
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела образования 
администрации 
Инжавийсшг'Р'Района

Е.И.Пятых
$3,,

ПЛАН
работы отдела образования администрации 

Инжавинского района, ИМЦ системы образования района 
на февраль-март 2020 года

РАЗДЕЛ I
Коллегиальное рассмотрение актуальных вопросов сферы образования

1.2. Вопросы, рассматриваемые на сессии районного Совета народных депутатов

Срок Наимнование мероприятий Ответственный Итоговый
документ

Примечание

февраль Об организации работы по 
безопасной перевозке групп детей 
школьными автобусами

Пятых Е.И., нач.
отдела
образования

Информаци
я

1.3. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Методического совета

Срок Наименование мероприятия Ответственный Итоговый
документ

Примечани
е

Февраль-
март

"Профилактика суицида 
обучающихся 9-11 классов"

Киршина О.А., 
заведующая ИМЦ

Протокол, 
Аналитическ 
ая справка

Разное

1.4. Совещания с заместителями руководителей образовательных организаций

Срок Наименование мероприятия Ответственный Итоговый
документ

Примечание

февраль Об общественном наблюдении в 
пункте проведения экзаменов по 
программам среднего общего 
образования и основного общего 
образования

Киреева Е.В., гл. 
специалист отд. 
обр.

Приказ

О профилактике асоциального 
поведения несовершеннолетних

Соколова О.А., 
гл.специалист

Справка



Об итогах успеваемости, 
выполнении государственных 
образовательных программ за 1 -ое 
полугодие 2019/2020 учебного года.

Киреева Е.В., 
гл. специалист

директора ОО
(заместители
директоров),

Информация

Март Совещание с социальными 
педагогами организаций для детей - 
сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей " Об итогах 
работы в сфере охраны прав 
детства в 2019г. и задачах па 
2020г."

Куракина С.А., 
консультант

Протокол

Семинар для заместителей 
директоров по ВР '>' 
"Российское движение школьников 
в системе воспитательной работы 
школы"

Попова Г.П., 
методист НМД

Протокол

Разное

РАЗДЕЛ II
2.1. Аналитико-мониторинговая деятельность

Сроки Мероприятия Ответственные Форма
отчетности

Примечание

февраль Мониторинг результативности 
участия учащихся в областном 
этапе предметной олимпиады 
школьников.

Киршина О.А.,
заведующая
ИМИ,

Аналитическ 
ая справка

февраль Об итогах мониторинга 
доступности дошкольного 
образования

Кривенчук Л.К., 
методист ИМЦ

Аналитическ 
ая справка

февраль Мониторинг физического 
воспитания дошкольных ОО иОО

Кривенчук Л.К., 
методист ИМЦ

Аналитическ 
ая справка

март Анализ работы ОУ по выполнению 
мероприятий по предупреждению 
детского дорожно- транспортного 
травматизма

Соколова О.А.,
главный
специалист
отдела
образования

Информация

март Мониторинг трудоустройства 
выпускников образовательных 
организаций высшего 
профессионального образования, 
обучающихся в рамках целевой 
контрактной подготовки

Смагина Н.Н.,
главный
специалист
отдела
образования

Информация



март
Мониторинг по профилактике БДД 
среди школьников

Соколова О.А., 
главный
специалист отдела 
образования

Информация В
соответствии 
с приказом 
УО

март Мониторинг регулярности 
обновления школьных сайтов и 
наполнения их необходимыми 
нормативно- правовыми актами

Борцова Е.В., 
методист ИМЦ

Аналитическа 
я справка

ежемесячн
о

Статистическая информация о 
детях- сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей, 
возвращенных из замещающих 
семей

Куракина С.А., 
консультант

Информация

ежемесячн
о

Информация о предоставленных 
государственных услугах

Куракина С.А., 
консультант

Информация в 
УО

ежемесячн
о

Регистр подопечных детей , 
имеющих право на получение 
ежемесячного опекунского пособия

Куракина С.А., 
консультант

Регистр

ежемесячн
о

Сведения о детях, подлежащих 
диспансерному обследованию

Куракина С.А., 
консультант

Списки

ежемесячн
о

Отчет по профориентационной 
работе

Киреева Е.В., гл. 
специалист отдела 
образования

Отчет

ежемесячн
о

Отчет МУ-1 Киреева Е.В., гл. 
специалист отдела 
образования

Отчет в ГОСУ, 
отчет в РИАС

ежемесячн
о

Самовольные уходы, 
безнадзорность и беспризорность

Соколова О.А., 
гл.специалист

Информация

ежемесячн 
о на 20 
число

Мониторинг вакансий Смагина Н.Н., гл. 
специалист отдела 
образования

Информация

ежемесячн 
о на 1 
число

Мониторинг высвобожденных 
работников образовательных 
организаций

Смагина Н.Н., гл. 
специалист отдела 
образования

Информация

ежемесячн
о

Анализ работы учреждений в 
информационной среде 
" Дневник.ру"

Борцова Е.В., 
методист ИМЦ

Аналитическа 
я справка

Разное

2.2. Социологические исследования

март-май Удовлетворенность населения 
района дошкольными 
образовательными услугами

Кривенчук Л.К., 
методист ИМЦ

Информация Примечание

февраль- 
март •

Социально-психологические 
исследования среди обучающихся 
6-9 классов на предмет " 
удовлетворенность жизнью" в 
семье и образовательной 
организации

Киршина О.А.,
заведующая
ИМЦ

Информация



5 февраля Совещание заместителей 
директоров по воспитательной 
работе, психологов, социальных 
педагогов по результатам 
тестирования

Пятых Е.И., нач. 
отд. обр. 
Киршина О.А., 
заведующая 
ИМЦ

Информация

Разное

РАЗДЕЛ III
3.1. Совещания с руководителями образовательных учреждений 
_______________ (ежемесячно - поеледний четверг ) ____________

Сроки Мероприятия Исполнитель Планируемы 
й результат

Примечани
е

февраль Об исполнении решения совещания 
от 29.01.2020

Пятых Е.И., нач. 
отд. образования

Информация Руководите
-ли
предоставл 
яют в 
письменно 
й форме

Об организации питания в 
образовательных организациях

Соколова О.А., 
гл, специалист 
отдела 
образования

Отчет

О задачах проведения 
предварительного комплектования 
муниципальных образовательных 
организаций педагогическими 
кадрами на 2020/2021 уч. год.

Смагина I I.Н., 
гл.специалист 
отдела 
образования

Протокол
совещания
руководител
ей

Об итогах проведения 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса "Учитель 
года России» в 2020 году

Киршина О.А.,
заведующая
ИМЦ

Постановлен
ие

О результатах итогового сочинения 
(повторного) 5 февраля 2020 года в 
11 классах образовательных 
организаций района

Киреева Е.В., гл. 
специалист

Информация

Преемственность между детским 
садом и школой

Кривенчук Л.К., 
методист ИМЦ. 
Учителя 4 
классов, 
воспитатели 
подготовительны 
х групп

Информация

О соблюдении законодательства 
при организации перевозок детей в 
ОО района

Соколова О.А., 
гл.специалист 
отдела 
образования

Информация Руководите
ли базовых
общеобраз
овательных
организаци
й



Подключение СЗО к 
высокоскоростному интернету

Киршина 
0 ,А.,зав.ИМЦ, 
Хурцилава И.Ю., 
директор VIБОУ 
"Инжавинская 
СОШ"

Иформация

Об итогах мониторинга 
физического воспитания 
дошкольных 0 0  иОО

Кривенчук Л.К, 
методист ИМЦ

Информация

март^ Об исполнении решений 
предыдущего совещания

Пятых Е.И., нач. 
отд. обрегювапия

Информация

0  мероприятиях, проводимых 
общеобразовательными 
организациями в рамках очередной 
годовщины Победы в ВОВ

Соколова О.А., гл. 
специалист отд. 
обр.

Информация Руководите
ли базовых
общеобраз
овательных
организаци
й

0  подготовке к августовской 
п еда го ги чес ко й ко н ф ерен ци и

Пятых Е.И. , нач. 
отд. образования

Приказ,
информация

0  реализации профилактических 
мероприятий асоциального 
поведения среди 
несовершеннолетних

Руководители
образовательных
организаций

Отчет

0  соблюдении законодательства в 
сфере охраны прав детства

Куракина С.А., 
консультант

Протокол

Об итогах мониторинга 
результативности участия учащихся 
в областном этапе предметной 
олимпиады школьников

Киршина 0 . А., 
заведующая ИМЦ

Аналитическ 
ая справка

Разное

3.2. Районные методические объединения, семинары и другие формы повышения
квалификации педагогических кадров

Семинары для педагогических работников

Реализация курса 
"Физическая культура" в 
условиях перехода на ФГОС 
третьей ступени

«
Инжавииска 
я средняя 
школа»

февраль ИМЦ,
педагог

и
района

_____  • ■

информация ИМЦ Семина

Р
пройдет

в
филиале
"Кулевч



инский
МБОУ

"Красив
ская

СОШ

РМО учителей математики

Семинар- практикум по теме " 
Совершействование 
педагогической техники 
учителя как фактор 
повышения качества 
образования

Филиал 
"Землянски 
й" МБОУ 

"Инжавинск 
ая СОШ"

февраль Педагог 
и ОУ

Семинар ИМЦ

МО учителей начальных классов, воспитателей ГПД 
" Построение образовательного процесса на начальной ступени в соответствии с

требованиями ФГОС"
Актуальные вопросы 
преподавания курса "Основы 
религиозных культур и 
светской этики" в 
образовательных 
организациях РФ"

МБОУ
"Красивская

СОШ"

февраль Педагог 
и ОУ

Информаци
я

Попова
Г.П.,

методист
ИМЦ

Обеспечение качества 
начального образования в 
условиях ФГОС

Филиал 
"Землянски 
й" МБОУ 

"Инжавинск 
ая СОШ"

март Педагог 
и ОУ

Информаци
я

Борцова
Е.В.,

методист
ИМЦ

РМО учителей ИЗО
"Формирование цифровой 
образовательной среды по 
внедрению электронных форм 
учебников (ЭФУ) в учебный 
процесс ((ИЗО, музыка)

Филиал 
"Кулевчинс 
кий" МБОУ 
"Красивская 

СОШ"

февраль Педагог 
и ОУ

Информаци
я

Попова
Г.П.,

методист
ИМЦ

’МО школьных библиотекарей

"Внеурочная деятельность в 
школьной библиотеке" Паревский 

филиал 
МБОКУ 
"Инжавинск 
ая СОШ"

февраль Библиот
екари

ОУ

Информаци
я

Попова
Г.П.,

методист
ИМЦ

Семина

Р
пройдет

в
филиале
"Кулевч
инский



МБОУ
"Красив

ская
сош

Заседания творческих групп

Сборник "Память в лицах", 
посвященный героям 
землякам в ВОВ 194 М  945г., 
труженикам тыла, в рамках 
муниципального 
межведомственного проекта " 
Память о прошлом- дорога в 
будущее

ИМЦ
март ИМЦ,

педагог
и

района

Сборник ИМЦ

Тема
"Повышение эффективности современного урока через применение современных образовательных

технологий"
Открытые уроки: " 
Смысловое чтение на уроках 
английского языка. Этапы 
работы с текстом

МБОУ 
"Инжавинск 

ая СОШ"

март Педагог 
и ОУ

Информаци
я

Кривенчук 
Л,К., 

методист 
ИМЦ

Введение второго 
иностранного языка в школе

МБОУ 
"Инжавинск 

ая СОШ

март Педагог 
и ОУ

Информаци
я

Кривенчук 
Л,К., 

методист 
ИМЦ

МО учителей информатики
"Развитие профессиональной компетентности учителей информатики в условиях реализации

ФГОС 0 0 "
Инновационные подходы к 
преподаванию информатики в 
условиях реализации ФГОС

МБОУ 
"Инжавинск 

ая СОШ"

март Педагог 
и ОУ

Информаци
я

Борцова 
Е.В..метод 
ист ИМЦ

РАЗДЕЛ IV 
Р а й о н и ы с м е р о п р и я ти я

4.1 Кон курсныс мерот фиятия дл я и сдаю го в образовательных учреждений
Название мероприятия Сроки и 

место
проведения

Категория

участников

Ответственные Примечание

Муниципальный этап 
всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства "Воспитатель года"

март Воспитатели 0 0 Киршина О.А.,
заведующая
ИМЦ



Конкурс "1Т-учитель" Март-
апрель

Педагоги 0 0 Борцова Е.В., 
методист ИМЦ

Разное
4.2. Районные массовые мероприятия для учащихся и педагогов 
_______ (участие в областных мероприятиях)_______________

Название мероприятия Сроки и 
место
проведения

Категория
участников

Ответственные Примечание

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
литературно- художественного 
творчества "Шедевры из 
чернильницы"

февраль Учащиеся 0 0 Попова Г.П., 
методист ИМЦ

Приказ по
итогам
конкурса

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
юных фотолюбителей 
"Юность России"

16 февраля, 
МБОУ ДО 
"ИРЦДО 
"Радуга"

Учащиеся 0 0 Соколова О.А., 
гл.специалист 
отдела 
образования

МБОУ ДО
"ИРЦДО
"Радуга"

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
юных кинематографистов 
"Десятая муза"

17 февраля, 
МБОУ ДО 
"ИРЦДО 
"Радуга"

Учащиеся 0 0 Соколова О.А., 
гл.специалист 
отдела 
образования

МБОУ ДО
"ИРЦДО
"Радуга"

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства и 
декоративно- прикладного 
творчества "Палитра ремесел"

21 февраля, 
МБОУ ДО 
"ИРЦДО
"Радуга"

Учащиеся 0 0 Соколова О.А., 
гл. специалист 
отдела 
образования

МБОУ ДО
"ИРЦДО
"Радуга"

Муниципальный этап 
Всероссийского детского 
экологического форума 
"Зеленая планета в рамках 
формирования читательской 
культуры"

Февраль-
март

Дети от 6 до 18 лет Попова Г.И., 
методист ИМИ,

Приказ об
итогах
конкурса

Выставка декоративно
прикладного творчества 
"Русский валенок"

1 марта учащиеся МБОУ ДО 
"Инжавинский 
Р1ДД0 "Радуга"

Муниципальный праздник 
детской книги посвященный 
Памяти и Славы в России

март учащиеся 2-8 классов Попова Г.И., 
методист ИМЦ

Муниципаль
ное
бюджетное
учреждение
культуры
«Культурно
досуговый
центр
Инжавинског 
о района»

Комплекс мероприятий, 
посвященных Неделе 
православной книги

март 4-11 классы Попова Г.П., 
методист ИМЦ

Олимпиада дошкольников март Воспитанники 
дошкольных групп

Киршина О.А.,
зеведующая
ИМЦ

Олимпиада младших 
школьников

март Учащиеся 1-4 классов Методисты
ИМЦ



Разное

РАЗДЕЛ V
ОРГАНИЗАЦИЯ и ПРОВЕДЕНИЕ ГИА (по отдельному плану)

5.1. Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации
Тема Сроки и 

место 
пров^дени 

я

Категория
участников

Ответственные Примечание

Дистационное обучение по 
учебному курсу "Подготовка 
организаторов в аудитории, 
подготовка организаторов вне 
аудитории"
"Подготовка технических 
специалистов"
"Подготовка руководителей 
ППЭ"

март

” /

Администрации
0 0

Разное

РАЗДЕЛ VI
Районные массовые мероприятия

6.1 Проведение конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, фестивалей, 
____  __научно- практических конференции________________

Тема Сроки и мес го 
проведении

Категория

участников

Ответственные Примечай
не

Лыжные гонки. Сдачи норм 
ГТО

7 февраля. р,п. 
Инжавино

Учащиеся Соколова О.А, 
гл.специалист 

отд.обр., МБОУ ДО 
"ДЮСШ"

Межрайонный турнир по 
мини- футболу юношеских 
команд

21 февраля 
МБОУ ДО 
"ДЮСШ"

Дети 12-17 лет МБОУ ДО "ДЮСШ"

Районные соревнования по 
бадминтону

27 февраля 
МБОУ ДО 
"ДЮСШ

Учащиеся Соколова О.А, 
гл.специалист 

отд.обр.,
МБОУ ДО "ДЮСШ"

Лыжные гонки. Сдачи норм 
ГТО

28 февраля Учащиеся Соколова О.А, 
гл.специалист отд. 

обр.,
МБОУ ДО "ДЮСШ"

Фестиваль ГТО 29 февраля Учащиеся Соколова О.А, 
гл.специалист отд. 

обр.,
МБОУ ДО "ДЮСШ"

Районные соревнования по 
настольному теннису

06 марта Учащиеся Соколова О.А, 
гл.специалист отд. 

обр.,
МБОУ ДО "ДЮСШ



Районные соревнования по 
волейболу

13 марта Учащиеся Соколова О. А, 
гл.специалист отд. 

обр., '
МБОУ ДО "ДЮСШ

Районные соревнования по 
мини-футболу

20 марта Дети от 10-1 блет Соколова О.А, 
гл.специалист отд. 

обр.,
МБОУ ДО "ДЮСШ

Разное

6.2.Проведение праздничных мероприятий

Тема Сроки н место 
проведения

Категория

участников

Ответственные Примечали
е

Финал конкурса " 
Воспитатель года" в 2020 
году

20 марта, Актовый' 
зал ' г

имц Награждена
е
победителя 
и призеров

Разное

РАЗДЕЛ VII
7.1.Мероприятия по ресурсному, материально-техническому обеспечению

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные Примечание

1 . Собеседование с руководителями 
образовательных учреждений по 
планированию и организации 
ремонтных работ

Март-апрель Пятых Е.И., 
нач. отдела 
образования

2. Мониторинг теплоэнергоресурсов ежемесячно Соколова О.А., 
гл.специалист 
отд. обр.

7.2.Мероприятия по повышению качества образования

№п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные Примечание
1 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 
реализации национального проекта 
"Успех каждого ребенка"

В течение 
года

ИМЦ

2 Повышение квалификации 
педагогических работников на основе 
результатов диагностики 
профессиональных затруднений и 
государственной итоговой аттестации 
по предметам через разные формы 
повышения квалификации

В течение 
года

.Киршина О.А,
заведующая
ИМЦ

3 Взаимопосещенис уроков педагогами 
школ, показывающих низкие 
результаты обучения и школ, 
находящихся в неблагоприятных 
социальных условиях

В течение 
года

Киреева Е.В., 
гл.специалист 
отд. обр.



3 Разное
7.3.Аттестация педагогических кадров

1. Информирование педагогов по 
вопросам аттестации через сайт отдела 
образования и консультирование ИМЦ

В течение 
года

Киршина О.А,
заведующая
ИМЦ

2. Индивидуальная работа с аттестуемыми 
по составлению портфолио и других 
документов

В течение 
года

Киршина О.А,
заведующая
ИМЦ

3. Индивидуальная работа с 
педагогическими работниками, у 
которых срок аттестации истекает в 
2020 году.

В течение 
года

Киршина О.А,
заведующая
ИМЦ

4. Разное


