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Приоритетные 

направления, 

стратегические 

цели и задачи 

развития 

муниципальной  

системы 

образования 

Инжавинского 

района на 2018 год 

 

Отделом  образования администрации 

Инжавинского района определены стратегические цели и 

задачи на 2018 год и среднесрочную перспективу, 

направленные на реализацию программы «Развитие 

образования Инжавинского района до 2020 года», 

положений Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, Национальной Стратегии действий 

в интересах детей на 2012 – 2017 годы,  Концепции 

государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года,  стратегии социально-

экономического развития Тамбовской области на период 

до 2020 года, приоритетного национального проекта 

«Образование», приоритетных направлений 

президентской инициативы «Наша новая школа». 

 

Стратегические 

цели 

1. Обеспечение доступности качественного образования: 

 создание современной материально-технической 

базы школ; 

 продолжение процессов интеграции ресурсов 

организаций социальной сферы; 

 участие в  проекте «Дистанционное образование 

детей-инвалидов»; 

 создание в общеобразовательных организациях 

условий для беспрепятственного доступа  инвалидов и 

маломобильных групп населения к  образовательным 

организациям (дошкольным образовательным 

организациям; общеобразовательным организациям, 

реализующим  адаптированные образовательные 

программы; организациям дополнительного 

образования); 

 реализация муниципальной программы «От 

школы выравнивания к школе успеха»; 

 участие в реализации проекта «Детский спорт» по 

созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом. 

 продолжение апробации федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего общего образования; 

  реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с умственной 

отсталостью; 

 разработку в общеобразовательных организациях 
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Инжавинского района основных образовательных 

программ основного общего образования, отвечающих 

требованиям ФГОС; 

 развитие индивидуализации общего образования в 

рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 внедрение эффективных моделей интеграции 

общего и дополнительного образования, 

способствующих развитию личностного потенциала 

ребенка; 

 развитие перспективных форм интеграции 

организаций общего образования с профессиональными 

образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, организациями 

дополнительного образования детей в рамках 

организации профильного обучения школьников 

допрофессиональной и профессиональной подготовки; 

 совершенствование системы работы с одаренными 

детьми; 

- реализацию «Государственной программы 

 Тамбовской  области «Развитие образования Тамбовской 

области» на 2013-2020 годы; 

- реализацию плана мероприятий («дорожной 

карты») Тамбовской области «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования»; 

 организация работы центров игровой поддержки 

ребенка, групп кратковременного пребывания на базе 

образовательных организаций; 

 создание консультационных центров, 

обеспечивающих оказание методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования; 

 совершенствование системы образовательных 

услуг, обеспечивающих раннее выявление и развитие 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

 создание в дошкольных образовательных 

организациях условий для реализации федеральных 

государственных стандартов дошкольного образования; 

 проведение независимой оценки качества работы 

образовательных организаций; 

 обобщение и трансляция лучших практик 

образовательных организаций; 

 эффективное функционирование электронной 

garantf1://28068588.0/
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очереди; 

 активизация проектной и инновационной 

деятельности дошкольных образовательных организаций; 

  совершенствование сетевых форм взаимодействия 

общеобразовательных организаций и других учреждений 

для повышения качества образовательных услуг; 

  информационно-методическое сопровождение 

введения федеральных государственных стандартов 

основного общего и среднего общего образования в 

образовательных организациях района; 

 развитие современной информационно-

образовательной среды и повышение эффективности 

использования ее возможностей в общеобразовательных 

организациях района; 

 внедрение в образовательный процесс 

дистанционного образования; 

 совершенствование механизмов выявления, 

поддержки и распространения передового 

педагогического опыта. 

 

 

Дополнительное образование 

 реализация Концепции развития системы 

дополнительного образования детей в Тамбовской 

области на 2015-2020 годы; 

 реализация Концепции развития региональной 

системы работы с одаренными детьми на 2015-2020 годы;  

 реализация Концепции развития детского 

общественного движения в Тамбовской области на 2013-

2017 годы;  

 изучение и формирование социального заказа на 

услуги дополнительного образования детей; 

 интеграция системы общего образования с 

системой дополнительного образования; 

Воспитательная деятельность 

 реализация в каждой общеобразовательной 

организации Программы духовно-нравственного 

воспитания и социализации обучающихся; 

 организация инновационной работы по различным 

направлениям воспитательной деятельности; 

 развитие эффективных моделей интеграции 

урочной и внеурочной сфер деятельности детей и 

подростков; 

 усиление воспитательного потенциала 

общеобразовательных предметов; 

 внедрение современных моделей и форм 

организации гражданско-правового воспитания; 

 реализация районной акции «Восстановление 
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духовно-исторической памяти»; 

 дальнейшее развитие олимпиадного и конкурсного 

движения; 

 использование телекоммуникационных и 

информационных технологий в воспитательной работе с 

обучающимися. 

 

2. Формирование кадрового потенциала района: 

Создание условий для обеспечения непрерывного 

педагогического образования : 

 мотивировать педагогических работников на 

аттестацию на квалификационную категорию; 

 обеспечение реализации механизма подготовки 

педагогических кадров на условиях договоров о целевом 

приеме и о целевом обучении граждан в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

механизмы социальной поддержки педагогических 

работников: 

- совершенствование нормативной правовой базы, 

регулирующей предоставление мер поддержки 

педагогических работников; 

- поддержка молодых специалистов (ежемесячные 

выплаты); 

- поддержка педагогов - победителей конкурсов 

профессионального мастерства;  

- решение жилищных проблем педагогических 

работников. 

 

3. Участие в обеспечении устойчивого демографического 

развития района. Создание необходимых условий для 

активного включения детей в культурную и духовную 

жизнь общества района. 

Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, профилактики социального 

сиротства и предотвращения жестокого обращения с 

детьми:  

 реализация Стратегии действий в интересах детей в 

Тамбовской области на 2012 – 2017 годы, Концепции 

социального кластера «Региональная инновационная 

система защиты детства Тамбовской области», 

комплексной программы области «Право быть равным» 

на 2013-2015 годы, областной программы «Защитим 

детей от насилия!»; 

 внедрение новых эффективных методов работы по 

социальной адаптации воспитанников; 

 распространение лучшего опыта организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих инновационные программы воспитания, 

реабилитации и социальной адаптации детей; 

  проведение мероприятий по социально-трудовой 

адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

Социальная адаптация детей: 

-организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и семей, воспитывающих таких детей;   

 дальнейшее развитие системы непрерывного 

патриотического воспитания и образования детей и 

подростков; 

 разработка инновационных программ военно-

патриотической, туристско-краеведческой 

направленности; 

 развитие волонтерского движения; 

 создание условий для социально-значимой 

деятельности детей, развитие их интеллектуального и 

творческого потенциала;  

 дальнейшее развитие системы муниципальных 

конкурсов, способствующих развитию социальной 

активности детей и подростков; 

 разработка системы мер по совершенствованию 

воспитательного потенциала семьи, как одного из 

ресурсов возрождения патриотизма;  

 развитие системы здоровьесберегающих 

технологий и их внедрение в деятельность 

образовательных организаций; 

 создание в образовательных организациях центров 

дополнительного образования детей по научно-

техническому творчеству (в том числе в области 

робототехники), детскому туризму; 

 создание системы психологической поддержки 

сопровождения ребенка в воспитательном процессе 

образовательных организаций; 

 реализацию мер по интеграции детей с 

ограниченными возможностями в систему образования; 

 реализацию мер по социально-трудовой адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 развитие механизмов организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, 

увеличение охвата обучающихся организованными 

формами летнего отдыха и оздоровления. 

 

4.Совершенствование муниципальной системы 

управления образованием на территории Инжавинского 
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района: 

Реализация новой модели управления образованием 

в районе- 

-создание системы «обратной связи» с 

родительской общественностью, в частности, в форме 

районного родительского комитета и районного 

родительского собрания; 

 развитие практики публичных докладов по 

результатам деятельности муниципальной системы 

образования; 

Развитие ИКТ 

 продолжение работы по ведению электронных 

дневников и журналов успеваемости, информационных 

систем управления деятельностью организаций (АИАС); 

 обеспечение открытости деятельности отдела 

образования; 

 создание условий для обеспечения защиты 

персональных данных, безопасности информационно-

коммуникационной инфраструктуры; 

 развитие сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, повышение активности педагогических 

работников, участвующих в работе профессиональных 

сетевых сообществ. 

 развитие регионального сегмента единой 

федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным 

образовательным программам Тамбовской области; 

 участие в программе Национальных исследований 

качества образования (НИКО); 

 обеспечение участия школьников во Всероссийских 

проверочных работах; 

 развитие информационно-аналитической и 

методологической базы для принятия управленческих 

решений; 

 обеспечение проведения итогового сочинения 

(изложения), порядка проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ; 

  совершенствование механизмов получения 

достоверной и содержательной информации о состоянии 

различных уровней и подсистем системы образования, в 

том числе с учетом введения ФГОС; 

 развитие системы независимой оценки качества 

образования; 

 совершенствование процедур внутренней оценки 

(самооценки) на уровне образовательной организации для 
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управления качеством образования; 

 совершенствование образовательными 

организациями форм оценки предметных, 

метапредметных и личностных результатов учащихся, 

отражённых в портфолио ученика; 

 использование образовательными организациями 

современных технологий и методик преподавания 

учебных предметов, ориентированных на формирующий, 

индивидуальный прогресс учебных и внеучебных 

достижений учащихся; 

 расширение общественного участия при 

проведении государственной итоговой аттестации 

учащихся, мониторингов, диагностических 

обследований, международных исследований и других 

оценочных процедур, оценки качества реализации 

образовательной программы; 

 обеспечение широкого информирования 

общественности о механизмах, критериях, мероприятиях 

и достигнутых результатах системы оценки качества 

образования; 

 совершенствование инструментов оценки 

эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций, их руководителей и 

основных категорий работников; 

 включение потребителей образовательных услуг в 

оценку деятельности системы образования; 

Совершенствование работы по оказанию муниципальных 

услуг  

 взаимодействие с иными органами государственной 

власти, направление межведомственных запросов в 

указанные органы для получения документов и сведений, 

которые находятся в их распоряжении с использованием 

единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия 

 продолжение работы по переходу на 

предоставление муниципальных услуг в электронном 

виде. 

 

АНАЛИЗ 

работы отдела образования администрации  

Инжавинского района 

за 2017 год 

 

Блок «Учебная работа» (ответственный- главный специалист Власова Л.Б.) 

   

     Изучение учащимися общеобразовательных организаций программ основного 

общего образования и среднего общего образования заканчивается 

государственной итоговой аттестацией. 
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     В 2017 году в государственной итоговой аттестации принимали участие  69 

выпускников 11 классов общеобразовательных организаций Инжавинского 

района. Из них 2 ребенка-инвалида. 68 учащихся прошли ГИА в форме ЕГЭ, 1 

учащийся (ребенок-инвалид) сдал успешно 2 обязательных экзамена в форме 

ГВЭ. Все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании. 

    В 2016-2017 учебном году  11 классы были открыты в 3 учреждениях: МБОУ 

«Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская СОШ», филиал «Карай-

Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ». 

    Результаты по району следующие:  

средний балл на ЕГЭ выше среднего по области по истории и  обществознанию. 

По остальным предметам - ниже среднего по области. В 2015 и 2016 году 

результаты на ЕГЭ были выше средних по области или на уровне области по ряду 

предметов: английскому языку, информатике, истории, литературе, 

обществознанию, физике, химии, математике.  

 

Высокобальники: 

количество стобалльников – 0 

 

от 80 и более баллов получили на ЕГЭ по русскому языку 10 выпускников-  6,8 %; 

самый высокий показатель среднего балла по русскому языку в 11а классе МБОУ 

«Инжавинская СОШ» – 93 (учитель Зарецкая Н.С.); 

  

80 и выше баллов по обществознанию набрали 3 выпускника (9,7%);  

самый высокий показатель на ЕГЭ по обществознанию – 88 баллов у выпускницы 

профильного  класса ( учитель- Путинцева Е.В.). 

 

самый высокий показатель по химии -80 баллов набрал учащийся  МБОУ 

«Инжавинская СОШ» (учитель Ковтун Е.В.). 

 

По остальным предметам баллы менее 80. 

 

Не набрали минимального количества баллов: 

по химии - 1 учащаяся филиала «Карай- Салтыковский»  МБОУ «Красивская 

СОШ (учитель Мазаева Т.Д.); 

по физике - 1 учащийся МБОУ «Инжавинская СОШ) (учитель Епифанова О.В.); 

по информатике - 1 учащийся МБОУ «Инжавинская СОШ) (учитель Соловьева 

О.А.) 

В 2016-2017 учебном году 9 одиннадцатиклассников (13%) закончили школу с 

медалью «За особые успехи в учении». Все они подтвердили свои знания при 

сдаче ЕГЭ. Однако только 1 медалист набрал за 3 экзамена более 250 баллов. 

 

 

На уровне среднего общего образования выпускники обучались по программам 

профильного обучения (химико-биологический, социально-экономический, 

социально-правовой, физико-математический, гуманитарный, 

агротехнологический профили).   ЕГЭ по предметам по выбору, в основном, 

одиннадцатиклассники сдают по профильным предметам.  
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Из 69 выпускников математику профильного уровня сдавали 34 человека, 

обществознание -31, историю -14, биологию -13, физику -10, химию – 11. Совсем 

мало выпускников выбрали информатику (2). Не выбрали  литературу, 

английский язык, географию. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена по предметам за 2016-2017 годы 

 

ПРЕДМЕТ  КОЛИЧЕСТВ

О 

УЧАСТНИКО

В  

СРЕДНИ

Й БАЛЛ  

НИЖЕ 

ПОРОГ

А  

% 

НИЖЕ 

ПОРОГ

А  

100 

балло

в  

Русский язык  69 65,62  0  0%  0  

Математика 

(профильный 

уровень)  

34  43,56  0 0  0  

Математика 

(базовый 

уровень)  

61 Качество знаний – 

98,4%  

Обученность – 

98,4%  

Физика  10  51,6 1 10  0  

Информатика и 

ИКТ  

2 50  1  50 0  

Биология  13 56,1  0  0  0  

Обществознани

е  

31 63,41  1 3,2%  0  

Литература  0           

 

 

    О результатах ГИА -9 в 2017 году можно сказать следующее.   

    В государственной итоговой аттестации 2017 года участвовали 211 

выпускников 9 классов общеобразовательных организаций Инжавинского района.  

    Из них 4 ребенка-инвалида. 1 ребенок-инвалид сдавал ОГЭ, ему были 

предоставлены специальные условия (спецрассадка, продление времени на 1,5 

часа). 3 ребенка-инвалида сдавали ГВЭ. 

    Всего ГВЭ сдавали 10 человек, из которых 3 – дети-инвалиды, 7 – дети с ОВЗ. 

ГВЭ сдали успешно все 10 учащихся, все получили аттестат об основном общем 

образовании. 

    201 учащийся 9 классов сдавали ОГЭ по 4 предметам (русский язык, 

математика и 2 предмета по выбору). Все 4 предмета влияли на получение 

аттестата.  

11 выпускников получили аттестат об основном  общем образовании с отличием ( 

7 – МБОУ «Инжавинская СОШ», 2 – МБОУ «Красивская СОШ», 1 - филиал 
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«Павловский» МБОУ «Красивская СОШ», 1 филиал «Карай- Салтыковский» 

МБОУ «Красивская СОШ»)   

    Не получили аттестат 4 выпускника. 3 из них получили по 3 

неудовлетворительные оценки (2 – из филиала «Балыклейский» МБОУ 

«Красивская СОШ», 1 – из МБОУ «Инжавинская СОШ»), 1 учащийся  из филиала 

«Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ»  получил 1 неудовлетворительную 

оценку. (учителя: Дубровина Т.Н., Гальцев С.Н., Юмашева О.П., Бырька Т.Е., 

Евстратова О.П.)  В 2016 году не получили аттестат 4 выпускника.  

    Всего получили аттестат об основном общем образовании 207 выпускников.  

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена по предметам за 2016-2017 годы 

Предмет  Количество 

участников  

Качество  Обученность  

Русский язык  201  49,8 %  98%  

Математика  197  38,5%  98,5%  

Физика  22  50%  100%  

Химия  31  67,7%  100%  

Информатика и 

ИКТ  

15  80%  100%  

Биология  76  40,8%  100%  

История  8  75%  100%  

География  67  26,5%  92,5%  

Общество  152  67,8%  98,7%  

 

 

     

        Выпускники 9 и 11 классов проходят ГИА в ППЭ МБОУ «Инжавинская 

СОШ». Пункт проведения экзамена соответствует всем требованиям, проходит 

все необходимые проверки без замечаний. 

       В 2017 году на ЕГЭ в ППЭ проводилась печать и сканирование 

экзаменационных материалов. В пункте присутствовали общественные 

наблюдатели. Велось онлайн-наблюдение. Все присутствующие в ППЭ были 

пропущены через металлодетектор. Все личные вещи находились в комнате до 

входа в ППЭ, а телефоны участников ЕГЭ – в сейфе до входа в ППЭ. 

      В ППЭ на экзаменах в 9 классе осуществлялось видеонаблюдение. Материалы 

экзамена доставлялись в пункт членом ГЭК перед началом экзамена. Не было 

металлодетектора.  В остальном организация экзамена была приближена к той, 

что на ЕГЭ.    

     В целях подготовки к ГИА в 2017-2018 учебном году приказом отдела 

образования администрации Инжавинского района от 16.10.2016    №243 
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утверждена дорожная карта «Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Инжавинском районе в 2018 году» 

Отделом образования, общеобразовательными организациями с сентября 

по декабрь проведена следующая работа по подготовке к ГИА -2018. 

проведен статистический анализ  по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году; 

подготовлены аналитические материалы по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 

году; 

представлены итоги проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и 

постановкой задач на августовских конференциях, педагогических советах; 

представлены итоги проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальном 

публичном отчете; 

              в сентябре организована работа с обучающимися, которые не получили 

аттестат об основном общем или среднем общем образовании; 

             планируется повышение квалификации учителей по 

общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11; 

             разработан план мероприятий по повышению качества общего 

образования; 

             06.12.2017 выпускники 11 написали итоговое сочинение (изложение); 

             проведены репетиционные экзамены по предметам на уровне 

общеобразовательных организаций. 

            Отделом образования, общеобразовательными организациями проведена 

информационная работа с участниками ГИА-9 и ГИА-11, их родителями 

(законными представителями), общественностью: 

            проведены  родительские собрания и классные часы в 

общеобразовательных организациях (сентябрь-октябрь), районное родительское 

собрание по вопросам информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и 

проведения ГИА . До участников ГИА в 11 классах доведена информация о 

местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении 

(изложении),  порядке проведения  итогового сочинения (изложения),  выборе 

предметов на прохождение ГИА, перечне запрещенных и допустимых средств в 

пункте проведения ГИА, завершении экзамена по уважительной причине и 

удалении с экзамена, допуске в резервные дни, сроках и местах ознакомления с 

результатами ГИА, сроках, местах и порядке подачи апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными 

баллами, минимальном количестве баллов, необходимом для получения аттестата 

о среднем общем образовании и для поступления в образовательную организацию 

высшего образования, условиях получения аттестата об основном общем 

образовании, в газете «Инжавинский вестник» опубликованы статьи, в которых 

содержится информация  об организации и проведении ГИА в 2018 года. 

         Проведен Единый методический день, посвященный предстоящей 

государственной итоговой аттестации 2017-2018 учебного года. 

          Деятельность образовательных организаций в 2017 году была направлена на 

разработку, апробирование и внедрение нового содержания образования 

(обучение и воспитание), образовательных и воспитательных технологий, 

образовательных программ, механизмов управления и контроля качества 

образования. По новому образовательному стандарту начального общего 
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образования обучаются учащиеся 1-4 классов, по новому образовательному 

стандарту основного общего образования  обучаются учащиеся 5-6 классов. В 1-2 

классах введен новый стандарт образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и умственно отсталых детей. 

  Качество знаний по району на конец 2016-2017 учебного года составило 

45,6%, что на 0,8% выше уровня прошлого года. (МБОУ «Инжавинская СОШ» 

- 46,8%, МБОУ «Красивская СОШ»-43%). Уровень обученности – 99,7%. 

 

Качество знаний в разрезе общеобразовательных школ. 

 

Наименование  Качество знаний Обученность 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ»  

47,%                         99,5% 

 

Караваинский филиал 48,2%                                  100% 

Землянский филиал 48,5%                                   98,5% 

Паревский филиал 39% 100% 

Караульский филиал 39% 97,6% 

МБОУ «Красивская 

СОШ» 

47% 100% 

Балыклейский филиал 35,3%                                   97,3% 

Кулевчинский филиал 42% 100% 

К-Салтыковский филиал 40% 99% 

Павловский филиал 48% 100% 

Сатинский филиал 37% 100% 

Хорошавский филиал 50% 100% 

Чернавский филиал 67%                                             100% 

Ломовский филиал 100% 100% 

 

На «5» закончили учебный год 126 учащихся (7,9%), на «4» и «5»  - 604 учащихся 

(37,7%). С 1 «3» закончили учебный год 114 учащихся (7,1%), с 1 «4» закончили 

учебный год 43 учащихся (2,7%).  

          Образовательные организации района предоставляют всем детям равные 

возможности для получения образования. В общеобразовательных организациях 

осуществляется обучение детей по общеобразовательным и адаптированным 

программам. 

          В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных организациях района 

обучаются 85 детей с ограниченными возможностями здоровья (69 обучаются в 

классах,16 – на дому). Из них 2 ребенка являются слабовидящими, 9 - с тяжелой 

речевой потологией, 1 - с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 59 – с 

задержкой психического развития, 6 – с умственной отсталостью, 2 - с 

расстройствами аутистического спектра. По программе СИПР обучаются 6 детей. 

           В общеобразовательных организациях обучаются 35 детей-инвалидов.   Из 

них 22 обучаются по общеобразовательной программе,13 детей- инвалидов 

обучаются по адаптированным программам. 

           5 учащихся обучаются дистанционно на дому по индивидуальному 

учебному плану. 
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           Ежегодно обучающиеся образовательных организаций района принимают 

участие в олимпиадном движении. Основными целями и задачами всероссийской 

олимпиады школьников являются выявление и развитие у детей творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей.  

          В январе-феврале 2017 года 15 учащихся образовательных организаций 

района приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников.  

         Результат участия в региональном этапе  всероссийской олимпиады 

школьников за последние 4 года 

 

Год  2014 2015 2016 2017 

Количество 

победителей 

0 0 0 0 

Количество 

призеров 

2 1 0 2 

 

      Из таблицы видно, что результативность участия в региональном этапе  

всероссийской олимпиады низкая. Это говорит о низком качестве подготовки 

участников олимпиады. 

4 образовательные организации (36%) реализуют программы 

допрофессионального и профессионального образования (в рамках программ 

общего образования). По программам допрофессионального и профессионального 

образовании обучаются 250 обучающихся 8-11 класов (41%) 

       Ежегодно проводятся учебные сборы с учащимися 10 классов 

образовательных организаций. В 2017 году учебные сборы проведены с 5  по 9 

июня на базе филиала «Хорошавский» МБОУ «Красивская СОШ» с 

круглосуточным прибыванием. В сборах участвовали 34 юноши 10 класса (97%). 

Не участвовал в сборах 1 учащийся 10 класса, являющийся ребенком-инвалидом. 

Сборы проведены в соответствии с требованиями. Средняя оценка за сборы у 

участников – «5». Учащиеся полностью прошли курс теоретической и 

практической подготовки. 

Проведены   мероприятий по военно-профессиональной ориентации: 

- «Учиться военному делу настоящим образом» - занятие по профессиональной 

ориентации и правила поступления в профессиональные учебные заведения и 

институты МЧС, МВД и ФСБ- 2 занятия.; 

- встреча с руководителем поискового отряда  Инжавинского района 

Карабановым В.А. «На  полях боевых действий Великой Отечественной войны»; 

- лекции учителя истории Караульского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» 

Поветьева В.В.,  

- встреча с руководителем Инжавинского  отделения всероссийской организации 

«Боевое братство»  Чекалиным Ю.П.; 

- встреча с музыкальным руководителем творческого коллектива Караульского 

Дома Детства Зайцевым А.М.; 

- выступление музыкального коллектива девушек 10,11 класса МБОУ 

«Инжавинская СОШ»,  

- встреча с полковником в отставке Вахрушевым А.А., участником боевых 

действий в Афганистане.; 
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- встреча с полковником в отставке, главой Инжавинского поселкового Совета 

Лабутиным Г.В.; 

- встреча с капитаном в отставке, заместителем главы администрации района 

Яблочко В.А. 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 10.02.2017 г. № 329 и на основании договора о взаимодействии ТОГБУ 

«Центр психолого-медико-педагогической диагностики и консультирования» с 

отделом образования администрации Инжавинского района от 30.09.2016 №34, на 

базе ТОГБОУ «Инжавинская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат»  11.05.2017 проведено выездное заседание Центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

С целью определения форм, методов и специальных условий обучения и 

воспитания детей было обследовано 34 ребенка, из них 4 человека имеют статус 

ребенок-инвалид. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование проводилось в 

присутствии родителей (законных представителей) детей, педагогов 

образовательных организаций Инжавинского района. 

По результатам проведенного обследования обучающимся определены 

следующие образовательные маршруты: 

- осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ 

по адаптированной образовательной программе начального общего образования 

для детей с задержкой психического развития – 12 человек; 

- осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ 

по адаптированной образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью – 1 человек; 

- осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ 

по адаптированной образовательной программе начального общего образования 

для детей с ЗПР , с нарушением опорно-двигательного аппарата – 1 человек; 

- осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ 

по адаптированной образовательной программе основного общего образования 

для детей с ЗПР , с нарушением опорно-двигательного аппарата – 1 человек; 

 

- осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ 

по адаптированной образовательной программе начального общего образования 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения  

(слабовидящий ребенок) – 1 человек; 

- осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ 

по адаптированной образовательной программе начального общего образования 

для детей с нарушением речи  – 6 человек; 

       - осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ 

по адаптированной образовательной программе основного общего образования 

для детей с ЗПР – 7 человек; 

- осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с нарушением речи  – 2 человек; 

- осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с ЗПР – 1 человек; 
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- осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ 

по адаптированной образовательной программе основного общего образования 

для детей с нарушением зрения (слабовидящий ребенок)  – 1 человек; 

- осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ 

по адаптированной образовательной программе начального общего образования 

для детей с нарушением зрения (слабовидящий ребенок)  – 1 человек; 

В ходе работы специалистами Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии были даны рекомендации и разъяснения педагогам и 

родителям (законным представителям) по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению детей и подростков, организации учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с заключениями ЦПМПК.   

Родители (законные представители) детей дошкольного возраста 

проконсультированы по вопросу формирования у детей умений и навыков, 

необходимых для усвоения программного материала в условиях образовательной 

организации.  

 

Блок «Кадровая работа» ( ответственный –главный специалист Смагина 

Н.Н.) 

Одной из стратегических целей управления системой образования в районе в 2017 

году являлось формирование кадрового потенциала в районе, достижение 

баланса между потребностями экономики и социальной сферы района в 

профессиональных кадрах необходимой квалификации и подготовкой 

специалистов соответствующих специальностей в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога. 

     Для достижения данной цели было необходимо решить следующие задачи:  

1.Создание условий для обеспечения непрерывного педагогического образования: 

 мотивирование педагогических работников на аттестацию на 

квалификационную категорию; 

 обеспечение реализации механизма подготовки педагогических кадров на 

условиях договоров о целевом приеме и о целевом обучении граждан в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Укрепление и расширение механизмов социальной поддержки педагогических 

работников: 

- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

предоставление мер поддержки педагогических работников; 

- материальная поддержка молодых специалистов (выплата единовременного 

денежного пособия «подъемные»); 

- поддержка педагогов - победителей конкурсов профессионального 

мастерства;  

- завершение перевода на эффективный контракт педагогических и 

руководящих работников; 

- решение жилищных проблем педагогических работников. 

    Для достижения поставленных задач был сформирован план мероприятий, 

который в основном выполнен. 

      В 2017 году в образовательных организациях Инжавинского района работали 

507 штатных работников. Из них руководящие работники-22, педагоги- 283 (в их 

числе учителя - 185), учебно-вспомогательный персонал – 32, обслуживающий 
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персонал - 170. В школах района трудились 403 чел., в организации дошкольного 

образования - 75, в организациях дополнительного образования - 29.  

    Анализ количественного состава кадрового обеспечения образовательных 

учреждений педагогическими работниками показывает, что общая численность 

педагогических работников остается стабильной. Педагогических работников   с 

высшим образованием – 201человек (70,5%), из них в школах района трудились   

184 человека (76 %). 

    Из общей численности педагогов района имеют стаж педагогической работы: 

 

  

     В сравнении с 2016 годом,  в 2017 году численность педагогов, работающих не 

по специальности, уменьшилась на 1,3%, не имеющих педагогического 

образования – на 4 %. 100% педагогических работников своевременно прошли 

курсы повышения квалификации. Увеличилась численность молодых педагогов 

(на 1,2%, а в сравнении с 2015 годом - на 2, 2%), педагогов, имеющих стаж 

работы до 5 лет (на 3,1%, а в сравнении с 2015 годом - на 7%), Остается 

стабильной численность педагогов, аттестованных на квалификационные 

категории  (40,2%, 40,7% - в 2016 г.).  

    Аттестация руководящих и педагогических работников является   одним из 

важных направлений в работе отдела образования. Роль аттестации - раскрыть 

творческий потенциал педагогических работников и руководителей, обеспечить 

совершенствование процесса образования и воспитания, повышение качества и 

обеспечение объективности и прозрачности аттестационных мероприятий, 

повышение уровня заработной платы.  

     В 2017 году всего было аттестовано на первую и высшую квалификационные  

категории 13 педагогов (на высшую-1,первую-12), что составляет 12% от общей 

численности педагогов, имеющих квалификационные категории. Из них 69,2 % 

трудятся в школах, 30,7 %  - в дошкольном образовательном учреждении. По 

предметным областям складывается следующая картина. Среди аттестованных в 

2017 г. на высшую квалификационную категорию - учитель истории, на первую 

квалификационную категорию лидируют учителя начальных классов.  

      Таким образом, в 2017 г. всего в районе из 283 педагогов имеют 

квалификационную категорию 114 чел., что составляет 40,2 % от общей 

численности работающих педагогов. Из них  30,7% трудятся в школах (всего доля 

педагогов, имеющих квалификационные категории, составляет 35,9% от всех 

Стаж 

работы 

2015 год 2016 год 2017 год 

Число 

педагогов 

% Число 

педагогов 

% Число 

педагогов 

% 

До 2 лет 9 3 13 4,3 15 5,3% 

От 2 до 5 

лет 

8 2,6 16 5,3 10 3,5% 

От 5 до 10 

лет 

23 7,6 25 8,4 23 8,1 

От 10 до 20 

лет 

48 16,0 42 14,1 47          16,6 

Свыше 20 

лет 

211 70,5 199 67 188 66,4 
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педагогов, работающих в школах), 6,3%  - в ДОУ (всего доля педагогов, имеющих 

квалификационные категории, составляет 66,6 % от числа работающих в детском 

садике), 3,5% - в учреждениях дополнительного образования (всего 

пед.работников, работающих в учреждениях дополнительного образования, от 

числа всех педагогов учреждений дополнительного образования составляет 

71,4%).  

     Все руководители муниципальных образовательных организаций в 2016 году 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

     Незначительно, в сравнении с 2016 годом, в 2017 году увеличилось количество 

педагогов, аттестованных на квалификационные категории, в МБДОУ 

«Инжавинский детский сад «Березка» и в МБОУ «Инжавинская СОШ».         

Высшую квалификационную категорию в районе имеют 10 человек,  что 

составляет 3,5 % от общего количества работающих педагогов и на 0,2 % меньше, 

чем в прошлом году. По образовательным учреждениям следующий рейтинг: 

МБОУ «Инжавинская СОШ» - 7 чел.(5%,что на 0,5% меньше уровня 2016 года), 

МБОУ ДО «Инжавинский районный центр дополнительного образования 

«Радуга» - 1 чел. (14,2%.Увеличение доли произошло за счет уменьшения общей 

численности работающих педагогов), МБОУ «Красивская СОШ – 2 чел. (1,9%,что 

на уровне 2016 года), в том числе филиал «Балыклейский» -1 чел. 

     Первую квалификационную категорию  имеют 104 пед.работника, что 

составляет 36,7 % от общей численности работающих и на 0,1 % меньше уровня 

2016 года. 

     По количеству педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, лидирует МБОУ «Инжавинская СОШ», первую 

квалификационную категорию - МБОУ ДО «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга»», на II месте – МБОУ ДО «ДЮСШ», на 

Ш- МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка». 

      Ставится задача в 2018 году довести долю педагогов, аттестованных на 

квалификационные категории до 50%, т. к.  в образовательных учреждениях 

района есть резервы  среди педагогических работников для аттестации на  все 

виды категорий.  

     По-прежнему оставляет желать лучшего организация и содержание 

методической работы. Недостаточно поощряются материально педагоги, 

имеющие квалификационную категорию, разница в доплатах за высшую и 

первую квалификационные категории незначительная. Потому в 2018 году по-

прежнему важной задачей остается не только активизация пед.работников к 

аттестации на квалификационные категории, но и их материальное 

стимулирование, а также модернизация методических служб. 

Стабильной остается численность выпускников школ, направленных на обучение 

педагогическим специальностям в рамках целевого обучения. В 2015 г. в рамках 

целевой подготовки по очной форме обучалась 1 выпускница, в 2016- 4, в том 

числе 2 из них направлены на обучение в 2016 г. (в 2015 г. от района не было 

направлено ни одного обучающегося), в 2017 – 4 (из них направлена в 2017-

1,выпускница 2016 года). Также в 2017 г. на целевое обучение по заочной форме 

был направлен 1 педагог. За три последних года в образовательные учреждения 

прибыли 10 дипломированных молодых специалистов, в том числе в 2015-м году 

– 4, в 2016-м -4, в 2017 - 2. 
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     Благодаря системе мер, направленных на поддержку молодых специалистов 

закрепляемость их в образовательных организациях района на протяжении 

многих лет составляет 100%. Немаловажную роль здесь играет развитие системы 

стимулирования успешной профессиональной деятельности педагогов, выплате 

единовременного денежного пособия («подъемных») молодым специалистам из 

средств муниципального бюджета, ежемесячные выплаты молодым педагогам 

общеобразовательных организаций на протяжении 3-х лет их работы из фонда 

оплаты общеобразовательной организации.  

     Социологический опрос, проведенный среди молодых специалистов (в 

возрасте до 35 лет включительно) в 2016 году, показал, что молодые педагоги 

также как и в 2015 г., в отличие от прошлых лет, всем довольны, за исключением 

отсутствия жилья и высокими ценами за найм жилого помещения. Главой района 

перед главой Инжавинского поссовета в 2017 году была поставлена задача 

проведения инвентаризации жилищного муниципального фонда с целью 

предоставления муниципального жилья прибывающим в район молодым 

специалистам. 

    Однако, численность педагогических работников пенсионного возраста 

возросла в сравнении с прошлым годом увеличилась на 2,1% , в сравнении с 2015 

г.- на 3,7%. Увеличился средний возраст педагогических работников и в 2017 году 

составил 48 лет.  

     Все руководители муниципальных образовательных организаций прошли 

подготовку по вопросам финансово-хозяйственной деятельности в новых 

экономических условиях. Также все они прошли переподготовку по программе 

«Менеджмент в образовании». Все директора школ и их заместители имеют 

высшее образование. Не имеет высшего образования   заместитель директора 

МБОУ ДО «Инжавинский районный центр дополнительного образования 

«Радуга» по учебно-воспитательной работе. Она же-пенсионного возраста.  

   Общая укомплектованность образовательных организаций педагогическими 

кадрами на конец 2017 года составляет 99,6% (на конец 2016г. - 99%)  Имеются 2 

вакансии в МБОУ ДО «Инжавинский районный центр дополнительного 

образования «Радуга».  На протяжении ряда дел удается закрывать вакансии по 

должности учитель математики, английского языка, физики, информатики  

благодаря сетевому взаимодействию. Но в виду старения педагогических кадров 

однажды может возникнуть кадровый голод. Предвидя это, отделом образования, 

образовательными организациями разработаны программы формирования и 

развития кадрового потенциала, в рамках исполнения которых ежегодно 

проводится мониторинг потребность системы образования в подготовке 

квалифицированных кадров для отрасли «образование», формируется заказ на 

подготовку кадров для отрасли, а также ведется работа по выявлению учащихся, 

обладающих способностями к педагогической деятельности и их направление на 

целевое обучение. На конец 2017 года сформирован список выпускников школ 

района, желающих в 2018 г. продолжить обучение в рамках целевой подготовки  

для конкретных общеобразовательных организаций района в соответствии с 

выявленной в ходе мониторинга потребностью в специалистах. По состоянию на 

25.12.2017 таких выпускников 4. 

     В результате реализации плана мероприятий по снижению напряженности на 

рынке труда, в 2017 году, как и в 2016, удалось сохранить всех педагогических 

работников. Сокращений не произошло. 
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     Стабильной остается и сеть образовательных организаций Инжавинского 

района вот уже на протяжении 5-ти лет. 

     В 2017  году муниципальная система образования Инжавинского района была 

представлена различными типами и видами образовательных организаций: 

1 дошкольная организация; 2 общеобразовательные организации, 2 организации 

дополнительного образования. В структуре общеобразовательных организаций, 

реализующих программу среднего общего образования, функционировали 13 

филиалов, из них 4 - реализующие программу начального общего образования, 7 - 

программу основного общего образования, 2-программу среднего общего 

образования. 

     В соответствии со  ст. 91, 92 гл. 12 Федерального Закона  от 29.12.2012 г.  № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» все образовательные 

организации района имеют бессрочную лицензию на право ведения 

образовательной деятельности. Общеобразовательные организации  

аккредитованы до 2026 года. 

      

         Обеспечение равного доступа к качественному образованию                     

Дошкольное образование 

    С 01.09.2013 года с учетом вступления в силу нового закона «Об образовании» 

детский сад стал первой обязательной ступенью образовательного процесса. 

Развитие дошкольного образования  в основном обуславливается 

демографическими процессами, которые влияют на рост или снижение 

потребностей в услугах дошкольного образования. Всего в районе в 2016 году от 

0 до 7 лет проживает 1226 детей. (в 2015 году – 1082, в 2014 году  - 1130) . 

Государство гарантирует не только доступность, но и качество образования на 

этой ступени. Задача развития и сохранения сети образовательных учреждений 

района, реализующих программы дошкольного образования, состоит в том, чтобы 

спектр услуг и их качество соответствовали современным представлениям о 

системе дошкольного образования и были оптимальными для всех участников 

образовательного процесса. В районе сложилась система дошкольного 

образования, которая обеспечивает всестороннее и полноценное воспитание, 

обучение и развитие детей дошкольного возраста. Сеть дошкольных 

образовательных организаций района представлена детским садом «Березка», 12 

группами дошкольного образования, функционирующими в режиме полного дня  

и 17 группами, функционирующими в режиме кратковременного пребывания на 

базе 11 общеобразовательных организаций. На базе МБОУ «Красивская СОШ», 

МБОУ ДО  «Инжавинский  районный центр дополнительного образования 

«Радуга», МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка» в  целях методического 

сопровождения семейной формы дошкольного образования для детей инвалидов 

созданы и работают консультативные центры, которые оказывают 

диагностическую и психолого-педагогическую помощь. В детском саду «Березка» 

для детей – инвалидов оборудованы пандусы. 
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   Охват детей дошкольным образованием в районе  

 

2016 – 2017 учебный 

год 

2015 – 2016 учебный 

год 

2014 – 2015 учебный 

год 

65,8 % 64,  7 % 48,8 % 

  

За последние три года на территории создано дополнительно 310 дошкольных 

мест за счет открытия новых групп кратковременного пребывания.  Обеспечено 

введение в штатном режиме федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. В дошкольные учреждения нет очередности. 

Обеспечена 100% доступность дошкольным образованием детям в возрасте от 3 

до 7 лет. Обеспечение территориальной доступности качественного дошкольного 

образования остается одним из приоритетных направлений в деятельности 

администрации района. Для этого был предпринят ряд мер по оптимизации и 

дальнейшему развитию сети дошкольных учреждений, увеличению количества 

мест для детей дошкольного возраста и внедрению современных моделей 

дошкольного образования. На базе МБДОУ Инжавинский детский сад «Березка» 

открыта «Служба ранней помощи
» 

— структура, предназначенная для оказания 

помощи детям с особыми потребностями в возрасте от рождения до 3 лет и их 

семьям с целью содействия оптимальному развитию ребенка и его адаптации в 

обществе,  способствующих повышению доступности дошкольного 

образования).  

В дошкольных группах детского сада, в группах полного и кратковременного 

пребывания образовательных учреждений функционирует система 

дополнительного образования детей, спортивные секции, кружки художественно 

— эстетической и экологической направленности. По результатам мониторинга 

удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования 

составляет 90%. Введены новые федеральные образовательные стандарты с 

01.09.2017 года.  В ходе  экспертизы  программ детского сада и ОО, реализующих 

дошкольные образовательные программы,  установлено, что они разработаны с 

учётом ФГОС ДО, проведена корректировка программ развития дошкольных 

образовательных учреждений в связи с внедрением нового стандарта. Успешно 

осуществляют целевой отбор содержания воспитательно-образовательной работы 

с детьми на основе  реализации принципов ФГОС ДО в  дошкольных группах.  

 

           Внеурочные достижения 
Одно из направлений деятельности образовательных организаций -  выявление и 

поддержка одарённых детей. Задачей современной школы является выявление тех 

сфер жизнедеятельности, в которых ребёнок наиболее успешен, чтобы на этой 

основе осуществлять его общее развитие. Основной задачей педагогических 

коллективов является выявление талантливых и одаренных детей и создание 

соответствующей развивающей, творческой образовательной среды, 

способствующей раскрытию природных возможностей каждого обучающегося. 

  В 18  олимпиадах  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады 

школьников  2016  –  2017  учебного  года  приняли  участие обучающиеся 7 – 11 
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классов в количестве 218 человек, участников по одному разу, 422 человека, 

участников по нескольким олимпиадам. 

   Количественная справка по результатам муниципального этапа 

 

Количество олимпиад 18 

Количество школ 11  

Количество обучающихся 218/422 

Количество победителей 15 

Количество призеров 22 

 

Предметные жюри муниципального этапа Олимпиады  удовлетворены 

уровнем подготовки учащихся по биологии, химии, физической культуре. 

Уровень подготовки школьников района оказался недостаточен для выполнения 

заданий, предложенных на   олимпиадах по физике, географии, математике, 

экологии. 

 

Наибольшее количество участников олимпиад было по следующим предметам: 

 

предмет 7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

кол

иче

ств

о 

Выпо

лнено 

задан

ий 

более 

75% 

Вып

олне

но 

зада

ний 

боле

е 

50% 

обж 9 11 19 8 8 55   

биология 26 9 18 8 7 68  8 

экология 4 7 7 3 1 22   

история  1 1 1 1 4   

обществознание 8 4 6 3 4 25  1 

русский язык 35 6 8 4 4 57  8 

литература 4 6 10 5 1 26 1   3 

физика  10 11 4 1 2 18   

химия  2 9 3 5 19  2 

математика 11 4 5 3 2 25   

английский язык 1  3 1 2 1 8   

немецкий язык 7 3 4 1 2 7   

французский 

язык 

 1 1   2   

география 4 5 4 3  16   

информатика 2     2   

литература 4  10 5 1 26   
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6 

право    1 1 2   

физическая 

культура 

2 6 10 1 4 23  8 

технология 1 5    6  3 

 

В текущем году произошло уменьшение количества участников на 

муниципальном этапе олимпиады. Показатели качества муниципального и 

регионального этапов остаются низкими. Результаты показывают необходимость 

системной работы по подготовке школьников к олимпиаде, включающей как 

базовую подготовку по предмету и самоподготовку, так и подготовку, 

полученную в системе дополнительного образования, и целенаправленную работу 

под руководством учителя-наставника. Таким образом, работа с одаренными 

детьми в направлении подготовки учащихся общеобразовательных учреждений к 

участию в МЭО в целом по району остается на прежнем невысоком уровне, при 

этом остаются неоспоримые успехи в работе МБОУ «ИСОШ» и МБОУ 

«Красивская СОШ» по отдельным предметам.  

     Выявление одаренных детей начинается уже в дошкольном возрасте. Районная 

олимпиада дошкольников  проводилась с целью демонстрации интеллектуальных, 

эмоционально – волевых возможностей детей дошкольного возраста, 

обучающихся по разным программам подготовки к школе, поддержания и 

укрепления познавательной учебной мотивации детей дошкольного возраста. В 

олимпиаде приняло участие 35 дошкольников из 9 образовательных организаций. 

 

№п/п Наименование образовательной 

организации 

Количество участников 

1 МБДОУ «Инжавинский детский сад 

«Березка» 

 13 

2 МБОУ «Инжавинская СОШ»  11 

3 Филиал «Кулевчинский» МБОУ 

«Красивская СОШ» 

2 

4 Филиал «Карай-Салтыковский» МБОУ 

«Красивская СОШ» 

2 

5 МБОУ «Красивская СОШ»  1 

6  Землянский филиал МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

 1 

7 Караульский филиал МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

2 

8 Караваинский филиал  МБОУ «ИСОШ» 1 

9 Филиал «Хорошавский» МБОУ 

«Красивская СОШ» 

1 

итого 9 35 

 

Олимпиада проводилась очно.   



 25 

 

                         Победители и призеры олимпиады дошкольников 

   

№п/п Общеобразовательная организация  Количество 

победителей и призеров 

1 МБОУ «Инжавинская СОШ»  1 победитель, 4 призера 

2   Землянский филиал МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

1призер 

3  МБДОУ Инжавинский детский сад 

«Березка» 

4призера 

4  МБОУ «Красивская СОШ» 1призер 

 

В марте 2017 года проведена муниципальная олимпиада для обучающихся 

начальных  классов. В ней приняли участие 203 обучающихся из 

11общеобразовательных организаций. Победителями олимпиады стали 14, 

призерами 25 обучающихся из МБОУ «Инжавинская СОШ» - (28), филиал 

«Хоршавский» МБОУ «Красивская СОШ» (4), МБОУ «Красивская СОШ» (2), 

Землянский (1) и Караваинский (1) филиалы МБОУ «Инжавинская СОШ». 

Одной из форм работы, способствующей развитию творческой активности 

обучающихся, поддержки одаренных детей являются конкурсы. 

Анализ показывает, что участие школьников в конкурсах в 2016-2017 

учебном году остается на прежнем низком уровне.  

 

Участие в конкурсах обучающихся общеобразовательных организаций 

 

Название 2016-2017 год 

«Мамонтенок» 7 

«Кенгуру» 3 

«Кириллица» 15 

«Лисенок» 17 

«Вундеркинд» 12 

«Первые шаги в науку» 2 

 «Грани творчества» 4 

 «Малые грани» 1 

Дистанционная олимпиада 

«Осенний марафон» 

9 

НПК на базе плодоовощного 

института им. И.В.Мичурина 

6 

НПК дошкольников 9 

НПК младших школьников  

НПК старших школьников  

Международный конкурс – игра 

по математике «СЛОН» 
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Международная научно – 

практическая конференция-форум 

им.Вернадского (Москва) 

1 

Неделя детской книги 200 

Зеленая планета 23 

Здоровая еда-здоровое поколение 60 

Живая классика 17 

  

 

 За 2016 – 2017 учебный год обучающиеся МБОУ ДО «ДЮСШ» 66 раз 

стали победителями зональных и финальных соревнований. 

Обучающиеся МБОУ «Красивская СОШ» в 2017 году стали победителями 

регионального этапа «Президентских соревнований» и будут представлять 

Тамбовскую область на Всероссийском этапе спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» в г.Анапе. 

 

Оснащенность современным оборудованием и использование 

современных информационных технологий. 

 

 Количество компьютерной техники в образовательных организациях 

практически не изменилось. По причине отсутствия средств в бюджете 

пополнение компьютерной техникой в 2016-2017 году не происходило. По 

прежнему на один компьютер приходится 5,2 человека.  

Материально-техническая база муниципальной системы образования 

образования в 2016-2017 учебном году 

 

Количество компьютеров в 

общеобразовательных учреждениях  

355 

 Количество компьютеров, 

используемых в административных 

целях 

52 

Количество компьютеров, 

используемых в учебном процессе 

303 

Количество интерактивных досок и 

приставок 

30 

Принтеры 56 

Сканеры 24 

Проекторы 

 

75 

МФУ 43 

 

В районе активно ведѐтся работа по заполнению и выверке данных в 

региональном сегменте единой федеральной межведомственной системе учѐта 
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контингента обучающихся по основным образовательным программам, 

реализующимся в образовательных организациях Инжавинского района.      

В образовательной деятельности педагогами района успешно используются 

компьютерные технологии. Уроки с применением интерактивных форм обучения 

стали традиционными в каждой школе района. В Инжавинском районе в области 

информатизации работает 12 школьных   педагогов. Все они имеют 

специализированные кабинеты информатики. 

 На сегодняшний момент не все образовательные организации имеют свои сайты 

(13 из 18, что составляет 72,2%).  

В нашем районе реализуются электронные услуги: 

зачисление в образовательную организацию; 

зачисление в дошкольную образовательную организацию; 

подача заявлений на аттестацию педагогических работников на 

квалификационную категорию; 

зачисление в организацию дополнительного образования; 

предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости.  

 

Результаты муниципальных 

мониторинговых исследований образования 

 

Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект в области 

оценки качества образования, направленный на развитие единого 

образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 

формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых 

стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся.  

Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время по единым 

комплектам заданий, а также за счет использования единых для всей страны 

критериев оценивания.  

В 11 классах ВПР проводятся для обучающихся, не выбравших ЕГЭ по 

соответствующим предметам. Они дают возможность оценить уровень 

подготовки обучающихся по этим предметам в конце 11 класса. С другой 

стороны, образцы и описания ВПР позволяют еще в начале обучения в старших 

классах задать единые ориентиры изучения выпускниками «непрофильных» для 

них предметов, выделяя наиболее значимые для дальнейшей жизни вопросы 

курсов истории, биологии и других, составляющих основу среднего общего 

образования.  

Для обучающихся и их родителей ВПР  полезны с точки зрения определения 

уровня их подготовки, выявления проблемных зон, планирования 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося.  

Важной и интересной для родителей может оказаться информация о результатах 

выполнения ВПР в целом по школе, в которой учится их ребенок.   

В прошедшем учебном году в  общеобразовательных организациях ВПР 

проводились в 4, 5,11 классах по нескольким предметам. 
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В соответствии с приказом Управления образования Тамбовской области  «О 

проведении  Всероссийских проверочных работ», согласно утверждённому 

графику проведения ВПР в апреле 2017 года проводились проверочные работы 

для обучающихся 4 классов по следующим предметам: 

- русский язык в форме диктанта 

- русский язык в форме тестирования 

- математика 

- окружающий мир 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Работа по русскому языку содержала две части (диктант с грамматическим 

заданием, тестовая часть) 

Часть 1.Диктант  

Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников 

начальной школы использовать полученные в процессе изучения русского языка 

знания для практического их применения. Работа строилась на материале 

планируемых результатов, которые относятся к блоку «Выпускник научится». 

Полнота проверки обеспечивалась за счет включения в текст диктанта и 

грамматических заданий, составленных на материале основных разделов курса 

русского языка в начальной школе: фонетика, состав слова, морфология, 

синтаксис, правописание, развитие речи. Содержание заданий итоговой работы 

обеспечивало полноту проверки подготовки учащихся на базовом уровне и 

возможность зафиксировать достижение учащимся этого уровня.  

 

Часть 2. 

Содержание заданий этой части работы обеспечивало полноту проверки 

подготовки учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать 

достижение учащимся этого уровня. За счет включения заданий повышенного 

уровня сложности, также составленных на основе планируемых результатов блока 

«Выпускник научится», работа давала возможность осуществить более тонкую 

дифференциацию учащихся по уровню подготовки и зафиксировать достижение 

четвероклассником обязательных для овладения планируемых результатов не 

только на базовом, но и на повышенном уровне.  

Результаты выполнения работы дали возможность охарактеризовать состояние 

системы начального образования через определения уровня базовой подготовки 

учащихся и их способности выполнять задания повышенного уровня сложности. 

 

Работу по русскому языку выполняли 141ученик.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 38  

Качество знаний по району  - 66.5 % 

Общий анализ качества знаний таков:  

 

Кол – во 

выполняв

ших работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успевае

мость 

141 40(28,4%) 49(35%) 38(27,2) 7 (4,9 %) 66,5% 93% 
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 Как показывают полученные результаты, в целом общая успешность выполнения 

работы по русскому языку в школах ниже, чем по области: 66,5% положительных 

отметок в школе против 73% . 

                                                МАТЕМАТИКА 

Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников 

начальной школы использовать полученные вычислительные навыки, операции с 

числами, умение решать задачи, оперировать на практике с числами и 

величинами. 

Работу по математике выполняли 143 ученика. 

Максимальный балл – 18 не набрал никто. 

 Качество знаний по школе  - 82 %. 

Общий анализ качества знаний таков: 

 

Кол – во 

выполня

вших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качеств

о 

знаний  

Успеваем

ость 

34 63 

(44,1%) 

 

45(31,5%) 

31(21,7%) 4 (2,6 %) 67,5 % 94% 

 

  

Анализ результатов по математике показал, что среднее значение работ, 

выполненных на «2» (неудовлетворительно), составило 2,6 %, что  ниже среднего 

значения по Тамбовской области в два раза. Количество положительных отметок 

в школах приблизительно равное и составило 97,2  %. При этом, количество «5» 

составило 44,1%. Это ниже, чем в регионе (47 %). 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Тексты ВПР разработаны в соответствии с требованиями  ФГОС начального 

общего образования и с учетом примерных образовательных программ. 

Проверочные работы по формату приближены к традиционным контрольным 

работам. 

Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников 

начальной школы использовать полученные в процессе изучения окружающего 

мира знания. Работа строилась на материале планируемых результатов, которые 

относятся к блоку «Выпускник научится». Полнота проверки обеспечивалась за 

счет включения заданий, составленных на материале основных разделов курса 

окружающего мира в начальной школе.  

Содержание заданий итоговой работы обеспечивало полноту проверки 

подготовки учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать 

достижение учащимся этого уровня.  

Работу по окружающему миру выполняли 143 ученика. 

Максимальный балл – 31.  Его не набрал никто.  

Качество знаний по школе  - 73,5 %. 

Общий анализ качества знаний таков: 

 

Кол – во 

выполнявш

их работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успевае

мость 



 30 

143 27 

(18,9%) 

76 

(53,1%) 

40 (2,8%) - 73,5% 100% 

  

Анализ результатов по окружающему миру показал, что отсутствуют 

работы, выполненные на «2» (а по региону 1 %). Соотношение положительных 

оценок неодинаковое и составляет 100 %. 

Сравнивая результаты по всем трем предметам, можно сказать, что учащиеся 

успешно справились с работой по всем предметам, так как материал был знаком 

ребятам. Навык работы с бланками и подобными заданиями был отработан.     

С 18 апреля по 27 апреля 2017 года проводились всероссийские проверочные 

работы в 5 классе по русскому языку, математике, истории, биологии. 

  Цель проведения – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями ФГОС, а также 

осуществление диагностики достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

Математика. 
 Работу по математике выполняли 144 человека. 

Максимальный балл – 20 баллов, не набрал никто. 

 

Границы отметок  ВПР по математике в 5 классе 

 

Отметка за ВПР «2» 

Пониженный 

уровень 

«3» 

Базовый 

уровень 

«4» 

Повышенный 

уровень 

«5» 

Расширенный 

уровень 

Диапазон баллов 

 

0- 6 7 - 10 11- 14 15 - 20 

Доля участников, 

получивших 

отметку 

12 (8,3%) 40(27,7) 50(34,7) 19(13,2%) 

 

Процент качества образования по району 55,1%,  обученность 91,4% 

 

Русский язык 

Работу по русскому языку выполняли 140 человек 

Максимальный балл – 45 баллов, не набрал никто. 

  

Границы отметок  ВПР по русскому языку в 5 классе 

 

Отметка за ВПР «2» 

Пониженный 

уровень 

«3» 

Базовый 

уровень 

«4» 

Повышенный 

уровень 

«5» 

Расширенный 

уровень 

Диапазон баллов 

 

0–17  18–28 29–38 39–45 

Доля участников, 

получивших 

отметку 

22(15,7%) 53(37.9%) 48 (34,3%) 17 (12,1%) 
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История 

Работу по истории выполняли 64 человека. 

Максимальный балл – 15 баллов, не набрал никто. 

 

 

Границы отметок  ВПР по истории в 5 классе 

 

Отметка за ВПР «2» 

Пониженный 

уровень 

«3» 

Базовый  

уровень 

«4» 

Повышенный 

уровень 

«5» 

Расширенный 

уровень 

Диапазон баллов 

 

0- 3 4-7 8 - 11 12 - 15 

Доля участников, 

получивших 

отметку 

8 (2,5%) 10 (15,6%) 9 (14,1%) 12 (18,8%) 

 

 

Процент качества образования 52,1%, обученность 78,1%. 

                                                     Биология 

 Работу по биологии выполняли 45 человек 

Максимальный балл – 22 балла, не набрал никто. 

  

Границы отметок  ВПР по биологии в 5 классе 

 

Отметка за ВПР «2» 

Пониженный 

уровень 

«3» 

Базовый  

уровень 

«4» 

Повышенный 

уровень 

«5» 

Расширенный 

уровень 

Диапазон баллов 

 

0- 9 10 - 13 14- 18 19 -22 

Доля участников, 

получивших 

отметку 

12 (17,9%) 12 (17,9%) 9 (13,4%) 12 (17,9%) 

 

Качество знаний 30,7%, обученность 66,6%. 

 

             Результаты ВПР в 11 классе  

В МБОУ «Красивская СОШ» в 11 классах 19 человек. Работу по географии 

выполняли _5_ человек.(26_%) 

Максимальный балл – 22 балла, не набрал никто. 

Максимальное количество баллов –19 (набрал 1 человек) 

Средний первичный балл  - 12 баллов 

 

                                           МБОУ «Инжавинская СОШ» 

Результаты ВПР в 11-х классах 

Предмет Количес

тво 

участник

ов ВПР 

% от 

общег

о 

числа  

Максималь

ный 

первичный 

балл 

Средний 

первичный 

балл в ОО 

Самый 

высоки

й балл 

Самый 

низкий 

балл 
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Физика 35 71,4% 26 16,9 23 12 

История 38 78% 21 15,6 21 10 

Химия 22 45% 33 22,5 30 10 

Биология 31 63% 30 20 27 14 

 

Основные задачи на 2017-2018 учебный год в сфере общего образования: 

1.Реализация  ФГОС в штатном режиме 

2.Совершенствование районной системы оценки качества образования, 

включающей в себя ЕГЭ, ОГЭ, мониторинговые исследования качества 

образования в форме ВПР.  .  

3.Определение базового содержания школьного образования по большинству 

областей образовательных программ; 

4.Продолжить работу по обеспечению безопасности образовательных учреждений 

5.Реализация мероприятий по обеспечению образовательных учреждений кадрами 

и повышение кадрового потенциала системы образования района. 

6.Обновление содержания программ дополнительного образования в 

соответствии с запросами и интересами обучающихся и родителей, усиление 

технической, туристско – краеведческой, экологической  направленностей 

программ. 

7.Выполнение показателей эффективности и качества дополнительного 

образования детей по увеличению доли победителей и призеров в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

 

Блок «Воспитательная работа» 

(ответственный – главный специалист Соколова О.А.) 

 

об итогах летней оздоровительной кампании (на август 2017 года) 

 в Инжавинском районе  

1 июня в День защиты детей прошло праздничное открытие лагерной смены. 

В лагерях дневного пребывания прошли такие значимые мероприятия, как 

«Пушкинский день в России», «День России», «День памяти и скорби». 

Проанализировав работу лагерей, можно прийти к выводу, что оздоровление 

детей прошло успешно, жизненный опыт детей пополнился социально-

культурными событиями. Повысились их творческие способности. Ребятам 

удалось проявить свою инициативу и активность.  

Подготовка и организация летней оздоровительной кампании 2017 года 

осуществлялась в соответствии с Законом Тамбовской области от 30.03.2016 г. №  

657-З  "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Тамбовской области" », 

Постановлением администрации Тамбовской области от  11 мая 2016 г. 

№ 490  "О  мерах по реализации Закона области "Об организации и обеспечения 

отдыха и оздоровления детей в Тамбовской области", Приказом Управления 

образования и науки Тамбовской области от 31.03.2017№ 895 «Об обеспечении 

отдыха, занятости и оздоровления детей в 2017 году. 

Постановлениями администрации Инжавинского  района  от  13.03. 2017   

№172 «Об обеспечении  отдыха, оздоровления  и  занятости детей в 2017 году», от  

13.03.2017   №170 «Об  утверждении Порядка финансирования и расходования 

средств, выделенных на обеспечение отдыха детей из муниципальных бюджетных 
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общеобразовательных организаций района в период летних каникул в 2017 году», 

от  13.03. 2017   №171 «Об организации лагерей с дневным пребыванием в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях района в период 

летних каникул  в 2017 году», от 11.04.2017 №284 «Об организации временной 

занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2017 г.», от 

12.05.2017 «О приёмке лагерей дневного пребывания на базе 

общеобразовательных организаций Инжавинского района на 2017 год». 

На финансирование организации летнего отдыха детей  администрацией 

района  выделено 470000,00 руб, (430000, тыс. руб. в 2016 г.) из них: 429975,00 на 

питание обучающихся, при этом  стоимость детодня составила на уровне 

прошлого года 66,07 руб;  40025,00 на подготовку лагерей к открытию, 50000 

рублей на организацию 5-ти дневных сборов. 

Состоялось заседание Координационного Совета по организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, где были рассмотрены 

вопросы для эффективной организации всей летней кампании.  

В ходе подготовки к  летней оздоровительной кампании  межведомственной 

комиссией,  в которую в этом году не входили представители Роспотребнадзора, 

были обследованы все лагеря дневного пребывания (далее – ЛДП). В каждом  

лагере  приказом ТОГБУЗ "Инжавинская ЦРБ"  от 10.05.2017г №112-ОС  «О 

медико-санитарном обеспечении детей и подростков  в летний период 2017 г» 

был закреплен медицинский работник, имеющий опыт работы с детьми,  для 

осуществления   контроля   за  проведением   оздоровительной   кампании, 

физического воспитания и закаливания детей; проведены медицинские осмотры 

персонала, а также   несовершеннолетних граждан  при  оформлении  временной 

занятости в летний период. ОМВД России по Инжавинскому району в период 

летних каникул осуществляло    меры   по   профилактике   безнадзорности   и   

правонарушению несовершеннолетних граждан, предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, обеспечивало общественный порядок и 

безопасность при проезде организованных групп детей, а также в период их 

пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей. 

Охват летним отдыхом на базе общеобразовательных организаций района 

составил 1050 детей в 13 лагерях дневного пребывания (что составляет уровень 

прошлого года, несмотря на то, что количество учащихся уменьшилось). 

 

Социальный паспорт  ЛОК 
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Всего отдохнувших 1328 1050 131 39 23 85 85 

Безработных 78 78 0 0 0 0 0 
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родителей 

Из многодетных 

семей 

213 175 51 7 11 10 10 

Из опекаемых семей 47 36 24 5 3 1 1 

Из неполных семей 130 126 0 0 0 4 4 

Детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения  родителей 

42 0 0 22 0 20 20 

Инвалидов+ ОВЗ 13+3 11+2 1 2 0 0 0 

Тубинфицированных 4 4 0 0 0 0 0 

Состоящих на учете в 

ОВД 

9 4 0 0 0 5 5 

Состоящих на учете в 

школе 

22 22 0 0 0 0 0 

Других категорий 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

(малообеспеченные) 

60 30 8 3 7 13 13 

ИТОГО: 621/ 

46,7% 

488/ 

46,4% 

84/ 

64,1% 

39/ 

100% 

21/ 

91,3% 

53/ 

62,3% 

53/ 

62,3% 

 

По линии ТОГБУСОН «Центр социальных услуг для населения 

Инжавинского района» на 21.08.2017 г. в детских лагерях отдохнуло и 

оздоровилось  149 детей проживающих на территории Инжавинского района, это 

82,8 % от государственного задания. Государственное задание  на 2017 г. - 180 

человек. 

Дети отдохнули в лагерях:  Жемчужина леса -18 

                                              Жемчужинка — 11 

                                              Энергетик — 4 

                                              Санаторий им. Калинина — 50 

                                              Орленок (Азовское море) — 23 

                                              Росинка — 17 

                                              Солнечный — 5 

                                              Юность — 1 

                                              Сокол — 3 

                                              Спас — 2 

                                              Костер — 1 

                                              Кристалл — 2 

                                              Ласточка — 2 

                                              Спутник — 10 
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По категориям:      Многодетные — 51 

                                Опека — 24 

                                Малообеспеченные — 30 

                                Находящиеся в социально-опасном положении — 8 (всего 

по состоянию на 01.08.2017 состоят на учете 30 детей, 

                                  подлежащих по возрасту отдыху и оздоровлению, по 

                                состоянию на 01.06.2017 состояло 20 детей). 

                                Инвалиды — 3 

                                Оплата 10% - 10 

                                Оплата 50% - 1 

                                Воспитанники детского дома — 22 

С 1 января по 31 мая было оздоровлено 18 детей 

С 1 июня по 31 августа отдохнул 131 ребенок 

 

Учебные сборы юношей 10-х классов общеобразовательных организаций 

Инжавинского района -34 человек. 

Таким образом на сегодняшний момент  организованным отдыхом и 

оздоровлением охвачено 1328 детей. 

В соответствии с Постановлением Администрации Инжавинского района № 

284 от 11.04.2017 г. и Соглашением «О порядке взаимодействия по вопросам 

обеспечения занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» 

ТОГКУ ЦЗН №4 (Инжавинский  район) на 10.06.2017 г. трудоустроено 85 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время и в период летних каникул. 

Несовершеннолетние были трудоустроены в следующие организации: 

1. МБОУ «Инжавинская СОШ» - 65  человека. 

2. МБОУ «Красивская СОШ» -20 человек. 

Из 85 несовершеннолетних 20 – дети, оставшиеся без попечения родителей, 

10-дети из многодетных семей, 13-дети из малообеспеченных семей, 4-дети из 

неполных семей, 5 – состоят на учете в КДН и ЗП Израсходовано средств: 

местного бюджета -100 тыс. рублей, областного бюджета – 35,275 тыс. рублей. 

 В профильных сменах  отдохнуло в загородных оздоровительных  лагерях 

10 детей.  

Работа лагерей в учреждениях образования продолжалась 21 день. 

Предварительно были разработаны и прошли утверждение программы и 

отдельные планы мероприятий воспитательно-образовательного характера по 

каждому лагерю, учреждениям дополнительного образования. Целью работы 

лагерей дневного пребывания было создание благоприятных условий для 

укрепления здоровья и организации досуга и познание родного края обучающихся 

во время оздоровительного сезона. Использовались следующие формы работы: 

коллективно-творческое дело, праздники, тематические дни или дела по 

различным видам деятельности, интеллектуальные мероприятия, экскурсии, 

походы, спортивные соревнования, игры на свежем воздухе, физическая зарядка, 



 36 

конкурсы, викторины и многое другое. Работа велась во взаимодействии с 

различными учреждениями, такими как Культурно-досуговый Центр, кинотеатр 

«Победа», МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека», МБУК 

«Инжавинский краеведческий музей», Паревский краеведческий музей, ФГБУ 

«Государственный заповедник «Воронинский», Пожарная часть -19, МБОУ ДО 

«Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга», 

отделение УМВД РФ по Инжавинскому району, Школа искусств, МБОУ ДО 

«ДЮСШ», Детский сад «Берёзка». 

Подготовка образовательных организаций к работе в осенне- зимний период 

проводилась на основании Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 «О 

теплоснабжении» и Постановления администрации Тамбовской области №407 от 

02.05.2017 «Об итогах отопительного периода 2016/2017 года и мерах по 

подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно- коммунального 

хозяйства Тамбовской области к работе в отопительном периоде 2017/2018 года». 

  В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду были проведены следующие 

виды работ: 

на 26.09.2017года, котельные МБОУ «Инжавинская СОШ» корпус №2, филиал 

Землянский, филиал Караваинский, филиал Паревский, филиал Караульский 

готовы к отопительному сезону. 

Все необходимые работы по подготовке котельных выполнены  в срок, 

согласно графику. 

В настоящие время идет внеплановый ремонт подачи воды на котельную в 

корпусе №2, расположенное по адресу: р.п. Инжавино, ул. Лунина д.2. 

      По распоряжению главы Инжавинского района Селезнева Г.В. работы ведутся 

в оперативном режиме, будут выполнены до 03 октября 2017года. 

 В МБОУ «Красивская СОШ» был проведен ремонт обмуровки котла, чистка 

котла, приобретение колосников, ремонт расширительного бака. 

В филиале «Чернавкий» был проведен ремонт кровли котельной. 

В филиале «Балыклейский» был куплен, но не заменен комплекс учета газа с 

системой телеметрии. 

В филиале «Ломовский» был проведен ремонт колосников. 

В филиале «Екатеринопольский» произведена чистка котла. 

В филиале «Павловский» были замены датчики газовых котлов. 

В филиалах «Сатинский», «Кулевчинский», «Карай – Салтыковский»  было 

проведено техническое обслуживание газовых котлов. 

В 2017 году в МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка» проводится 

капитальный ремонт корпуса № 1, расположенного по ул. Советской, д. 38. 

Финансирование ремонта осуществляется за счет областных бюджетных средств. 

Он включает в себя: 

-утепление фасада здания (В данный момент выполнено крепление плит из 

минеральной ваты с трех сторон здания.) 

- замена входных дверей в количестве 7 штук. (Металлические двери заказаны.) 

- капитальный ремонт отопительной системы с приобретением комплектующих 

материалов (биметаллических радиаторов и труб PPR). (Все материалы заказаны.) 

- ремонт входных навесов в количестве 6 штук. (Материал заказан.) 
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При подготовке к отопительному сезону в корпусе № 1 были проведены 

сварочные работы и частичный ремонт системы отопления в группе «Умка» 

(замена радиаторов). Опрессовка была произведена 23.09.2017г. 

При подготовке к отопительному сезону в корпусе № 2 были проведены 

сварочные работы и частичный ремонт системы отопления в котельной. 

Опрессовка была произведена в июле 2017г. 

В МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» в здании по ул. 

Советская, д. 56 центральное отопление. В летний период проводились сварочные 

работы системы отопления в спортивном зале. 

23.09.2017 года проведена опрессовка системы отопления, во время которой в 

тренерской была обнаружена протечка, которая устранена  собственными силами, 

в дальнейшем требуются сварочные работы на данном участке системы 

отопления.  

Прибор учета тепла совместный с МБОУ «Инжавинская СОШ», находится в 

корпусе №2 общеобразовательной школы. 

В здании №2 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» ул. Рылеева, 

д. 6 отопление производится от котельной МБОУ ДОД «Инжавинский районный 

центр дополнительного образования «Радуга». Котельная к работе готова, система 

отопления в исправном состоянии. 

Паспорта готовности к отопительному сезону подготовлены и сданы в 

строительный отдел администрации Инжавинского района. 

Котельная   МБОУ ДО «Инжавинский районный центр дополнительного  

образования «Радуга»  - свидетельство о регистрации регистрационный номер А 

14-03197-001 серия АВ 365704 выдано федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 24.12.2013г. 

В МБОУ ДО «Инжавинский районный центр дополнительного образования 

«Радуга»  разработан и утвержден плана подготовки к работе в отопительный 

период газовой котельной, в который включено проведение необходимого 

технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в 

обеспечении теплоснабжения. Выполнение плана мероприятий происходит 

своевременно. 

В МБОУ ДО «Инжавинский районный центр дополнительного образования 

«Радуга» заключены договора: 

1. с ООО «Модульные котельные – Н» № 070616 – 1 от 07.06.2016 года 

2. с ООО «Регион-Защита» №383 от 09.01.2017 года, 

3. с филиалом «Тамбовгазэксплуатация» ТОГУП «Водгазхоз» № 633 от 30.12.2016 

4. Испытания оборудования теплопотребляющих установок на прочность и 

плотность в газовой котельной МБОУ ДО «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга» проведены 19.08.2017 года. 

Контроль работы оборудования,  осуществляется в соответствии со строгой 

периодичностью, которую устанавливают специалисты наладочной организации 

ООО «Модульные котельные-Н». В котельной МБОУ ДО  «Инжавинский  

районный  центр дополнительного образования «Радуга» расположенный по 

адресу: Тамбовская область., р. п. Инжавино, улица Рылеева, дом 6 

осуществляется  подготовка котловой воды: вода проходит механическую 
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очистку от мусора и примесей. Затем поступает на натрий – катионитовый 

фильтр, где снижается содержание в воде солей кальция, уменьшается ее 

жесткость.  

Выполнено: 

 техническое обслуживание запорной арматуры котельной, проверка на 

герметичность; 

техническое обслуживание и опрессовка предохранительных клапанов; 

притирка, установка уплотнительных шайб, настройка; 

химическая промывка теплообменников ГВС и котлов; 

техническое обслуживание систем ХВП, наладкам на зимний режим; 

текущий ремонт насосного оборудования: проверка герметичности 

сальниковых уплотнений, замена дефектных узлов и подшипников; 

гидравлическое испытание котлов, теплообменников, трубопроводов 

котельной. Устранение выявленных недостатков; 

анализ сетевой воды на жесткость (содержание солей Mg u Ca); 

проверка и наладка автоматики котлов и общекотельной; 

обследование газовых каналов. Очистка топочного пространства котла, 

жаровых и дымогарных труб от сажи; 

техобслуживание газового оборудования, поверка средств измерений; 

режимная наладка котлов в соответствии со сроками эксплуатации; 

проверка работоспособности дренажных линий. 

 

Основные задачи и направления 

деятельности отдела образования администрации  

Инжавинского района на 2018 год  

  

 Основными задачами и направлениями образовательной политики района 

являются: 

      - реализация мероприятий «дорожной карты» в части обеспечения 

доступности дошкольного образования детей от 1,5 до 3 лет;                                                                                                    

     - создание условий для развития негосударственного сектора в сфере 

дополнительного образования детей; 

     - создание условий для включения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в систему дошкольного образования;                                                                                     

     - продолжение введения ФГОС начального и общего образования в 1-7 классах 

в штатном режиме; 

     - обеспечение реализации программ духовно-нравственного воспитания 

школьников;                                                                                          

     - продолжение оснащения образовательных организаций современным 

оборудованием, необходимым для выполнения требований нового ФГОС к 

условиям образовательной деятельности;                                           

     - продолжение подготовки учителей основной, средней школы к реализации 

ФГОС.                                                                                 

     -обеспечение введения учебного предмета «Астрономия» как обязательного на 

уровне среднего общего образования;                 
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     -обеспечение дальнейшего внедрения информационно-коммуникационных (в 

т.ч. дистанционных) технологий в учебный процесс, контроля за использованием 

лицензионного программного обеспечения в образовательных организациях;  

     - продолжение реализации комплекса эффективных мер по обеспечению 

духовно-нравственного воспитания детей, сохранению и укреплению здоровья 

школьников, организации внеурочной деятельности обучающихся. 

     - активизация работы, направленной на выявление семей, находящихся на 

ранней стадии семейного неблагополучия;                                                                                               

     -обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей из 

замещающих семей; 

     - обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования;                                                                         

     - продолжение развития профильного обучения по индивидуальным учебным 

планам;        

     -  усиление работы по повышению качества образования по предметам; 

      - обеспечение всех учащихся обязательным минимумом образования в 

соответствии с ФГОС. 
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РАЗДЕЛ  I 

Коллегиальное рассмотрение актуальных вопросов сферы образования 
1.1. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях  при главе Инжавинского района 

 

Срок Наименование мероприятия 

 

Ответственный Итоговый 

документ 

май Организация безопасного, качественного летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярный период лета 2017 года 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Справка, проект 

постановления 

апрель Организация и проведение военно-патриотической 

игры «Славянка 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Проект 

постановления 

апрель Организация безопасного, качественного летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярный период лета 2017 года 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Справка, проект 

постановления 

июнь  Организация и проведение выпускных вечеров в 

образовательных организациях Инжавинского 

района 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Проект 

постановления 

сентябрь Организация и проведение туристического слета 

обучающихся 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Проект 

постановления 

сентябрь Организация и проведение туристического слета 

работников образования 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Проект 

постановления 

ноябрь О ходе реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного 

образования 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Справка, проект 

постановления  

 

1.2. Вопросы, рассматриваемые на  сессии районного Совета народных депутатов 

 

Срок Наименование мероприятия 

 

Ответственный Итоговый 

документ 

февраль Об организации работы по безопасной перевозке 

групп детей школьными автобусами 

Пятых Е.И., нач. 

отдела 

образования 

Информация 

апрель О подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов в 2017 году 

Пятых Е.И., нач. 

отдела 

образования 

Информация 

июнь Защита жилищных и имущественных прав детей 

сирот и детей оставшихся без попечения родителей 

Куракина С.А. 

гл. специалист 

Информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

1.3.Вопросы, рассматриваемые на заседаниях отдела образования  

 

Планерки отдела образования с руководителями ОУ по вторникам в 14.00, каб 310 

Срок Наименование мероприятия Ответственный Итоговый 

документ 

январь О формировании отчета МУ-1  Власова Л.Б.  

гл.специалист 

Информация 

отчет 

 февраль 

 

Об итогах деятельности отдела образования и 

общеобразовательной организации по 

профилактике преступлений и правонарушений в 

2017 году и задачах на 2018 год. 

Соколова О.А..,  

гл. специалист 

Справка,  

решение  

отдела 

О результатах мониторинга системы 

дополнительного образования в Инжавинском 

районе в 2017 году. 

Соколова О.А..,  

гл. специалист  

Информация 

Об организации питания обучающихся в 

образовательных учреждениях 

Соколова О.А..,  

гл. специалист 

Справка,  

решение  

отдела 

 март 

 

Об итогах работы отдела образования в сфере 

охраны прав детства в 2016 году, задачи на 2017 

год 

Куракина С.А. 

гл. специалист 

Справка 

 

О результатах мониторинга системы 

дополнительного образования в Инжавинском 

районе в 2016 году. 

Соколова О.А..,  

гл. специалист 

Информация 

 

О состоянии комплексной безопасности и 

антитеррористической защищённости  

образовательных учреждений Инжавинского 

района 

Соколова О.А..,  

гл. специалист 

Информация  

Об общественном наблюдении в пункте 

проведения экзаменов по программам среднего 

общего образования и основного общего 

образования 

Власова Л.Б.  

гл.специалист 

Информация 

апрель 

 

Развитие кадрового потенциала в условиях 

оптимизации муниципальной системы 

образования. Состояние кадрового 

делопроизводства. 

Смагина Н.Н.  

гл. специалист 

Справка, 

решение 

отдела   

Дистанционное обучение как расширение 

образовательной технологии 

Власова Л.Б.,  

гл. специалист 

Информация 

О состоянии комплексной безопасности и 

антитеррористической защищённости  

образовательных учреждений Инжавинского 

района 

Соколова О.А., 

гл. специалист 

Информация  

О подготовке к летней оздоровительной кампании Соколова О.А., 

гл. специалист 

Информация  

О проведении учебных сборов с учащимися, 

проходящими подготовку по основам военной 

службы на территории Инжавинского района 

 

Власова Л.Б.,  

гл. специалист 

Информация 

Проект 

постановления 

май О подготовке и проведении выпускных вечеров  в  

образовательных организациях Инжавинского 

района 

Соколова О.А., 

гл. специалист 

Информация  

Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 и 11 классов в 2016-2017 учебном 

году 

Власова Л.Б.,  

гл. специалист 

Информация 
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август О готовности образовательных учреждений к 

началу учебного года 

Соколова О.А, 

гл. специалист 

Справка, 

решение 

отдела   

Об итогах государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных 

организаций района 

Власова Л.Б.,  

гл. специалист 

Информация, 

аналитические 

материалы 

сентябрь О готовности образовательных учреждений  к 

отопительному периоду 

Соколова О.А., 

гл. специалист 

Справка, 

решение 

отдела   

О проведении государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего 

образования, среднего общего образования в 

сентябрьские сроки  

Власова Л.Б.,  

гл. специалист 

Информация, 

приказы 

октябрь Анализ учебной деятельности претендентов на 

медаль «За особые успехи в учении» в 2018-2019 

учебном году 

Власова Л.Б.., 

гл.специалист 

Информация   

О проведении мониторинга качества образования 

(ВПР и др.) в 2018-2019 учебном году 

Власова Л.Б.., 

гл.специалист 

Информация 

 май О ходе реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного 

образования 

Чернова Е.Г. зав. 

ИМЦ 

Справка,  

решение  

отдела   

Организация управленческой деятельности 

администрации общеобразовательных учреждений 

по повышению качества образования 

Власова Л.Б.., 

гл.специалист 

Справка,  

решение  

отдела   

О ходе реализации Концепции развития 

математического образования в РФ 

Чернова Е.Г. зав. 

ИМЦ 

Информация  

Об итогах целевой операции «Всеобуч» Власова Л.Б. 

гл.специалист 

Информация 

Об итогах проведения летней оздоровительной 

кампании 2018 года 

Соколова О.А, 

гл. специалист 

Информация  

Об итогах школьного  этапа всероссийской 

олимпиады школьников. О муниципальном  этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

Быстрова Т.В., 

методист ИМЦ           

Информация, 

приказы 

ноябрь Об итогах работы по реализации технологии 

раннего выявления социального сиротства 

Куракина С.А. 

гл. специалист 

Информация 

декабрь 

  

Организация работы по внедрению комплекса 

ГТО в образовательных организациях 

Соколова О.А..,  

гл. специалист 

  Справка,  

решение  

отдела   

 Обеспечение прав детей на личностное 

самоопределение, самореализацию возможностей 

на удовлетворение  разнообразных интересов в 

сфере дополнительного образования 

Соколова О.А..,  

гл. специалист 

  Справка,  

решение  

отдела    

Об организации работы образовательных 

учреждений по привлечению внебюджетных 

средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Желтякова В.А. Информация  

Об итогах муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Власова Л.Б.., 

гл.специалист 

Информация, 

приказ 

 Об итогах проведения итогового сочинения Власова Л.Б.., 

гл.специалист 

Информация 
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1.4. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Методического совета 

 

 Срок Наименование мероприятия 

 

Ответственный Итоговый 

документ 

Февраль 

Заседание № 1 

   
«Профессионально-личностный рост педагога как одно из условий обеспечения качества 

образования.» 

Апрель 

Заседание № 2 

  
«Реализация принципа здоровьесбережения в общеобразовательных организациях 

Инжавинского  района как фактор совершенствования учебно-воспитательного процесса». 

Июнь 

Заседание № 3   
 Система внутреннего мониторинга реализации ООП ДО и внутреннего контроля хода 

реализации ООП в течение учебного года как механизм повышения качества 

образовательной деятельности ДОУ. 

сентябрь 

 

Заседание № 4 
«Формирование единого образовательного пространства по достижению 

метапредметных результатов обучающимися». 

 

ноябрь Заседание №5 
«Профильное обучение как результат осознанного выбора и успешности ученика. 

 

РАЗДЕЛ II 

Курируемые целевые программы и проекты 

 
срок Наименование Ответственный 

исполнитель 

Январь-апрель  Реализация приоритетного национального проекта 

«Образование»  

   

Чернова Е.Г.  

Январь Сведения о параметрах реализации мероприятий по 

улучшению демографической ситуации (Раздел 

1.Показатели развития системы дошкольного образования) 

Чернова Е. Г., 

заведующая 

ИМЦ 

Октябрь - 

декабрь 

Методическое обеспечение участия педагогов района в 

конкурсе лучших учителей в рамках  приоритетного 

национального проекта «Образование» 

Чернова Е.Г., 

заведующая 

ИМЦ 

в течение года Реализация мероприятий подпрограммы « Одаренные дети» 

муниципальной целевой программы «Развитие системы 

образования Инжавинского района на 2014-2020 годы» 

Соколова О.А., 

гл.специалист 

В течение года Реализация Концепции развития математического 

образования . 

  

Чернова Е.Г., зав 

ИМЦ 

 В течение года  Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта в ходе курсов ПК. Размещение методических 

материалов на сайте. 

Чернова Е.Г., зав 

ИМЦ 

Октябрь - 

ноябрь 

 Конкурс «Математика в моей будущей профессии» для 

обучающихся 6-8 классов общеобразовательных 

организаций  

Чернова Е.Г., 

заведующая 

ИМЦ 

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 



 44 

ИМЦ 

ежеквартально Подпрограмма «Формирование и развитие кадрового 

потенциала муниципальной системы образования 

Инжавинского района на 2016-2020 годы» 

Смагина Н.Н. 

гл.специалист 

отдела 

образования 

ежеквартально Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного 

образования детей на 2016-2020 годы» 

Власова Л.Б., 

Соколова О.А, 

гл.специалисты 

ежеквартально Подпрограмма «Одаренные дети 2016-2020 годы» Чернова Е.Г. 

зав.ИМЦ, 

Соколова О.А., 

гл. специалисты 

ежеквартально Подпрограмма    "Развитие системы дошкольного 

образования на 2016-2020 годы" 
 

Чернова Е.Г., 

зав.ИМЦ 

ежеквартально Программа Инжавинского района Тамбовской области 

«Обеспечение безопасности населения Инжавинского 

района и противодействие преступности» на 2016-2020 годы 

Соколова О.А., гл. 

специалист 

 

 

РАЗДЕЛ III 

3.1. Перечень постоянно действующих комиссий, советов, групп, 

работающих по отдельному плану 

 
апрель Участие в  комиссии по подготовке к празднованию Дня Победы Соколова О.А., 

гл специалист 

май  Участие в работе межведомственной комиссии по приемке 

образовательных учреждений района к  открытию в них ЛДП 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования, 

Соколова О.А., 

гл.специалист 

май-август Экспертная комиссия районного конкурса «Лучшее 

образовательное учреждение»  

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

 в течение 

года 

Школа молодого педагога Чернова Е.Г., 

зав.ИМЦ 

в течение 

года 

Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации района 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Куракина С.А. 

гл. специалист 

в течение 

года 

Постоянно действующая  комиссия отдела образования по  

рассмотрению наградного материала образовательных 

учреждений района 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

отдела 

образования 

 февраль Комиссия по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда, премированию руководителей ОУ 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования, 
Смагина Н.Н., 

гл.специалист 
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в течение 

года 

Участие в работе районной призывной комиссии  Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Власова Л.Б. 

гл. специалист 

в течение 

года 

Участие в работе районной комиссии по ГО и ЧС  Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

в течение 

года 

Заседания психолого-медико-педагогической комиссии  

 

Власова Л.Б.,    

гл специалист 

отдела 

образования 

июль-август Межведомственная комиссия по приемке образовательных 

учреждений района к новому  учебному году  

 Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Соколова О.А., 

гл. специалист 

в течение 

года 

Участие в работе постоянно действующей межведомственной 

экспертной комиссии администрации Инжавинского района по 

проведению экспертной оценки последствий    принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения, сдаче в аренду, реорганизации, ликвидации 

муниципальных образовательных организаций 

Инжавинского района 

 

 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования, 

Соколова О.А.., 

гл.специалист, 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

по мере 

необходимо

сти 

Участие в работе постоянно действующей межведомственной 
комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителя 

и руководителя муниципальной  образовательной организации 

Инжавинского района 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования, 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

в течение 

года 

Участие в работе постоянно действующей административной 

комиссии 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

ежемесячно Проведение консилиумов специалистов по раннему выявлению 

семейного неблагополучия при работе с семьями 

Куракина С.А. 

гл. специалист 

1,2,4 

кварталы 

Проведение заседаний координационного совета по 

профилактике социального сиротства и предотвращению 

жестокого обращения с детьми 

Куракина С.А. 

гл. специалист 

Апрель, 

ноябрь 

Проведение заседаний Совета замещающих семей района Куракина С.А. 

гл. специалист 

декабрь Проведение ежегодного итогового собрания с замещающими 

родителями района  

Куракина С.А. 

гл. специалист 

 

РАЗДЕЛ IV  

4.1. Аналитико-мониторинговая деятельность 

 
 

Сроки Мероприятия Ответственные Форма 

отчетности 

январь Анализ   социальных паспортов 

образовательных учреждений района  

 

Соколова О.А.., гл 

специалист  

Банк данных в 

печатном и 

электронном 

виде 
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январь Отчет о проведении всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году 

Чернова Е.Г. Отчет 

ежемесячно Статистическая информация об общих 

показателях устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Куракина  С.А. гл 

специалист 

Информация 

ежемесячно Мониторинг предоставления госуслуг Куракина  С.А. гл 

специалист 

Отчет в УО 

ежекварталь

но 

Сведения о количестве родителей лишенных 

(ограниченных) в родительских правах 

Куракина  С.А. гл 

специалист 

Отчет в УО 

Ежеквартал

ьно  

Оперативная информация о деятельности 

органа опеки и попечительства 

Куракина  С.А. гл 

специалист 

Отчет в УО 

сентябрь-

май 

Мониторинг заболеваемости ГРИПП и ОРВИ  Соколова О.А., гл 

специалист 

Отчет в УО 

ежемесячно 

с сентября 

по   июнь  

Мониторинг организации питания Соколова О.А., гл 

специалист 

Отчет в УО 

 до  10 

июля-

августа-

сентября 

Мониторинг организации летнего отдыха Соколова О.А.., гл 

специалист 

Отчет в УО 

До 10 

сентября  

Отчет ЛО-1 Соколова О.А., гл 

специалист 

 Стат отчет, 

аналитическая 

справка 

Ежемесячно Отчет МУ-1 Власова Л.Б., гл. 

специалист 

Отчет в ГОСУ, 

отчет в РИАС 

январь Ежегодный статистический отчет 103-РИК и 

анализ работы за год 

Куракина  С.А. гл 

специалист 

Стат отчет, 

аналитическая 

справка 

в течение 

года 

Организация и проведение контрольного 

обследования условий воспитания детей из 

замещающих семей 

Куракина  С.А. гл 

специалист 

 Акт 

в течение 

года 

Организация и проведение обследования 

условий жизни воспитанников организаций для 

детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Куракина  С.А. гл 

специалист 

Акт 

в течение 

года 

Контроль по исполнению законодательства по 

защите прав детей, оставшихся без попечения 

родителей, соблюдения законности назначения 

и выплат пособий на детей и других видов 

социальной помощи 

Куракина  С.А. гл 

специалист 

Акт 

в течение 

года 

Выявление несовершеннолетних и их семей 

находящихся в социально опасном положении, 

оказание им всех видов помощи с целью 

реабилитации и устройства 

Куракина  С.А. гл 

специалист 

Акт 

в течение 

года 

Контроль по  исполнению законодательства по 

защите прав детей, оставшихся без попечения 

родителей, соблюдения законности назначения 

и выплат пособий на детей и  других видов 

социальной помощи. 

Куракина С.А., гл. 

специалист  

Оформление 

документов 

в течение 

года 

Выявление несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально-опасном положении, 

оказание им всех видов помощи, с целью 

реабилитации и устройства  

Куракина С.А., гл. 

специалист  

Оформление 

документов 
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сентябрь  Мониторинг физической подготовленности   

обучающихся образовательных организаций 

Инжавинского района 

 

 

Попова Г.П., 

методист  ИМЦ  

Приказ 

октябрь Мониторинг состояния системы 

дополнительного образования детей в 

Тамбовской области 

Попова Г.П., 

методист  ИМЦ 

Приказ 

январь, 

декабрь 

Мониторинг по библиотечным фондам 

школьных библиотек, инвентаризации и 

кадрового состава. Анализ заказов на учебники 

федерального перечня 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Отчет 

май Мониторинг ИКТ - компетентности педагогов 

ОУ 

  методист ИМЦ Аналитическая 

справка  

Октябрь, 

январь 

Анализ учебных достижений претендентов на 

медаль «За особые успехи в учении» 

Власова Л.Б., гл. 

специалист  

Информация  

январь, июнь Мониторинг результатов учебной деятельности 

по итогам полугодий и года 

Власова Л.Б., гл. 

специалист  

Информация 

январь,  

июль 

Проверка условий жизни несовершеннолетних 

подопечных, соблюдения опекунами их прав и 

интересов 

Куракина С.А., гл. 

специалист  

       Акт 

январь, 

февраль 

Мониторинг результативности участия 

учащихся в областном этапе предметной 

олимпиады школьников. 

Чернова Е.Г., зав. 

ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

февраль Степень удовлетворённости участников 

образовательного процесса организацией  и 

результатами внедрения ФГОС 

Чернова Е.Г., зав. 

ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

март Анализ работы ОУ по выполнению мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

Соколова О.А., гл. 

специалист  

Информация 

II,IVквартал Мониторинг эффективности воспитательной 

деятельности учреждений образования района 

(уровень воспитанности, удовлетворенность 

родителей, педагогов и учащихся деятельностью 

школы, развитие детского коллектива и уровня 

самоуправления)  

Соколова О.А., гл. 

специалист  

Информация 

Апрель, 

ноябрь 

Анализ  организации  питания  в  ОУ Соколова О.А, гл. 

специалист  

Справка, 

решение 

Апрель-май Мониторинг качества образования (ВПР) Власова Л.Б.., 

гл.специалист 

Информация 

май Контроль условий содержания и воспитания,  

усыновленных детей 

Куракина С.А., гл. 

специалист  

         Акт 

май Проведение мониторинга «Результаты усвоения 

комплексного учебного курса ОРКСЭ учащихся 

4-х классов в ОУ района» 

Чернова Е.Г.,   

заведующая ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

Май, 

декабрь 

Анализ деятельности руководителей ОУ по 

организации аттестации педагогов на 

квалификационные категории 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Информация 

май Мониторинг готовности детей  дошкольных 

образовательных учреждений к обучению в 

школе 

Чернова Е.Г.,   

заведующая ИМЦ 

Диагностика и 

анализ 

июнь- 

август 

Анализ результатов проведения 

государственной итоговой аттестации в 

основные сроки  

Власова Л.Б., гл. 

специалист  

Аналитические 

материалы 

июнь, 

октябрь 

Мониторинг  физической подготовленности и 

физического развития учащихся школ 

Попова Г.П. 

методист ИМЦ 

Аналитическая 

справка 
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июнь Анализ банка данных по компьютерам и 

оргтехнике 

системный 

администратор 

 Аналитическая 

справка 

август Проверка готовности образовательных 

учреждений к 2018-2019 учебному году. 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Соколова О.А,  

гл. специалист 

      Акт 

июнь, 

сентябрь 

Мониторинг трудоустройства выпускников 2018 

года общеобразовательных организаций. 

Власова Л.Б., гл. 

специалист 

Аналитическая 

справка 

сентябрь Проведение входных диагностических работ в 

1,2,3,4 классах 

 

Чернова Е.Г., 

заведующая. ИМЦ 

Разработка 

диагностическо

го материала, 

анализ 

сентябрь Анализ результатов проведения 

государственной итоговой аттестации в 

дополнительные  сроки 

Власова Л.Б., гл. 

специалист 

Информация 

сентябрь Мониторинг трудоустройства выпускников 2017 

года общеобразовательных организаций. 

Власова Л.Б., гл. 

специалист 

Информация 

октябрь Обновление банка педагогических кадров 

района 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Электронная 

база данных 

сентябрь Отчет о детях-инвалидах, детях с ОВЗ Власова Л.Б., гл. 

специалист 

Отчет  

октябрь Отчет Д-11 Власова Л.Б., гл. 

специалист 

Статистический 

отчет 

октябрь Анализ системы профильного обучения и 

предпрофильной подготовки в районе 

Власова Л.Б., 

гл.специалист 

Информация 

Октябрь, 

апрель 

Мониторинг качества образования (ВПР) Власова Л.Б. гл. 

специалист 

Приказы 

декабрь Анализ итогов прохождения курсовой 

подготовки 

Чернова Е.Г., зав. 

ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

декабрь Анализ деятельности учреждений образования 

по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних 

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Справка и 

решение 

ежемесячно Самовольные уходы, безнадзорность и 

беспризорность 

Соколова О.А,  

гл. специалист  

Информация 

сентябрь Анализ заявок на курсовую подготовку Чернова Е.Г., зав. 

ИМЦ 

Социальный 

заказ 

Каждую 

четверть 

Мониторинг регулярности обновления 

школьных сайтов и наполнения их 

необходимыми нормативно-правовыми актами 

  методист ИМЦ Справки 

 Техническое и информационно-методическое 

сопровождение процесса внедрения ФГОС 

общего образования 

  методист ИМЦ Аналитические 

справки 

 Формирование банка лучших педагогических 

практик, методик, технологий преподавания 

математики. Размещение данной информации в 

открытом доступе на сайте отдела образования 

 методист ИМЦ Электронный 

банк данных 

декабрь, 

март 

 

Анализ работы учреждений в информационной 

среде «Дневник.ru» 

системный 

администратор 

Аналитические 

справки 

 Анализ работы секций и использования 

спортивных залов. 

Соколова О.А., 

 гл. специалист  
 

август Состояние комплексной безопасности 

образовательных учреждений района 

Соколова О.А., 

 гл. специалист  
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декабрь, 

май 

 

Анализ участия школьников в конкурсных 

мероприятиях районного, областного, 

всероссийского уровней. 

Чернова Е.Г., зав. 

ИМЦ 

Банк данных 

в течение 

года 

Контроль за состоянием охраны труда и 

техники безопасности в образовательных 

учреждениях района  

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Банк  данных 

в течение 

года 

Контроль по  исполнению законодательства по 

защите прав детей, оставшихся без попечения 

родителей, соблюдения законности назначения 

и выплат пособий на детей и  других видов 

социальной помощи. 

Куракина С.А., гл. 

специалист  

Оформление 

документов 

в течение 

года 

Выявление несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально-опасном положении, 

оказание им всех видов помощи, с целью 

реабилитации и устройства  

Куракина С.А., гл. 

специалист  

 

ежеквартально Мониторинг исполнения образовательными 

учреждениями муниципальных заданий 

Смагина Н.Н., гл. 

специалист  

Отчеты 

образовательны

х организаций 

об исполнений 

муниципальны

х заданий 

октябрь Мониторинг результатов обучения по 

программам дополнительного образования детей 

Попова Г.П. 

методист ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

январь Мониторинг деятельности классных 

руководителей 

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Справка 

октябрь Мониторинг  загруженности  использования 

спортивных залов во внеурочное  время  и 

работы секций  

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Информация 

август Состояние комплексной безопасности 

образовательных учреждений района 

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Информация 

ежемесячно 

на 20 число 

Мониторинг вакансий Смагина Н.Н. гл. 

специалист 

Информация 

ежемесячно 

на 1 число 

Мониторинг высвобожденных работников 

образовательных организаций 

Смагина Н.Н гл. 

специалист. 

Информация 

март, июнь, 

сентябрь 

Мониторинг трудоустройства выпускников 

образовательных организаций высшего 

профессионального образования, обучавшихся в 

рамках  целевой контрактной подготовки 

Смагина Н.Н. гл. 

специалист 

Информация 

сентябрь, 

декабрь, 

июнь 

Мониторинг кадровой обеспеченности 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Смагина Н.Н. гл. 

специалист 

Информация 

октябрь,  

март 

Мониторинг по организации горячего питания в 

муниципальных образовательных организациях 

Соколова О.А., 

 гл. специалист  

Приказ 

сентябрь Мониторинг потребности в подготовке кадров 

для муниципальных образовательных 

организаций 

 

Смагина Н.Н. гл. 

специалист 

Информация 

ноябрь Мониторинг правонарушений среди 

обучающихся 

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Приказ 

март Мониторинг по профилактике БДДТ среди 

школьников 

Соколова О.А., 

 гл. специалист  

Информация 
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ежеквартальн

о до 10 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом, 

июнь, июль 

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 

Смагина Н.Н., 

Власова Л.Б., 

Чернова Е.Г., 

Желтякова В.А. 

Информация 

июнь, ноябрь Анализ потребности образовательных 

организаций района в педагогических кадрах до 

2025 года 

Смагина Н.Н. Информация 

август Анализ подготовки муниципальных 

образовательных организаций к началу учебного 

года  

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Информация 

сентябрь Анализ итогов летнего отдыха Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Справка 

декабрь Рейтинг образовательных организаций Специалисты и 

методисты ИМЦ 

Размещение 

заполненных 

таблиц 
 

 

 

 

В течение года: 

1. Мониторинг  посещаемости детей в  МБДОУ – ежедневно  (Чернова Е.Г.). 

2. Мониторинг заболеваемости детей в ОУ – ежедневно (Соколова О.А). 

3. Мониторинг посещаемости занятий учащимися – ежедневно  (Соколова О.А.). 

4.   Мониторинг температурного режима в ОУ – ежедневно в течение отопительного периода  

(Соколова О.А). 

5. Мониторинг численности детей, желающих получить образовательные услуги по дошкольному 

образованию – ежемесячно (Чернова Е.Г.). 

6. Мониторинг каникулярной занятости обучающихся «группы риска» (Соколова О.А.). 

7.  Контроль за организацией и проведением районных культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий- постоянно (Чернова Е.Г., Соколова О.А.). 

8. Контроль за организацией подвоза  учащихся – постоянно в течение учебного года 

(Соколова О.А.) 
9. Электронная очередь в ДОУ – постоянно (методист ИМЦ).  

 

4.2. Социологические исследования 

Общественный совет 
март-май Удовлетворенность населения района 

оказываем         дошкольными образовательными 

услугамиус        услугами 

Чернова Е.Г. 

заведующая ИМЦ 

Информация 

февраль Условий, в которых трудятся молодые 

специалисты 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Информация 

октябрь Условия, в которых обучаются дети с ОВЗ Власова Л.Б., 

гл.специалист 

Информация 

апрель, 

сентябрь 

Безопасные условия образовательного 

процесса в муниципальных 

образовательных организациях района 

Соколова О.А., 

 гл. специалист  

Информация 
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РАЗДЕЛ V 

Семинары, совещания 

 

5.1. Совещания с руководителями образовательных учреждений  

                           (ежемесячно –последний четверг ) 

Сроки Мероприятия Исполнитель Планируемый 

результат 

январь Об итогах ведения электронного журнала в 

ИС «Дненвик.ру» за 1полугодие 2017-2018 

уч.года 

Пятых Е.И., 

нач.отд.обр 

Приказ 

О запуске услуги «Зачисление в 1 класс» Власова Л.Б.  
гл.специалист 

Информация 

О завершении формирования РИС ГИА по 

программам среднего общего образования.  

Власова Л.Б.  
гл.специалист 

Информация 

О формировании отчета МУ-1  Власова Л.Б.  
гл.специалист 

Информация 

отчет 

Об исполнении образовательными 

организациями требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации 

 Методист ИМЦ Приказ 

Об итогах успеваемости, выполнении 

государственных образовательных программ 

за 1-ое полугодие 2016/2017 учебного года. 

 

Директора ОО 

(заместители 

директоров), 

Власова Л.Б., 

гл.специалист 

Информация 

О заключительном этапе проведения конкурса 

«Учитель года-2019» 

Чернова Е.Г., зав. 

ИМЦ 

 

Анализ участия в конкурсах по духовно-

нравственному воспитанию . 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий, посвященных Году 

«Доброволец и волонтер» 

Чернова Е.Г., ., 

зав. ИМЦ 

План 

мероприятий 

Об организации питания в образовательных 

организациях. Питание детей с ОВЗ 

Соколова О.А., 

гл.специалист 

Информация 

О задачах проведения предварительного 

комплектования муниципальных 

образовательных организаций 

педагогическими кадрами на 2018-2019 

учебный год 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

ОО 

Совещание с социальными педагогами 

организации для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей «Об 

исполнении законодательства РФ по 

формированию, ведению государственного 

банка данных  о детях, оставшихся без 

попечения родителей» 

Куракина С.А. 

гл.специалист 

 

Протокол 

О результатах итогового сочинения 

(повторного)1 февраля 2018 года в 11 классах 

ОО района 

Власова Л.Б.  
гл.специалист 

Информация 

О завершении формирования РИС ГИА по 

программам основного общего образования.  

Власова Л.Б.  
гл.специалист 

Информация 

О соблюдении законодательства при 

организации перевозок детей в ОО района 

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 

март Об организация и проведении обучения лиц, Власова Л.Б.  Информация 
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привлекаемых к проведению  ГИА-9 и ГИА-

11 

гл.специалист 

Об общественном наблюдении в пункте 

проведения экзаменов по программам 

среднего общего образования и основного 

общего образования 

Власова Л.Б.  
гл.специалист 

Информация 

О мероприятиях, проводимых 

общеобразовательными организациями  в 

рамках  очередной годовщины Победы в ВОВ 

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 

О подготовке к августовской педагогической 

конференции 

Пятых Е.И., нач 

отдела образов. 

Информация, 

приказ  

 апрель Совещание с представителями звена раннего 

выявления семейного неблагополучия «Об 

организации работы по выявлению семей, 

находящихся на ранней стадии семейного 

неблагополучия»  

Куракина С.А. 

гл.специалист 

Протокол 

О проведении учебных сборов с учащимися, 

проходящими подготовку по основам военной 

службы на территории Инжавинского района 

 

Власова Л.Б.,  

гл. специалист 

Информация 

Проект 

постановления 

О проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов на 

территории Инжавинского района 

Власова Л.Б.,  

гл. специалист 

Информация 

приказы 

О подготовке к  летней оздоровительной 

кампании. Задачи и пути их  решения. 

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 

О проведении всероссийских проверочных 

работ 

Власова Л.Б., гл. 

специалист 

Информация 

май Реализация концепции математического 

образования в Инжавинском районе 

Чернова Е.Г. Доклад 

О задачах проведения  комплектования 

муниципальных образовательных организаций 

педагогическими кадрами на 2018-2019 

учебный год 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Об организации выпускных вечеров в  школах 

района. 

Соколова О.А., 

гл. специалист  

 Проект  приказа 

О подготовке организаций к новому учебному 

году. План мероприятий 

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Приказ 

Июнь О предоставлении методических разработок 

на августовскую педагогическую 

конференцию. Разработка плана проведения 

Чернова Е.Г., 

зав.ИМЦ 

 

Об итогах успеваемости, выполнении 

государственных образовательных программ 

за 2-ое полугодие 2017/2018 учебного года 

Директора ОУ, 

Власова Л.Б., 

гл.специалист  

Аналитическая 

справка 

Об итогах проведения ВПР в 11-х классах Власова Л.Б. Справка-анализ 

август Реализация концепции технологического 

образования 

Чернова Е.Г., 

зав.ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

Об итогах государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов 

общеобразовательных организаций района 

Власова Л.Б.,  

гл. специалист 

Информация, 

аналитические 

материалы 

О готовности школ к новому учебному году  Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 

сентябрь О проведении государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего 

образования, среднего общего образования в 

Власова Л.Б.,  

гл. специалист 

Информация, 

приказы 
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сентябрьские сроки  

Социальный паспорт   школ Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 

О готовности образовательных  учреждений к 

отопительному сезону  

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 

О проведении Всероссийской олимпиады 

школьников 

Чернова Е.Г., 

зав.ИМЦ 

Приказ 

октябрь О задачах прохождения аттестации на 

квалификационные категории педагогических 

и руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций района в 2018-

2019 учебном году 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

ОО 

О проведении всероссийских проверочных 

работ 

Власова Л.Б., гл. 

специалист 

Информация 

Занятость несовершеннолетних, находящихся 

на учете в  ВШК, КДН и ЗП, ОВД  

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 

Об итогах I полугодия 2018-2019 учебного 

года 

Власова Л.Б.., 

гл.специалист 
Информация 

Об итогах комплектования педагогическими 

кадрами муниципальных образовательных 

учреждений  на 2018-2019 учебный год 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

ОО  

Об итогах конкурсной активности  учащихся 

школ в 2017-2018 учебном году  

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 

 Декабрь 

 

Об итогах аттестации педагогических  

работников муниципальных образовательных 

организаций в 2018 году 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Совещание с представителями служб по 

устройству детей в семью. Об итогах работы 

служб в 2018 году и задачах на 2019 год 

Куракина С.А. 

гл.специалист 

Протокол 

О безопасности  учащихся в период 

новогодних праздников и зимних каникул. 

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Протокол 

совещания 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

 

В течение года 
Консультации для руководителей ОУ по вопросам: 

- работа школьных управляющих советов     Соколова О.А.; 

- организация всеобуча    Власова Л.Б.; 

- организации и проведения государственной итоговой аттестации Власова Л.Б. 

- порядка приема детей в общеобразовательную организацию Власова Л.Б. 

- семейного обучения  и обучения в форме самообразования Власова Л.Б. 

-социально-педагогическая поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

С.А.Куракина 

-профилактика  асоциальных явлений среди несовершеннолетних Соколова О.А ;  

-  функционирование «Дневник.ru» Еремина Н.Ю. 

-  по вопросам трудового законодательства и кадрового делопроизводства Смагина Н.Н.;  

- подготовка документов  учителей для участия в  конкурсах  Чернова Е.Г.;  

- по подготовке документов к проведению обследования детей с ограниченными возможностями 

здоровья на ПМПК   Власова Л.Б.;  

- курсовая подготовка Чернова Е.Г.;  

- участие в заседаниях межведомственных комиссий  Пятых Е.И., Соколова О.А   
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Индивидуальные консультации для граждан по защите прав несовершеннолетних при уклонении 

родителей от воспитания детей  Куракина С.А. 

 

5.2. Районные методические объединения, семинары и другие формы повышения 

квалификации педагогических кадров 

 
 № 

п/п 

Название мероприятия Место 

проведен

ия 

Срок  Категория  

участников 

Методический 

продукт 

Ответств. 

Заседания творческих групп  

1.  Круглый стол 

«Проблемы 

преподавания в 

начальной школе 

(уроки, технологии)  

МБОУ 

«ИСОШ» 

апрель Педагоги ОУ  Аналитическая 

справка 

методист 

ИМЦ 

2.  Ежегодный Слет 

молодых педагогов 

Инжавинского района 

МБОУ 

«ИСОШ» 

апрель Педагоги ОУ Статья в газете Хурцилава 

И.Ю., 

пред.район

ной 

организаци

и 

Профсоюза 

работников 

народ.обра-

зования и 

науки, 

Смагина 

Н.Н. 

3.   Мастер – класс 

«Инновационные 

образовательные  

технологии и методы их 

реализации» 

МБОУ 

«ИСОШ» 

ноябрь Педагоги ОУ Статья в газете методист 

ИМЦ 

4.  Подготовка материала, 

обеспечивающего 

проведение 

августовской 

конференции 

План 

мероприя

тий 

июнь ИМЦ, 

педагоги 

района 

Брошюры,  

сборники, 

разработки, 

дидактический 

материал 

методист 

ИМЦ 

 

 

Семинары для педагогических работников  
 

1.   «Применение 

современных 

образовательных 

технологий как 

актуального способа 

реализации новых 

образовательных 

стандартов»      

 

  Обмен 

опытом 

март ИМЦ, 

педагоги 

района 

Обобщение 

опыта 

ИМЦ 

2.   «Включение 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

воспитательный процесс 

как ключевой компонент 

Выступле

ния  

июнь ИМЦ, 

педагоги 

района  

 Обобщение 

опыта 

ИМЦ 

https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=3
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=3
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=3
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=3
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=3
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=3
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=3
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=3
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=7
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=7
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=7
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=7
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=7
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в решении 

основополагающих 

задач современной 

системы образования»    

3.   «Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС»    

 

 

Заседани

я в МО 

август ИМЦ, 

педагоги 

района 

Обобщение 

опыта 

ИМЦ 

4.    «Содержание 

коррекционной работы 

учителя-логопеда в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС»     

  

 

   

Семинарс

кое 

занятие 

ноябрь ИМЦ, 

педагоги 

района 

Обобщение 

опыта 

ИМЦ 

 

РАЗДЕЛ VI 

Районные мероприятия  
6.1.  Конкурсные мероприятия для педагогов образовательных учреждений 

 

Название мероприятия Сроки и 

место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года 2018» 

январь учителя методисты ИМЦ 

Районные педагогические чтения 

"Методические находки педагога в 

условиях обновления содержания 

образования" 

август педагоги методисты ИМЦ 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года 2019» 

ноябрь2018- 

январь 2019 

Учителя 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций 

методисты ИМЦ 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года-2018» 

Июнь,2018 Воспитатели 

дошкольных 

учреждений 

методисты ИМЦ 

 

 
 

6.2.  Районные  массовые мероприятия  для учащихся   

(участие в областных мероприятиях) 

Название мероприятия Сроки и 

место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню православной 

культуры 

20-24 марта в 

ОО 

4-11 классы Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса лидеров 

и руководителей детских и 

 

март 

 Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=7
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=7
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=7
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=7
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=10
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=10
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=10
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=10
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=10
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=13
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=13
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=13
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=13
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=13
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=13
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=13


 56 

молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

Муниципальный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета»  

Февраль-март  от 6 до 18 лет  Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Муниципальный этап 5 областного 

конкурса web –сайтов 

обучающихся «Мой Первый  сайт» 

Январь-май 9-11 класс Методисты ИМЦ 

Областная научно-практическая 

конференция «Человек и природа» 

март Обучающиеся ОО Попова Г.П. 

Методист ИМЦ 

Муниципальный этап областного 

конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Юный 

исследователь» 

 

апрель 

 

5-11 лет 

 

Попова Г.П. 

Методист ИМЦ 

Акция «Дни защиты от 

экологической опасности» 

апрель-июнь 1-11 класс Чернова Е.Г. 

Заведующая ИМЦ 

11 областной конкурс 

исследовательских работ 

обучающихся «Первые шаги в 

науку» 

сентябрь - 

ноябрь 

 

9-11класс 

Быстрова Т.В. 

Методист ИМЦ 

Муниципальный этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

сентябрь Обучающиеся ОО Попова Г.П. 

Методист ИМЦ 

Награждение одаренных детей: 

победителей и призеров 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, воспитанников 

центра дополнительного 

образования, детско-юношеской 

спортивной школы 

январь Победители и 

призеры 

Чернова Е.Г. 

Заведующая ИМЦ 

День Земли апрель 1-11 классы ИМЦ 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь-

декабрь 

Участники 

школьного этапа, 

набравшие 

необходимое 

количество баллов 

Чернова Е.Г. 

Заведующая ИМЦ 

Участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

январь-

февраль 

Участники 

муниципального 

этапа, набравшие 

необходимое 

количество баллов 

 Чернова Е.Г. 

Заведующая ИМЦ 

Муниципальный  конкурс 

творческих работ «Несвятые 

святые Тамбовского края» 

ноябрь 5-11 классы Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

VII  муниципальный фестиваль 

школьных агитбригад  «Здоровая 

еда- здоровое поколение» 

Декабрь 

2018г.,КДЦ 

 

4-9.10 классы 
Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

Муниципальный праздник детской 

книги писателям юбилярам 

24 марта, 

КДЦ 

Инжавино 

1-9 классы Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

Муниципальный  этап  IX 17 марта, 8-11 классы Соколова О.А.,  
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регионального конкурса-

фестиваля школьных команд КВН 

«КиВиНчик» 

МБОУ 

Инжавинская 

СОШ 

главный 

специалист 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «Десятая муза» 

 

 17 февраля, 

МБОДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

7-18 лет Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России»  

 

16 февраля, 

МБОУДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

7-18 лет Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Муниципальный этап 

Всероссийского  

конкурса детских театральных 

коллективов 

«Театральная юность России» 

 

31 января, 

МБУК КДЦ 

Инжавинского 

района 

10-18 лет Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Палитра ремёсел»  

 

21 февраля  

МБОУДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

10-18 лет Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Участие в областном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

сентябрь  обучающиеся Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса лидеров 

и руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

 

март 

 Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

Муниципальный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета»  

Февраль-март  от 6 до 18 лет  Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

литературно-художественного 

творчества 

«Шедевры из чернильницы» 

 

январь 

    Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Региональный отборочный этап 

XVI регионального конкурса 

одаренных детей системы 

дополнительного образования 

детей «Звёздочки Тамбовщины» 

январь  Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Областная научно-практическая 

конференция «Человек и природа» 

март Обучающиеся ОО Чернова Е.Г., 

заведующая ИМЦ 

  

Муниципальный этап областного 

конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Юный 

 

апрель 

 

5-11 лет 

 

 Чернова Е.Г., 

заведующая ИМЦ 
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исследователь» 

Акция «Дни защиты от 

экологической опасности» 

апрель-июнь 1-11 класс Чернова Е.Г. 

заведующая ИМЦ 

12 областной конкурс 

исследовательских работ 

обучающихся «Первые шаги в 

науку» 

сентябрь - 

ноябрь 

 

9-11класс 

Быстрова Т.В., 

методист ИМЦ 

Муниципальный этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

сентябрь Обучающиеся ОО Попова 

Г.П.,методист 

ИМЦ 

Награждение одаренных детей: 

победителей и призеров 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, воспитанников 

центра дополнительного 

образования, детско-юношеской 

спортивной школы 

январь Победители и 

призеры 

Быстрова Т.В.  

методист ИМЦ 

 

Областная военно-спортивная игра 

«Славянка» 

апрель Обучающиеся района МБОУ ДО 

«ИРЦДО «Радуга», 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

День Земли апрель 1-11 классы ИМЦ 

Районный конкурс-соревнование 

«Безопасное колесо» 

май Обучающиеся района Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

День защиты детей июнь Обучающиеся района Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Торжественное чествование главой 

района выпускников 2018 года. 

июнь 11 классы Отдел образования 

Туристичесий слет обучающихся 

образовательных организаций 

района 

октябрь Обучающиеся района МБОУ ДО 

«ИРЦДО «Радуга» 

Районный конкурс «Дорога 

глазами детей» 

ноябрь Обучающиеся района Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Участие детей района в 

губернаторской елке 

декабрь Одаренные дети 

района 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Участие детей района в 

Кремлевской  елке 

декабрь Одаренные дети 

района 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

 

6.3.Районные массовые мероприятия для педагогических работников  

 

Районный туристический слет 

работников  образовательных 

организаций 

сентябрь Педагоги 

образовательных 

организаций района 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 
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РАЗДЕЛ VII 
ОРГАНИЗАЦИЯ и ПРОВЕДЕНИЕ ГИА (по отдельному плану) 

7.1.  Подготовка учащихся к  государственной итоговой аттестации  

 

Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

Организация работы горячей линии 

по вопросам организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9,11 классов 

В течение года Все участники 

образовательного 

процесса 

Власова Л.Б. гл. 

специалист 

Администрация 

ОО 

Районное родительское собрание 

по вопросу организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9, 11 классов общеобразовательных 

учреждений 

Апрель Родители 

выпускников 

Отдел образования 

Организация ВПР в 11 классах  Апрель-май учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений 

 

Власова Л.Б. гл. 

специалист 

Администрация 

ОО 

Районное родительское собрание 

по вопросу организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9, 11 классов общеобразовательных 

учреждений 

Апрель Родители 

выпускников 

Отдел образования 

Проведение мониторинга 

«Результаты усвоения 

комплексного учебного курса 

ОРКСЭ учащихся 4-х классов в ОУ 

района» 

май Учащиеся 4 классов Чернова Е.Г. 

заведующая ИМЦ 

 

 

РАЗДЕЛ VIII 

Районные массовые мероприятия 
8.1  Проведение конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, фестивалей,  

научно-практических конференций 

 

Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

Научно практическая 

конференция младших 

школьников «Мир глазами 

детей» 

февраль Учащиеся 1-4 классов Методисты ИМЦ 

Научно практическая 

конференция старших 

школьников «Путь в науку» 

март Учащиеся старших 

классов 

Методисты ИМЦ 

Олимпиада дошкольников февраль Воспитанники 

дошкольных групп 

Методисты ИМЦ 

Олимпиада младших 

школьников 

февраль Учащиеся 1-4 

классов. 

Методисты ИМЦ 

Научно практическая 

конференция для 

дошкольников «Я 

исследователь» 

февраль Воспитанники 

дошкольных групп 

Методисты ИМЦ 
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Рождественская елка 12 января Учащиеся ОО района Методисты ИМЦ 

Муниципальный праздник 

детской книги 

март Учащиеся ОО района Методисты ИМЦ 

Праздник детских 

организаций 

май Учащиеся ОО района Методисты ИМЦ 

Фестиваль «Здоровая еда – 

здоровое поколение» 

декабрь Учащиеся ОО района Методисты ИМЦ 

Волонтерское движение 

Массовые мероприятия по 

отдельному плану 

«Добровольца и волонтера» 

Январь - 

декабрь 

Коллективы 

обучающихся и 

педагогов образоа 

 Методисты ИМЦ 

 

Волонтерское движение 

Массовые мероприятия по 

отдельному плану года 

«Добровольца и волонтера» 

Январь - 

декабрь 

Коллективы 

обучающихся и 

педагогов образоа 

 Методисты ИМЦ 

 

8.2  Проведение праздничных мероприятий 

 

Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

Мероприятия, посвященные 

международному Дню семьи 

 

май Учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений, 

родители 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Мероприятия, посвящённые 72-

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне   

май Учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений, 

родители, педагоги 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Торжественные линейки, 

посвященные чествованию 

выпускников общеобразовательных 

учреждений района 

май Учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений, 

родители, педагоги  

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Праздник, посвященный 

Международному Дню защиты 

детей  

июнь Учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений, ДОУ 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Районный бал выпускников (по 

школам) 

июнь выпускники 
общеобразовательных 
учреждений, 

родители, педагоги 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

День знаний. Участие в проведении 

торжественных линеек и открытых 

уроков 

1 сентября Учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений 

Отдел 

образования,  

ИМЦ 

День воспитателя 27 сентября педагоги ДОУ, 

родители 

Методисты ИМЦ 

День учителя 5 октября Учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений, 

родители, педагоги 

Хурцилава И.Ю., 

пред. районной 

организации 

Профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

ноябрь Учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений, 

Администрация 

образовательных 

организаций 
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родители, педагоги 

Мероприятия, посвященные Дню 

инвалидов 

декабрь Учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений, 

родители, педагоги 

Администрация 

образовательных 

организаций 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Нового года 

декабрь Учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений, 

воспитанники ДОУ, 

родители, педагоги 

Администрация 

образовательных 

организаций,  

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

 

8.3  Проведение спортивных соревнований, учебных сборов 

 

Название мероприятия Сроки и 

место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

 

Реализация мероприятий 

Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Январь- 

апрель 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Соколова О.А.,  

главный специалист 

Нуриахметова Н.Н. 

Организация и проведение 

месячника оборонно – массовой 

работы  

Январь- 

февраль  

Учащиеся и педагоги 

ОУ 

Соколова О.А.,  

главный специалист 

Районные соревнования 

«Президентские состязания» 

 Февраль-

апрель  

Команды учащихся 

ОУ  

Соколова О.А.,  

главный специалист 

Районные соревнования 

«Президентские игры»  

Март-апрель  Команды учащихся 

ОУ 

Соколова О.А.,  

главный специалист 

Районный военно-спортивный 

фестиваль, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Январь, 

апрель 

Учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений 

Соколова О.А.,  

главный специалист 

Организация районного фестиваля 

«Готов к труду и обороне» 
Март-  май Учащиеся ОУ Соколова О.А.,  

главный специалист 

Организация школьных 

соревнований среди обучающихся, 

родителей, педагогов, 

предусматривающих выполнение  

видов испытаний и нормативов 

ГТО 

апрель Учащиеся, педагоги 

ОУ и родители 

Соколова О.А.,  

главный специалист 

Участие в областных 

соревнованиях «Президентские 

состязания» 

апрель  Команды учащихся 

ОУ 

 

Соколова О.А.,  

главный специалист 

Участие в областных 

соревнованиях 

«Президентские игры» 

апрель-май Команды учащихся 

ОУ 

 

Соколова О.А.,  

главный специалист 

Районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

 Команды учащихся 

ОУ 

Соколова О.А.,  

главный специалист, 

Администрация 

образовательных 

организаций 
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РАЗДЕЛ IX 

Мероприятия по ресурсному, материально-техническому обеспечению  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные  

1.  Собеседование с руководителями образовательных 

учреждений по планированию и организации 

ремонтных работ 

март-апрель Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

2.  Организация приемки учреждений к новому учебному 

2018-2019 году 

июль-август Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

3.  Проверка готовности учреждений к работе в зимних 

условиях 

 

июль-август Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

4.  Согласование вопросов для заключения договоров на 

техническое обслуживание и ремонт инженерных 

систем в учреждениях образования района  

декабрь Администрация 

образовательных 

организаций 

5.  Контроль исполнения договоров на ремонтные работы в течение 

года 

Желтякова В.А. 

6.  Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего образования  

в течение 

года 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

 

Мероприятия по повышению качества образования 
  

7.  Стартовая диагностическая работа по предметам 
 

До 20 

сентября 

Методисты 

ИМЦ 

8.  Анализ качества выполнения диагностических работ До 30.09 Методисты 

ИМЦ 

9.  Мониторинг «Готовность первоклассников к школе» сентябрь  

10.  Заседание учителей первых классов по анализу 

мониторинга 

сентябрь  

11.  Подготовка к ОГЭ. Диагностическая работа по русскому 

языку. «Изложение»., 9 класс 

октябрь  

12.  Анализ выполнения работы   

13.  ВПР, 5 класс, анализ октябрь  

14.  Диагностическая работа по математике,  7 класс, анализ декабрь Методисты 

ИМЦ 

15.  Диагностическая работа   по  литературе, биологии, 7 

класс., анализ 

февраль Методисты 

ИМЦ 

16.  ВПР в 11 классе апрель  

17.   «Готовность выпускников к итоговой аттестации», 

круглый стол 

апрель Чернова Е.Г. 

18.  Обмен педагогическим опытом по организации 

подготовки к ГИА в форме взаимопосещения уроков в 

ОО 

 

В течение 

года 

Методисты 

ИМЦ 

19.  Об изучении деятельности школ по итогам посещения, 

методических десантов. 

Один раз в 

квартал 

Методисты 

ИМЦ 
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20.  Рейтинг учебно - воспитательной работы в ОО по итогам 

2017-2018 учебного года 

июнь Методисты 

ИМЦ 

 

                                                    Школа молодого педагога 

 
21.  Тема «Знания и умения учителя – залог творчества и успеха 

учащихся». Проблемы активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 

сентябрь Методисты 

ИМЦ 

22.  Консультация, чтение методической литературы, 

практические занятия 

Сентябрь-

октябрь 

Методисты 

ИМЦ 

23.  Дискуссия: «Трудные ситуации на уроке и ваш выход из 

нее» 

 

ноябрь Методисты 

ИМЦ 

24.  Практикум «Работа по обобщению и предъявлению своего 

опыта работы», создание своего электронного портфолио 

 

 

апрель Методисты 

ИМЦ 

 

Аттестация педагогических кадров 

 

1.   Информирование педагогов  по вопросам аттестации через  

сайт отдела образования и ИМЦ 

В течение 

года 

Методисты 

ИМЦ 

2.  Составление перспективного плана аттестации 

педагогических кадров  

январь Методисты 

ИМЦ 

3.  Индивидуальная работа с аттестуемыми по составлению 

портфолио и других  документов. 

 В течение 

года 

Методисты 

ИМЦ 

4.  Подготовка информации о потребностях педагогов ОО в 

повышении квалификации и аттестации в  2018  году. 
сентябрь   

Методисты 

ИМЦ 

5.  Индивидуальная работа с педагогическими работниками, у 

которых срок аттестации истекает в 2018 году. 

В течение 

года 

Методисты 

ИМЦ 

6.  Подведение итогов аттестации педагогических кадров декабрь Чернова Е.Г., 

заведующая 

ИМЦ 

 

 

Заседания районных методических объединений   

 

1.  Название мероприятия Место 

проведен

ия 

Срок Категория  

участников 

Методический 

продукт 

Ответств. 

2.  РМО учителей математики 

 

3.  
  Семинар: 

«Круглый стол 

«Формирование 

внутренней оценки 

качества обученности 

учащихся по 

математике».   

 

«Паревск

ий 

филиал  

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

февраль педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

района 

Быстрова 

Т.В.  

  Семинар-практикум 

«Профессионализм 

педагога как важнейшее 

условие обеспечения 

качества образования» 

МБОУ 

«ИСОШ» 

март педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

района 

Быстрова 

Т.В.  
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 «Круглый стол: 

«Проблемы и 

перспективы проведения 

муниципального и 

регионального этапов 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по математике в 7-11-х 

классах» 

 .   
 

    

Караульс

кий 

филиал 

МБОУ 

«ИСОШ» 

ноябрь педагоги ОУ Аналитическая 

справка 

Быстрова 

Т.В. 

    Семинар-практикум 

«Активные 

методы обучения как 

эффективное 

средство реализации 

ФГОС».   

 

МБОУ 

«Красивс

кая СОШ 

декабрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

 Быстрова 

Т.В. 

   МО учителей истории и обществознания 

 

4.  Семинар – практикум 

«Современные 

информационные 

технологии как средство 

организации активной 

учебно-познавательной 

деятельности учащихся  

по истории и 

обществоведению» 

МБОУ 

«ИСОШ»

» 

февраль педагоги  ОУ Брошюра 

методических 

разработок  

 Быстрова 

Т.В. 

5.   Мастер класс  

«Контроль и оценка в 

учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 

Рефлексивный 

компонент, обратная 

связь»                               

    

 Филиал 

Паревски

й 

Октябрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок  

Быстрова 

Т.В. 

6.  Решение педагогических 

задач 

«Здоровьесбережение на 

уроках истории и 

обществоведения» 

   

«Сатинск

ий» 

октябрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок  

Быстрова 

Т.В. 

7.   Семинар «Освоение 

предметного знаниево-

деятельностного 

содержания историко-

обществоведческого 

образования с помощью 

современных 

технологий и методик» 

МБОУ 

«ИСОШ» 

декабрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Быстрова 

Т.В.. 

8.  МО учителей естественно научного цикла 
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9.  Семинар 

Компетентностный 

подход в обучении. 

Формирование 

предметных и ключевых 

(надпредметных, 

метапредметных) 

компетенций учащихся 

посредством учебного 

предмета «Химия». 

МБОУ 

«Красивс

кая 

СОШ» 

февраль педагоги ОУ  Брошюра 

методических 

разработок 

Быстрова 

Т.В.. 

10.      Формирование 

исследовательских 

компетенций у 

учащихся при изучении 

химии и биологии 

навыков эксперимента, 

наблюдения, 

выдвижения гипотез, 

анализа информации. 

МБОУ 

«ИСОШ» 

декабрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Быстрова 

Т.В. 

11.    Системно-структурный 

и личностно 

деятельностный 

подходы в обучении в 

практике преподавания 

химии на базовом и 

повышенном уровнях.  

 филиал 

«Карай 

Салтыков

ский» 

октябрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Быстрова 

Т.В.  

12.  МО учителей начальных классов, воспитателей ГПД 

13.  Заседание МО учителей 

начальной школы 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ, в том числе детей 

инвалидов в условиях 

начальной школы» 

МБОУ 

«ИСОШ» 

февраль педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

Быстрова 

Т.В. 

14.  Семинар – практикум 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного учебного 

курса  ОРКСЭ и Основы 

духовно нравственной 

культуры народов 

России» 

 «МБОУ 

«Красивс

кая 

СОШ» 

сентябрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

 Быстрова 

Т.В. 

15.  Семинар – практикум 

Оценка метапредметных 

результатов. 

Филиал 

«Кулевчи

нский 

апрель педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Быстрова 

Т.В. 

16.  Практико – 

ориетированный мастер 

– класс «Час по ФГОС в 

детском саду» 

Паревски

й филиал 

декабрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Быстрова 

Т.В.. 

17.  РМО учителей физкультуры и ОБЖ   

18.  Семинар – практикум 

«Двигательная 

активность как средство 

Землянск

ий 

филиал 

апрель педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Быстрова 

Т.В.. 
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укрепления и 

сохранения здоровья 

младших школьников».  

19.  Круглый стол  

«Патриотическое 

воспитание школьников 

на уроках физической 

культуры»  

  

МБОУ 

«ИСОШ» 

сентябрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Быстрова 

Т.В. 

20.  Формирование 

здоровьесберегающего 

пространства 

образовательного 

учреждения средствами 

физической культуры и 

спорта.  

  

  

 

МБОУ 

«Красивс

кая 

СОШ» 

ноябрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Быстрова 

Т.В. 

21.  
РМО учителей технологии 

 

22.  РМО  « Реализация 

ФГОС ООО 

посредством 

преподавания учебного 

предмета «Технология»» 

   

МБОУ 

«ИСОШ» 

апрель педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

Быстрова 

Т.В. 

 Семинар 

 «Современные средства 

обучения в 

преподавании 

технологии»  

Филиал 

«Карай – 

Салтыков

ский» 

ноябрь педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

Быстрова 

Т.В. 

23.  
РМО учителей русского языка и литературы 

 

24.     « Методика и 

технологии организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

русскому языку и 

литературе» 

Караваин

ский 

филиал 

январь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Быстрова 

Т.В. 

25.  
Организационно-

МБОУ 

«ИСОШ» 

 сентябрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

Быстрова 

Т.В. 
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методическое 

сопровождение 

семинара – практикума  

  «Особенности 

преподавания русского 

языка и 

литературы в 2018-2019 

учебном году». 

разработок 

26.  Семинар – практикум 

Развитие творческих 

способностей и навыков 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности на уроках 

русского языка и 

литературы 

МБОУ 

«ИСОШ» 

ноябрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Быстрова 

Т.В.. 

27.  РМО учителей иностранного языка   

 

28.  Открытые уроки по 

теме: «Современные 

образовательные 

технологии – 

инструмент реализации 

требований ФГОС» 

МБОУ 

«ИСОШ» 

апрель педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

Быстрова 

Т.В.. 

29.   «Роль чтения на уроке 

иностранного языка 

 

Филиал 

«Балыкле

йский»  

октябрь педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

Быстрова 

Т.В. 

30.   «Формирование 

коммуникативных 

компетенций через 

ролевые игры». 

МБОУ 

«ИСОШ» 

декабрь педагоги ОУ Банк 

методическ их 

разработок 

Быстрова 

Т.В.. 

31.  РМО педагогов дополнительного образования 

 

32.  Семинар «Десятилетие 

детства в Российской 

Федерации 2018-2027» 

Филиал 

Карай-

Салтыков

ский 

октябрь педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

Попова Г.П. 

33.  Семинар 

Героико-патриотическая 

направленность в 

условиях реализации 

ФГОС  

Землянск

ий 

филиал  

ноябрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попова Г.П. 

МО учителей физики и информатики 

 

34.  Обучающий семинар 

«Современные подходы 

к обучению решению 

задач по физике»   

 

 

Филиал 

«Кулевчи

нский» 

март педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

 Быстрова 

Т.В. 

35.  Семинар-практикум 

 «Особенности 

организации 

преподавания физики и 

астрономии в 

МБОУ 

«ИСОШ» 

сентябрь педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

Быстрова 

Т.В.  
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учреждениях общего 

среднего образования в 

2018/2019 учебном 

году». 

  

 

36.   Семинар-практикум 

 «Пути развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей учащихся 

средствами учебного 

предмета «Физика» 

  

 

Филиал 

«Павловс

кий» 

декабрь педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

Быстрова 

Т.В.  

37.  РМО учителей ИЗО 

 

38.    

«Научно-практический 

семинар: 

«Использование 

этнокультурных и 

национальных 

особенностей региона 

на уроках». 

МБОУ 

«ИСОШ» 

март педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

Быстрова 

Т.В. 

39.   Организационное 

заседание: «Введение и 

реализация ФГОС 

ООО предметной 

области «Искусство» в 

8 классе». 

  

ИМЦ сентябрь педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

Быстрова 

Т.В.  

40.   РМО школьных библиотекарей 

41.  Семинар – практикум 

« Формирование 

информационной и 

читательской культуры 

в условиях реализации 

ФГОС.» 

МБОУ 

«ИСОШ» 

Февраль 2017 Библиотекар

и ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

Попова Г.П. 

42.  Инструктивно – 

методическое совещание 

«Комплектование 

учебных фондов 

школьных библиотек на 

1.09.2018-2019год, если 

будет издан новый 

федеральный перечень 

УМК» 

ИМЦ Апрель 2017 библиотекар

и ОУ 

Информация Попова Г.П. 

43.  Заседание РМО  

школьных 

библиотекарей   

«Библиотечный урок как 

вид творческого 

проекта. 

МБОУ 

«Красивс

кая 

СОШ» 

октябрь библиотекар

и ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

Попова Г.П. 



 69 

 

44.  РМО воспитателей ДОУ 

 

45.   Круглый стол 

«Разработка, реализация 

и апробация 

адаптированныхобразов

ательных программ 

дошкольного 

образования детей с 

ОВЗ и инвалидов» 

ДОУ февраль педагоги 

ДОУ, 

воспитатели 

 

Банк 

методических 

разработок 

воспитателей 

Чернова 

Е.Г. 

46.   Семинар  

 «Система оценки 

качества дошкольного 

образования» (из опыта 

работы»)    

 

Филиал 

«Балыкле

йский»  

апрель педагоги 

ДОУ 

воспитатели, 

 

Банк 

методических 

разработок 

воспитателей 

Чернова 

Е.Г. 

47.  Семинар - совещание 

 «Взаимодействие с 

социальными 

партнерами в рамках 

предоставления 

психолого – 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

воспитанникам» 

 

МБДОУ 

«Инжави

нский 

детский 

сад 

Березка» 

октябрь педагоги 

ДОУ, 

воспитатели  

 

Банк 

методических 

разработок 

воспитателей 

Чернова 

Е.Г. 

48.  Мастер – класс   

 «Час ФГОС в детском 

саду» 

МБОУ 

«Красивс

кая 

СОШ» 

декабрь педагоги 

ДОУ, 

воспитатели  

  

Банк 

методических 

разработок 

воспитателей 

Чернова 

Е.Г. 

 

 


