанска по лѐгкой атлетике 23-24.04.2020 Черных Е.Н. 

Ивлиев А.В. 

  

 Весенний городской туристский слѐт 25-26.04.2020 Ивлиев А.В.   

 Традиционная эстафета, посвященная Дню Победы 01.05.2020 Ивлиев А.В. 

 Черных Е.Н.  

  

 Первенство города по настольному теннису среди юниоров «Но-

вичок» 

6.05.2020 Васильев А.И. 

Ивлиев А.В. 

  

 Соревнования по футболу на приз «Кожаный мяч» 12-14.05.2020 Лельков С.И. 

Ивлиев А.В. 

  

 Первенство города, по художественной  гимнастике посвященное 

«Майские  звездочки» 

16-17.05.2020 Лелькова Е.А. 

Ивлиев А,В. 

  

 Легкоатлетические соревнования «Шиповка юных» 21-22.05.2020 Черных Е.Н. 

Ивлиев А.В. 

  



  

 Оборонно-спортивный лагерь 1-5 июня. Лельков С.И. 

Ивлиев А.В. 

  

 Межрегиональный  турнир по футболу посвященный выдающему-

ся футболисту – хоккеисту В.М.Боброву 

Август Лельков С.И. 

Васильев В.В.  

Ивлиев А.В. 

  

 «День физкультурника» - спортивный праздник  10.08.2020 Лельков С.И. 

Ивлиев А.В. 

  

  Открытый футбольный турнир «Золотая осень» 14-18.09.2020 Васильев В.В. 

Лельков С.И. 

  

 Осенний кросс среди обучающихся школ города 27.09.2020 Ивлиев А.В. 

Кувардина Н.А. 

  

 I этап городской спартакиады отрядов «Юной армии» ( Смотр 

строя и песни) 

5.10.2020 Ивлиев А.В.   

 Первенство города по плаванию ( сдача нормативов ГТО) 12-16.10.2020 Тебякин А.М. 

Ивлиев А.В. 

  

 Первенство города, по художественной  гимнастике посвященное 

«Международному Дню гимнастики» 

25.10.2020 Ивлиев А.В.   

 Осенний городской туристский слѐт Октябрь Ивлиев А.В. 

Анисимова О.О. 

  

 Муниципальный этап всероссийского проекта  «Мини-футбол в 

школу»  

ноябрь Ивлиев А.В.   

 Городская олимпиада по физической культуре ноябрь Лельков С.И. 

Ивлиев А.В. 

Махонина Н.А. 

  

 Турнир по волейболу, посвященный памяти Героя Советского 

Союза Кузнецова Н.А. 

Ноябрь Тебякин А.М. 

Ивлиев А.В. 

  

 Муниципальный этап Всероссийского Фестиваля «Весѐлые стар-

ты» 

Ноябрь Ивлиев А.В.   

 Муниципальный этап Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

Баскет» 

Декабрь Ивлиев А.В.   

 Городские соревнования «Спорт живѐт в каждом» 8.12.2020 Лельков С.И. 

Ивлиев А.В. 

  

 Городские соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 12.12.2020 Ивлиев А.В. 

Попова О.Ф.  

  



  

 IX Турнир по шахматам памяти С.И. Тульмана 17.12.2020 Ивлиев А.В. 

Белоглазов С.В. 

  

Городские физкультурно-оздоровительные мероприятия для дошкольников 

 Городское физкультурно-оздоровительное мероприятие для до-

школьников «Снежные старты Миши и Маши» 

январь Скибицкая Н.И. Приказ, план проведения  

 Мероприятия к Единому  Дню  здоровья  3 апреля  Щербакова О.А.   

 Городское физкультурно-спортивное мероприятие «Эстафета па-

мяти» 

май Скибицкая Н.И. Приказ, положение  

 Городское физкультурно-оздоровительное мероприятие для до-

школьников и их родителей «Папы и дочки, мама и сыночки» 

сентябрь Скибицкая Н.И. Приказ, положение  

Спортивно-массовые мероприятия для взрослого населения города 

      

      

 Волонтерское движение 

 Шефская помощь ветеранам «Вы позвали, мы пришли» февраль Федорова Е.Е. Информация  

 Мероприятия в рамках Общероссийской антинаркотической акции 

«Мы против наркотиков - мы за жизнь!» 

Март, декабрь Федорова Е.Е. Информация  

 Экологическая акция «Помоги птицам» март Федорова Е.Е. Информация  

 Всероссийской акции «Белая ленточка» Апрель Федорова Е.Е. Информация  

 Акция «Чистый город» в рамках Всероссийского субботника  Апрель Федорова Е.Е. Информация  

 Благотворительный марафон благотворительного марафона 

«Подари жизнь» 

Апрель-май  Федорова Е.Е. Информация  

 Всероссийская акция «Бессмертный полк» май Федорова Е.Е. Информация  

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» май Федорова Е.Е. Информация  

 Экологическая акция «Посади дерево» май Федорова Е.Е. Информация  

 Акция по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

среди несовершеннолетних «Вместе против террора»  

Сентябрь Федорова Е.Е. Информация  

 Всемирный день волонтера 05.12.2020 Федорова Е.Е. Приказ, итоговые протоколы  

 Благотворительная акция «Рождественское чудо» Декабрь Федорова Е.Е. Информация  

 Мероприятия ко Всемирному дню волонтера декабрь Федорова Е.Е. Информация  

 Акция «Ветеран» В течение года Федорова Е.Е. Информация  

 Акция «Обелиск» В течение года Федорова Е.Е. Информация  

 Мероприятия по объектам культурного наследия, расположенных 

на территории г. Моршанска (благоустройство (уборка) 

территорий, рейды, фотофиксация) 

В течение года Федорова Е.Е. Информация, отчеты  



  

Творческие конкурсы, научно-практические конференции    

 Муниципальный этап областного межведомственного фестиваля 

творчества «И помнит мир спасенный», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

январь Федорова Е.Е.   

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства  и декоративно-прикладного  творчества «Палитра 

ремѐсел» 

 январь Федорова Е.Е.   

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса детских театраль-

ных коллективов «Театральная юность России» 

 январь Федорова Е.Е.   

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 

январь Махонина Н.А. Приказ, положение, информация  

 Муниципальный этап IХ Национального арт–проекта «Школа 

Конкурс мастерства юных дизайнеров, модельеров, театров моды 

и костюма «Молодѐжная Мода – Новый Стиль Отношений» 

январь Федорова Е.Е.   

 Муниципальный этап областного конкурса исследовательских ра-

бот учащихся по краеведению «Моя земля, мои земляки…»  

январь Федорова Е.Е.   

 Научно-практическая конференция школьников «Грани творчест-

ва» 

январь Махонина Н.А. Приказ, положение, информация  

 Муниципальный этап областного конкурса изобразительного ис-

кусства «Никто не забыт, ничто не забыто» 

февраль Федорова Е.Е.   

 Муниципальный  этап Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» 

февраль Федорова Е.Е.   

 Муниципальный этап XII областного конкурса информационных и 

компьютерных технологий «Компьютер – XXI век» 

февраль Щебланина К.А. Приказ  

 Муниципальный этап регионального конкурса детских хореогра-

фических коллективов  «Здравствуй, мир!» 

Февраль Федорова Е.Е.   

 Городской конкурс песен на иностранном языке февраль Махонина Н.А. Приказ, положение, информация  

 Конкурс сочинений «Профессии моих родителей» среди   обучаю-

щихся 7-8 классов 

март Махонина Н.А. Приказ, положение, информация  

 Муниципальный   этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Жи-

вая классика» 

март Махонина Н.А. Приказ, положение, информация  

 Литературная гостиная «Весенняя капель» Март Махонина Н.А. Приказ, положение, информация  

 Конкурс «Лидер XXI века» март Федорова Е.Е. Приказ, положение, информация 

на сайт 

 



  

 Муниципальный этап регионального фольклорного конкурса  

«Живая традиция» 

Март Федорова Е.Е.   

 Межмуниципальный конкурс   «Ученик года» Март-апрель Махонина Н.А. Приказ, положение, информация  

 Городской интеллектуальный конкурс для детей дошкольного воз-

раста «Умники и умницы» 

апрель Скибицкая Н.И. Приказ  

 Фестиваль профессий апрель Махонина Н.А. Приказ, план, информация  

 Городская акция профориентационной направленности «День 

предпринимателя» 

апрель Махонина Н.А. Приказ, положение, информация  

 Муниципальный конкурс проектно-исследовательских работ для 

обучающихся   5-7 классов   «Время твоих возможностей» 

май Махонина Н.А. Приказ, положение, информация  

 Муниципальный конкурс проектно-исследовательских работ для 

обучающихся   начальных классов«Премьера» 

май Махонина Н.А. Приказ, положение, информация  

 Муниципальный этап регионального конкурса бизнес-идей среди 

молодежи Тамбовской области «Агробизнес – перспектива» 

май Махонина Н.А. Приказ, положение, информация  

 Ассамблея детских школьных организаций май Федорова Е.Е. Приказ, положение, информация 

на сайт 

 

 Всероссийский конкурс сочинений сентябрь Махонина Н.А. Приказ, положение, информация  

 Научно-практическая конференция «Путь в науку» сентябрь Махонина Н.А. Приказ, положение, информация  

 Городской конкурс декоративно-прикладного и художественного 

творчества «Звонкий колокольчик» 

октябрь Скибицкая Н.И. Приказ, положение  

 Конкурс исследовательских работ «Первые шаги в науку» октябрь Махонина Н.А. Приказ, положение, информация  

 Городской конкурс «Юные дарования» ноябрь Скибицкая Н.И. Приказ, положение  

 Всероссийский конкурс по русскому языку «Русский медвежонок» ноябрь Махонина Н.А. Приказ, положение, информация  

 Организационная работа по проведению всероссийского 

творческого конкурса по информатике и компьютерным наукам 

«КИТ – компьютеры, информатика, технологии» 

ноябрь Чистихина О.И. Приказ  

 Организационная работа по проведению IТ-акции «Урок Цифры» декабрь Чистихина О.И. Отчеты, техническая поддержка  

 Организация всероссийской олимпиады школьников 

 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников Январь, февраль Махонина Н.А. приказ  

 Весенняя школа по организации исследовательской деятельности 

предметам гуманитарного и естественнонаучного   цикла 

март Махонина Н.А. приказ  

 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников Сентябрь, октябрь Махонина Н.А. Приказ, задания  

 Городская олимпиада для обучающихся начальных классов Октябрь Махонина Н.А. приказ  

 Муниципальный этап Открытой всероссийской интеллектуальной  

олимпиады школьников «Наше наследие» 

октябрь, декабрь Щебланина К.А. Приказ, информация  



  

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников Ноябрь, декабрь Махонина Н.А. приказ  

 

 

Муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры (4-11 классы) 

ноябрь-декабрь Щебланина К.А. Приказ, протокол, информация  

 Осенняя школа по подготовке к олимпиадам по предметам гумани-

тарного и естественнонаучного   цикла 

ноябрь Махонина Н.А. приказ  

XI. Текущая деятельность  

 Работа по формированию заказов ОО на централизованную закуп-

ку учебников, оформление договоров  

февраль-июнь Чистихина О.И. Информация, отчеты  

 Работа по проведению инструментального контроля защищенного 

канала связи в ОО 

март, ноябрь Чистихина О.И.   

 Закрепление территорий за ДОУ для зачисления детей       Март  Щербакова О.А Проект постановления  

 День открытых дверей для детей, не посещающих ДОО Апрель  Щербакова О.А. информация  

 Выставка рисунков «Мы –наследники Победы» Май  Щербакова О.А   

 Комплектование групп компенсирующей направленности  Июль-август  Щербакова О.А. Приказ   

 Установление размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими ДОО города  

Август  Щербакова О.А Проект постановления   

 Работа по подготовке документов в рамках соглашения CASA по 

лицензированию программного обеспечения (работа с порталом 

Microsoft, Softline)  

октябрь-февраль Чистихина О.И. Информация, работа с порталами    

 Работа по апробации модели оценки компетенций работников ОО октябрь Чистихина О.И.   

 Работа по опросу обучающихся в рамках деятельности Роскомнад-

зора 

ноябрь-декабрь Чистихина О.И. Отчеты  

 Торжественное мероприятие, посвященное 10-летию открытия се-

мейных групп 

Декабрь  Щербакова О.А.   

 Подготовка формы федерального статистического наблюдения No 

85 –К  и приложений к нему 

Декабрь-январь Щербакова О.А Отчет   

 Подготовка информации на сайт комитета по образованию адми-

нистрации города и МКУ «Ресурсный центр системы образования 

города Моршанска» по проведенным мероприятиям, касающихся 

молодѐжной политики 

В течение года Федорова Е.Е. Информация  

 Подготовка аналитической информации, касающейся молодѐжной 

политики и патриотического воспитания молодѐжи по запросу 

Управления образования  и науки области, администрации Там-

бовской области 

В течение года Федорова Е.Е. Требуемая информация  



  

 Организация экскурсий, посещение музеев, выставок в рамках 

реализации регионального проекта по развитию внутреннего ту-

ризма 

В течение года  Федорова Е.Е. 

 

Информация, материалы на сайт  

 Участие в работе Координационного совета, комиссий, комитета и 

рабочих групп администрации города по вопросам работы с моло-

дѐжью 

В течение года Федорова Е.Е. Информация  

 Работа с Федеральным реестром сведений о документах об обра-

зовании и квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО) 

В течение года  Чистихина О.И. Отчеты  

 Работа с порталом «Зачисление в ОО»  в течение года Чистихина О.И. техническая поддержка  

 Ведение документации по защищенному каналу связи на базе 

МКУ «РЦСО» АРМ «Защищенность» 

в течение года Чистихина О.И. Приказы, отчет, техническое со-

провождение 

 

 Работа по информационному сопровождению деятельности коми-

тета по образованию и молодежной политике в социальных сетях 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100026154452519) 

в течение года Чистихина О.И. Публикации  

 Работа по исполнению плана мероприятий по информационной 

безопасности в образовательных организациях  

в течение года Чистихина О.И. Отчеты  

 Работа по реализации медиа-плана региональных проектов «Циф-

ровая образовательная среда», «Современная школа» 

в течение года Чистихина О.И. Отчеты  

 Координация   деятельности по профилактике безопасности до-

рожного движения 

В течение года Махонина Н.А. информация  

 Подготовка аналитической информации по запросу Управления 

образования  и науки области 

в течение года Капитанюк Н.Н. 

Щербакова О.А. 

Отчет   

 Комплектование и доукомплектование  групп полного дня, семей-

ных групп и групп кратковременного пребывания ДОО 

В течение года  Щербакова О.А. Приказ   

 Обеспечение участия ДОО во всероссийских и региональных кон-

курсах  

В течение года  Щербакова О.А.   

 Работа в заседаниях территориальной медико-педагогической ко-

миссии 

В течение года  Щербакова О.А.   

 Подготовка проектов муниципальных нормативно-правовых актов,  

находящихся в компетенции комитета по образованию и молодеж-

ной политике 

в течение года  Капитанюк Н.Н. 

 

Проекты НПА  

 Подготовка аналитической информации по запросу Управления 

образования  и науки области 

в течение года Капитанюк Н.Н. 

. 

Аналитическая информация  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100026154452519


  

 Консультации: 

- соблюдение норм трудового законодательства в ОО 

- Правила оформления локальных актов ОО 

- Правила ведения кадровой документации 

в течение года Капитанюк Н.Н. информация  

 Подготовка наградного материала в течение года Капитанюк Н.Н. Проект постановления админи-

страции города 

 

 Подготовка документов на все виды пенсий педагогическим и ру-

ководящим работникам 

в течение года Капитанюк Н.Н. Справки для ПФ  

 Осуществление комплекса работ по передаче дел в государствен-

ный архив 

в течение года Капитанюк Н.Н. акт  передачи  

 Участие в заседаниях суда по вопросу назначения пенсий педаго-

гическим работникам образовательных организаций 

в течение года Капитанюк Н.Н. материалы по трудовой деятель-

ности педагогов 

 

 Работа с обращениями граждан в течение года Капитанюк Н.Н. ответ на обращение  

 Осуществление взаимодействия с общественными объединениями, 

религиозными и иными некоммерческими организациями при 

проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий 

В течение года Е.Е. Федорова Информация  

 


