
 



 

 

 

1. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

 
Примечание 

(информация о 

выполнении) 

  

Дата, место 

проведения 

   

22.12.2016 

14.00, каб.310 

1.О ходе исполнения поручений главы Администрации области А.В.Никитина 

 

2. О выполнении плана по поступлению средств от оказания платных услуг 

3. Итоги аттестации педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций в 2016 году. О задачах прохождения аттестации 

на квалификационные категории педагогических и руководящих работников 

муниципальных образовательных организаций района в 2017 году; 

4. О результатах проведения итогового сочинения 

5. О результатах проведенных диагностических работ в 9-х классах; 

6. О результатах пробного ЕГЭ по математике профильного уровня 

7. О занятости учащихся в период зимних каникул. 

8. О безопасности учащихся в период проведения Новогодних праздников и 

зимних каникул 

 

Начальник отдела 

образования 

Желтякова В.А. 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 

Гл.специалист 

Власова Л.Б. 

 

 

Гл.специалист 

Кострова Е.Ф.  

 

Совещание с  зам. руководителей  образовательных учреждений по УВР 

 

 

1.11.2016 Заседание оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

1.Об определении мест проведения   муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

2.Об утверждении требований муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

3.Об установлении квоты победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Главный 

специалист  

Власова Л.Б, ОО 

 

2.11.2016 Заседание оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

Гл.специалист 

Власова Л.Б, ОО 

 



1.Об установлении количества баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимого для участия на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году. 

 

22 ноября 

 

Заседание методического совета Заведующая ИМЦ 

Чернова Е.Г. 

 

3 ноября Совещание с социальными педагогами организаций для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей района 

Главный 

специалист 

Куракина С.А. 

 

27.12.2016 Заседание оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 
1.Об утверждении списка победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

Гл.специалист 

Власова Л.Б, ОО 

 

декабрь (по графику 

РЦОИ) 

Проведении семинара  по вопросам формирования РИС с ответственными за 

формирование РИС в ОО 

Гл.специалист 

Власова Л.Б, ОО 

 

Декабрь (по отдельному 

графику) 

Проведение совещания-семинара по вопросам организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) в 2016-2017 учебном году 

Гл.специалист 

Власова Л.Б, ОО 

 

1 декабря Семинар – совещание с замещающими семьями района «О дополнительных 

гарантиях для детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей» 

Главный 

специалист 

Куракина С.А. 

 

Последняя неделя 

месяца 

Заседание консилиума по профилактике жестокого обращения с детьми Главный 

специалист 

Куракина С.А. 

 

22 ноября Заседание Координационного совета по профилактике социального сиротства и 

предотвращения жестокого обращения с детьми 

Главный 

специалист 

Куракина С.А. 

 

17 ноября Заседание совета замещающих родителей Главный 

специалист 

Куракина С.А. 

 

Совещание с  зам. руководителей  образовательных учреждений по ВР  

6.12.2016 

14.00,каб 310 

1.О ходе реализации мероприятий  по  повышению безопасности дорожного 

движения в Инжавинском районе по организации профилактики детского 

дорожного травматизма. 

Гл.специалист 

Кострова Е.Ф.  

 

 



2.О подготовке к    ежегодной новогодней акции «Дерево добра» 

3. О взаимодействии КДН и ЗП, ОВД по Инжавинскому району с родительской 

общественностью и подростковыми объединениями в работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений.   

Гл.специалист 

Кострова Е.Ф., 

Начинкина Н.Ф, 

Любакова М.В. 

Совещание с  зам. руководителей  образовательных учреждений,  

ответственных за ведение сайтов, работе в «Дневник.ру» 

 

10.11.2016 

14.00,каб 313 

Анализ подготовленности кадров в области владения компьютером Методисты 

Соколова О.А., 

Курбатов А.Г. 

 

15.12.2016 

14.00,каб 313 

О результатах мониторинга ведения электронного дневника и журнала 

успеваемости в 2016 – 2017 учебном году 

Системный 

администратор 

Курбатов А.Г. 

 

Подготовка нормативно- правовых и  

инструктивно-методических документов 

отдела образования администрации Инжавинского района 

 

 

до 31.12.2016 Подготовка проекта акта экспертной оценки последствий сдачи в аренду 

помещения в  МБОУ «Инжавинская СОШ»  

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 

до 01.12.2016 Подготовка проекта постановления администрации района о внесении 

изменений в показатели эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 

до 15.12.2016 Подготовка проекта графика очередных отпусков сотрудников отдела 

образования на 2017 год 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 

до 01.01.2017 Подготовка проекта постановления администрации района об утверждении 

муниципальных заданий муниципальным образовательным организациям 

района на 2017 год 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 

до 15.11.2016 

до 15.12.2016 

Подготовка проектов постановлений о перечислении денежных средств на 

счета студентов, обучающихся педагогическим и медицинским специальностям 

в рамках целевой контрактной подготовки 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 

Ноябрь-декабрь  Подготовка приказов о проведении творческих конкурсов на базе 

общеобразовательных организаций и МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга» 

Гл.специалист 

Кострова Е.Ф., 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО «Радуга» 

 



Ноябрь-декабрь Подготовка приказов о проведении мониторинговых исследований Гл.специалист 

Кострова Е.Ф. 
 

Декабрь  Подготовка приказов о направлении команды   учащихся  на заключительное 

мероприятие «Дерево добра» в г.Тамбове 

Гл.специалист 

Кострова Е.Ф. 
 

Ноябрь-декабрь Подготовка приказов об участии команд в областных спортивных 

соревнованиях 

Гл.специалист 

Кострова Е.Ф. 
 

Декабрь  Подготовка приказа о безопасности на Новогодних мероприятиях и зимних 

каникулах  

Гл.специалист 

Кострова Е.Ф. 
 

ноябрь Приказ отдела образования «О подготовке и проведении итогового сочинения 
(изложения)»   
 

Гл.специалист 

Власова Л.Б, ОО 

 

ноябрь Приказ отдела образования О проведении итогового сочинения (изложения) на 
территории Инжавинского района в 2016 году 

Гл.специалист 

Власова Л.Б, ОО 
 

декабрь Приказ отдела образования О проведении репетиционного экзамена по 
математике (профильный уровень) на территории Инжавинского района в 2016 
году 

Гл.специалист 

Власова Л.Б, ОО 
 

ноябрь О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2016/2017 учебном году в Инжавинском районе 

Гл.специалист 

Главный 

специалист 

Власова Л.Б, ОО 

 

ноябрь Об утверждении списка членов жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

Гл.специалист 

Власова Л.Б, ОО 
 

ноябрь Об        утверждении        состава         оргкомитета муниципального            этапа             
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

Гл.специалист 

Власова Л.Б, ОО 

 

декабрь Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2016-2017 учебном году  

Гл.специалист 

Власова Л.Б, ОО 

 

ноябрь Подготовка приказа по конкурсу «Учитель года 2017» Заведующая ИМЦ 

Чернова Е.Г. 

 

ноябрь Подготовка приказа по научно – практической конференции дошкольников Заведующая ИМЦ 

Чернова Е.Г. 

 

 

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

 

 

По отдельному 

графику  

Выезд в базовые школы и филиалы  Начальник отдела 

образования  

Пятых Е.И.,  

 



главные 

специалисты 

по четвергам Еженедельный мониторинг трудоустройства граждан Украины, вынужденно 

покинувших места своего постоянного проживания 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 

декабрь 2016 Мониторинг правонарушений среди обучающихся Гл.специалист 

Кострова Е.Ф., ОО 

 

Ноябрь  Социальный паспорт школ  Гл.специалист 

Кострова Е.Ф.,ОО 

 

 

до 05.11.2016 

 

Ежемесячный мониторинг высвобождения кадров на 01.11.2016 и на 01.12.2016 Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 

до 20.11.2016 

до 20.12.2016 

Ежемесячный мониторинг наличия вакансий в муниципальных 

образовательных организациях по состоянию на 20 число 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 

на 20.12.2016 Мониторинг наличия вакансий  в муниципальных ОУ в рамках программы 

дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 

до 20 декабря 2016 Муниципальный промежуточный рейтинг муниципальных ОУ Инжавинского 

р-на 

специалисты 

отдела 

образования, 

зав.ИМЦ 

 

декабрь Мониторинг итогов диагностических работ в выпускных классах Гл.специалист 

Власова Л.Б, ОО 

 

 ноябрь-декабрь Мониторинг наполнения информационных стендов ГИА  Гл.специалист 

Власова Л.Б, ОО 

 

 Мониторинг подготовленности кадров    

ноябрь Мониторинг подготовленности кадров в области владения компьютером Методист 

Соколова О.А. 

 

декабрь Мониторинг реализации профилактической услуги «СВR-технологии» Заведующая ИМЦ 

Чернова Е.Г. 

 

декабрь Мониторинг «Информатизация» Системный 

администратор 

Курбатов А.Г. 

 

Статистическая и др. отчетность  

декабрь 2016 Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие системы 
образования Инжавинского района на 2015-2020 г.г.» 

Специалисты  



до 15.12.2016 Отчет по мобилизационной готовности муниципальных ОУ Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 

декабрь 2016 

по запросу 

Управления 

образования 

 

Паспорт образования района Специалисты 

отдела 

образования, ИМЦ 

 

декабрь 2016 

по запросу 

Управления 

образования 

Отчет по итогам аттестации педагогических и руководящих работников 

муниципальных образовательных учреждений в 2016 году и за 3 предыдущих 

года 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 

декабрь 2016 по 

запросу Управления 

образования 

Информация об исполнении поручений главы Администрации области Специалисты, 

начальник отдела 

образования, 

зав.ИМЦ 

 

декабрь 2016 (после 

проведения 

олимпиады по 

каждому предмету) 

Отчет по итогам проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету 

Гл.специалист 

Власова Л.Б, ОО 

 

Организационные вопросы 

 
 

ноябрь-декабрь 2016 Корректировка муниципальной программы «Развитие системы образования 

Инжавинского района на 2015-2020 г.г.» 

Специалисты, 

начальник отдела 

образования 

 

19-23.12.2016 Сбор отчетов руководителей муниципальных образовательных организаций об 

исполнении муниципальных заданий за 4 квартал и 2016 год 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 

до  25.12.2016 Подготовка аналитических справок за 1 полугодие 2016-2017 учебного года Специалисты,  

ИМЦ 

 

до 15.12.2016 Анализ исполнения плана работы отдела образования на 2016 год Гл.специалист 

Кострова Е.ф. 

 

до 28.12.2016 План работы отдела образования на 2017 год Гл.специалист 

Кострова Е.Ф. 

 



декабрь 2016 Формирование муниципальных заданий муниципальным образовательным 

организациям Инжавинского района на 2017 год 

Специалисты  

декабрь 2016 (после 

проведения 

олимпиады по 

каждому предмету) 

Отчет по итогам проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету 

Гл.специалист 

Власова Л.Б, ОО 

 

декабрь 2016 (после 

проведения 

олимпиады по 

каждому предмету) 

Отчет по итогам проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету 

Гл.специалист 

Власова Л.Б, ОО 

 

До 15 декабря Проект плана работы ИМЦ системы образования района на 2017 год Заведующая ИМЦ 

Чернова Е.Г. 

 

Конкурсная активность 

 
 

декабрь 2016 Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года 2017» 

ИМЦ, отдел 

образования,  

РК Профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки 

 

2. РАБОТА С КАДРАМИ  

декабрь 2016 Оценка эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных организаций в 2016 году  

Специалисты, 

начальник отдела 

образования, 

зав.ИМЦ 

 

декабрь 2016 

 

по мере 

необходимости и 

запросу Управления 

образования 

Рассмотрению наградного материала из муниципальных образовательных 

учреждений, оформление наградного материала, предоставление его в 

районную и областную комиссии («патриот России», юбиляры) 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 



по запросам граждан, 

Управлений 

Пенсионного Фонда 

РФ 

Подготовка справок, подтверждающих наличие трудового стажа 

педагогическим работникам ОУ, оформляющимся на пенсию, работникам, 

оформляющим дубликат трудовой книжки 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

 

3. РАЙОННЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ноябрь-декабрь 2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников Гл.специалист 

Власова Л.Б., ИМЦ 

 

ноябрь 2016 Районный конкурс «Дорога глазами детей» Гл.специалист 

Кострова Е.Ф. 

Агафонов М.В 

 

ноябрь Районный фольклорный конкурс частушек «Звонкие голоса» Гл.специалист 

Кострова Е.Ф. 

 

 

ноябрь  Муниципальный этап смотра-конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Православная культура Тамбовского края» 

Гл.специалист 

Кострова Е.Ф. 

 

 

ноябрь Районный  конкурс изобразительного искусства (рисунков, плакатов, 

буклетов)«Краски творчества за здоровый образ жизни» 

Гл.специалист 

Кострова Е.Ф. 

 

 

15 ноября   Практико-ориентированный семинар по теме:   

«Формирование универсальных учебных действий преподавания биологии и 

географии. Работа в команде, осмысление темы, комментарии учащихся» 

 

Методист  

Попов В.Н. 

МБОУ «ИСОШ» 

 

18 ноября Семинар « Патриотическое воспитание в проектной деятельности учащихся при 

изучении Истории России. Возможная защита на уроке ученического 

исследовательского проекта». 

Методист  

Попов В.Н. 

Караульский 

филиал МБОУ 

«ИСОШ» 

 

21 ноября Семинар – практикум: «Формирование новых компетентностей учителя 

технологии в связи с реализацией ФГОС второго поколения с использованием 

ИКТ- технологий. Марафон творческих идей педагогов». 

Методист  

Попов В.Н. 

МБОУ «ИСОШ» 

 

29 ноября Организационно-методическое сопровождение семинара – практикума: 

«Развитие культуры устной и письменной речи в изучении Русского языка и 

литературы. Работа с текстом художественного произведения». 

Методист  

Попов В.Н. 

Паревский филиал 

МБОУ «ИСОШ» 

 



5 декабря – 9 декабря Методическая неделя  «Путь к успеху через творчество учителя» 
 

Методисты ИМЦ 

МБОУ «ИСОШ» 

 

2 декабря 2016 Проведение итогового сочинения  Гл.специалист 

Власова Л.Б, ОО 

 

декабрь 2016 Проведение репетиционного экзамена по математике (профильный уровень) Гл.специалист 

Власова Л.Б, ОО 

 

Декабрь Муниципальный этап регионального фестиваля – конкурса «Звездопад 

талантов» 

Гл.специалист 

Кострова Е.Ф. 

 

Декабрь  Муниципальный конкурс «Фабрика игрушек деда Мороза» Гл.специалист 

Кострова Е.Ф. 
 

Декабрь  Муниципальный конкурс рисунков «Новогодняя сказка» Гл.специалист 

Кострова Е.Ф. 
 

Декабрь Районная елка Гл.специалист 

Кострова Е.Ф. 

 

 

2 декабря Семинар-практикум «Духовно-нравственное воспитание дошкольника» 

 

Чернова Е.Г., 

заведующая ИМЦ 

МБДОУ 

«Инжавинский 

детский сад 

«Березка» 

 

13 декабря Семинар-практикум: «Формирование информационной грамотности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС» 

 

Методист  

Попов 

В.Н..Землянский 

филиалМБОУ 

«ИСОШ» 

 

16 декабря Семинар: «Подготовка к ЕГЭ по математике неуспевающих школьников. 

Разноуровневые задания и способы его применения на уроках. Опасность 

натаскивания на ЕГЭ для математических знаний. Опасность завышенной 

самооценки школьников». 

 

Методист  

Попов В.Н. 

Филиал «Карай – 

Салтыковский» 

МБОУ «Красивская 

СОШ» 

 

14 декабря Научно практическая конференция дошкольников Методисты ИМЦ 

МБДОУ«Инжавинс

кий детский сад 

«Березка» 

 



9 декабря Семинар по теме «Проектные технологии в деятельности воспитания 

образовательной организации 

Методист  

Попов В.Н. 

Филиал 

«Балыклейский 

МБОУ «Красивская 

СОШ» 

 

11 декабря 7-ой  муниципальный фестиваль школьных агитбригад «Здоровая еда – 

здоровое поколение»  

Методист 

Попова Г.П. 

 

4.УЧАСТИЕ В ОБЛАСНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

декабрь 2016 

по запросу 

Управления 

образования 

Участие детей района в губернаторской елке Гл.специалист 

Кострова Е.Ф. 

 

5.УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ  

6.12.2016 

11.00, каб.311 

Заседание районного родительского комитета Гл.специалист 

Кострова Е.Ф. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА  

в течение года Информирование руководителей образовательных организаций, населения, 

общественности по вопросам организации и проведении ГИА(сайт отдела 

образования) 

 

Гл.специалист 

Власова Л.Б. 

 

декабрь Участие в проведении семинара  по вопросам формирования РИС 

 

Гл.специалист 

Власова Л.Б. 
 

в течение года Обеспечение работы горячей линии по вопросам проведения ГИА в формах 

ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ 

Гл.специалист 

Власова Л.Б. 
 

ноябрь Предоставление в РЦОИ сведений по местам проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Гл.специалист 

Власова Л.Б. 
 

до 17 ноября Предоставление  сведений об участниках проведения итогового сочинения 

(изложения) и ГИА 

Гл.специалист 

Власова Л.Б. 
 

декабрь Предоставление в РЦОИ согласий на обработку персональных данных от 

выпускников 11 класса 

Гл.специалист 

Власова Л.Б. 
 

до 18 ноября 2016 Внесение в РИС сведений по ОМСУ и ОО, выпускникам текущего года Гл.специалист  



Власова Л.Б. 

до 18 ноября 2016 Выверка сведений по участникам сочинения (изложения) Гл.специалист 

Власова Л.Б. 
 

декабрь 2016 Отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категориям лиц с 

ОВЗ, детей - инвалидов или инвалидов 

Гл.специалист 

Власова Л.Б. 
 

декабрь 2016 Внесение в РИС сведений по ППЭ и аудиторному фонду ППЭ Гл.специалист 

Власова Л.Б. 
 

декабрь2016 Проведение итогового сочинения Гл.специалист 

Власова Л.Б. 
 

декабрь 2016 Предоставление результатов, копий работ итогового сочинения  в РЦОИ Гл.специалист 

Власова Л.Б. 
 

декабрь2016 Проведение репетиционного экзамена по математике (профильный уровень) Гл.специалист 

Власова Л.Б. 
 

 

 


