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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела образования 

администрации  

Инжавинского района 

Е.И.Пятых 

«   28   »       апреля    2017 

 

ПЛАН 

работы отдела образования администрации  

Инжавинского района и ИМЦ системы образования Инжавинского 

района на май-июнь 2017 года 

 
1. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

Совещание с руководителями общеобразовательных организаций (юридические лица) 

 

 

Сроки Мероприятия Исполнитель Планируемый 

результат 

 1.Об итогах проведения проверки ППЭ и 

тренировочных мероприятий по печати и 

сканированию экзаменационных материалов.   
Об обучении сотрудников ППЭ, 

участвующих в проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 
классов на территории Инжавинского района.  

 

2. Об организации учебных сборов по 
основам военной службы в образовательных 

организациях  района.  

3.Об учете детей в возрасте от 0 до 18 лет.. 

 
4. Об организованном окончании учебного 

года и организации выпускных вечеров в  

школах района      
5.О реализации прав детей на дополнительное 

образование 

 
      

6.О реализации концепции математического 

образования в Инжавинском районе.     

7. Разное 
 

Директор МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» Хурцилава 
И.Ю. 

Гл. специалист ОО 

Власова Л.Б. 

 

 
Гл.специалист ОО 

Власова Л.Б. 

 

 

 
Гл.специалист ОО 

Кострова Е.Ф. 

 
Гл.специалисты 

ОО Смагина Н.Н., 

Кострова Е.Ф. 

 
Зав. ИМЦ Чернова 
Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

Июнь, 

каб.310 

 

О предоставлении методических 

разработок на августовскую 

педагогическую конференцию. 

Разработка плана проведения 

Чернова Е.Г., 

зав.ИМЦ 

 

О подготовке организаций к новому 

учебному году. План мероприятий 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

Приказ 
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Об итогах успеваемости, выполнении 

государственных образовательных 

программ за 2-ое полугодие 2016/2017 

учебного года 

Директора ОУ, 

Власова Л.Б., 

гл.специалист  

Аналитическая 

справка 

 Об итогах проведения ВПР в 11-х классах Чернова Е.Г., зав 

ИМЦ 

Справка-анализ 

 

Совещание с  зам. руководителей  образовательных учреждений по УВР 

 

Срок Мероприятия Ответственный Планируемый 

результат 

 нет   

 нет   

Совещание с  зам. руководителей  образовательных учреждений, ответственных за ведение 

сайтов, работе в «Дневник.ру» 

15.06.2017 Совещание с ответственными за 

ведение сайтов, работе в 

«Дневник.ру» 

Соколова О.А.,  

Курбатов А.Г. 

Протокол 

совещания, 

аналитическая 

справка 

Подготовка нормативно - правовых и  

инструктивно-методических документов 

отдела образования администрации Инжавинского района 

 

11-15 мая Заключения договоров о целевом 

обучении с учащимися 11-х 

классов (их законными 

представителями) 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Копии 

договоров 

Июнь Справка об исполнении плана 

работы отдела за 1 полугодие 

2017 года 

Специалисты, 

методисты 

Справка 

до 15.05.2017 

до 15.06.2017 

О перечислении денежных 

средств студентам медицинских и 

педагогических образовательных 

организаций высшего 

профессионального образования, 

обучающихся в рамках целевой 

контрактной подготовки, в 

качестве меры социальной 

поддержки 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

Проекты 

постановлений 

Май  О проведении учебных сборов с 

обучающимися 10 классов 

общеобразовательных 

организаций Инжавинского 

района 

Гл.специалист 

Власова Л.Б. 

Проект 

постановления 

Май-июнь Об организации проведения ГИА 

выпускников 9 и 11 классов  по 

предметам на территории района 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

Приказы 

Май  О проведении Единого Гл.специалист Проект 
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государственного экзамена, 

основного государственного 

экзамена  на территории 

Инжавинского района 

Власова Л.Б. постановления 

Мониторинги,  

муниципальный контроль за выполнением 273-ФЗ «Об образовании» 

 

Ежедневно  Мониторинг заболеваемости 

ГРИПП и ОРВИ  

Кострова Е.Ф., 

гл специалист 

Отчет в УО и 

ТОГБУЗ 

«Инжавинская 

ЦРБ» 

Ежедневно Мониторинг  посещаемости 

детей в  МБДОУ 

Чернова Е.Г., 

зав.ИМЦ 

 

Май 

Июнь 

Мониторинг численности детей, 

желающих получить 

образовательные услуги по 

дошкольному образованию 

Чернова Е.Г., 

зав.ИМЦ 

 

Май 

Июнь 

Мониторинг организации 

питания 

Кострова Е.Ф., 

гл специалист 

Отчет в УО 

Май Анализ индивидуальной работы  

с детьми, имеющими по итогам 

полугодия и года 

неудовлетворительные оценки 

Власова Л.Б., 

гл. специалист  

Информация  

Май Диагностика  усвоения УУД 

(универсальных учебных 

действий) 

Власова Л.Б., 

гл. специалист  

Информация 

Май Контроль условий содержания и 

воспитания,  усыновленных детей 

Куракина С.А., 

гл. специалист  

         акт 

Май Изучение  деятельности 

образовательных организаций по 

соблюдению порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников и 

организации завершения учебного 

года 

Власова Л.Б., 

гл. специалист  

Информация 

Май Мониторинг исследования 

качества математического 

образования в 5-6 классах 

Чернова Е.Г.,   

заведующая 

ИМЦ 

Подготовка 

диагностическо

го материала, 

аналитическая 

справка 

Май Проведение мониторинга 

«Результаты усвоения 

комплексного учебного курса 

ОРКСЭ учащихся 4-х классов в 

ОУ района» 

Чернова Е.Г.,   

заведующая 

ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

Май Отчет о деятельности ресурсных 

центров района 

Чернова Е.Г.,   

заведующая 

ИМЦ 

 

Май Мониторинг готовности детей  

дошкольных образовательных 

учреждений к обучению в школе 

Чернова Е.Г.,   

заведующая 

ИМЦ 

Диагностика и 

анализ 

Май Мониторинг регулярности 

обновления школьных сайтов и 

наполнения их необходимыми 

Соколова О.А., 

методист ИМЦ 

Справки 
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нормативно-правовыми актами 

Май Техническое и информационно-

методическое сопровождение 

процесса внедрения ФГОС общего 

образования 

Соколова О.А., 

методист ИМЦ 

Аналитические 

справки 

Май Анализ участия школьников в 

конкурсных мероприятиях 

районного, областного, 

всероссийского уровней. 

Чернова Е.Г., 

зав. ИМЦ 

Банк данных 

Еженедельно по 

четвергам 

Еженедельный мониторинг 

мероприятий трудоустройства 

граждан Украины, вынужденно 

покинувших места своего 

постоянного проживания 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

Информация 

20 мая 

20 июня 

Мониторинг вакансий Смагина Н.Н. , 

гл. специалист 

Информация 

Май 

Июнь 

Статистическая информация об 

общих показателях устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Куракина  С.А. 

гл специалист 

Информация 

до 28.05.2017 

до 28.06.2017 

Ежемесячный мониторинг хода 

аттестации педагогических 

работников на квалификационные 

категории 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

Информация 

до 01 июня 

до 01.июля 

Мониторинг высвобожденных 

работников образовательных 

организаций 

Смагина Н.Н , 

гл. специалист. 

Информация 

Июнь, 

 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников образовательных 

организаций высшего 

профессионального образования, 

обучавшихся в рамках  целевой 

контрактной подготовки 

Смагина Н.Н. , 

гл. специалист 

Информация 

Июнь Мониторинг кадровой 

обеспеченности муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Смагина Н.Н. гл. 

специалист 

Информация 

Июнь Мониторинг результатов учебной 

деятельности по итогам 

полугодий и года 

Власова Л.Б., 

гл. специалист  

Информация 

Июнь Мониторинг показателей качества 

образования 

Чернова Е.Г.,   

заведующая 

ИМЦ 

Информация 

Июнь Анализ проведения единого 

государственного экзамена 

Власова Л.Б., гл. 

специалист  

Аналитическая 

справка 

Июнь Мониторинг  физической 

подготовленности и физического 

развития учащихся школ 

Попова Г.П. 

методист ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

Июнь Анализ банка данных по 

компьютерам и оргтехнике 

Курбатов А.Г., 

системный 

администратор 

 Аналитическая 

справка 

Июнь Формирование банка лучших 

педагогических практик, методик, 

Соколова О.А., 

методист ИМЦ 

Электронный 

банк данных 
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технологий преподавания 

математики. Размещение данной 

информации в открытом доступе 

на сайте отдела образования 

15 июня Мониторинг исполнения 

образовательными учреждениями 

муниципальных заданий во 2 

квартале 2017 года 

Смагина Н.Н., 

гл. специалист  

Отчеты 

образовательны

х организаций 

об исполнений 

муниципальных 

заданий 

Июнь Анализ потребности 

образовательных организаций 

района в педагогических кадрах 

до 2024 года 

Смагина Н.Н., 

гл. специалист 

Информация 

Июнь Анализ результатов 

государственной (итоговой) 

аттестации 

Власова Л.Б., 

гл. специалист 

Справка 

Июнь Мониторинг каникулярной 

занятости обучающихся «группы 

риска» 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

 

Статистическая и др. отчетность 

Май 

Июнь 

Статистическая информация об 

общих показателях устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Куракина  С.А. 

гл специалист 

Информация 

Май 

Июнь 

Отчет МУ-1 Власова Л.Б., 

гл. специалист 

Отчет в ГОСУ, 

отчет в РИАС 

Организационные вопросы 

 

Май Плановое обследование условий 

проживания и воспитания детей в 

семьях опекунов 

Гл.специалист 

Куракина С.А. 

Приказ 

Май Плановое обследование условий 

проживания и воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в ТОГБОУ 

«Инжавинская школа-интернат 

для детей с ОВЗ» 

Гл.специалист 

Куракина С.А. 

Приказ 

16.05.2017 Заседание Координационного 

совета по профилактике 

социального сиротства и 

предотвращению жестокого 

обращения с детьми 

Гл.специалист 

Куракина С.А. 

 

Конкурсная активность 

 

15 апреля-10 мая 2017 муниципальный этап 
Всероссийского  смотра-
конкурса  на лучшую постановку 
физкультурной работы и 
развитие массового спорта среди 
школьных спортивных клубов 

 

Чернова Е.Г., 

зав.ИМЦ. 

Семенов Ю.А., 

директор МБОУ 

ДО «ДЮСШ» 

Приказ 

2. РАБОТА С КАДРАМИ 
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Май 

Июнь 

Заседание консилиума 

специалистов по раннему 

выявлению семейного 

неблагополучия 

Куракина С.А., 

гл.специалист 

 

                                            Районные массовые мероприятия с детьми 

Май Районный конкурс-

соревнование «Безопасное 

колесо» 

Обучающиеся 

района 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

19 мая Праздник детских 

организаций 

Обучающиеся 

района 

Методисты 

ИМЦ 

Май Трудовые десанты в рамках 

акции «Забота» 

Волонтеры ОО Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Май Мероприятия, посвященные 

международному Дню семьи 

 

Учащиеся 
общеобразователь

ных учреждений, 

родители 

Кострова Е.Ф. 

Главный 

специалист 

Май Мероприятия, посвящённые 

72-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне   

Учащиеся 
общеобразователь

ных учреждений, 

родители, 

педагоги 

Кострова Е.Ф. 

Главный 

специалист 

Май Торжественные линейки, 

посвященные чествованию 

выпускников 

общеобразовательных 

учреждений района 

Учащиеся 
общеобразователь

ных учреждений, 

родители, 

педагоги  

Кострова Е.Ф. 

Главный 

специалист 

Май Организация районного 

фестиваля «Готов к труду и 

обороне» 

Учащиеся ОУ Кострова Е.Ф. 

Главный 

специалист 

Июнь Учебные сборы юношей 10-х 

классов 

Юноши 10 кл. Власова Л.Б. 

Главный 

специалист 

Май 

Июнь 
Единый государственный 

экзамен 

Учащиеся 11-х 

классов 

Власова Л.Б., 

гл.специалист 

Май 

Июнь 
Основной государственный 

экзамен 

Учащиеся 9-х 

классов 

Власова Л.Б., 
гл.специалист 

Июнь Неделя «Только здоровые 

привычки» 

Волонтеры ОО Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

1 июня Праздник, посвященный 

Международному Дню 

защиты детей 

Обучающиеся 

района 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

19 мая Муниципальный праздник 

детских организаций по 

реализации программы 

«Вектор успеха» и Году 

экологии, локальные акты, 

грамоты 

Обучающиеся 

района 

Попова Г.П., 

локальные акты, 

грамоты 

Июнь Торжественное чествование 

главой района выпускников 

2017 года. 

Обучающиеся 

11-х классов 

Отдел 

образования 

4.УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Май Участие в областных Команды Кострова Е.Ф. 
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соревнованиях 

«Президентские игры» 

учащихся ОУ 

 

Главный 

специалист 

ежемесячно  
Информация по обеспеченности 

обучающихся учебной 

литературой   

Видеоселектор  Попова Г.П. 

5.УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ 

 нет   

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

Май 2017 Реализация концепции 

математического образования в 

Инжавинском районе 

Чернова Е.Г Доклад 

 

Реализация муниципальных программ  

 

ежеквартально  «Развитие системы образования 

Инжавинского района на 2014-

2020 годы»  

Специалисты отдела образования 

ежеквартально Подпрограмма «Развитие 

дошкольного образования в 

Инжавинском районе» 

Чернова Е.Г. заведующая 

ежеквартально Подпрограмма «Формирование и 

развитие кадрового потенциала 

муниципальной системы 

образования Инжавинского района 

на 2016-2020 годы» 

Смагина Н.Н. 

Специалист отдела образования 

ежеквартально Подпрограмма «Развитие общего 

и дополнительного образования 

детей на 2016-2020 годы» 

Власова Л.Б., 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалисты 

ежеквартально Подпрограмма «Одаренные дети 

2016-2020 годы» 

Власова Л.Б., 

Кострова Е.Ф., 

гл. специалисты 

ежеквартально Программа Инжавинского района 

Тамбовской области 

«Обеспечение безопасности 

населения Инжавинского района и 

противодействие преступности» 

на 2016-2020 годы 

Кострова Е.Ф., гл. специалист 

 

 


