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Отделом  образования администрации Инжавинского 

района определены стратегические цели и задачи на 2017 год и 

среднесрочную перспективу, направленные на реализацию 

программы «Развитие образования Инжавинского района до » 

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 

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; 

 модернизация содержания образования и современной 

образовательной среды в условиях реализации  ФГОС дошкольного 

образования; 

 проведение независимой оценки качества работы 

дошкольных образовательных организаций; 

 обобщение и трансляция лучших практик дошкольных 

образовательных организаций; 

 эффективное функционирование электронной очереди; 

  поддержание социально приемлемого уровня 

родительской платы, оказание адресной поддержки социально 

незащищенным категориям семей, имеющим детей дошкольного 

возраста; 

 создание системы действенных механизмов социальной и 

профессиональной поддержки педагогов дошкольных 

образовательных организаций; 

 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; 

 повышение уровня материально-технической оснащенности 

филиалов базовых образовательных организаций в соответствии с 

современными требованиями и нормами; 

 внедрение в образовательный процесс дистанционного 

образования; 

 совершенствование механизмов выявления, поддержки и 

распространения передового педагогического опыта. 

Дополнительное образование 
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 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 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; 

- поддержку молодых специалистов (ежемесячные выплаты); 

- поддержку педагогов - победителей конкурсов 

профессионального мастерства;  

- завершение перевода на эффективный контракт 

педагогических и руководящих работников; 

- 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, 

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; 

 реализация региональной модели профилактики 

социального сиротства; 

 дальнейшее развитие системы семейного жизнеустройства 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 обеспечение психолого-медико-социального сопровождения 

семей, воспитывающих детей; 

 совершенствование системы социально-педагогической и 

психолого-педагогической подготовки замещающих родителей; 

 развитие системы предоставления комплекса услуг семье и 

детям; 

 организация работы Координационного совета по 

профилактике социального сиротства и предотвращения жестокого 

обращения с детьми. 

 Социальная адаптация детей: 

-организация психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и семей, 

воспитывающих таких детей;  

-реализация мероприятий комплексной программы области 

«Право быть равным» на 2013-2015 годы;  

-создание на базе образовательных организаций, 

реализующих адаптированную общеобразовательную программу, 

различных служб поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, их родителей; 

 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; 

 реализация проектов «Школьное молоко», «Мониторинг 

здоровья школьников»; 

 поэтапное внедрение физкультурно-спортивного комплекса 



 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных организациях 

района; 

 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 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, 

организаций системы образования на основе Интернет-технологий; 

 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 

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 форм и механизмов регламентации 

деятельности образовательных организаций на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия в процедурах лицензирования, 

государственной аккредитации, государственного контроля 

(надзора);  

 совершенствование инструментов оценки эффективности 

деятельности областных государственных и муниципальных 

образовательных организаций, их руководителей и основных 

категорий работников; 

 включение потребителей образовательных услуг в оценку 

деятельности системы образования; 

Совершенствование работы по оказанию государственных 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 

государственных услуг в электронном виде. 

 

АНАЛИЗ 

работы отдела образования администрации Инжавинского района за 2016 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. 

  В 2016 году 87 выпускников 11 класса были допущены к ГИА, все написали 

итоговое сочинение. 8 выпускников в декабре 2015 года получили незачет по  

итоговому сочинению по первому критерию и писали сочинение повторно в 

феврале 2016 года. Все одиннадцатиклассники проходили ГИА в форме ЕГЭ. ЕГЭ 



 

по математике базового уровня сдавала выпускница 2015 года, не прошедшая 

ГИА, она сдала экзамен и получила аттестат о среднем общем образовании. 

7 выпускников 11 класса награждены медалью «За особые успехи в учении» 

В итоге в ЕГЭ по русскому языку принимали участие 87 человек, в ЕГЭ по 

математике -88. 

1 выпускник МБОУ «Инжавинская СОШ» не сдал ЕГЭ по математике 

профильного уровня, не получил аттестат о среднем общем образовании. В 

настоящее время он получает среднее профессиональное образования.  

Количество высокобалльников (81-100) : 

Русский язык – 19; 

Математика – 2; 

Обществознание – 5; 

Химия – 1; 

Физика – 1; 

Информатика и икт – 1 

Количество стобалльников - 0 

На уровне среднего общего образования 100 % выпускников обучаются по 

программам профильного обучения (школы района предлагают обучение на 

химико-биологическом, социально-экономическом, социально-правовом, физико-

математическом, гуманитарном, агротехнологическом профилях).   ЕГЭ по 

предметам по выбору, в основном, одиннадцатиклассники сдают по профильным 

предметам.  

Из 87 выпускников математику профильного уровня сдавали 59 человек, 

обществознание -51, историю -20, биологию -19, физику -13, химию – 12. Совсем 

мало выпускников выбрали информатику (3),  литературу (2), английский язык 

(1). 

Выбор предметов на ЕГЭ 
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Результаты государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена  

по предметам за 2015-2016 годы 

 

ПРЕДМЕТ  КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ  

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ  

НИЖЕ 

ПОРОГА  

% 

НИЖЕ 

ПОРОГА  

100 

баллов  

Русский язык  87  69,48  0  0%  0  

Математика 

(профильный 

уровень)  

59  48,59  9  15,25%  0  

Математика 

(базовый 

уровень)  

70  Качество знаний – 

81,43%  

Обученность – 

97,14%  

Физика  12  56,17  0  0  0  

Химия  12  60  0  0  0  

Информатика и 

ИКТ  

3  57,67  0  0  0  

Биология  20  55,75  2  10%  0  

История  17  46,18  4  23,53%  0  



 

Обществознание  46  59,87  6  13,04%  0  

Литература  2  65,00  0  0  0  

 

Результаты по району следующие:  

средний балл на ЕГЭ выше среднего по области по математике профильного 

уровня, физике, химии, информатике и икт, английскому языку, обществознанию, 

литературе. По математике базового уровня качество знаний на уровне среднего 

по области. Ниже среднего по области средний балл на ЕГЭ по русскому языку и 

биологии. 

О результатах ГИА -9 в 2016 году можно сказать следующее. 

229 девятиклассников были допущены в конце учебного года к ГИА. 224 

выпускника сдавали ОГЭ  на общих основаниях по 4 предметам. На получение  

аттестата влияли 2 обязательных предмета русский язык и математика.  

4 выпускника по состоянию здоровья  сдавали экзамены в другой форме ГВЭ 

только по 2 обязательным предметам (дети –инвалиды и дети с ОВЗ), они все 

получили положительные оценки на экзаменах.  

В форме ОГЭ сдавали: 

Русский язык – 226 учащихся; 

Математику – 225 учащихся; 

Физику – 12 учащихся; 

Химию -23 учащихся; 

Информатику и икт -19 учащихся; 

Биологию – 120 учащихся; 

Историю – 12 учащихся; 

Географию -  74 учащихся; 

Обществознание – 182 учащихся; 
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25%

математик
а

25%
физика

1%
химия

3%

информат
ика
2%

биология
14%

история
1%

география
8%

обществоз
нание

21%

выбор предметов

 
 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена  

по предметам за 2015-2016 годы 



 

Предмет  Количество 

участников  

Качество  Обученность  

Русский язык  226  53,10 %  98,23%  

Математика  225  61,33%  100%  

Физика  12  33,33%  91,67%  

Химия  23  95,65%  100%  

Информатика и 

ИКТ  

19  73,66%  100%  

Биология  120  65,83%  89,1%  

История  12  58,33%  66,67%  

География  74  21,62%  48,65%  

Общество  182  23,63%  62,09%  

 

 

    Но из основной массы 4 девятиклассника МБОУ «Красивская СОШ» не сдали 

основной государственный экзамен по русскому языку, в результате, они не 

получили аттестат об основном общем образовании (Иванов А., Круглов Н., 

Рождественская Н., Четверткова И.). 

Результаты по предметам по выбору в 9 классе очень низкие. Среди  предметов по 

выбору самыми востребованными были обществознание, биология, география.  

Учащиеся с низким качеством знаний преимущественно выбирали эти предметы, 

как более легкие, по их мнению. Педагоги отнеслись к подготовке учащихся по 

этим предметам недобросовестно. 

    Результаты на экзаменах по выбору низкие по биологии (11%  двоек), истории -

30% двоек, географии - 51%, по обществознанию - 38%, по физике -  8%. На 

экзаменах по химии и  информатике девятиклассники показали высокое качество 

знаний, уровень обученности – 100%. 

       Из 229 выпускников 9 класса 82 выпускника (36%) пошли в 10 класс 

общеобразовательных школ района. Это обучающиеся, которые имеют высокое 

качество знаний на выпуске из 9 класса и успешно сдали экзамены по 

профильным предметам.  

       13 выпускников 9 класса получили аттестат особого образца. 

        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 2016 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 году приказом отдела образования 

администрации Инжавинского района от 16.09.2016    №158 утверждена дорожная 

карта «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Инжавинском районе в 2017 году» 

Отделом образования, общеобразовательными организациями с сентября 

по декабрь проведена следующая работа по подготовке к ГИА -2017. 

проведен статистический анализ  по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году; 

подготовлены аналитические материалы по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 

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 (из 6 учащихся- 2 

пересдали экзамен и получили аттестат, 1 учащаяся из детского дома устроена на 

краткосрочные профессиональные курсы, учащиеся, не получившие аттестат, 

посещают занятия в образовательной организации, готовятся к пересдаче 

экзамена по русскому языку); 

             планируется повышение квалификации учителей по 

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

             разработан план мероприятий по повышению качества общего 

образования; 

             7.12.2016 написано итоговое сочинение (изложение); 

             проведены репетиционные экзамены по математике профильного уровня в 

11 классе, по обществознанию в 9 классе, организованные на уровне  области; 

             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) (11.10.2016), выпускников прошлых лет по вопросам 

организации и проведения ГИА . До участников ГИА доведена информация о 

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

(изложении), ГИА-9, ГИА-11; порядке проведения  итогового сочинения 

(изложения), ГИА-9, ГИА-11; 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 2017 года. 

         14.12.2016 проведен Единый методический день, посвященный предстоящей 

государственной итоговой аттестации 2016/2017 учебного года. 

          Деятельность образовательных организаций в 2016 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 

образования обучаются учащиеся 1-4 классов, по новому образовательному 

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

классах веден новый стандарт образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и умственно отсталых детей. 

  Качество знаний по району на конец 2015-2016 учебного года составило 44,7 

%, что на 0,5% выше уровня прошлого года. Выше среднего по району качество 

знаний в МБОУ «Инжавинская СОШ», ниже среднего по району – в МБОУ 

«Красивская СОШ». Уровень обученности по району -99,9 % (МБОУ 

«Инжавинская СОШ» - 99,9%, МБОУ «Красивская СОШ»-100%). 

102 учащихся закончили учебный год с 1 «3», 22 учащихся имеют 1 «4». Это 

тот резерв,  которому необходимо уделить внимание. И осуществить 

индивидуальный подход необходимо уже с первого сентября нового учебного 

года. 

          На конец 1 полугодия 2016-2017 учебного года качество знаний -  44,6 % 

          Образовательные организации района предоставляют всем детям равные 

возможности для получения образования. В общеобразовательных организациях 

осуществляется обучение детей по общеобразовательным и адаптированным 

программам. 

          В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных организациях района 

обучаются 57 детей с ограниченными возможностями здоровья (49 обучаются в 

классе, 8 – на дому). Из них 2 ребенка с тяжелой речевой патологией, 50 – с 

задержкой психического развития (46 – в классе, 4 – на дому), 4 – с умственной 

отсталостью (на дому). По программе СИПР обучаются 6 детей. 

           В общеобразовательных организациях обучаются 33 ребенка-инвалида.   Из 

них 23 обучаются по общеобразовательной программе (16 – в классе, 7 – на дому), 

10 детей- инвалидов обучаются по адаптированным программам (3 – в классе, 7 – 

на дому). 

           8 учащихся обучаются дистанционно на дому по индивидуальному 

учебному плану (7 детей-инвалидов, 1 –ребенок с ОВЗ). 

           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 2016 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  2013 2014 2015 2016 

Количество 

победителей 

0 0 0 0 

Количество 

призеров 

6 2 1 0 

 

      Из таблицы видно, что результативность участия в региональном этапе  

всероссийской олимпиады школьников снижается, в 2016 году учащиеся района 

не заняли ни одного призового места. Это говорит о низком качестве подготовки 

участников олимпиады. 

     В сентябре-октябре 2016 прошел школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по 21 предмету. На муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в ноябре-декабре 2016 года не было участников по астрономии, 

экономике, искусству в связи с тем, что участники школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников не набрали необходимого количества 

баллов для участия муниципальном этапе. Вследствие этого, муниципальный этап 

олимпиады прошел по 18 предметам из 21 объявленных.  

На муниципальном этапе олимпиады заняли призовые места учащиеся по 

следующим 9 предметам. 

Право – 1 

Литература – 2 

Русский язык – 8 

Биология – 8 

Физика – 1 

Химия – 2 

ОБЖ – 1 

Физическая культура – 10 

Технология - 3 

 

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 2016 году учебные сборы проведены с 6  по 10 

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

круглосуточным пребыванием. В сборах участвовали 36 юношей 10 класса 

(100%). 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.; 

- 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 15.02.2016 г. № 366 и на основании договора о взаимодействии от 

08.09.2014 №34, на базе ТОГБОУ «Инжавинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 05.05.2016 проведено выездное заседание 

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. 

С целью определения форм, методов и специальных условий обучения и 

воспитания детей было обследовано 39 детей, из них 15 человек имеют статус 

детей-инвалидов. 

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 – 11 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 для детей со сложной структурой 

дефекта: нарушение опорно-двигательного аппарата с ЗПР начального общего 

образования – 1 человек; 

- осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ 

по адаптированной образовательной программе начального общего образования 

для детей с нарушением речи – 1 человек; 

- осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ 

по специальной индивидуальной программе развития (СИПР) для детей с 

выраженной интеллектуальной недостаточностью и множественными 

нарушениями в развитии- 7 человек; 



 

- осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ 

по адаптированной образовательной программе основного общего образования 

для детей с ЗПР – 16 человек; 

 - осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ 

по адаптированной основной образовательной программе для детей со сложной 

структурой дефекта: умственная отсталость с нарушением опорно-двигательного 

аппарата-1 человек; 

- получение профессионального образования в соответствии с 

рекомендациями МСЭ-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 2016 

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.Создать систему непрерывного педагогического образования через: 

  - реализацию концепции непрерывного педагогического образования; 

  - обеспечение дальнейшей реализации механизма целевого направления на 

обучение в образовательные организации высшего и среднего профессионального 

образования; 

  - обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров; 

  - продолжение подготовки руководителей образовательных учреждений по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности в новых экономических 

условиях. 

     2.Продолжить работу по внедрению механизмов социальной поддержки 

педагогических работников через: 

  - обеспечение развития системы стимулирования успешной профессиональной 

деятельности педагогов; 

 - обеспечение развития системы экономических и организационных мер по 

поддержке молодых специалистов. 

      Для достижения поставленных задач был сформирован план мероприятий, 

который успешно выполнен. 



 

      В 2016 году в образовательных организациях Инжавинского района работали 

297 человек. Из них руководящие работники-22 , учебно-вспомогательный 

персонал – 26, обслуживающий персонал - 172. В школах района трудились 414 

чел., в организации дошкольного образования - 61, в организациях 

дополнительного образования - 41.  

    Анализ количественного состава кадрового обеспечения образовательных 

учреждений педагогическими работниками показывает, что общая численность 

педагогических работников остается стабильной. Педагогических работников в 

школах района   с высшим образованием -   199 человек (45,8 %). 

    Из общей численности педагогов района имеют стаж педагогической работы: 

 

     В сравнении с 2015 годом,  в 2016 году численность педагогов, работающих не 

по специальности, уменьшилась на 3,8%, не имеющих педагогического 

образования – на 1,5%. 100 % - педагогических работников своевременно прошли 

курсы повышения квалификации. Увеличилась численность педагогов, имеющих 

высшее образование (на 0,4%) , молодых педагогов (на 1%), педагогов, имеющих 

стаж работы до 5 лет (на 3,9%), педагогов, аттестованных на квалификационные 

категории  (на 3,5%). Нет ни одного не аттестованного педагога, за исключением 

не подлежащих аттестации в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014 г. №276.  

    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 2016 году всего было аттестовано на первую и высшую квалификационные  

категории 42  педагога (на высшую-3,первую-39), что составляет 34,7% от общей 

численности педагогов, имеющих квалификационные категории. Из них 43 % 

трудятся в школах, 7 %  - в учреждениях доп. образования.   По предметным 

областям складывается следующая картина. Больше всего аттестованных в 2016 г. 

на высшую квалификационную категорию среди учителей физической культуры, 

на первую квалификационную категорию – среди учителей русского языка, 

математики, начальных классов, истории.  

      Таким образом, в 2016 г. всего в районе из 297 педагогов имеют 

квалификационную категорию 121 чел., что составляет 40,7 % от общей 

численности работающих. Из них  76 % трудятся в школах, 14,8 %- в ДОУ,   7,5%- 

Стаж работы 2015 год 2016 год 

Число 

педагогов 

% Число педагогов % 

До 2 лет 9 3 13 4,3 

От 2 до 5 лет 8 2,6 16 5,3 

От 5 до 10 лет 23 7,6 25 8,4 

От 10 до 20 лет 48 16,0 42 14,1 

Свыше 20 лет 211 70,5 199 67 



 

в учреждениях доп. образования.   Все руководители муниципальных 

образовательных организаций в 2016 году аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. 

     Незначительно, в сравнении с 2015 годом, в 2016 году увеличилось количество 

педагогов, аттестованных на квалификационные категории, в следующих 

образовательных организациях: МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга», МБОУ 

«Красивская СОШ», в том числе в филиале «Балыклейский», снизилось в МБОУ 

«Инжавинская СОШ», остается стабильным в МБОУ ДО «ДЮСШ» и в МБДОУ 

«Инжавинский детский сад «Березка», где в сравнении с 2014 годом увеличение 

произошло почти в 2 раза.  

         Высшую квалификационную категорию в районе имеют 11 человек,  что 

составляет 3,7 % от общего количества работающих педагогов и на 0,3 % больше, 

чем в прошлом году. По образовательным учреждениям следующий рейтинг: 

МБОУ «Инжавинская СОШ» - 8 чел.(5,5%), МБОУ ДО «Инжавинский районный 

центр дополнительного образования «Радуга» - 1 чел. (8,3%), МБОУ «Красивская 

СОШ – 2 чел. (1,8%), в том числе филиал «Балыклейский» -1 чел. 

     Первую квалификационную категорию  имеют 110 пед.работников, что 

составляет 37 % от общей численности работающих и на 2,9 % больше уровня 

2015 года. 

     По количеству педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию, лидируют педагоги МБДОУ «Инжавинский 

детский сад «Березка». 

      Из проведенного анализа  видно, что из года в год меняется профессиональная 

компетенция педагогов и уровень категории. Эти показатели свидетельствуют о 

творческом росте учителей, повышении их педагогического мастерства. Но 

нельзя останавливаться на достигнутом, т. к.  в наших образовательных 

учреждениях есть резервы  среди педагогов для аттестации на  все виды 

категорий.  

     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 2017 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. 

     Возросла численность выпускников школ, направленных на обучение 

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

целевой подготовки 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). За три последних года в образовательные учреждения 

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

– 4, в 2016-м -4. 

     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. Поэтому в 2017 

году ставится задача обеспечения частичной компенсации стоимости найма 

жилья молодыми (в возрасте до 35 лет включительно) педагогами. 

    Однако, численность педагогических работников пенсионного возраста 

возросла в сравнении с прошлым годом на 1,6%. Увеличился средний возраст 

педагогических работников и в 2016 году составил 46 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.   

   Общая укомплектованность образовательных организаций педагогическими 

кадрами на конец 2016 года составляет 99%. Данный показатель находится на 

уровне прошлого года. В связи с нахождением в отпуске педагога 

дополнительного образования по хореографии данная вакансия временно остается 

открытой  в связи с тем, что квалифицированные специалисты в данной области, 

работающие в образовательных организациях района, имеют большую нагрузку, а 

молодые специалисты на временную вакансию приезжать отказываются. 

    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 2016 года сформирован список выпускников школ 

района, желающих в 2017 г. продолжить обучение в рамках целевой подготовки  

для конкретных общеобразовательных организаций района в соответствии с 

выявленной в ходе мониторинга потребностью в специалистах. 

     В результате реализации плана мероприятий по снижению напряженности на 

рынке труда, в 2016 году удалось сохранить всех педагогических работников. 

Сокращений не произошло. 

     Стабильной остается и сеть образовательных организаций Инжавинского 

района вот уже на протяжении 4-х лет. 

     В ходе оптимизации происходит закрытие филиалов общеобразовательных 

организаций, но все педагоги, высвободившиеся в процессе оптимизации 

востребованы и трудоустроены. 



 

     В 2016  году муниципальная система образования Инжавинского района 

включала различные типы и виды 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. 

      
Блок «Воспитательная работа» 

(ответственный – главный специалист Кострова Е.Ф.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи и направления 

деятельности отдела образования администрации  

Инжавинского района на 2017 год  

  

 Основными задачами и направлениями образовательной политики района 

являются: 

 участие системы образования района  в реализации мероприятий 

приоритетного национального проекта «Образование», Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», проекта модернизации 

системы общего образования района; 

       реализация муниципальной  программы «Развитие образования 

Инжавинского района на 2016-2021 годы»; 

           обеспечение доступного качественного дошкольного, общего образования; 

развитие модели инклюзивного образования; 

 создание районной системы управления качеством образования, внедрение 

мониторинга учебных достижений учащихся, выпускников общеобразовательных 

учреждений; 

реализация Концепции математического образования; 

 совершенствование инновационной деятельности, разработка, апробация и 

внедрение инновационных проектов, методик и технологий в образовательно-

воспитательный процесс в дошкольные, общеобразовательные учреждения  

района; 

 активизация деятельности по формированию системы работы с одаренными 

детьми; 



 

повышение профессионального уровня педагогических работников  

образовательных организаций; 

 повышение профессионального уровня воспитательной деятельности, 

реализация  межведомственных проектов и акций, направленных на  

патриотическое и экологическое воспитание учащихся, на формирование 

потребности в здоровом образе жизни, на профилактику правонарушений и 

детского дорожно-транспортного травматизма, на работу с неблагополучными 

семьями; 

 повышение качества и доступности дополнительного образования 

учащихся; 

 создание условий для обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями, их социализация; 

 совершенствование системы организации отдыха и оздоровления  детей; 

 активное распространение опыта лучших педагогов  на различных уровнях; 

           укрепление материально-технической базы учреждений образования 

района; 

 обеспечение комплексной безопасности  образовательных учреждений, 

внедрение эффективных технологий эксплуатации и обслуживания зданий и 

сооружений; 

           осуществление мониторинга выполнения образовательными учреждениями 

муниципальных заданий; 

          совершенствование системы локальных нормативно-правовых актов по 

оплате, стимулированию  труда руководителей, педагогических и иных 

работников образовательных учреждений; 

          продолжение работы по развитию институтов усыновления, опеки и 

приемной семьи; 

         расширение общественного участия в управлении образованием района 



 

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 

 

1.3.Вопросы, рассматриваемые на заседаниях отдела образования  

 

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 

2016 году и задачах на 2017 год. 

Кострова Е.Ф., 

гл. специалист 
Справка,  

решение  

отдела 



 

Об организации питания воспитанников в 

образовательных учреждениях 

Чернова Е.Г. зав. 

ИМЦ 

Справка,  

решение  

отдела 
О результатах мониторинга системы 

дополнительного образования в Инжавинском 

районе в 2016 году. 

Кострова Е.Ф.,  

гл. специалист  
Информация 

Об организации питания обучающихся в 

образовательных учреждениях 

Кострова Е.Ф., 

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. 

Кострова Е.Ф.,  

гл. специалист  
Информация 

 

О состоянии комплексной безопасности и 

антитеррористической защищённости  

образовательных учреждений Инжавинского 

района 

Кострова Е.Ф., 

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 

модернизации 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 

Кострова Е.Ф., 

гл. специалист 
Информация  

О подготовке к летней оздоровительной кампании Кострова Е.Ф., 

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 

Кострова Е.Ф., 

гл. специалист 
Информация  

Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 и 11 классов в 2016-2017 учебном 

году 

Власова Л.Б.,  

гл. специалист 

Информация 

 

август О готовности образовательных учреждений к 

началу учебного года 

Кострова Е.Ф., 

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 

Кострова Е.Ф., 

гл. специалист 
Справка, 

решение 

отдела   



 

 
 

1.4. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Методического совета 

 

 Срок Наименование мероприятия 

 

Ответственный Итоговый 

документ 

Февраль 

Заседание № 1 

 «Социализация обучающихся как один из инструментов социального партнёрства» 

 

1. Из опыта работы МБОУ «ИСОШ»  Хурцилава И.Ю., 

директор МБОУ 

«ИСОШ» 

Доклад 

2. Воспитание гражданина страны – одно из 

главных условий национального 

возрождения. Из опыта работы учителя 

истории. 

Поветьев В.В., 

учитель истории 

МБОУ «ИСОШ» 

Презентация 

опыта 

3. Нравственный портрет идеально 

воспитанного школьника. 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Доклад 

(мониторинговые 

исследования) 

Апрель 
Заседание № 2 

«Целевые ориентиры ФГОС ДО – основание успешной преемственности детского 

О проведении государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего 

образования, среднего общего образования в 

сентябрьские сроки  

Власова Л.Б.,  

гл. специалист 

Информация, 

приказы 

октябрь 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 2017 года 

Кострова Е.Ф., 

гл. специалист 
Информация  

Об итогах школьного  этапа всероссийской 

олимпиады школьников. О муниципальном  этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

Власова Л.Б.., 

гл.специалист 
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 

Кострова Е.Ф., 

гл. специалист 
  Справка,  

решение  

отдела   

 Обеспечение прав детей на личностное 

самоопределение, самореализацию возможностей 

на удовлетворение  разнообразных интересов в 

сфере дополнительного образования 

Кострова Е.Ф., 

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 



 

сада и школы» 

 

1. Формирование готовности к обучению в 

школе 

Ивкина Л.А., 

заведующая 

МБДОУ 

«Инжавинский 

д/с» Березка»» 

Из опыта работы 

Доклад 

2. Преемственность государственных 

образовательных стандартов дошкольного и 

начального общего образования (что общего 

и в чем различие) 

Ковтун Е.В., 

зам.директора 

МБОУ «ИСОШ» 

Сравнительная 

характеристика. 

Презентация 

3. Формирование и развитие основ духовно-

нравственной культуры, личностного и 

интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста и начальной школы 

Руководители 

РМО 

воспитателей, 

начальной школы 

Обобщение 

опыта работы  

Сентябрь 

Заседание № 3 (организационное) 

 
Современные педагогические технологии как средство формирования познавательной 

мотивации обучающихся 

1. Анализ районного методического Совета за 

прошедший 2016-2017учебный год. 

Чернова Е.Г. Анализ работы 

2. Утверждение плана работы на новый 2017 – 

2018 учебный год. 

Чернова Е.Г.  План работы 

3. Методическое сопровождение и 

методическая поддержка деятельности 

педагогов в изменяющихся условиях 

развития образования. 

Попов В.Н. Доклад 

4. Заказ на курсовую подготовку. 

 

Чернова Е.Г. Информация 

Декабрь 

 

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. 

Руководитель 

РМО учителей 

информатики 

Из опыта работы 

2. Технология проблемного обучения Попов В.Н., 

методист 

Доклад-

информация 

3. Кейс – технология в начальной школе Руководитель  

РМО учителей 

начальной школы 

Информация с 

презентацией 

4. Технология критического мышления Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Из опыта 

наблюдений 

уроков  

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Курируемые целевые программы и проекты 

 

 
срок Наименование Ответственный 

исполнитель 

Январь-апрель  Реализация приоритетного национального проекта Чернова Е.Г.  



 

«Образование»  

   

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» 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

в течение года Выполнение муниципальной программы поддержки школ, 

работающих в сложных социальных условиях 

 

Отдел 

образования, 

ИМЦ 

 

 

Реализация Концепции развития математического образования 

 

В течение 

года 

Реализация Концепции развития математического 

образования . 

  

Чернова Е.Г., зав 

ИМЦ 

Апрель  Муниципальный конкурс творческих математических работ 

обучающихся 

Чернова Е.Г., зав 

ИМЦ 

Октябрь   Научно-практическая конференция «Удивительный мир 

математики» 

Чернова Е.Г., 

заведующая 

ИМЦ 

Сентябрь-

октябрь  

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Чернова Е.Г., 

заведующая  

ИМЦ 

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 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 

Кострова Е.Ф., 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 Е.Ф.Кострова 

 гл специалист 

май  Участие в работе межведомственной комиссии по приемке 

образовательных учреждений района к  открытию в них ЛДП 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования, 

Кострова 

Е.Ф.,гл.специали

ст 

май-август Экспертная комиссия районного конкурса «Лучшее 

образовательное учреждение»  

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

в течение 

года 

Проблемная группа «Ярмарка педагогических компетенций как 

результат освоения профессионального стандарта педагога» 

Чернова Е.Г., 

зав.ИМЦ 

 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 

 декабрь Комиссия по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда, премированию руководителей ОУ 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования, 
Смагина Н.Н. 

 

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 

август Межведомственная комиссия по приемке образовательных 

учреждений района к новому  учебному году  

 Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Кострова Е.Ф. 

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, 

Кострова Е.Ф., 

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 

квартал 

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 

 

РАЗДЕЛ IV  

4.1. Аналитико-мониторинговая деятельность 

 
 

Сроки Мероприятия Ответственные Форма 

отчетности 

январь Анализ   социальных паспортов 

образовательных учреждений района  

 

Кострова Е.Ф., гл 

специалист  

Банк данных в 

печатном и 

электронном 

виде 

январь Отчет о проведении всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году 

Власова Л.Б., гл. 

специалист 

Отчет 

Ежемесячно Статистическая информация об общих 

показателях устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Куракина  С.А. гл 

специалист 

Информация 

По мере 

необходимо

сти  

Мониторинг заболеваемости ГРИПП и ОРВИ  Кострова Е.Ф., гл 

специалист 

Отчет в УО 

Ежемесячно 

с сентября 

по   июнь  

Мониторинг организации питания Кострова Е.Ф., гл 

специалист 

Отчет в УО 

 до  10 

июля-

августа-

сентября 

Мониторинг организации летнего отдыха Кострова Е.Ф., гл 

специалист 

Отчет в УО 

До 10 

сентября  

Отчет ЛО-1 Кострова Е.Ф., 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 

сентябрь Подготовка приказа о проведении мониторинга 

физической подготовленности  

 

Попова Г.П., 

методист  ИМЦ  

Проект 

приказа 

октябрь Подготовка приказа о проведении мониторинга 

дополнительного образования района 

Попова Г.П., 

методист  ИМЦ 

Проект 

приказа 

январь, 

декабрь 

Мониторинг по библиотечным фондам 

школьных библиотек, инвентаризации и 

кадрового состава. Анализ заказов на учебники 

федерального перечня 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Отчет 

октябрь Подготовка приказа о проведении 

муниципального конкурса «Не святые святые 

Тамбовского края» 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Проект 

приказа 

ноябрь Подготовка приказа о проведении VII  

муниципального фестиваля школьных 

агитбригад  «Здоровая еда - здоровое 

поколение» 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Проект 

приказа 

декабрь Подготовка приказа о проведении I этапа 

муниципального смотра-конкурса музеев, 

музейных залов, музейных комнат 

образовательных организаций района, 

посвященного 380-летию города Тамбова, 

«Любимой земли уголок» 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

 

 

 

 

Проект 

приказа 

декабрь Подготовка приказа о проведении 

Муниципального этапа VI Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Проект 

приказа 

декабрь Муниципальный этап  Всероссийского конкурса 

детского и юношеского литературно-

художественного творчества  

 
 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Проект 

приказа 

февраль Муниципальный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета» 
Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Проект 

приказа 

март Праздник детской книги Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Проект 

приказа 



 

январь Мониторинг ИКТ- компетентности педагогов 

ОУ 

Соколова О.А., 

методист ИМЦ 

Аналитическая 

справка  

Январь, май Анализ индивидуальной работы  с детьми, 

имеющими по итогам полугодия и года 

неудовлетворительные оценки 

Власова Л.Б., гл. 

специалист  

Информация  

январь, май, 

октябрь 

Диагностика  усвоения УУД (универсальных 

учебных действий) 

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, 

июнь 

Мониторинг результатов учебной деятельности 

по итогам полугодий и года 

Власова Л.Б., гл. 

специалист  

Информация 

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 профессиональных  склонностей и 

возможностей обучающихся 9-х классов. 

Власова Л.Б., гл. 

специалист  

Информация 

март Анализ работы ОУ по выполнению мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

Кострова Е.Ф., 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)  

Кострова Е.Ф., гл. 

специалист  

Информация 

Апрель, 

ноябрь 

Анализ  организации  питания  в  ОУ Кострова Е.Ф., гл. 

специалист  

Справка, 

решение 

апрель Мониторинг качества подготовки выпускников 

9-11 классов к ГИА по математике 

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, 

декабрь 

Анализ деятельности руководителей ОУ по 

организации аттестационной деятельности 

педагогов  

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 
 

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 



 

июнь Мониторинг показателей качества образования Чернова Е.Г.,   

заведующая ИМЦ 

Информация 

июнь- 

август 

Анализ проведения единого государственного 

экзамена 

Власова Л.Б., гл. 

специалист  

Аналитическая 

справка 

июнь, 

октябрь 

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 

август Проверка готовности образовательных 

учреждений к 2016-2017 учебному году. 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Кострова Е.Ф., гл. 

специалист 

      акт 

июнь, 

сентябрь 

Мониторинг трудоустройства выпускников 2017 

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 операции «Всеобуч» Власова Л.Б., гл. 

специалист 

Аналитическая 

справка 

сентябрь 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 

ноябрь-

декабрь 

Отчет о проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

каждому предмету 

Власова Л.Б., гл. 

специалист 

Отчет по 

каждому 

предмету 

октябрь Анализ системы профильного обучения и 

предпрофильной подготовки в районе 

Власова Л.Б., 

гл.специалист 

Аналитическая 

справка 

декабрь Анализ итогов прохождения курсовой 

подготовки 

Чернова Е.Г., зав. 

ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

декабрь Анализ деятельности учреждений образования 

по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних 

Кострова Е.Ф., гл. 

специалист  

Справка и 

решение 

ежемесячно Самовольные уходы, безнадзорность и 

беспризорность 

Кострова Е.Ф., 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 

Соколова О.А., 

методист ИМЦ 

Справки 

 Техническое и информационно-методическое 

сопровождение процесса внедрения ФГОС 

общего образования 

Соколова О.А., 

методист ИМЦ 

Аналитические 

справки 

 Формирование банка лучших педагогических 

практик, методик, технологий преподавания 

математики. Размещение данной информации в 

открытом доступе на сайте отдела образования 

Соколова О.А., 

методист ИМЦ 

Электронный 

банк данных 

декабрь, 

март 

 

Анализ работы учреждений в информационной 

среде «Дневник.ru» 

Курбатов А.Г., 

системный 

администратор 

Аналитические 

справки 



 

 Анализ работы секций и использования 

спортивных залов. 

Кострова Е.Ф., гл. 

специалист  
 

август Состояние комплексной безопасности 

образовательных учреждений района 

Кострова Е.Ф., гл. 

специалист  
 

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  

Кострова Е.Ф., 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 

Кострова Е.Ф Справка 

октябрь Мониторинг  загруженности  использования 

спортивных залов во внеурочное  время  и 

работы секций  

Кострова Е.Ф., гл. 

специалист  

Информация 

август Состояние комплексной безопасности 

образовательных учреждений района 

Кострова Е.Ф., гл. 

специалист  

Информация 

 Мониторинг введения дополнительных платных 

услуг 

Власова Л.Б. гл. 

специалист 

Информация 

ежемесячно 

на 20 число 

Мониторинг вакансий Смагина Н.Н. гл. 

специалист 

Информация 

ежемесячно 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 

июнь Мониторинг кадровой обеспеченности 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Смагина Н.Н. гл. 

специалист 

Информация 

октябрь Мониторинг организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Власова Л.Б. гл. 

специалист 

Информация 

сентябрь Мониторинг  готовности первоклассников к 

обучению в начальной школе (он уже не 

проводится, убрать) 

Власова Л.Б. гл. 

специалист 

Приказ 

в течение 

года 

Мониторинги учебных достижений учащихся Власова Л.Б. гл. 

специалист 

Приказы 

октябрь,  

март 

Мониторинг по организации горячего питания в 

муниципальных образовательных организациях 

Кострова Е.Ф. гл. 

специалист 

Приказ 



 

сентябрь Мониторинг потребности в подготовке кадров 

для муниципальных образовательных 

организаций 

 

Смагина Н.Н. гл. 

специалист 

Информация 

октябрь Мониторинг профильного образования в районе Власова Л.Б. гл. 

специалист 

Приказ 

ноябрь Мониторинг правонарушений среди 

обучающихся 

Кострова Е.Ф. гл. 

специалист 

Приказ 

март Мониторинг по профилактике БДДТ среди 

школьников 

Кострова Е.Ф. гл. 

специалист 

Информация 

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 

2024 года 

Смагина Н.Н. Информация 

август Анализ подготовки муниципальных 

образовательных организаций к началу учебного 

года  

Кострова Е.Ф. Информация 

сентябрь Анализ итогов летнего отдыха Кострова Е.Ф. Справка 

июнь Анализ результатов государственной (итоговой) 

аттестации 

Власова Л.Б. Справка 

февраль Анализ участия учащихся района во 

всероссийской олимпиаде школьников 

Власова Л.Б. Информация 

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 (Кострова Е.Ф.). 

3. Мониторинг посещаемости занятий учащимися – ежедневно  (Кострова Е.Ф.). 

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

(Кострова Е.Ф.). 

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

образованию – ежемесячно (Чернова Е.Г.). 

6. Мониторинг каникулярной занятости обучающихся «группы риска» (Кострова Е.Ф.). 

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

оздоровительных мероприятий- постоянно (Чернова Е.Г., Кострова Е.Ф.). 

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

(КостроваЕ.Ф.) 
9. Электронная очередь в ДОУ – постоянно (Соколова О.А.).  

 

4.2. Социологические исследования 

Общественный совет 
март-май Удовлетворенность населения района 

оказываемыми образовательными услугами 

Чернова Е.Г. 

заведующая ИМЦ 

Информация 

февраль Условий, в которых трудятся молодые 

специалисты 

Смагина Н.Н. Информация 

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



 

апрель, 

сентябрь 

Безопасные условия образовательного 

процесса в муниципальных 

образовательных организациях района 

Кострова Е.Ф Информация 

 

РАЗДЕЛ V 

Семинары, совещания 

 

                  5.1. Районный семинар с приглашением гостей из Тамбова 

 
Сроки Мероприятия Исполнитель Планируемый 

результат 

Март Фестиваль педагогического мастерства МБОУ 

«Красивская СОШ» 

Администрация 

ОУ 

Материалы 

семинара-

брошюра 

 

5.2. Совещания с руководителями образовательных учреждений (ежемесячно –

последний четверг ) 

Сроки Мероприятия Исполнитель Планируемый 

результат 

январь 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 

Соколова О.А., 

методист ИМЦ 

Справка-

информация 

Об итогах успеваемости, выполнении 

государственных образовательных программ 

за 1-ое полугодие 2016/2017 учебного года 

Директора ОО 

(заместители 

директоров), 

Власова Л.Б., 

гл.специалист 

Аналитическая 

справка 

О ходе плановой проверки Управлением 

образования и науки юридического лица 

МБОУ «Инжавинская СОШ». План проверок 

на 2017 год УОиН 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Информация 

О заключительном этапе проведения конкурса 

«Учитель года-2017» 

ЧерноваЕ.Г., зав. 

ИМЦ 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий, посвященных Году 

экологии 

Чернова Е.Г. План 

мероприятий 

Об организации питания в образовательных 

организациях. Питание детей с ОВЗ 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

Информация 

О задачах проведения предварительного 

комплектования муниципальных 

образовательных организаций 

педагогическими кадрами на 2017-2018 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

ОО 

Совещание с представителями дошкольных 

учреждений «Об организации работы по  

выявлению семей, находящихся на ранней 

стадии семейного неблагополучия» 

Куракина С.А. 

гл.специалист 

 

Протокол 



 

О результатах итогового сочинения 

(повторного)1 февраля 2016 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 

Организация Всеобуча Власова Л.Б., 

гл.специалист  

Приказ 

Соблюдение законодательства при 

организации перевозок детей в ОО района 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

Информация 

март Об организация и проведении обучения лиц, 

привлекаемых к проведению  ГИА-9 и ГИА-

11 

Власова Л.Б.  
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 

О мероприятиях, проводимых 

общеобразовательными организациями  в 

рамках  очередной годовщины Победы в ВОВ 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

Информация 

О подготовке к августовской конференции Пятых Е.И., нач 

отдела образов. 

Информация, 

приказ  

 апрель 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 проведении учебных сборов с учащимися, 

проходящими подготовку по основам военной 

службы на территории Инжавинского района 

 

Власова Л.Б.,  

гл. специалист 

Информация 

Проект 

постановления 

О подготовке к  летней оздоровительной 

кампании. Задачи и пути их  решения. 

Кострова Е.Ф., 

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 2017-2018 

учебный год 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Совещание с социальными педагогами 

организаций для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  «Об 

итогах работы по защите жилищных и 

имущественных прав  детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей» 

Куракина С.А. 

гл.специалист 

Протокол 

О проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов на 

территории Инжавинского района 

Власова Л.Б.,  

гл. специалист 

Информация 

приказы 

Об организации выпускных вечеров в  школах 

района. 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

 Проект  приказа 

Июнь О предоставлении методических разработок 

на августовскую педагогическую 

Чернова Е.Г., 

зав.ИМЦ 

 



 

конференцию. Разработка плана проведения 

О подготовке организаций к новому учебному 

году. План мероприятий 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

Приказ 

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 

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 школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

Власова Л.Б.,  

гл. специалист 

Информация 

приказы 

О готовности школ к новому учебному году  Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

Информация 

сентябрь Анализ результатов  диагностических работ в 

1-4 классах ОО 

Чернова Е.Г. Доклад 

О проведении государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего 

образования, среднего общего образования в 

сентябрьские сроки  

Власова Л.Б.,  

гл. специалист 

Информация, 

приказы 

Социальный паспорт   школ Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

Информация 

О готовности образовательных  учреждений к 

отопительному сезону  

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

Информация 

октябрь О задачах прохождения аттестации на 

квалификационные категории педагогических 

и руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций района в 2017-

2018 учебном году 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

ОО 

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

Информация 

Занятость несовершеннолетних, находящихся 

на учете в  ВШК, КДН и ЗП, ОВД  

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

Информация 

Об итогах школьного  этапа всероссийской 

олимпиады школьников. О муниципальном  

этапе всероссийской олимпиады школьников 

Власова Л.Б.., 

гл.специалист 
Информация, 

приказы 

ноябрь Результаты экологической работы в ОО 

района 

Чернова Е.Г. Аналитическая 

справка 

Итоги комплектования педагогическими 

кадрами муниципальных образовательных 

учреждений  на 2017-2018 учебный год 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

ОО  

О  проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Власова Л.Б.., 

гл.специалист 
Информация 

Приказ  

Об итогах конкурсной активности  учащихся 

школ в 2016-2017 учебном году  

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

 

Информация 

 Декабрь 

 

Итоги аттестации педагогических  работников 

муниципальных образовательных организаций 

в 2017 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 2017 году и задачах на 2018 год 

Куракина С.А. 

гл.специалист 

Протокол 

Об итогах муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Власова Л.Б.., 

гл.специалист 
Информация, 

приказ 

Об итогах I полугодия 2017-2018 учебного 

года 

Власова Л.Б.., 

гл.специалист 
Информация 

О безопасности  учащихся в период 

новогодних праздников и зимних каникул. 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

 
В течение года 

Консультации для руководителей ОУ по вопросам: 

- работа школьных управляющих советов     Кострова Е.Ф.; 

- 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 Кострова Е.Ф.;;  

-  функционирование «Дневник.ru» Курбатов А.Г. 

-  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., Кострова Е.Ф.  

Индивидуальные консультации для граждан по защите прав несовершеннолетних при уклонении 

родителей от воспитания детей  Куракина С.А. 

 

5.3. 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.  Ярмарка педагогических 

идей  

МБОУ 

«ИСОШ» 

март Педагоги ОУ Создание банка 

инноваций 

Попов В.Н., 

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, 

Чернова 

Е.Г., 



 

зав.ИМЦ 

3.  Школа молодого 

педагога  

«Профессиональное 

мастерство молодого 

педагога» 

Конфере

нция 

апрель Педагоги ОУ Статья в газете Попов В.Н., 

методист 

ИМЦ 

4.  Подготовка материала, 

обеспечивающего 

проведение 

августовской 

конференции 

План 

мероприя

тий 

июнь ИМЦ, 

педагоги 

района 

Брошюры,  

сборники, 

разработки, 

дидактический 

материал 

Попов В.Н., 

методист 

ИМЦ 

5.  Новые образовательные 

технологии в урочной 

деятельности, как одно 

из условий повышения 

мотивации и качества 

образования 

 Круглый 

стол 

сентябрь   ИМЦ, 

педагоги 

района   

Обобщение 

материала 

Попов В.Н., 

методист 

ИМЦ 

6.  Библиотека-центр 

духовного развития 

семинар октябрь ИМЦ, 

педагоги 

района 

Обобщение 

опыта 

Попова Г.П. 

Методист 

ИМЦ 

7.  Использование 

информационных 

технологий в начальных 

классах — как одно из 

условий повышения 

качества образования 

Круглый 

стол 

ноябрь Педагоги 

начальных 

классов 

Создание 

медиатеки  

Соколова 

О.А. 

Методист 

ИМЦ 

 

Семинары для педагогических работников  
 

1.  Внеурочная 

деятельность в системе 

начального и основного 

общего образования 

 Круглый 

стол 

март ИМЦ, 

педагоги 

района 

Обобщение 

опыта 

ИМЦ 

2.  «Калейдоскоп 

педагогических идей» 

 Обмен 

опытом 

апрель ИМЦ, 

педагоги 

района  

Создание банка 

данных 

педагогических 

идей 

(технологий) 

ИМЦ 

3.  Реализация ФГОС ООО: 

цели, условия-процесс-

результаты 

 Семинар сентябрь ИМЦ, 

педагоги 

района 

Обобщение 

опыта 

ИМЦ 

4.  Совещание учителей-

предметников  

 

Творческ

ий отчет 

учителей 

ноябрь ИМЦ, 

педагоги 

района 

Обобщение 

опыта 

ИМЦ 

 

Заседания районных методических объединений   

 

1.  Название мероприятия Место 

проведен

ия 

Срок Категория  

участников 

Методический 

продукт 

Ответств. 

2.  РМО учителей математики 

 

3.  
  Семинар: 

« Формирование 

МБОУ 

«Красивс

кая 

февраль педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 



 

метапредметных 

результатов при 

обучении математике. 

Способности учащихся 

удерживать внимание на 

целях и задачах урока. 

Речевые средства в 

решении задач. 

Готовность слушать 

товарища и вести 

диалог. Готовность 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения». 

 

СОШ» педагогов 

района 

 Проблемный семинар 

 «Итоговая аттестация. 

Типичные ошибки 

учащихся и 

методические пути их 

преодоления». «Приемы 

и методы решения 

геометрических задач 

ЕГЭ и ГИА». 

 

МБОУ 

«ИСОШ» 

март педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

района 

Попов В.Н. 

Обмен опытом 

«Итоги школьного этапа 

«Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Школьный этап как 

подготовка к 

муниципальному этапу. 

Работа над ошибками и 

тренировочный момент 

в работе учителя. 

Методика решения 

задач прикладного 

характера, творческих, а 

так же неизвестных 

школьникам заданий.   
 

    МБОУ 

«ИСОШ» 

октябрь педагоги ОУ Аналитическая 

справка 

Попов В.Н., 

методист 

ИМЦ 

 Дискуссия учителей 

предметников.  

« Домашнее задание в 

контексте ФГОС. 

Перегрузка детей, 

связанное с домашним 

заданием. Обоснование 

учителем оптимального 

объема задания. 

Типичные ошибки 

родителей при 

подготовке домашнего 

МБОУ 

«Красивс

кая СОШ 

декабрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 



 

задания, как средства 

формирования УУД».  

 

   МО учителей истории и обществознания 

 

4.  Урок исторического 

чтения 

Привитие учителем 

интереса учащихся к 

историческому чтению.  

Значение 

первоисточников, 

исторических 

художественных 

произведений для 

формирования зрелой 

личности школьника.  

  

 

. 

 

МБОУ 

«Красивс

кая 

СОШ» 

февраль педагоги  ОУ Брошюра 

методических 

разработок  

Попов В.Н. 

5.   Семинар – практикум 

 

Мировоззренческие 

вопросы изучения 

экономики в школьном 

курсе обществознания. 

Личностные достижения 

и метапредметные 

аспекты в преподавании 

курса краеведческой 

направленности 

МБОУ 

«ИСОШ» 

апрель педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок  

Попов В.Н. 

6.  Решение педагогических 

задач 

 «Формирование учебно-

познавательных 

компетенций учащихся 

через использование 

активных методов 

обучения» 

«Балыкле

йский» 

октябрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок  

Попов В.Н. 

7.  Мастер-класс    

«Внедрение ИКТ нового 

поколения в учебный 

процесс как средство 

успешной реализации   

ФГОС ООО» 

МБОУ 

«ИСОШ» 

декабрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 

8.  МО учителей естественно научного цикла 

  
 

9.   Обмен опытом  

«Современный урок 

биологии на основе 

электронных 

образовательных 

ресурсов и 

МБОУ 

«ИСОШ» 

февраль педагоги ОУ  Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 



 

информационных 

технологий нового 

поколения»  

10.  Урок - проект 

 «Оформление 

исследовательских 

проектов по экологии и 

биологии, в свете новых 

требований ФГОС на 

основе углубления 

материала прошлого 

учебного года». 

 

Землянск

ий 

филиал 

апрель педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 

11.     Семинар   

« Системно-

деятельностный подход 

к организации учебного 

проектирования в 

процессе реализации 

образовательной 

программы с учащимися 

не сдающими ЕГЭ по 

биологии». 

 

Караваин

ский 

филиал 

декабрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 

12.  Семинар – практикум 

«Отработка наиболее 

эффективных 

технологий 

преподавания 

географии, сочетающих 

в себе разнообразные 

вариативные подходы к 

творческой 

деятельности 

учащихся». 

 

Паревски

й филиал 

октябрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 

13.  МО учителей начальных классов, воспитателей ГПД 

14.  Обмен опытом 

«Метапредметный 

подход в образовании   

при реализации новых 

образовательных     

стандартов» 

Филиал 

«Хороша

вский» 

февраль педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 

15.  Семинар – практикум 

Формирование 

универсальных учебных 

действий младших  

школьников. 

Филиал 

«Балыкле

йский» 

сентябрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 

16.  Семинар – практикум 

Оценка метапредметных 

результатов. 

Филиал 

«Кулевчи

нский 

апрель педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 

17.    Круглый стол 

 Виды и формы 

контрольно-оценочной 

Паревски

й филиал 

декабрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 



 

деятельности. 

18.  РМО учителей физкультуры и ОБЖ   

19.   Семинар 

 Воспитание у 

школьников интереса к 

физической культуре, 

культа здорового тела, 

негативного отношения 

к вредным привычкам 

несовместимым с 

регулярными занятиями 

физкультурой 

Землянск

ий 

филиал 

апрель педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 

20.   Мониторинг   

 Формирование 

физического здоровья, 

как ценности в 

образовании и образе 

жизни школьника. 

Примеры изменения 

показателей здоровья и 

личных достижений при 

переходе от средней 

ступени к старшей.  

МБОУ 

«ИСОШ» 

сентябрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 

21.  Практико-

ориентированный 

семинар по теме:  «УУД 

на уроках физической 

культуры» 

Филиал 

«Кулевчи

нский» 

ноябрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 

22.  
РМО учителей технологии 

 

23.  
Марафон творческих 

идей педагогов».  
«Формирование новых 

компетентностей учителя 

технологии в связи с 

реализацией ФГОС 

второго поколения с 

использованием ИКТ- 

технологий.  

«Красивс

кая 

СОШ» 

апрель педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 

24.  
Семинар 

Работа учителя 

технологии на поднятие 

престижа 

сельскохозяйственных 

профессий среди 

школьников. Наиболее 

востребованные 

профессии». 

Филиал 

«Карай – 

Салтыков

ский» 

февраль педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 

25.  Семинар – практикум МБОУ ноябрь педагоги ОУ Брошюра Попов В.Н. 



 

«Конструирование и 

модулирование на 

уроках технологии. 

Научное объединение 

требований к различным 

изделиям ручного труда, 

используемых в быту и 

на производстве». 

 

«ИСОШ» методических 

разработок 

26.  
РМО учителей русского языка и литературы 

 

27.  
Организационно-

методическое 

сопровождение 

семинара – практикума  

«Приемы работы 

учителя-словесника над 

изложением. Задачи 

изложения как критерия 

осмысленного изучения 

русского языка и 

литературы» 

МБОУ 

«ИСОШ» 

 февраль педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 

28.  
Организационно-

методическое 

сопровождение 

семинара – практикума  

«Формирование 

исследовательских 

навыков учащихся на 

уроках русского языка и 

литературы. 

Самостоятельность 

мышления учащихся, 

способность к 

построению устного 

изложения  материала» 

Караваин

ский 

филиал 

март педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 

29.  Семинар – практикум 
Развитие творческих 

способностей и навыков 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности на уроках 

русского языка и 

литературы 

МБОУ 

«ИСОШ» 

сентябрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 

30.  Семинар – практикум 

«Воспитательный 

потенциал урочной и 

внеурочной 

образовательной 

деятельности учителей-

словесников» 

Филиал 

«Балыкле

йский» 

ноябрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

 

31.  РМО учителей иностранного языка   
 



 

32.  Открытые уроки 

«Формирование духовно 

нравственной культуры 

учащихся, средствами 

иностранного языка. 

Экологический аспект в 

обучении и 

патриотическом 

воспитании».  

 

 

МБОУ 

«ИСОШ» 

февраль педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 

33.  Методический день 

«Развитие культуры 

восприятия устной речи 

при обучении 

иностранному языку. 

Совершенствование 

обучения 

монологическому 

высказыванию, его 

звуковой 

составляющей». 

 

Филиал 

«Балыкле

йский»  

март педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 

34.    Семинар  – практикум  

 «Приобщение 

школьников к 

национальным 

традициям в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

средствами 

иностранного языка. 

Работа с русскими 

пословицами и 

поговорками».  

 

 

МБОУ 

«ИСОШ» 

октябрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 

35.  Семинар – практикум 

«Освоение 

грамматических норм в 

ходе подготовки к ОГЭ 

по немецкому языку: 

методический и 

дидактический аспекты» 

 

Филиал 

«Сатинск

ий»  

декабрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попов В.Н. 

36.  РМО педагогов дополнительного образования 

 

37.   Обмен опытом 

Формы и методы работы 

по экологическому 

воспитанию в условиях 

реализации ФГОС 

Филиал 

Карай-

Салтыков

ский 

октябрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попова Г.П. 

38.  Семинар 

Героико-патриотическая 

Караваин

ский 

ноябрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

Попова Г.П. 



 

направленность в 

условиях реализации 

ФГОС  

филиал  разработок 

39.    Семинар 

Психолого-

логопедическое 

сопровождение  

внеурочной 

деятельности детей в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

декабрь педагоги ОУ Брошюра 

методических 

разработок 

Попова Г.П. 

МО учителей физики и информатики 

 

40.  Семинар-практикум 

«Обучение школьников 

навыкам 

исследовательской 

деятельности на уроках 

физики. Подготовка 

текста с учетом 

требований ФГОС. 

 

МБОУ 

«ИСОШ» 

январь педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

Попов В.Н. 

41.  Обучающий семинар 

« Актуализация 

метапредметных связей 

в обучении физики, как 

науки естественного 

цикла. Интеграция с 

биологией, химией, 

географией». 

 

 

МБОУ 

«Красивс

кая 

СОШ» 

март педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

Попов В.Н. 

42.   Семинар-практикум 

«Физический 

эксперимент как 

средство активизации 

интереса учащихся к 

изучению физики, 

реализации школьной 

научной деятельности 

под руководством 

учителя». 

 

МБОУ 

«ИСОШ» 

октябрь педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

Попов В.Н. 

43.   Семинар-практикум 

«Подготовка 

школьников к 

муниципальным 

олимпиадам по физике. 

Анализ недостатков 

работы прошлых лет и 

рекомендации по 

преодолению 

возможных ошибок 

учащихся». 

 

МБОУ 

«ИСОШ» 

декабрь педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

Попов В.Н. 



 

44.  РМО учителей ИЗО 

 

45.  Семинар – практикум: 

 «Современные подходы 

к оценке 

образовательных 

результатов» 

 

МБОУ 

«ИСОШ» 

январь педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

Попов В.Н. 

46.  Семинар – практикум: 

«Организация 

совместной учебно – 

познавательной 

деятельности на уроках 

музыки» 

 

МБОУ 

«ИСОШ» 

март педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

Попов В.Н. 

47.   Семинар – практикум: 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании предмета 

«Изобразительное 

искусство» 

Филиал 

«Балыкле

йский» 

ноябрь педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

Попов В.Н. 

48.   РМО школьных библиотекарей 

49.  Семинар – практикум 

«Экологическое 

воспитание детей в 

школьной библиотеке в 

условиях реализации 

ФГОС.» 

МБОУ 

«ИСОШ» 

Февраль 2017 педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

Попова Г.П. 

50.  Семинар практикум 

Инструктивно 

методическое совещание 

«Комплектование 

учебных фондов 

школьных библиотек на 

2016-2017 учебный год 

ИМЦ Апрель 2017 библиотекар

и ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

Попова Г.П. 

51.  Заседание РМО  

школьных 

библиотекарей   

«Руководство чтением – 

ключевое звено 

педагогической 

деятельности школьного 

библиотекаря. 
 

Паревски

й филиал 

октябрь библиотекар

и ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

Попова Г.П. 

52.  РМО воспитателей ДОУ 

 

53.   Семинар 

 «Развитие 

личности ребенка, через 

приобщение его к 

духовным 

ценностям посредством 

творческой, 

изобразительной и 

театрализованной 

Землянск

ий 

филиал 

МБОУ 

«ИСОШ» 

февраль педагоги 

ДОУ, 

воспитатели 

 

Банк 

методических 

разработок 

воспитателей 

Чернова 

Е.Г. 



 

деятельности» 

54.   Семинар  

 «Физическое 

развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях 

реализации ФГОС»    
 

Филиал 

«Павловс

кий»  

апрель педагоги 

ДОУ 

воспитатели, 

 

Банк 

методических 

разработок 

воспитателей 

Чернова 

Е.Г. 

55.  Семинар  

 «Культурно- 

досуговая деятельность 

в ДОУ. Подготовка и 

реализация 

через интеграцию 

образовательных 

областей» 

 

Паревски

й филиал 

октябрь педагоги 

ДОУ, 

воспитатели  

 

Банк 

методических 

разработок 

воспитателей 

Чернова 

Е.Г. 

56.  Семинар  

 «Развитие 

социально-

коммуникативных 

навыков, формирование 

основ безопасности 

посредством игровой 

деятельности» 

МБОУ 

«Красивс

кая 

СОШ» 

декабрь педагоги 

ДОУ, 

воспитатели  

  

Банк 

методических 

разработок 

воспитателей 

Чернова 

Е.Г. 

 

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 

Муниципальный конкурс 

"Воспитатель года – 2016" 

март воспитатели методисты ИМЦ 

Компьютер 21 века январь ноябрь 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 2018» 

ноябрь2017- 

январь 2018 

Учителя 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций 

методисты ИМЦ 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

общественного признания 

«Народный учитель Тамбовской 

области 2017» 

август 2017 Учителя 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций 

методисты ИМЦ 

 

6.2.  Районные  массовые мероприятия  для учащихся   



 

(участие в областных мероприятиях) 

Название мероприятия Сроки и 

место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

Муниципальный  конкурс 

творческих работ «Не святые 

святые Тамбовского края» 

ноябрь 5-11 классы Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

VII  муниципальный фестиваль 

школьных агитбригад  «Здоровая 

еда- здоровое поколение» 

Декабрь 

2017г.,КДЦ 

 

4-9.10 классы 
Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

Муниципальный смотр-конкурс 

музеев, музейных залов, музейных 

комнат образовательных 

организации района 

24 января, 

актовый зал 

администраци

и 

Инжавинского 

района 

 

5-10 классы 

Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню православной 

культуры 

20-24 марта в 

ОО 

4-11 классы Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

Муниципальный праздник детской 

книги, посвященный С.Маршаку. 

24 марта, 

КДЦ 

Инжавино 

1-9 классы Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

Муниципальный  этап  IX 

регионального конкурса-

фестиваля школьных команд КВН 

«КиВиНчик» 

 

 

17 марта, 

МБОУ 

Инжавинская 

СОШ 

8-11 классы Кострова Е.Ф., 

главный 

специалист 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «Десятая муза» 

 

 17 февраля, 

МБОДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

7-18 лет Кострова Е.Ф., 

главный 

специалист 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России»  

 

16 февраля, 

МБОУДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

7-18 лет Кострова Е.Ф., 

главный 

специалист 

Муниципальный этап 

Всероссийского  

конкурса детских театральных 

коллективов 

«Театральная юность России» 

 

31 января, 

  МБУК КДЦ 

Инжавинского 

района 

10-18 лет Кострова Е.Ф., 

главный 

специалист 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Палитра ремёсел»  

 

21 февраля  

МБОУДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

10-18 лет Кострова Е.Ф., 

главный 

специалист 

Участие в областном 

конкурсе «Безопасное колесо» 

сентябрь  обучающиеся Кострова Е.Ф., 

главный 

специалист 

Муниципальный этап   Попова Г.П.., 



 

Всероссийского конкурса лидеров 

и руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

март 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 

 Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Региональный отборочный этап 

XV регионального конкурса 

одаренных детей системы 

дополнительного образования 

детей «Звёздочки Тамбовщины» 

январь  Кострова Е.Ф., 

главный 

специалист 

Муниципальный этап 5 областного 

конкурса web –сайтов 

обучающихся «Мой 1 сайт» 

Январь-май 9-11 класс Соколова О.А. 

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 

Попов В.Н. 

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 

Власова Л.Б., 

гл.специалист, 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

Областная военно-спортивная игра 

«Славянка» 

апрель Обучающиеся района МБОУ ДО 

«ИРЦДО «Радуга», 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

День Земли апрель 1-11 классы ИМЦ 

Итоговое сочинение Декабрь 11 классы Власова Л.Б., 

гл.специалист 

Единый государственный экзамен май-сентябрь 11 классы Власова Л.Б., 

гл.специалист 



 

Основной государственный 

экзамен 

май-сентябрь 9 класс Власова Л.Б., 

гл.специалист 

Районный конкурс-соревнование 

«Безопасное колесо» 

май Обучающиеся района Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

День защиты детей июнь Обучающиеся района Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

Торжественное чествование главой 

района выпускников 2017 года. 

июнь 11 классы Отдел образования 

Туристичесий слет обучающихся 

образовательных организаций 

района 

сентябрь Обучающиеся района МБОУ ДО 

«ИРЦДО «Радуга» 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь-

декабрь 

Участники 

школьного этапа, 

набравшие 

необходимое 

количество баллов 

Власова Л.Б.. 

гл.специалист, 

ИМЦ 

Районный конкурс «Дорога 

глазами детей» 

ноябрь Обучающиеся района Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

Участие детей района в 

губернаторской елке 

декабрь Одаренные дети 

района 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

Участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

январь-

февраль 

Участники 

муниципального 

этапа, набравшие 

необходимое 

количество баллов 

Власова Л.Б., 

гл.специалист 

 

 

6.3.Районные массовые мероприятия для педагогических работников  

 

Районный туристический слет 

работников  образовательных 

организаций 

сентябрь Педагоги 

образовательных 

организаций района 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

 

 

РАЗДЕЛ VII 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ГИА (по отдельному плану) 

7.1.  Подготовка учащихся к  государственной итоговой аттестации  

 

Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

Организация репетиционных 

экзаменов форме и по материалам 

ЕГЭ 

В течение года учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений 

Власова Л.Б. гл. 

специалист 

Администрация 

ОО 

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 репетиционных 

экзаменов в форме ОГЭ  

В течение года учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений 

 

Власова Л.Б. гл. 

специалист 

Администрация 

ОО 

Организация ВПР в 11 классах  Апрель-май учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений 

 

Чернова Е.Г. 

Заведующая ИМЦ 

Проведение мониторинга 

исследования качества начального 

образования «НИКО – 2017» 

апрель Учащиеся 4 классов Чернова Е.Г. 

Заведующая ИМЦ 

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» 

январь 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» 

декабрь Воспитанники 

дошкольных групп 

Методисты ИМЦ 

Рождественская елка январь Учащиеся ОО района Методисты ИМЦ 

Муниципальный праздник 

музеев ОО района 

январь 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 

Трудовые десанты в рамках 

акции «Забота» 

Апрель - май Волонтеры ОО Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Неделя «Только здоровые 

привычки» 

Июнь, 

лагерная смена 

Волонтеры ОО Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Акция «Как сказать 

наркотикам «Нет», выпуск 

Октябрь-

ноябрь 

Волонтеры ОО, 

обучающиеся, 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 



 

буклетов, листовок, стенгазет воспитанники 

     

 

 

8.2  Проведение праздничных мероприятий 

 

Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

Мероприятия, посвященные 

международному Дню семьи 

 

май Учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений, 

родители 

Кострова Е.Ф. 

Главный 

специалист 

Мероприятия, посвящённые 72-

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне   

май Учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений, 

родители, педагоги 

Кострова Е.Ф. 

Главный 

специалист 

Торжественные линейки, 

посвященные чествованию 

выпускников общеобразовательных 

учреждений района 

май Учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений, 

родители, педагоги  

Кострова Е.Ф. 

Главный 

специалист 

Праздник, посвященный 

Международному Дню защиты 

детей  

июнь Учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений, ДОУ 

Кострова Е.Ф. 

Главный 

специалист 

Районный бал выпускников (по 

школам) 

июнь выпускники 
общеобразовательных 
учреждений, 

родители, педагоги 

Кострова Е.Ф. 

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, 

родители, педагоги 

Администрация 

образовательных 

организаций 

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, 

Кострова Е.Ф. 

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 

Кострова Е.Ф. 

Главный специалист 

Организация и проведение 

месячника оборонно – массовой 

работы  

Январь- 

февраль  

Учащиеся и педагоги 

ОУ 

Кострова Е.Ф. 

Главный специалист 

Районные соревнования 

«Президентские состязания» 

 Февраль-

апрель  

Команды учащихся 

ОУ  

Кострова Е.Ф. 

Главный специалист 

Районные соревнования 

«Президентские игры»  

Март-апрель  Команды учащихся 

ОУ 

Кострова Е.Ф. 

Главный специалист 

Районный военно-спортивный 

фестиваль, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Январь, 

апрель 

Учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений 

Кострова Е.Ф. 

Главный специалист 

Организация районного фестиваля 

«Готов к труду и обороне» 
Март-  май Учащиеся ОУ Кострова Е.Ф. 

Главный специалист 

Организация школьных 

соревнований среди обучающихся, 

родителей, педагогов, 

предусматривающих выполнение  

видов испытаний и нормативов 

ГТО 

апрель Учащиеся, педагоги 

ОУ и родители 

Кострова Е.Ф. 

Главный специалист 

Участие в областных 

соревнованиях «Президентские 

состязания» 

апрель  Команды учащихся 

ОУ 

 

Кострова Е.Ф. 

Главный специалист 

Участие в областных 

соревнованиях 

«Президентские игры» 

апрель-май Команды учащихся 

ОУ 

 

Кострова Е.Ф. 

Главный специалист 

Учебные сборы юношей 10-х 

классов 

 май, сентябрь юноши 10 кл. Власова Л.Б. Главный 

специалист 

Районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

 Команды учащихся 

ОУ 

Кострова Е.Ф. 

Главный специалист, 

Администрация 

образовательных 

организаций 

 

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 

2017-2018 году 

июль-август Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Кострова Е.Ф. 

Главный 

специалист 

3.  Проверка готовности учреждений к зиме июль-август Пятых Е.И., 



 

 нач.отдела 

образования 

Кострова Е.Ф. 

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 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

7.  Обеспечение ПО отдела образования, ИМЦ октябрь Курбатов А.Г., 

системный 

администратор 

 

Мероприятия по повышению качества образования 
  

8.  Стартовая диагностическая работа по предметам 
 

До 20 

сентября 

Попов В.Н. 

9.  Анализ качества выполнения диагностических работ До 30.09 Попов В.Н. 

10.  Мониторинг «Готовность первоклассников к школе» сентябрь Попов В.Н. 

11.  Заседание учителей первого класса по анализу мониторинга сентябрь Попов В.Н. 

12.  Подготовка к ОГЭ. Диагностическая работа по русскому 

языку. «Изложение»., 9 класс 

октябрь Попов В.Н.  

13.  Анализ выполнения работы  Попов В.Н. 

14.  ВПР, 5 класс, анализ октябрь Попов В.Н. 

15.  Диагностическая работа по математике,  11 класс, анализ декабрь Попов В.Н. 

16.  Диагностическая работа   по обществознанию, по 

литературе, по физике,  по английскому языку, по химии 

февраль Попов В.Н. 

17.  ВПР в 11 классе апрель Попов В.Н. 

18.  Заседание МС «Готовность выпускников к итоговой 

аттестации» 

 Чернова Е.Г. 

19.  Диагностические работы по математике, биологии, 

литературе в 6-8 классах 

март Попов В.Н. 

20.  Обмен педагогическим опытом по организации подготовки 

к ГИА в форме взаимопосещения уроков в ОО 

 

В течение 

года 

Попов В.Н. 

21.  Об изучении деятельности школ по итогам посещения, 

методических десантов. 

Один раз в 

квартал 

Попов В.Н. 

22.  Рейтинг учебно - воспитательной работы в ОО по итогам 

2016-2017 учебного года 

июнь Методисты 

ИМЦ 

23.  Методическое совещание «Отчеты о работе  школ с  

обучающимися  9, 11 классов:  

- обучающиеся  «группы риска» 

- обучающиеся  «успевающие» 

февраль Методисты 

ИМЦ 

24.  Изучение деятельности МБОУ Красивская СОШ» 

«Эффективность управленческой деятельности по 

обеспечению качества образования»,  Составление справки 

по итогам изучения. Отчет о выполнении рекомендаций.  

 

Сентябрь-

октябрь  

Методисты 

ИМЦ 

25.   Изучение деятельности филиала «Балыклейский» МБОУ 

Красивская СОШ» «Эффективность управленческой 

деятельности по обеспечению качества образования»,  

Составление справки по итогам изучения. Отчет о 

 Ноябрь-

декабрь 

Методисты 

ИМЦ 



 

выполнении рекомендаций.  

 

 

                                            Школа молодого специалиста 

 
26.  Индивидуальные консультации «Учебный план, программа, 

календарно-тематическое планирование, поурочное планирование. 

Постановка цели урока», консультации методистов 

сентябрь Методисты 

ИМЦ 

27.  Методическая помощь при разработке календарно-

тематического планирования по предметам, календарно-

тематического планирования факультативных занятий, 

составление поурочных планов 

Сентябрь-

октябрь 

Методисты 

ИМЦ 

28.  «Психологические требования 

 к уроку», «Использование нестандартных форм  

работы в образовательном процессе» 

ноябрь Методисты 

ИМЦ 

29.    «Современные педагогические технологии и их 

использование в образовательном процессе».   

  декабрь Методисты 

ИМЦ 

30.    «Пути  и средства развития познавательной 

 активности учащихся» 

февраль Методисты 

ИМЦ 

31.  Занятие №4 Школы молодого учителя «Творческий поиск 

путь молодого специалиста»» 

  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  2017  году. 
сентябрь   

Методисты 

ИМЦ 

5.  Индивидуальная работа с педагогическими работниками, у 

которых срок аттестации истекает в 2017 году. 

В течение 

года 

Методисты 

ИМЦ 

6.  Подведение итогов аттестации педагогических кадров декабрь Попов В.Н. 

 

Постоянно действующий семинар с воспитателями ДОУ 

 

1.  
Методическая работа в ДОУ в связи с введением ФГОС ДО  

Январь-

февраль 

Информационн

ая справка 

2.   
 Деятельность педагога ДОУ в условиях перехода на ФГОС 

март Аналитическая 

справка 

3.  «Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС»  

 

апрель Протокол 

заседания 

4.  Диагностические работы с   выпускниками дошкольных 

групп 

май Анализ 

5.  
Основы инновационной деятельности воспитателя 

 

Сентябрь-

октябрь 

Протоколы 

совещаний, 

занятий 

6.  Подведение итогов деятельности воспитателей дошкольных 

групп в реализации мероприятий ФГОС ДО 

ноябрь Аналитическая 

справка 

 

 


