


  

 

 

 

Совещание с  зам. руководителей  образовательных учреждений по УВР 

 

Срок Мероприятия Ответственный Планируемый 

результат 

с 24 марта по 30 апреля 

 

Обеспечение обучающихся 

учебной литературой в ОО 

района на 2017/2018 уч. год 

Попова Г.П. Аналитическая 

справка 

 

Совещание с  зам. руководителей  образовательных учреждений по ВР 

 

23.03.2017, каб 311 Организация мероприятий к 

очередной годовщине победы 

в ВОВ 

Кострова Е.Ф., 

Зоткина О.А., 

Епифанова О.И., 

Ракшина Н.П. 

 

Информация 

 

Совещание с  зам. руководителей  образовательных учреждений, ответственных за ведение 

сайтов, работе в «Дневник.ру» 

 

до 15 марта 2017 Мониторинг ведения 

электронного дневника и 

журнала успеваемости 

Курбатов А.Г. Данные 

мониторинг, 

совещание 

24 марта Мониторинг «О 
предоставлении отчетности 
по работе в сети Интернет за 
1 квартал 2017 года» 

Курбатов А.Г. Данные 

мониторинга, 

совещание 

24 марта, 

27 апреля 

Мониторинг регулярности 
обновляемости сайтов 

Соколова О.А. Данные 

мониторинга, 

совещание 

24 марта, 

27 апреля 

Мониторинг заполнения АИС 
«Комплектование» 

Соколова О.А. Данные 

мониторинга 

 

Подготовка нормативно - правовых и 

инструктивно-методических документов 

отдела образования администрации Инжавинского района 

 

апрель, (в соответствии с 

областным  призаком) 

Организация и проведение 

военно-патриотической игры 

«Славянка» 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Проект 

постановления 

до 20 апреля Организация безопасного, 

качественного летнего отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков в 

каникулярный период лета 

2017 года 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Проект 

постановления 

до 15.03.2017 

до 15.04.2017 

О перечислении денежных 

средств студентам 

медицинских и 

педагогических 

образовательных организаций 

высшего профессионального 

образования, обучающихся в 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

Проект 

постановления 



рамках целевой контрактной 

подготовки, в качестве меры 

социальной поддержки 

до  5 мая Неделя безопасности 

дорожного движения 

Гл. специалист 

Кострова Е.Ф. 

Приказ ОО 

до 15.03.2017 

до 15.04.2017 

О перечислении денежных 

средств студентам 

медицинских и 

педагогических 

образовательных организаций 

высшего профессионального 

образования, обучающихся в 

рамках целевой контрактной 

подготовки, в качестве меры 

социальной поддержки 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

Проект 

постановления 

апрель О проведении учебных сборов 

с учащимися, проходящими 

подготовку по основам 

военной службы на 

территории Инжавинского 

района в 2017 году 

 

Власова Л.Б., 

гл. специалист 

Проект 

постановления 

 

Мониторинги, муниципальный контроль за выполнением 273-ФЗ «Об образовании» 

 

по отдельному графику Выезд в базовые школы и 

филиалы 

Начальник 

отдела 

образования 

Пятых Е.И., 

главные 

специалисты 

 

по четвергам Еженедельный мониторинг 

трудоустройства граждан 

Украины, вынужденно 

покинувших места своего 

постоянного проживания 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 

до  10 числа Ежемесячный мониторинг 

организации горячего питания 

в ОУ 

Гл.специалист 

Кострова Е.Ф. 

Информация 

до15 апреля Ежеквартальный мониторинг 

несовершенннолетних, 

стоящих на учете ОВД (карта 

занятости) 

Гл.специалист 

Кострова Е.Ф. 

Информация 

март Мониторинг посещаемости 

обучающимися организаций 

дополнительного образования 

Гл.специалист 

Кострова Е.Ф 

Справка 

апрель Мониторинг посещаемости 

обучающимися  занятий  

дополнительного образования 

в общеобразовательных 

организациях. 

Гл.специалист 

Кострова Е.Ф. 
Справка 

20.03.2017 

20.04.2017 

Ежемесячный мониторинг 

вакансий 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 

до 01.03.2017 

до 01.04.2017 

Ежемесячный мониторинг 

высвобождения работников 

муниципальных 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 



образовательных организаций 

до 28.03.2017 

до 28.04.2017 

Ежемесячный мониторинг 

хода аттестации 

педагогических работников на 

квалификационные категории 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 

на 20.03.2017 Мониторинг исполнения 

образовательными 

учреждениями 

муниципальных заданий 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 

март 2017 Мониторинг трудоустройства 

выпускников образовательных 

организаций высшего 

профессионального 

образования, обучавшихся в 

рамках  целевой контрактной 

подготовки 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 

до 10.04.2017 Мониторинг реализации 

программы поэтапного 

совершенствования системы 

оплаты труда в 

муниципальных 

образовательных 

организациях на 2012-2018 

годы, утвержденной  

распоряжением Правительства 

РФ от 26 ноября 2012 г. № 

2190-р 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 

 

Статистическая и др. отчетность 

ежемесячно до 10 числа Отчет МУ-1 Власова Л.Б., 

гл. специалист 

отчет 

 

Организационные вопросы 

 

28 марта Семинар – практикум с 

ответственными за перевод 

сайтов филиалов школ на 

новую платформу 

Соколова О.А. Аналитическая 

справка 

24 марта Совещание с ответственными 

за работу с сайтами, 

переведенными на новую 

платформу. 

Соколова О.А. Аналитическая 

справка 

в течение года Техническое и 

информационно – 

методическое сопровождение 

процесса внедрения ФГО 

НОО, ОО, ДО общего 

образования. 

Соколова О.А. Аналитическая 

справка 

30 марта  визит – центр 

государственного 

заповедника 

«Воронинский» 

Семинар-совещание 

«Методические рекомендации 

по программе летнего 

пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием детей». 

«Методические рекомендации 

по профилактике 

Попова Г.П. 

начальники 

летних 

оздоровительны

х лагерей 

 

Протокол, 

информация 



экологической, духовной, 

пожарной 

безопасности, детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, по профилактике 

правонарушения, жестокого 
обращения в семье и школе, 

вакцинопрофилактике, 

наркомании в летнем 

пришкольном лагере  с 

дневным пребыванием детей». 

апрель Семинар-совещание «О 

проведении учебных сборов с 

учащимися, проходящими 

подготовку по основам 

военной службы на 

территории Инжавинского 

района в 2017 г.» 

 

 

Власова Л.Б., 

гл. специалист, 

преподаватели 

ОБЖ 

 

 

Конкурсная активность 

 

до 3 марта XII областной смотр-конкурс 
среди общеобразовательных  
и дошкольных 
образовательных организаций 
на лучшую организацию 
работы по профилактике 
детского дорожно-
транспортного травматизма 
«Безопасность детей в наших 
руках» 
 

Лаврова С.А., 

зам по УВР 

МБДОУ 

«Инжавинский 

детский сад 

«Березка» 

Участие 

апрель, МБДОУ 

«Инжавинский детский 

сад «Березка», в 

сооветствии с приказом 

отдела управления 

образования 

Конкурс «Лучший 

воспитатель  -2017» 

Методисты 

ИМЦ 

 

 

2. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

13-15 марта Проведение собеседований с 

руководителями 

муниципальных 

образовательных организаций 

по итогам предварительного 

комплектования 

образовательных учреждений 

педагогическими кадрами на 

2017-2018 учебный год. 

Пятых Е.И., 

Смагина Н.Н., 

Власова Л.Б., 

Кострова Е.Ф., 

Чернова Е.Г., 

Попов В.Н., 

Денисова О.Н., 

Желтякова В.А., 

Хурцилава И.Ю. 

 

 

3. РАЙОННЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Заседания РМО 

 



17 марта 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

 

Семинар – практикум: 

«Организация совместной 

учебно – познавательной 

деятельности на уроках 

музыки» 

Попов В.Н. Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

14 марта 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

Проблемный семинар 

«Итоговая аттестация. 

Типичные ошибки учащихся и 

методические пути их 

преодоления». «Приемы и 

методы решения 

геометрических задач ЕГЭ и 

ГИА». 

 

Попов В.Н.  

10 марта 

Караваинский филиал 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

 

Организационно-

методическое сопровождение 

семинара – практикума 

«Формирование 

исследовательских навыков 

учащихся на уроках русского 

языка и литературы. 

Самостоятельность мышления 

учащихся, способность к 

построению устного 

изложения  материала» 

Попов В.Н. 

 

Брошюра 

методических 

разработок 

2 марта 

Филиал «Балыклейский» 

МБОУ «Красивская 

СОШ» 

 

 

Методический день 

«Развитие культуры 

восприятия устной речи при 

обучении иностранному 

языку. Совершенствование 

обучения монологическому 

высказыванию, его звуковой 

составляющей». 

Попов В.Н. 

 

Брошюра 

методических 

разработок 

16 марта 

Карай-Салтыковский 

филиал МБОУ 

«Красивская СОШ» 

Урок - проект 

«Оформление 

исследовательских проектов 

по экологии и биологии, в 

свете новых требований 

ФГОС на основе углубления 

материала прошлого учебного 

года». 

 

Попов В.Н. 

 

Брошюра 

методических 

разработок 

12 апреля МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

 

Семинар – практикум по 

географии 

 

Личностные достижения и 

метапредметные аспекты в 

преподавании курса 

краеведческой 

направленности» 

Попов В.Н. 

 

Брошюра 

методических 

разработок 

15 апреля  МБОУ 

«ИСОШ» 

Обучающий семинар 

« Актуализация 

метапредметных связей в 

обучении физики, как науки 

Попов В.Н. 

 

Брошюра 

методических 

разработок 



естественного цикла. 

Интеграция с биологией, 

химией, географией». 

 

18 апреля 

Паревский филиал МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

 

Семинар 

Воспитание у школьников 

интереса к физической 

культуре, культа здорового 

тела, негативного отношения к 

вредным привычкам 

несовместимым с 

регулярными занятиями 

физкультурой 

Попов В.Н. 

 

Брошюра 

методических 

разработок 

20 апреля 

 

Конференция Школа 

молодого педагога 

«Профессиональное 

мастерство молодого 

педагога» 

ИМЦ Попов 

В.Н., 

педагоги ОУ, 

Статья в газете 

26 апреля филиал  

Кулевчинский «МБОУ 

«Красивская СОШ» 

 

Семинар – практикум 

 

Мировоззренческие вопросы 

изучения экономики в 

школьном курсе 

обществознания. Личностные 

достижения и метапредметные 

аспекты в преподавании курса 

краеведческой 

направленности 

Попов В.Н. 

 

Педагоги ОУ 

Брошюра 

методических 

разработок 

25 апреля Деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

ИМЦ Аналитическая 

справка 

24 апреля Психолого – педагогическое 

сопровождение участников 

образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС» 

ИМЦ Протокол 

заседания 

22 марта 

МБОУ «Красивская 

СОШ» 

Фестиваль педагогического 

мастерства с приглашением 

гостей из г.Тамбова 

Конев О.А  

апрель (информационное 

письмо с Тамбова) 

Инструктивно методическое 

совещание «Комплектование 

учебных фондов школьных 

библиотек на  1.09.2017-2018 

учебный год 

ИМЦ Протокол 

 

Районные массовые мероприятия с детьми 
 

3-4  марта, лыжная трасса Зимний Фестиваль ГТО 

(Лыжи) 

I, II, III, VI, VII, VIII, IX,X.XI  

ступени 

Е.Ф.Кострова 

Семенов Ю.А. 

 

6 марта - русский язык, 

13 марта – окружающий 

мир, 

20 марта – литературное 

чтение 

МБОУ ДО «ИРЦДО 

Олимпиада обучающихся 

начальной школы 

Методисты 

ИМЦ 

 



«Радуга», МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

11 марта, ДЮСШ Фестиваль ГТО 

(стрельба из пневматической 

винтовки, прыжки в длину с 

места толчком двумя ногами, 

подтягивание из виса на 

высокой перекладине, 

подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине, сгибание 

и разгибание рук в упоре 

лежа, наклон вперед, 

поднимание туловища из 

положения лежа,) 

III  ступень 

Е.Ф.Кострова 

Семенов Ю.А. 

 

14 марта, МБДОУ 

«Инжавинский детский 

сад «Березка» 

Олимпиада Дошкольников Методисты 

ИМЦ 

 

16 марта,  10.00, 

МБОУ ДО «ИРЦДО 

«Радуга» 

 

Конкурс одарённых детей 

систем дошкольного и 

дополнительного образования 

детей «Инжавинские 

Искорки» 

Кострова Е.Ф. 

Трухина Т.В., 

 

17 марта, МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

Муниципальный этап IX 

регионального конкурса- 

фестиваля школьных команд 

КВН «КиВиНчик» 

Е.Ф.Кострова  

18 марта, ДЮСШ Фестиваль ГТО 

(стрельба из пневматической 

винтовки, прыжки в длину с 

места толчком двумя ногами, 

подтягивание из виса на 

высокой перекладине, 

подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине, сгибание 

и разгибание рук в упоре 

лежа, наклон вперед, 

поднимание туловища из 

положения лежа,) 

II  ступень 

Е.Ф.Кострова 

Семенов Ю.А. 

 

20-24 марта, ОО Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню 

православной культуры 

Г.П.Попова, 

руководители 

ОО 

 

22 марта ОО Диагностические работы по 

математике, биологии 

литературе 6 и 8 классы 

Попов В.Н.  

23 марта, ДЮСШ Муниципальный этап 

«Президентские состязания» 

Е.Ф.Кострова 

Семенов Ю.А. 

 

25 марта, ДЮСШ Фестиваль ГТО 

(стрельба из пневматической 

винтовки, прыжки в длину с 

места толчком двумя ногами, 

подтягивание из виса на 

высокой перекладине, 

подтягивание из виса лежа на 

Е.Ф.Кострова 

Семенов Ю.А. 

 



низкой перекладине, сгибание 

и разгибание рук в упоре 

лежа, наклон вперед, 

поднимание туловища из 

положения лежа,) 

I  ступень 

25 марта, ДЮСШ Межрайонный турнир по 

мини-футболу 

Семенов Ю.А., 

Гагин А. 

 

6 апреля, 

культурно-досуговый 

центр Инжавинского 

района 

 

Муниципальный праздник 

детской книги, посвященный 

С.Маршаку 

Г.П.Попова  

11 апреля, ИМЦ Научно – практическая 

конференция старших 

школьников «Путь в науку» 

Методисты 

ИМЦ 

 

14 - 15 апреля Муниципальный этап 

«Президентские спортивные 

игры»» 

Семенов Ю.А.  

апрель 

(в соответствии с 

областным) 

Областная военно-спортивная 

игра «Славянка» 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО 

«Радуга», 

Кострова Е.Ф 

 

 

апрель 

(в соответствии с 

областным) 

Областной 

Фестиваль военно-

патриотической песни 

посвященный памяти 

Ю.Бонарева 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО 

«Радуга», 

Кострова Е.Ф 

 

апреля Фестиваль ГТО 

(спринт, кросс, метание мяча, 

прыжки в длину с разбега) 

IV, III  ступень 

Е.Ф.Кострова 

Семенов Ю.А. 

 

25 апреля «День Земли» Попов В.Н.  

месячник с 1 апреля по 30 

апреля 

Акция «Дни защиты от 

экологической оласности» 

Чернова Е.Г  

20 апреля Ежегодный Слет молодых 

педагогов Инжавинского 

района 

Районная 

организация 

профсоюза 

работников 

образования и 

науки,   ИМЦ, 

отдел 

образования 

 

апрель Муниципальный Конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасха Красная» 

Кострова Е.Ф, 

Трухина Т.В. 

 

31 марта-1 апреля Фестиваль ГТО 

(спринт, кросс, метание мяча, 

прыжки в длину с разбега) 

I, II  ступень 

VI, VII, VIII, IX,X.XI  ступени 

Е.Ф.Кострова 

Семенов Ю.А. 

 

7 – 8 апреля Фестиваль ГТО 

(спринт, кросс, метание мяча, 

прыжки в длину с разбега) 

Е.Ф.Кострова 

Семенов Ю.А 

 



I, II  ступень 

VI, VII, VIII, IX,X.XI  ступени 

15 апреля Открытое первенство ДЮСШ 

по мини - футболу 

Семенов Ю.А.  

11 апреля, ИМЦ Научно – практическая 

конференция старших 

школьников «Путь в науку» 

Методисты 

ИМЦ 

 

 

22 апреля Районный легкоатлетический 

кросс 

Семенов Ю.А.  

29 апреля Традиционный турнир по 

волейболу, посвящённый Дню 

Победы. 

Семенов Ю.А.  

 

4.УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

21 – 24 марта Открытая спартакиада 

Минобрнауки  России среди 

ОДОД ФСН  IV этапа 

Баскетбол 2000 – 2001 г.р. г. 

Тамбов 

Бедарев А.В. Участие 

27-29 марта Всероссийские соревнования 

по волейболу в рамках 

общероссийского проекта 

«Волейбол в школу» 

«Серебренный мяч» среди 

команд общеобразовательных 

организаций 2002 – 2003 г.р. 

Г. Рассказово 

Митяев С.А. Участие 

 

5.УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ 

 

1 марта Областной родительский 

совет 

КостроваЕ.Ф. 

Логинова Л.П., 

Егорова О.А. 

Участие 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

13 апреля Районное родительское 

собрание по вопросу 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 

классов общеобразовательных 

Кострова Е.Ф., 

директоры ОУ. 

 

апрель-май 

4 класс: 

русский язык – 

18 и 20 апреля 

математика – 

25 апреля 

окружающий мир – 27 

апреля 

 

5 класс: 

русский язык – 

18 апреля, 

математика – 20 апреля 

 

Организация ВПР в 4, 5 и 11 

классах 

Чернова Е.Г., 

Заведующая 

ИМЦ 

Участие 



11 класс:  

география, физика, химия, 

биология, история с 19 

апреля по 18 мая 

(предметы по выбору» 

 

март-апрель Организация обучения лиц, 

привлекаемых к проведению  

ГИА-9 и ГИА-11 

Гл.специалист 

Власова Л.Б., 

заместители 

директоров ОО 

 

март-апрель Организация обучения 

общественных наблюдателей 

в пункте проведения ЕГЭ, 

ОГЭ 

Гл.специалист 

Власова Л.Б., 

заместители 

директоров ОО 

 

 

 

Реализация Концепции развития математического образования 

 

апрель Муниципальный конкурс творческих 

математических работ обучающихся. 

Чернова Е.Г., зав 

ИМЦ 

Реализация муниципальных программ 

 

ежеквартально «Развитие системы образования Инжавинского 

района на 2014-2020 годы» 

Специалисты 

отдела 

образования 

ежеквартально Подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования в Инжавинском районе» 

Чернова Е.Г. 

заведующая 

ежеквартально Подпрограмма «Формирование и развитие 

кадрового потенциала муниципальной системы 

образования Инжавинского района на 2016-2020 

годы» 

Смагина Н.Н. 

Специалист 

отдела 

образования 

ежеквартально Подпрограмма «Развитие общего и 

дополнительного образования детей на 2016-2020 

годы» 

Власова Л.Б., 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалисты 

ежеквартально Подпрограмма «Одаренные дети 2016-2020 

годы» 

Власова Л.Б., 

Кострова Е.Ф., 

гл. специалисты 

ежеквартально Программа Инжавинского района Тамбовской 

области «Обеспечение безопасности населения 

Инжавинского района и противодействие 

преступности» на 2016-2020 годы 

Кострова Е.Ф., 

гл. специалист 

 

 

Заседание МС, 20 апреля 

«Целевые ориентиры ФГОС ДО – основание успешной преемственности детского сада и 

школы» 

 

1. Формирование 

готовности к 

обучению в школе 

Ивкина Л.А., заведующая МБДОУ «Инжавинский 

д/с» Березка»» 

Из опыта работы 

Доклад 

2. Преемственность 

государственных 

образовательных 

Ковтун Е.В., зам.директора МБОУ «ИСОШ» Сравнительная 

характеристика. 

Презентация 



стандартов 

дошкольного и 

начального 

общего образования 

(что общего и в чем 

различие) 

3. Формирование и 

развитие основ 

духовно-нравственной 

культуры, личностного 

и интеллектуального 

развития детей 

дошкольного возраста 

и начальной школы 

Руководители РМО воспитателей, начальной 

школы 

Обобщение 

опыта работы 

 


