
 1 

  

 



 2 

 

 

 
Подготовка нормативно- правовых и инструктивно-методических документов 

отдела образования администрации Инжавинского района 
 

до 15 числа ежемесячно 

 

Постановления о перечислении денежных средств 

студентам, обучающимся  в рамках целевой контрактной 

подготовки  

Гл. специалист  

Смагина Н.Н. 

 

Ноябрь 2017 Постановление о внесение изменений в муниципальные 

задания муниципальным образовательным организациям на 

2017-2019 г.г. 

Гл. специалист  

Смагина Н.Н. 

Ноябрь 2017 Постановление о внесении изменений в показатели 

эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных учреждений 

Гл. специалист 

 Смагина Н.Н. 

Ноябрь 2017 Экспертные заключения о последствиях сдачи в аренду 

помещений муниципальных образовательных учреждений 

Гл. специалист 

Смагина Н.Н. 

Ноябрь 2017 Приказ о подготовке и проведении итогового сочинения 

(изложения) в Инжавинском районе в 2017-2018 учебном 

году 

Власова Л.Б., 

 гл.специалист  

Ноябрь 2017 Приказ об утверждении дорожной карты «Организация и 

проведение ГИА по программам основного общего 

образования и среднего общего образования в 2018 г.» 

Власова Л.Б., 

 гл.специалист  

Декабрь 2017 Приказ о проведении итогового сочинения 6 декабря 2017 г. 

в Инжавинском районе 

Власова Л.Б., 

 гл.специалист  

До 25 декабря  2017 Анализ исполнения плана работы отдела образования на 

2017 год 

Специалисты отдела 

образования,ИМЦ 

Декабрь 2017 Постановление об утверждении муниципальных заданий 

муниципальным образовательным учреждениям на 2018-

2020 г.г. 

Гл. специалист  

Смагина Н.Н. 

Декабрь 2017 План работы отдела образования на 2018 год Гл.специалист 

Соколова О.А. 

АНАЛИТИКО-МОНИТОРИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

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

 

до 01 числа ежемесячно  

 

Мониторинг высвобождения кадров  

 

Гл. специалист  

Смагина Н.Н 

до 20 числа ежемесячно  

 

Мониторинг вакансий, имеющихся в образовательных 

организациях  

Гл. специалист 

 Смагина Н.Н 

Декабрь 2017 Анализ деятельности руководителей ОУ по организации 

аттестационной деятельности педагогов  
Гл. специалист  

Смагина Н.Н 

Декабрь 2017 Мониторинг исполнения в 4 квартале и в 2017 году 

образовательными учреждениями муниципальных заданий  
Гл. специалист  

Смагина Н.Н 

Ежемесячно  Мониторинг деятельности общеобразовательных 

организаций по устранению пробелов в знаниях учащихся 

Власова Л.Б., 

 гл.специалист  

Ежемесячно  Мониторинг организации занятий с учащимися, не 

получившими аттестат об основном общем образовании в 

общеобразовательных организациях 

Власова Л.Б., 

 гл.специалист  

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

 гл.специалист  

Ежедневно Мониторинг посещаемости занятий учащимися Соколова О.А., 

 гл.специалист  

ежедневно в течение 

отопительного периода 

Мониторинг температурного режима в ОУ Соколова О.А., 

 гл.специалист  

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

 гл.специалист  

Декабрь 2017 Анализ деятельности учреждений образования по 

профилактике наркомании среди несовершеннолетних 

Соколова О.А., 

 гл.специалист  

ежемесячно Мониторинг самовольные уходов, безнадзорности и 

беспризорности 

Соколова О.А., 

 гл.специалист  

Ежемесячно, до 30 числа  Анализ работы секций и использования спортивных залов. Соколова О.А., 

 гл.специалист  
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Ноябрь 2017 Мониторинг правонарушений среди обучающихся Соколова О.А., 

 гл.специалист  

Ноябрь, декабрь Контроль за организацией и проведением районных 

культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

Соколова О.А., 

 гл.специалист  

Ноябрь, декабрь Контроль за организацией подвоза учащихся Соколова О.А., 

 гл.специалист  

По средам Выездные мониторинги деятельности муниципальных 

образовательных учреждений 
Специалисты отдела 

образования, методисты 

ИМЦ 

Декабрь 2017 Рейтинг образовательных организаций 
 

 

Специалисты отдела 

образования, методисты 

ИМЦ 

По приказу управления 

образования, ноябрь 

Мониторинг  «Доступность дошкольного образования в 

Инжавинском районе» 

Чернова Е.Г. 

ежемесячно Консилиум специалистов по раннему выявлению семейного 

неблагополучия 

Куракина С.А. 

Статистическая и др. 

отчетность 

Ежемесячно  

 

Отчет МУ - 1  

Организационные вопросы 
 

По мере необходимости 

(юбилейные даты и т.д.) 

Работа с наградным материалом Гл. специалист  

Смагина Н.Н 

Ноябрь  Организация подготовки и проведения итогового 

сочинения. Внесение информации в РИС. Создание 

условий в ППЭ для детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

Власова Л.Б., 

 гл.специалист  

Конкурсная активность 
 

Ноябрь-декабрь 2107 Муниципальный этап XXVIII Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года 2018» 

ИМЦ, отдел 

образования  

 

Ноябрь Муниципальный этап конкурса «Дорога глазами детей» Соколова О.А., 

 гл.специалист  

Декабрь Участие детей района в губернаторской елке Соколова О.А., 

 гл.специалист  

С 23 ноября Муниципальный конкурс плакатов и рисунков «Краски 

творчества за здоровый образ жизни» 

Соколова О.А., 

 гл.специалист  

С 7 декабря Муниципальный этап конкурса одарённых детей системы 

дополнительного образования детей «Звездопад талантов» 

 

Соколова О.А., 

 гл.специалист  

2. РАБОТА С КАДРАМИ 

по запросам  

 

Подготовка справок педагогическим работникам для 

оформления пенсии, дубликатов трудовых книжек  

 

Гл.специалист  

Смагина Н.Н. 

Ноябрь-декабрь 2017 Проведение оценки и самооценки эффективности 

деятельности руководителей муниципальных 

образовательных организаций в 2017 году 

Начальник, специалисты 

отдела образования, 

зав.ИМЦ,руководители 

образовательных 

организаций 

3. РАЙОННЫЕ МАССОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
   

6 декабря 2017 Итоговое сочинение в 11 классе Власова Л.Б., 

 гл.специалист  

15.12.2017 Научно практическая конференция для дошкольников «Я 

исследователь» 

Чернова Е.Г. 

7.12.2017 (по мере поступления 

приказа управления образования) 

Фестиваль «Здоровая еда – здоровое поколение» Попова Г.П.   

Октябрь-ноябрь Акция «Как сказать наркотикам «Нет», выпуск буклетов, 

листовок, стенгазет 
Попова Г.П.  
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До 15.11.2017 Муниципальный  конкурс творческих работ «Не святые 

святые Тамбовского края» 
Попова Г.П.  

С 9.11.11 по 15.12.2017 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 
Чернова Е.Г., 

Быстрова Т.В. 

 

6.   ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА  

Ноябрь  Организация подготовки и проведения итогового 

сочинения. Внесение информации в РИС. Создание 

условий в ППЭ для детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

Власова Л.Б., 

 гл.специалист  

6 декабря 2017 Итоговое сочинение в 11 классе Власова Л.Б., 

 гл.специалист  

 

7.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Методического совета  

14.12.2017 Заседание № 4 
Эффективные педагогические инновации и ресурсы как средство 

повышения качества преподаваемых предметов 

1.Технологии погружения в виртуальное пространство с использованием 

современных средств обучения - интерактивной доски. 

2. Технология проблемного обучения 

3. . Кейс – технология в начальной школе Технология критического 

мышления 

Руководитель РМО 

учителей информатики 

(из опыта работы) 

Руководитель  РМО 

учителей начальной 

школы Информация с 

презентацией 

Заседаний районных методических объединений 

21.11.2017, круглый 

стол для педагогов 

начальной школы 

МБОУ «ИСОШ»  

Использование информационных технологий в начальных классах   как 

одно из условий повышения качества образования 

Быстрова Т.В. 

01.12.2017 

Филиал «Карай - 

Салтыковский  

Экологическое воспитание в ходе реализации ФГОС Попова Г.П. 

5.12.2017, 

дискуссия учителей 

предметников.  

МБОУ «Красивская 

СОШ 

Домашнее задание в контексте ФГОС. Перегрузка детей, связанная  с 

домашним заданием. Обоснование учителем оптимального объема 

задания. Типичные ошибки родителей при подготовке домашнего 

задания, как средства формирования УУД. 

Быстрова Т.В. 

12.12.2017, мастер-

класс, учителя 

обществознания и 

истории  

МБОУ «ИСОШ» 

Внедрение ИКТ нового поколения в учебный процесс как средство 

успешной реализации   ФГОС ООО 

Быстрова Т.В. 

  06.12.2017, 

семинар   
Паревский филиал 

Системно-деятельностный подход к организации учебного 

проектирования в процессе реализации образовательной программы с 

учащимися   по биологии. 

Быстрова Т.В. 

22.11.2017, 

практико-

ориентированный 

семинар.  Филиал 

«Землянский 

филиал» 

УУД на уроках физической культуры Быстрова Т.В. 

29.11.2017, семинар 

– практикум МБОУ 
«ИСОШ» 

Конструирование и модулирование на уроках технологии. Научное 

объединение требований к различным изделиям ручного труда, 

используемых в быту и на производстве 

Быстрова Т.В. 
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13.12.2017, семинар  

МБОУ «Красивская 

СОШ» для 

логопедов, 

психологов, 

социальных 

педагогов 
 

Развитие социально-коммуникативных навыков, формирование основ 

безопасности посредством игровой деятельности 

Быстрова Т.В. 

Мероприятия по повышению качества образования 

Ноябрь-декабрь 

2017 

Изучение деятельности филиала «Балыклейский» МБОУ Красивская 

СОШ» «Эффективность управленческой деятельности по обеспечению 

качества образования»,  Составление справки по итогам изучения. Отчет 

о выполнении рекомендаций.  

Чернова Е.Г. 

 Школа молодого специалиста 

16.11.2017, семинар 

молодых 

специалистов 

Психологические требования к уроку», «Использование нестандартных 

форм работы в образовательном процессе 
Быстрова Т.В. 

8.12.2017 Современные педагогические технологии и их использование в 

образовательном процессе 

Быстрова Т.В. 

Аттестация педагогических кадров 

4 декада декабря 

2017 

Подведение итогов аттестации педагогических кадров Чернова Е.Г. 

Постоянно действующий семинар с воспитателями ДОУ 

22 декабря, 

теоретический 

семинар,  

д\с «Березка» 

Подведение итогов деятельности воспитателей дошкольных групп в 

реализации мероприятий ФГОС ДО 

Чернова Е.Г. 

8.Мероприятия по ресурсному, материально-техническому обеспечению  

Декабрь 2017 Согласование вопросов для заключения договоров на техническое 

обслуживание и ремонт инженерных систем в учреждениях образования 

района  

Администрация 

образовательных 

организаций  

Ноябрь, декабрь Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 

общего образования 

Соколова О.А., 

 гл.специалист  

 


