
 
 



 

 О состоянии комплексной безопасности и 

антитеррористической защищѐнности 

образовательных учреждений Инжавинского 

района 

Соколова О.А., 

 гл. специалист 

Информация 

 О подготовке к летней оздоровительной кампании Соколова О.А.,  

гл. специалист 

Информация 

 О проведении учебных сборов с учащимися, 

проходящими подготовку по основам военной 

службы на территории Инжавинского района 

  Информация 

Проект 

постановления 

май О подготовке и проведении выпускных вечеров в 

образовательных организациях Инжавинского 

района 

 

 

 

Соколова О.А.,  

гл. специалист 

Информация 

 

 

1.3. Заседание методического совета 

10.04. 
2018 
 
 
 
 

Заседание № 2      «Реализация принципа здоровьесбережения в общеобразовательных 
организациях Инжавинского района как фактор совершенствования учебно-
воспитательного процесса». 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 
                         

2.1 Курируемые целевые программы и проекты 
 

 

ежеквартально Подпрограмма «Формирование и развитие кадрового 

потенциала муниципальной системы образования 

Инжавинского района на 2016-2020 годы» 

Смагина Н.Н. 
гл.специалист 
отдела образования 
 

ежеквартально Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного 

образования детей на 2016-2020 годы» 

  Соколова О.А, 
гл.специалисты 
 

ежеквартально Подпрограмма «Одаренные дети 2016-2020 годы» Чернова Е.Г. 
зав.ИМЦ, Соколова 
О.А., 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 

Соколова О.А., 
 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 Соколова О.А., 

 гл специалист 

май Участие в работе межведомственной комиссии по приемке 

образовательных учреждений района к открытию в них ЛДП 
Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования, 

Соколова О.А., 

гл.специалист 

 

РАЗДЕЛ IV 
4.1. Аналитико-мониторинговая деятельность 

Сроки Мероприятия Ответственные 
 

Форма 

отчетности 

 
ежемесячно Статистическая 

информация об 

общих показателях 

устройства детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

 

Куракина С.А. гл 

специалист 

Информация 

ежемесячно Мониторинг 
предоставления 
госуслуг 
 

Куракина С.А. гл 

специалист 

 

 

Отчет в УО 

05.04.2018 Совещание с 
социальными 
педагогами и 
специалистами 
служб 
 

Куракина С.А. гл 

специалист 

 

 

 

 

 

10.04.2018 Проведение 
районного 
собрания для 
замещающих 
родителей 
 

Куракина С.А. гл 

специалист 

 

 

 

 

 

16.04.2018 Проведение 
муниципального 
этапа областного  

творческого 
конкурса «Звездный 

 Куракина С.А. гл 

специалист   

 

 



 

дождь» 
 

26.04.2018 Заседание 
координационного 
совета по 
профилактике 
социального 
сиротства 
 

Куракина С.А. гл 

специалист   

 

 

 

 

 

 

15.05.2018 Заседание совета 
замещающих 
семей. 
 

Куракина С.А. гл 

специалист   

 

 

 

сентябрь- 

май 

 

 

 

Мониторинг 
заболеваемости 
ГРИПП и ОРВИ 
 

Соколова О.А., гл 

специалист 

 

 

 

Отчет в УО 

ежемесячно с 

сентября по июнь 

 

 

Мониторинг 
организации 
питания 
 

Соколова О.А., гл 

специалист 

Отчет в УО 

Ежемесячно Отчет МУ-1   гл. специалист 

 

 

Отчет в ГОСУ, 

отчет в РИАС 

 
15.- 18 мая 

Мониторинг ИКТ - 

компетентности 

педагогов ОУ 

 

Телина Е.И., 
методист ИМЦ 

Аналитическая 

 справка 

 

 
Апрель-май Мониторинг качества 

образования (ВПР) 
 
 

  гл.специалист 

 

 

 

Информация 

май Контроль условий 

содержания и 

воспитания, 

усыновленных детей 

 

Куракина С.А., гл. 

специалист 

 

 

Акт 

3 – 8 мая Проведение 

мониторинга 

«Результаты 

усвоения 

комплексного 

учебного курса 

ОРКСЭ учащихся 4-х 

классов в ОУ 

района» 

 

 

 

Чернова Е.Г., 

заведующая ИМЦ 

Аналитическая 

справка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 до 15 мая Мониторинг 

готовности детей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений к 

обучению в школе 

 

Чернова Е.Г., 

заведующая ИМЦ 
Диагностика и 

анализ 

ежемесячно на 20 
число 
 

Мониторинг 
вакансий 
 

Смагина Н.Н. гл. 

специалист 

 

Информация 

ежемесячно на 1 

число 

 

 

 

Мониторинг 

высвобожденных 

работников 

образовательных 

организаций 

 

Смагина Н.Н гл. 

специалист. 

 

 

 

 

Информация 

20.04.2018 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

исполнении 

образовательными 

учреждениями 

муниципальных 

заданий 

 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

 

 

 

 

 

Отчеты ОО 

 до 10.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг  

реализации 

программы 

поэтапного 

совершенствования 

системы оплаты 

друда в 

муниципальных 

образовательных 

организациях на 

2012-2018 годы, 

утвержденной  

 

Смагина Н.Н гл. 

специалист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 До 20 мая Реализация 

концепции 

математического 

образования в 

Инжавинском районе 

 

Чернова Е.Г. Информационная 
справка 

3.04.2018 О задачах 

проведения 

комплектования 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

педагогическими 

кадрами на 2018-

2019 учебный год 

 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 
Протокол 

совещания 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ V                                                                                                                                           

5.1. Районные методические объединения, семинары и другие формы 

повышения квалификации педагогических кадров 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Место 

проведени

я 

Срок  Категория  

участников 

Методический продукт 

1.  Круглый стол 

«Проблемы 

преподавания в 

начальной школе 

(уроки, технологии, 

собеседования)  

МБОУ 

«ИСОШ» 

26.04.2018 Педагоги ОУ  Аналитическая справка 

 

РАЗДЕЛ VI 
Районные мероприятия 

 
6.1 Районные массовые мероприятия для учащихся                                     

(участие в областных мероприятиях) 
 
 
 

Название 
мероприятия 

 

Сроки и 
место проведения 
 

Категория 
Участников 
 

Ответственные 

4 апреля  Районное 

родительское 

собрание 

 

 

Соколова О.А.,  

гл. специалист 

 Протокол 

Акция «Дни защиты 
от экологической 

опасности» 
 

апрель-июнь 1-11 класс Чернова Е.Г. 

заведующая ИМЦ 

 

 

День Земли 
 
 

20 апреля 
 
 

1-11 классы 
 
 

ИМЦ 
 
 

Районная научно-

практическая  

конференция 

учащихся школ  

Инжавинского района 

 «Первые шаги в 

науку»  

 

  12 апреля   8-11 классы  Методисты ИМЦ 

Акция «Дни защиты 

от экологической 

опасности» 

 

апрель-июнь 1-11 класс Чернова Е.Г. 

заведующая ИМЦ 

 

 



 

Награждение 

одаренных детей: 

победителей и 

призеров олимпиады 

дошкольников и 

воспитанников 

дошкольных групп и 

НПК 

25 мая Победители и 

призеры 

Быстрова Т.В. 

методист ИМЦ 

Областная военно-

спортивная игра 

«Славянка» 

 26-27 апреля Обучающиеся 
района 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО «Радуга», 

Соколова О.А.,  

гл. специалист 

 

Районный конкурс-

соревнование 

«Безопасное колесо» 

май Обучающиеся 
района 

Соколова О.А., 

гл.специалист 

 

 

Праздник детских 

организаций 

 

  18 мая Обучающиеся 
района 

 Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


