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АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310, Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-35,2-44-08 

e-mail: obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

22.01.2021                                                                                                   №  10 

 

Об утверждении Плана работы отдела образования, информационно-методи-

ческого центра на 2021 год 

 

В целях упорядочения, координации деятельности отдела образования 

администрации Инжавинского района, информационно-методического центра 

системы образования (далее - ИМЦ) и муниципальных образовательных учре-

ждений, создания условии для успешной реализации основных направлений 

государственной политики в области образования, стабильного функциониро-

вания и дальнейшего развития системы образования района в 2021 году, руко-

водствуясь Положением отдела образования администрации Инжавинского 

района, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы отдела образования и информационно-мето-

дического центра системы образования Инжавинского района на 2021 год  (да-

лее-План работы). 

2. Методисту ИМЦ разместить План работы на официальном сайте от-

дела образования. 

3. Главным специалистам отдела образования, заведующей ИМЦ, ме-

тодистам ИМЦ, руководителям образовательных организаций Инжавинского 

района обеспечить своевременное и качественное выполнение запланирован-

ных мероприятий. 

4. Руководителям образовательных учреждений производить планиро-

вание работы с учетом основных направлений деятельности отдела образова-

ния на 2021 год. 

5. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                                                                         Е.И.Пятых 

 

 

 

mailto:obraz@r53.tambov.gov.ru
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РАЗДЕЛ  I 

Коллегиальное рассмотрение актуальных вопросов сферы образования 

1.1. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях  при главе Инжавинского района 

 

Срок Наименование мероприятия 

 

Ответственный Итоговый до-

кумент 

февраль Организация питания в общеобразовательных шко-

лах района 

Пятых Е.И., 

нач.отдела обра-

зования 

Протокол 

апрель Организация проведения ГИА в общеобразователь-

ных учреждениях района 

Пятых Е.И., 

нач.отдела обра-

зования 

Протокол 

июнь О подготовке образовательных учреждений района 

к отопительному сезону 2021-2022 гг.  

Пятых Е.И., 

нач.отдела обра-

зования 

Протокол 

сентябрь Об итогах проведения летней оздоровительной кам-

пании -2021 

Пятых Е.И., 

нач.отдела обра-

зования 

Протокол 

 

1.2. Вопросы, рассматриваемые на  сессии районного Совета народных депутатов 

 

Срок Наименование мероприятия 

 

Ответственный Итоговый доку-

мент 

май Об организации летней оздоровительной кампании  - 

2021 

Пятых Е.И., нач. 

отдела образова-

ния 

Протокол сессии 

октябрь    Об итогах подготовки системы образования к отопи-

тельному сезону 

 

Пятых Е.И., нач. 

отдела образова-

ния 

Протокол сессии 

 

1.3 Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Методического совета 

 

 Срок Наименование мероприятия Ответственный Итоговый доку-

мент 

январь 

Заседание № 1 

1.Итоги участия обучающихся школы в муници-

пальном этапе Всероссийской олимпиады школь-

ников 

2. Анализ методической работы школы за первое 

полугодие 2020-2021 учебного года 

3. Изменения  в Законодательстве в сфере образо-

вания.Их применение в учебном процессе. 

Кривенчук Л.К, 

заведующая 

ИМЦ 

протокол 

март 

Заседание № 2 

1.Преемственность детского сада и школы 

2.Организация индивидуальной работы со слабо-

успевающими учащимися для успешной сдачи 

ГИА 

Кривенчук Л.К, 

зав.ИМЦ 

отв. зам дир. по 

УВР Зеленова 

О.А., 

протокол 
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3.План реализации программы ЗОЖ. Профилак-

тика суицида среди несовершеннолетних. 

4. Об эффективности работы Балыклейского фи-

лиала МБОУ «Красивская СОШ» 

Попова Г.П., ме-

тодист ИМЦ(Го-

лубева И.В., Зот-

кина, Ракшина) 

май 

Заседание № 3 

1. Реализация адаптированных образовательных 

программ в общеобразовательных учреждениях 

района 

2.Анализ аттестационной кампании 2020-2021гг 

3. Организационно- педагогические условия пре-

емственности начального и основного  общего 

образования при изучении предметов матема-

тика, русский язык. 

4. Об эффективности работы Землянского фили-

ала МБОУ «Инжавинская  СОШ» 

Кривенчук 

Л.К.,Зав.ИМЦ, 

Заместители ди-

ректоров 

протокол 

август Заседание № 4 

1.Анализ работы за 2020-2021 учебный год 

2.Результаты ЕГЭ и ОГЭ в 2020-2021 учебном 

году 

3.Участие педагогов в конкурсах. 

ИМЦ, специали-

сты отдела обра-

зования  

протокол 

октябрь Заседание № 5 

1.Профилактика суицида обучающихся 9-11 

классов 

2.Об итогах организации работы в ИС «Днев-

ник.ру» 

3. Об эффективности взаимодействия  детского 

сада «Березка» с родителями воспитанников . 

ИМЦ, руководи-

тели организаций 

протокол 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Курируемые целевые программы и проекты 

 

срок Наименование Ответственный испол-

нитель 

Реализация Национального проекта «Образование», «Демография» 

В течении года Организация работы по реализации национального про-

екта «Демография»  

Кривенчук Л.К., заве-

дующая ИМЦ 

Октябрь - де-

кабрь 

Методическое обеспечение участия педагогов района в 

конкурсах регионального, всероссийского уровней 

Кривенчук Л.К.заве-

дующая ИМЦ, мето-

дисты ИМЦ 

в течение года Реализация мероприятий подпрограммы « Одаренные 

дети» муниципальной целевой программы «Развитие 

системы образования Инжавинского района» 

Соколова О.А., гл.спе-

циалист 

ежеквартально Программа Инжавинского района Тамбовской области 

«Обеспечение безопасности населения Инжавинского 

района и противодействие преступности» на 2016-2021 

годы 

Соколова О.А., гл. 

специалист 

Апрель-сен-

тябрь 

Реализация проекта «Современная школа» в Карай-Сал-

тыковском филиале и МБОУ «Красивская СОШ» 

Пятых Е.И. нач.отд 

Киреева Е.В.,гл.спец. 

Реализация Концепции развития математического образования 

 В течение года   Организация участия обучающихся в творческих кон-

курсах, направленных на развитие математической 

культуры, и олимпиадах различного уровня. 

Кривенчук Л.К, 

заведующая ИМЦ 
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Октябрь - но-

ябрь 

 Организация участия обучающихся во всероссийской 

олимпиаде школьников по математике. 

Кривенчук Л.К.., заве-

дующая ИМЦ 

 ноябрь 

 

Научно-практическая конференция «Удивительный мир 

математики» 

Ластовкина Е.Н., Ме-

тодист  ИМЦ 

Голова О.В.,ИСОШ 

 

РАЗДЕЛ III 

3.1. Перечень постоянно действующих комиссий, советов, групп, 

работающих по отдельному плану 

 

Февраль Комиссия по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда, премированию руководителей ОУ 

Пятых Е.И., 

нач.отдела обра-

зования, 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

апрель, но-

ябрь 

Проведение заседаний Совета замещающих семей района Куракина С.А. 

консультант 

 май Участие в работе межведомственной комиссии по приемке обра-

зовательных учреждений района к  открытию в них ЛДП 

Пятых Е.И., 

нач.отдела обра-

зования, 

Соколова О.А., 

гл.специалист 

июль-август Межведомственная комиссия по приемке образовательных учре-

ждений района к новому  учебному году 

Пятых Е.И., 

нач.отдела обра-

зования 

Соколова О.А., 

гл. специалист 

декабрь Проведение ежегодного итогового собрания с замещающими ро-

дителями района на тему «Соблюдение прав и законных интере-

сов детей» 

Куракина С.А. 

консультант 

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 образова-

тельных организаций 

Инжавинского района 

Пятых Е.И., 

нач.отдела обра-

зования, 

Соколова О.А.., 

гл.специалист, 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

 в течение            

 года 

Заседания психолого-медико-педагогической комиссии Киреева Е.В., 

гл. специалист от-

дела образования 

в течение       

 года 

Постоянно действующая  комиссия отдела образования по  рас-

смотрению наградного материала образовательных учреждений 

района 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист от-

дела образования 

по мере 

необходимо-

сти 

Участие в работе постоянно действующей межведомственной ко-

миссии по аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя муниципальной  образовательной организации Ин-

жавинского района 

Пятых Е.И., 

нач.отдела обра-

зования, 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

в течение 

года 

Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав администрации района 

Пятых Е.И., 

нач.отдела обра-

зования 

Куракина С.А. 

консультант 
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ежемесячно Проведение консилиумов специалистов, работающих по техноло-

гии раннего выявления семейного неблагополучия 

Куракина С.А. 

консультант 

 

 

РАЗДЕЛ IV  

4.1. Аналитико-мониторинговая деятельность 

 

Сроки Мероприятия Ответственные Форма от-

четности 

январь, фев-

раль 

Мониторинг результативности участия уча-

щихся в областном этапе предметной олимпи-

ады школьников. 

Кривенчук Л.К., 

заведующая ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

 январь, 

июль (еже-

годно) 

Информация о сохраняемых жилых помеще-

ниях, нанимателями или членами семей нанима-

телей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети – си-

роты, дети, оставшиеся без попечения родите-

лей 

Куракина  С.А. 

консультант 

Информация в 

УО 

 январь Ежегодный статистический отчет 103-РИК  Куракина  С.А. 

консультант 

Стат. отчет,  

 январь Анализ   социальных паспортов образователь-

ных учреждений района  

 

Соколова О.А.., гл 

специалист  

Банк данных в 

печатном и 

электронном 

виде 

 январь, июнь Мониторинг результатов учебной деятельности 

по итогам полугодий и года 

Киреева Е.В., гл. 

специалист  

Информация 

 март Мониторинг по профилактике БДД среди школь-

ников 

Соколова О.А., 

 гл. специалист  

Информация 

 март, июнь, 

 сентябрь 

Мониторинг трудоустройства выпускников обра-

зовательных организаций среднего профессио-

нального и  высшего образования, обучавшихся в 

рамках целевой контрактной подготовки 

Смагина Н.Н., 

гл. специалист 

Информация 

 апрель,   

 ноябрь 

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

специалист  

Справка 

 май, декабрь Анализ деятельности руководителей ОУ по ор-

ганизации аттестации педагогов на квалифика-

ционные категории 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Информация 

май, 

декабрь 

Анализ участия школьников в конкурсных ме-

роприятиях районного, областного, всероссий-

ского уровней. 

Кривенчук Л.К., 

заведующая ИМЦ 

Банк данных 

май Мониторинг готовности детей  дошкольных об-

разовательных учреждений к обучению в школе 

Кривенчук Л.К., за-

ведующая ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

май Формирование социального заказа на курсовую 

подготовку 

Кривенчук Л.К., за-

ведующая  ИМЦ 

Социальный за-

каз 

июнь-июль Мониторинг состояния системы работы с одарен-

ными детьми в общеобразовательных учрежде-

ниях Инжавинского района в 2020-2021учебном 

году 

Попова Г.П., мето-

дист ИМЦ, ИРЦДО 

«Радуга» Люба-

кова М.В. 

Аналитическая 

справка 

июнь-июль Об итогах мониторинга кадрового обеспечения 

образовательных организаций, осуществляющих 

военно-патриотическое воспитание обучаю-

щихся. 

Попова Г.П., мето-

дист ИМЦ 

Информация в 

УО 
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 июнь, июль,    

 август  

 (ежегодно) 

Информация об организации летнего отдыха и 

оздоровления подопечных детей 

Куракина  С.А. 

консультант 

Информация в 

УО 

 июнь, сен-

тябрь,   

 декабрь,   

  

Мониторинг кадровой обеспеченности муници-

пальных общеобразовательных организаций 

Смагина Н.Н., 

гл. специалист 

Информация 

Июнь, де-

кабрь 

Мониторинг уровня информатизации муници-

пальных общеобразовательных организаций 

Ластовкина 

Е.Н.,методист 

ИМЦ 

 Аналитическая 

справка 

 июль, 

 сентябрь 

Мониторинг трудоустройства выпускников 2021 

года общеобразовательных организаций. 

Киреева Е.В., гл. 

специалист 

Аналитическая 

справка 

 июнь-август Анализ результатов проведения государственной 

итоговой аттестации в основные сроки  

Киреева Е.В., гл. 

специалист  

Аналитическая 

справка 

 июнь-август Анализ проведения учебных сборов в ОО, распо-

ложенных на территории Инжавинского района в 

2020-2021 учебном году 

Киреева Е.В., гл. 

специалист  

Аналитическая 

справка 

до 10 июля-

августа-сен-

тября 

Мониторинг организации летнего отдыха Соколова О.А., гл 

специалист 

Отчет в УО 

 август Проверка готовности образовательных учрежде-

ний к 2020-2021 учебному году. 

Пятых Е.И., нач.от-

дела образования 

Соколова О.А,  

гл. специалист 

      Акт приемки 

ОО 

 август Анализ подготовки муниципальных образова-

тельных организаций к началу учебного года  

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Информация 

 август Обновление банка данных абитуриентов, посту-

пивших в вузы в рамках договора о целевом обу-

чении.  

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Электронный 

банк данных 

август Информация об  обеспечении обучающихся бес-

платными учебниками, учебными пособиями и 

рабочими тетрадями. 

Попова Г.П. , мето-

дист ИМЦ 

Информация  

 сентябрь Анализ результатов проведения государственной 

итоговой аттестации в дополнительные  сроки 

Киреева Е.В., гл. 

специалист 

Информация 

 сентябрь Об организации обучения детей-инвалидов и де-

тей с ОВЗ в образовательных организациях рай-

она 

Киреева Е.В., гл. 

специалист 

Информация 

сентябрь Анализ планов дошкольных организаций рай-

она 

Кривенчук Л.К., 

зав.ИМЦ 

Аналитеческая 

справка 

 сентябрь Анализ итогов летнего отдыха Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Справка 

 до 10   

 сентября  

Отчет ЛО-1 Соколова О.А., гл 

специалист 

Статистиче-

ский отчет 

ежемесячно 

с сентября 

по июнь  

Мониторинг организации питания Соколова О.А., гл 

специалист 

Отчет в УО 

сентябрь-ок-

тябрь 

Мониторинг по библиотечным фондам школь-

ных библиотек, инвентаризации и кадрового со-

става. Анализ заказов на учебники федераль-

ного перечня 

Попова Г.П., мето-

дист ИМЦ 

Отчет 

 Сентябрь - 

октябрь 

Федеральный мониторинг физической подго-

товленности   обучающихся образовательных 

организаций Инжавинского района 

Попова Г.П., мето-

дист  ИМЦ  

Отчет в УО 
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 сентябрь-  

 октябрь 

Мониторинг потребности в подготовке кадров 

для муниципальных образовательных организа-

ций 

 

Смагина Н.Н., 

гл. специалист 

Информация 

 сентябрь-  

 май 

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

специалист 

Отчет в УО 

 до   

 03октября 

Отчет ОО-1 Желтякова В.А., 

Киреева Е.В., 

Смагина Н.Н. 

Отчет в УО и в 

системе 

 октябрь-  

 ноябрь 

Мониторинг состояния образовательных орга-

низаций района, реализующих программы до-

полнительного образования туристcко-краевед-

ческой направленности 

Попова Г.П., мето-

дист ИМЦ 

Информация 

октябрь Отчет по организации экскурсионной  
деятельности в ОО 

Попова Г.П., мето-

дист ИМЦ 

Информация 

 октябрь Отчет 1-НД Киреева Е.В., гл. 

специалист 

Статистический 

отчет 

 октябрь Мониторинг организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей 

инвалидов на территории Инжавинского района 

Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Справка 

 октябрь Обновление банка педагогических кадров района Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Электронная 

база данных 

 октябрь Анализ потребности образовательных организа-

ций района в педагогических кадрах до 2027 года 

Смагина Н.Н. Информация 

 октябрь Мониторинг  загруженности  использования 

спортивных залов во внеурочное  время  и ра-

боты секций  

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Приказ 

 октябрь Мониторинг состояния работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

общеобразовательных организациях 

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Приказ 

 октябрь Мониторинг состояния физической культуры и 

спорта в общеобразовательных организациях  

района 

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Приказ 

 октябрь Мониторинг деятельности отрядов юных ин-

спекторов  движения 

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Приказ 

 октябрь Мониторинг состояния системы дополнитель-
ного образования детей  

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Приказ 

 октябрь Мониторинг организации работы по сохранению 
и укреплению здоровья учащихся в общеобразо-
вательных организациях 

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Приказ 

 октябрь Мониторинг деятельности школьных спортив-
ных клубов общеобразовательных организаций 

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Приказ 

 октябрь,    

 март 

Мониторинг по организации горячего питания в 

муниципальных образовательных организациях 

Соколова О.А., 

 гл. специалист  

Приказ 

декабрь  Мониторинг  работы по внедрению методоло-
гии (целевой модели) наставничества обучаю-
щихся в ОО и организаций дополнительного об-
разования. 

Г.П. Попова  Справка 

Декабрь Мониторинг состояния системы патриотиче-

ского воспитания в Инжавинском районе 

Попова Г.П., мето-

дист ИМЦ 

Информация 

 декабрь,   

 январь 

Анализ учебных достижений претендентов на 

медаль «За особые успехи в учении» 

Киреева Е.В., гл. 

специалист  

Информация  

Каждую чет-

верть 

Мониторинг регулярности обновления школь-

ных сайтов и наполнения их необходимыми 

нормативно-правовыми актами 

Ластовкина Е.Н., 

методист ИМЦ 

Справки 
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В течение 

года 

Сопровождение введения электронных форм 

учебников в образовательный процесс в рамках 

федерального проекта «ЦОС» 

Кривенчук Л.К., за-

ведующая  ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

в течение 

года 

Формирование независимой системы оценки ка-

чества образования (рейтинг образовательных 

организаций) 

Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Информация в 

ОО 

В течение 

года 

Формирование базы данных детей-инвалидов Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Информация 

в течение 

года 

Организация и проведение контрольного обсле-

дования условий проживания и воспитания де-

тей в замещающих семьях 

Куракина  С.А. 

консультант 

 Акты 

в течение 

года 

Организация и проведение обследования усло-

вий жизни воспитанников организаций для де-

тей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Куракина  С.А. 

консультант 

Акты 

в течение 

года 

Выявление семей, находящихся на ранней ста-

дии семейного неблагополучия 

Куракина  С.А. 

консультант 

Оформление 

документов, 

открытие «слу-

чая» 

в течение 

года 

Выявление и устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Куракина  С.А. 

консультант 

Оформление 

документов, 

в течение 

года 

Контроль по исполнению законодательства по 

защите жилищных и имущественных прав де-

тей, оставшихся без попечения родителей 

Куракина С.А., 

консультант 

Оформление 

документов 

ежемесячно Статистическая информация о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, 

возвращенных из замещающих семей 

Куракина  С.А. 

консультант 

Информация 

ежемесячно Информация о предоставленных государствен-

ных услугах 

Куракина  С.А. 

консультант 

Информация в 

УО 

ежемесячно Регистр подопечных детей, имеющих право на 

получение ежемесячного опекунского пособия 

Куракина С.А. 

консультант 

регистр 

ежемесячно Сведения о детях, подлежащих диспансерному 

обследованию 

Куракина С.А. 

консультант 

списки 

ежемесячно Отчет по профориентационной работе Киреева Е.В., гл. 

специалист 

Руководители ОО 

Отчет 

ежемесячно Отчет МУ-1 Киреева Е.В., гл. 

специалист 

Отчет в ГОСУ, 

отчет в РИАС 

 ежемесячно   

 на 20 число 

Мониторинг вакансий в муниципальных образо-

вательных организациях 

Смагина Н.Н.  

гл. специалист 

Информация 

ежемесячно 

на 25 число 

Мониторинг хода аттестации педагогических ра-

ботников муниципальных образовательных орга-

низаций 

Смагина Н.Н.  

гл. специалист 

Информация 

 ежемесячно 

 на 1 число 

Мониторинг высвобожденных работников обра-

зовательных организаций 

Смагина Н.Н.,  

гл. специалист. 

Информация 

ежемесячно 

до 3 числа 

Мониторинг движения работников в муници-

пальных образовательных организациях 

Смагина Н.Н.  

гл. специалист 

Информация 

ежеквар-

тально 

Мониторинг исполнения образовательными 

учреждениями муниципальных заданий 

Смагина Н.Н.,  

гл. специалист  

Отчеты образо-

вательных ор-

ганизаций об 

исполнений му-

ниципальных 

заданий 
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ежеквар-

тально 

Сведения о количестве родителей лишенных 

(ограниченных) в родительских правах 

Куракина  С.А. 

консультант  

Информация в 

УО 

ежеквар-

тально  

Оперативная информация о деятельности ор-

гана опеки и попечительства 

Куракина  С.А. 

консультант 

Информация в 

УО 

 постоянно Обновление Реестра работников, награжденных раз-

ными видами наград.  
Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Реестр 

 постоянно Обновление Реестра педагогических работников, 

впервые приступивших к педагогической дея-

тельности в муниципальной общеобразователь-

ной, дошкольной образовательной организации, 

расположенной в муниципальном образовании, 

заключивших трехсторонние договоры на полу-

чателей денежной выплаты 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Реестр 

 

4.2. Социологические исследования 

Общественный совет 

 

 Январь-март  Социально-психологическое  исследований 

среди обучающихся 6-9 классов на предмет 

«удовлетворенностью жизнью» в семье и об-

разовательной организации.  

Кривенчук Л.К, 

Заведующая ИМЦ 

Информация 

 апрель,   

 сентябрь 

Безопасные условия образовательного про-

цесса в муниципальных образовательных 

организациях района 

 Соколова О.А., 

 гл. специалист 

Информация 

сентябрь- 

октябрь 

 «Организация проведения скрининговых 

исследований факторов риска развития суи-

цидального поведения среди обучающихся 

образовательных организаций  

Кривенчук Л.К, 

Заведующая ИМЦ 

Информация 

 

РАЗДЕЛ V 

Семинары, совещания 

 

5.1. Выездной день управления образования и науки 

 

Сроки Мероприятия Исполнитель Планируемый 

результат 

    

 

5.2. Совещания с руководителями образовательных учреждений 

(ежемесячно – последний четверг ) 

Сроки Мероприятия Исполнитель Планируемый 

результат 

Январь Об итогах аттестации педагогических работни-

ков муниципальных образовательных органи-

заций в 2020 году в целях установления квали-

фикационных категорий. 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист, 

 

Протокол сове-

щания руководи-

телей ОО 

Об организации контроля за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в МБОУ «Красивская СОШ» 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист, 

Конев О.А., 

Директор МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 

Протокол сове-

щания руководи-

телей ОО 

Об охвате детей летним отдыхом на базе ОО Соколова О.А., гл. 

специалист, 

Информация 
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директора ОО (за-

местители дирек-

торов), 

О соблюдении законодательства при организа-

ции перевозок детей в ОО района 

Соколова О.А., гл. 

специалист  

Информация 

О запуске услуги «Зачисление в 1 класс» Киреева Е.В.  

гл.специалист, 

директора ОО (за-

местители дирек-

торов) 

Информация 

Анализ итогов школьного и муниципального  

этапов Всероссийской олимпиады школьни-

ков. 

Кривенчук Л.К., 

зав.ИМЦ, 

Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Отчеты школ, от-

дела образования 

Анализ уровня учебных достижений, обучаю-

щихся 9, 11 классов по итогам первого полуго-

дия 2020-2021 учебного года. 

Киреева Е.В., 

гл.специалист ; ди-

ректора ОО (заме-

стители директо-

ров) 

Информация 

(Отчет образова-

тельных органи-

заций) 

февраль О заключительном этапе проведения конкурса 

«Учитель года-2021» 

Кривенчук, заве-

дующая ИМЦ 

Информация 

О задачах проведения предварительного ком-

плектования муниципальных образовательных 

организаций педагогическими кадрами на 

2021-2022 учебный год 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол сове-

щания руководи-

телей ОО 

Об итогах плановой проверки МБОУ ДО 

«ИРЦДО «Радуга» управлением образования и 

науки Тамбовской области в рамках федераль-

ного государственного контроля качества об-

разования, федерального государственного 

надзора в сфере образования и лицензионного 

контроля 

Любакова 

М.В.,директор 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО «Радуга» 

Протокол сове-

щания руководи-

телей ОО 

Об организации питания в образовательных 

организациях 

Соколова О.А., 

гл.специалист 

Отчет образова-

тельных органи-

заций 

О соблюдении законодательства в сфере 

охраны прав детства 

Куракина С.А. 

консультант 

протокол 

Подготовка и проведение ГИА-2021 Киреева Е.В.,  

гл.специалист 

Информация 

март О мероприятиях, проводимых общеобразова-

тельными организациями  в рамках  очередной 

годовщины Победы в ВОВ 

 

Соколова О.А., гл. 

специалист  

Информация 

Об итогах реализации проекта «Современная 

школа» в МБОУ «Инжавинская СОШ» Точка 

роста 

Киреева Е.В., 

гл. специалист 

Аналитическая 

справка 

О проведении всероссийских проверочных ра-

бот 

 Киреева Е.В.,  

гл. специалист 

Информация, 

приказы 

О проведении независимой оценки качества 

предоставления образовательных услуг в обра-

зовательных учреждениях района 

Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Информация 

 апрель О ходе реализации положений законодатель-

ства по применению целевого обучения, как 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол сове-

щания руководи-

телей ОО 
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механизма обеспечения образовательных орга-

низаций педагогическими кадрами. 

О подготовке к  летней оздоровительной кам-

пании 

Соколова О.А., гл. 

специалист  

Информация 

Об итогах социально-психологического  иссле-

дования среди обучающихся 6-9 классов на 

предмет «удовлетворенностью жизнью» в се-

мье и образовательной организации.  

Кривенчук Л.К, 

Заведующая ИМЦ 

Информация 

О проведении учебных сборов с учащимися, 

проходящими подготовку по основам военной 

службы на территории Инжавинского района 

Киреева Е.В.,  

гл. специалист 

Информация 

Проект поста-

новления 

май О задачах проведения комплектования муни-

ципальных образовательных организаций пе-

дагогическими кадрами на 2021-2022 учебный 

год 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол сове-

щания руководи-

телей ОО 

О проведении августовской педагогической 

конференции  

Кривенчук Л.К., 

заведующая ИМЦ 

Информация 

Об организации выпускных вечеров в  школах 

района 

Соколова О.А., гл. 

специалист  

Проект  приказа 

О подготовке организаций к новому учебному 

году. План мероприятий 

Соколова О.А., гл. 

специалист  

Проект приказа 

июнь Об итогах аттестации педагогических работни-

ков в целях установления квалификационной 

категории в I полугодии 2021 г. 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол сове-

щания руководи-

телей ОО 

Об итогах успеваемости, выполнении государ-

ственных образовательных программ за 2-ое 

полугодие 2020/2021 учебного года 

Заместители ди-

ректоров по УВР, 

Киреева Е.В., 

гл.специалист  

Аналитическая 

справка 

август О проведении мониторинга кадрового потен-

циала руководителей и педагогических работ-

ников системы образования района на 

2021/2022 учебный год 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол сове-

щания руководи-

телей ОО 

О готовности школ к новому учебному году  Соколова О.А., гл. 

специалист  

Информация 

О повышении уровня антитеррористической 

защищенности образовательных организаций 

при проведении Дня знаний 

Соколова О.А., гл. 

специалист  

Проект приказа 

Об итогах государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 9 и 11 классов общеобразова-

тельных организаций района 

Киреева Е.В.,  

гл. специалист 

Информация, 

аналитические 

материалы 

О проведении государственной итоговой атте-

стации по программам основного общего обра-

зования, среднего общего образования в сен-

тябрьские сроки  

Киреева Е.В.,  

гл. специалист 

Информация, 

приказы 

сентябрь Об итогах работы приёмной кампании 2021 

года по целевому обучению граждан по востре-

бованным педагогическим специальностям. 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол сове-

щания руководи-

телей ОО 

Социальный паспорт   школ Соколова О.А., гл. 

специалист  

Информация 

О готовности образовательных  учреждений к 

отопительному сезону  

Соколова О.А., гл. 

специалист  

Информация 

октябрь О ходе реализации регионального проекта 

«Учитель будущего» в Инжавинском районе 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол сове-

щания руководи-

телей ОО 
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Об итогах мониторинга кадрового потенциала 

руководителей и педагогических работников 

системы образования района на 2021/2022 

учебный год и задачах в области кадровой по-

литики в 2022-2023 учебном году в рамках ре-

ализации Национального проекта «Образова-

ние» 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол сове-

щания руководи-

телей ОО 

О реализации технологии раннего выявления 

семейного неблагополучия  

Куракина С.А. протокол 

Об итогах мониторинга кадрового обеспечения 

образовательных организаций и организаций 

для детей-сирот педагогами, осуществляющих 

военно-патриотическое воспитание обучаю-

щихся. 

Попова Г.П., ме-

тодист ИМЦ 

Информация 

Об итогах мониторинга состояния системы ра-

боты с одаренными детьми в ОО района 

Попова Г.П., ме-

тодист ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

ноябрь Организация работы по патриотическому вос-

питанию в образовательных организациях рай-

она 

Соколова О.А., гл. 

специалист, По-

пова Г.П., мето-

дист ИМЦ, Рак-

шина Н.П. зам. ди-

ректора по ВР, 

Зоткина О.А. зам. 

директора по ВР 

Информация 

Об итогах мониторинга эффективности воспи-
тательной деятельности в образовательных ор-
ганизациях Инжавинского района 

Попова Г.П., ме-

тодист ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

 Об итогах мониторинга  состояния образова-

тельных организаций района, реализующих 

программы дополнительного образования ту-

ристко-краеведческой направленности 

Попова Г.П., ме-

тодист ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

Об итогах  «Организации проведения скри-

нинговых исследований факторов риска раз-

вития суицидального поведения среди обуча-

ющихся образовательных организаций  

Кривенчук Л.К, 

Заведующая 

ИМЦ 

Информация 

Об обучении детей-инвалидов Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Информация 

декабрь О безопасности  учащихся в период новогод-

них праздников и зимних каникул 

Соколова О.А., гл. 

специалист  

Протокол сове-

щания руководи-

телей муници-

пальных образо-

вательных орга-

низаций 

Об итогах независимой оценки качества усло-

вий осуществления образовательной деятель-

ности в 2019 году и за период 5 лет 

Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Аналитическая 

справка 

О работе Центров ДНВ Попова Г.П., ме-

тодист ИМЦ, Ага-

пова М.Н., Лифи-

цун Л.В.руково-

дитель муници-

пального ДНВ 

Информация 
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Об итогах мониторинга реализации учебного 

курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» в ОО района 

Попова Г.П., мето-

дист ИМЦ, 

Информация 

Об итогах мониторинга по формированию 

системы духовно-нравственного воспитания в 

дошкольных образовательных учреждениях 

Попова Г.П., мето-

дист ИМЦ, 

Информация 

Об итогах мониторинга  общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы по предмету «Физическая куль-

тура» 

Попова Г.П., мето-

дист ИМЦ, 

Информация 

Об итогах федерального мониторинга физи-

ческой подготовленности   обучающихся об-

разовательных организаций Инжавинского 

района 

Попова Г.П., ме-

тодист  ИМЦ  

Аналитическая 

справка 

Об итогах мониторинга состояния системы 

патриотического воспитания в Инжавинском 

районе 

Попова Г.П., ме-

тодист ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

 

5.3  Совещания с заместителями руководителей по УВР, ВР  образовательных органи-

заций 

Срок Наименование мероприятия Ответственный Итоговый 

документ 

январь Об итогах мониторинга деятельности школьных 

спортивных клубов ОО  

Соколова О.А.,гл. 

специалист  

Справка 

Анализ уровня учебных достижений, обучающихся 

9, 11 классов по итогам первого полугодия 2020-

2021 учебного года 

Киреева Е.В., гл. 

специалист, заме-

стители директо-

ров 

Справка 

Организация психолого-педагогического сопро-

вождения подготовки проведения ГИА 

Киреева Е.В., 

гл.специалист, за-

местители дирек-

торов 

Справка 

февраль Об итогах работы служб по устройству детей в се-

мью, центров по профилактике социального сирот-

ства  в 2020 году и задачах на 2021 год 

Куракина С.А. 

консультант 

протокол 

Списки кандидатур выпускников 11 классов на по-

лучение медалей «За особые успехи в учении» 

Киреева Е.В.,  

гл. специалист, за-

местители дирек-

торов по УВР 

Справка 

март Об итогах работы в сфере охраны прав детства в 

2020 г. и задачах на 2021 г. 

Куракина С.А. 

консультант 

Протокол 

Семинар для заместителей директоров по ВР «Рос-

сийское движение школьников в системе воспита-

тельной работы школы» 

Попова Г.П., мето-

дист ИМЦ, Мази-

лина М.Н., вожа-

тая МБОУ «Инжа-

винская СОШ» 

Протокол 

проведения 

апрель О реализации Планов взаимодействия между пра-

воохранительными органами и администрацией 

района по профилактике правонарушений среди 

учащихся школ района (наркомания, употребление 

ПАВ, курение) 

Соколова О.А., 

гл. специалист, 

представители 

правоохранитель-

ных органов по со-

гласованию 

Справка 
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5.4. Семинары, заседания методических объединений  

 

 № 

п/п 

Название мероприятия Место 

проведе-

ния 

Срок  Категория  

участников 

Методический 

продукт 

Ответств. 

Заседания творческих групп 

 

1. 

1.  

Подготовка материала, 

обеспечивающего прове-

дение августовской кон-

ференции 

ИСОШ Июнь-июль ИМЦ, педа-

гоги района 

Буклеты  методисты 

ИМЦ 

Семинары для педагогических работников 

 

1.  Семинар руководителей 

дошкольных учрежде-

ний по сдаче отчета по 

форме 85-К (дистанци-

онно) 

ИМЦ январь ИМЦ, педа-

гоги района 

Информация Криивенчук 

Л.К., Заве-

дующая 

ИМЦ 

2. 3 Семинар - практикум 

«Интегрированная обра-

зовательная деятель-

ность в разновозрастных 

группах полного дня как 

условие достижения ка-

чества дошкольного 

- март ИМЦ, воспи-

татели до-

школьных 

групп 

Аналитическая 

справка 

Криивенчук 

Л.К., Заве-

дующая 

ИМЦ 

О порядке проведения ГИА выпускников, освоив-

ших программы основного общего и среднего об-

разования. 

Киреева Е.В.,  

гл. специалист 

Приказ  

О готовности ППЭ к проведению государственной 

итоговой аттестации.  

Киреева Е.В.,  

гл. специалист 

Приказ  

май Согласование списка кандидатур выпускников 11 

классов на получение медалей «За особые успехи в 

учении» и выпускников 9-х классов претендующих 

на получение аттестата с отличием  

Киреева Е.В.,  

гл. специалист, за-

местители дирек-

торов по УВР 

Справка 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся. 

Подготовка к итоговой аттестации выпускников. 

Киреева Е.В.,  

гл. специалист, за-

местители дирек-

торов по УВР 

Справка  

октябрь Занятость несовершеннолетних, находящихся на 

учете в  ВШК, КДН и ЗП, ОВД  

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 

Об итогах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2020 году и подго-

товка к проведению ГИА в 2021 

Киреева Е.В., гл. 

специалист 

Приказ 

ноябрь О работе юнармейских отрядов, отрядов ЮИД  Соколова О.А., 

гл. специалист  

Справка  

Подготовка к итоговому сочинению (изложению). 

Организация и проведение ГИА-11. 

Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Справка  

декабрь Подготовка к итоговому собеседованию по рус-

скому языку в 9-х классах 

Киреева Е.В., гл. 

специалист;  заме-

стители директо-

ров по УВР 

Справка 
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образования в соответ-

ствии с ФГОС ДО» 

1. 3

4 

•  

3. 

Современные образова-

тельные технологии и 

методики в воспитатель-

ной системе педагога, 

осуществляющего класс-

ное руководство в усло-

виях реализации ФГОС  

МБОУ 

«Инжа-

винская 

СОШ» 

февраль ИМЦ, педа-

гоги ОО 

Информация Попова, ме-

тодист 

ИМЦ, Зот-

кина О.А., 

зам по вос-

питатель-

ной работе 

МБОУ «Ин-

жавинская 

СОШ» 

2.  

 

 

4. 

Современные модели ор-

ганизации психолого-пе-

дагогического сопро-

вождения участников 

образовательного про-

цесса (практико-ориен-

тированный семинар)    

МБОУ 

«Красив-

ская 

СОШ» 

октябрь ИМЦ, педа-

гоги района 

Информация Попова 

Г.П., мето-

дист ИМЦ, 

Ракшина 

Н.П., зам по 

воспита-

тельной  ра-

боты  

 

Заседания районных методических объединений 

 Название мероприятия Место 

проведе-

ния 

Срок Категория  

участни-

ков 

Методический 

продукт 

Ответств. 

РМО учителей математики 

«Формирование и усовершенствование профессиональной компетентности развития творческого педа-

гога как условие обеспечения развития компетентной личности» 

1.   Заседание РМО: «Иннова-

ционные подходы к препо-

даванию физики и матема-

тики в условиях реализа-

ции ФГОС»  

 ИСОШ октябрь педагоги 

ОУ 

Информация Ластовкина 

Е.Н., 

Методист 

ИМЦ 

   МО учителей истории и обществознания 

«Обновление научно-методических подходов к преподаванию 

социально-гуманитарных дисциплин в условиях перехода на ФГОС». 

 

3. 7 

1. 

 

Заседание РМО учителей 

истории и обществознания 

«Обеспечение качества 

преподавания истории и 

обществознания в рамках 

реализации историко-куль-

турного стандарта.» 

МБОУ 

«Красив-

ская 

СОШ» 

октябрь педагоги 

ОУ 

Информация Кривенчук 

Л.К., мето-

дист ИМЦ 

МО учителей естественно научного цикла 

«Повышение уровня профессионального мастерства  педагогических работников  как условие повыше-

ния качества образования на этапе освоения стандартов второго поколения» 

4.  

1. 

Проектирование 

образовательного процесса 

по химии в условиях 

реализации ФГОС 

  

ИСОШ  ноябрь педагоги 

ОУ 

Информация Кривенчук 

Л.К., 

Методист 

ИМЦ 
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5.  

2. 

  Обмен опытом 

«Анализ работы РМО учи-

телей предметников и пла-

нирование работы на но-

вый учебный год (анализ 

итогов учебного года: успе-

ваемость, качество, стан-

дарт, результаты ЕГЭ,ОГЭ, 

ВПР, итоги мониторингов» 

ИМЦ май Замести-

тели ди-

ректора по 

УВР 

МБОУ 

«Инжа-

винская 

СОШ», 

МБОУ 

«Красив-

ская 

СОШ»  

Информация Кривенчук 

Л.К., заведу-

ющая ИМЦ 

МО учителей начальных классов, воспитателей ГПД 

«Построение образовательного процесса на начальной ступени в соответствии с требованиями ФГОС» 

6.  

1. 

Актуальные вопросы пре-

подавания курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в образо-

вательных организациях 

РФ» 

МБОУ 

«Красив-

ская 

СОШ»  

март педагоги 

ОУ 

Информация Попова Г.П., 

методист 

ИМЦ 

7.  

2. 
 Обеспечение качества 

начального общего образо-

вания в условиях реализа-

ции ФГОС 

 

 

Филиал 

«Землян-

ский» 

 февраль педагоги 

ОУ 

Информация Ластовкина 

Е.Н., мето-

дист ИМЦ 

РМО учителей физкультуры и ОБЖ 

«Развитие профессиональных компетентностей педагога в условиях введения ФГОС как ресурс повы-

шения качества образования» 

8. 1 

1. 

 Реализация курса «Физиче-

ская культура» в условиях  

перехода на ФГОС 

Филиал 

«Землян-

ский» 

октябрь педагоги 

ОУ 

Информация Попова Г.П., 

Методист 

ИМЦ 

9. 2 

 

2. 

Особенности содержания и 

методического обеспечения 

предмета «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» 

в условиях реализации 

ФГОС 

 

МБОУ 

«Красив-

ская 

СОШ» 

сентябрь педагоги 

ОУ 

Информация Кривенчук 

Л.К., мето-

дист ИМЦ 

10. 1
4

3 

3. 

Высокий уровень владения 

техникой лыжных ходов. 

Профилактика травматизма 

на уроках лыжной подго-

товки. 

Новый формат работы с 

обучающимися в период са-

моизоляции. 

Филиал 

«Карай-

Салты-

ков-

ский» 

МБОУ 

«Красив-

ская 

СОШ» 

октябрь педагоги 

ОУ 

Информация Попова Г.П., 

Методист 

ИМЦ, рук 

РМО Хво-

стова И.А. 

11. 1
5 

4. 

Обучение правильному ды-

ханию на уроках гимна-

стики в 1-3 классах.  

МБОУ 

«Инжа-

винская 

СОШ» 

ноябрь педагоги 

ОУ 

Информация Попова Г.П., 

методист 

ИМЦ; Башма-

кова Н,Л. 

РМО учителей русского языка и литературы 
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«Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС». 

12. 1
6 

1. 

 Проектирование образова-

тельного процесса по рус-

скому языку и литературе в 

условиях реализации Кон-

цепции школьного филоло-

гического образования 

 МБОУ 

«Инжа-

винская 

СОШ» 

сентябрь педагоги 

ОУ 

Информация Ластовкина 

Е.Н., мето-

дист ИМЦ 

Тема 

 «Повышение эффективности современного урока 

через применение современных образовательных технологий» 

 

1. 

  Практический семинар 

«Конструирование техно-

логической карты урока ан-

глийского языка в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС»   Анализ и самоан-

ализ уроков по диагности-

ческой карте Алгоритм, ре-

комендации, обсуждение 

Критерии конструирова-

ния, оценивания     

МБОУ 

«Инжа-

винская 

СОШ» 

декабрь педагоги 

ОУ 

Информация Методисты 

ИМЦ 

  

13.  
2. 

 Открытые уроки:  «Смыс-

ловое чтение на уроках ан-

глийского языка. Этапы ра-

боты с текстом»  

МБОУ 

«Инжа-

винская 

СОШ» 

март педагоги 

ОУ 

Информация Методисты 

ИМЦ 

МО учителей  информатики 

«Развитие профессиональной компетентности учителей информатики 

в условиях реализации ФГОС ОО» 

 

 

1. 

 Теоретический семинар: 

«Отбор форм и методов, 

инновационных техноло-

гий по подготовке к итого-

вой аттестации выпускни-

ков в форме  ОГЭ и ЕГЭ 

при работе с одарёнными 

детьми». 

 

МБОУ 

«Инжа-

винская 

СОШ»  

апрель педагоги 

ОУ 

Банк методиче-

ских разрабо-

ток педагогов 

Кривенчук 

Л.К, заведую-

щая ИМЦ 

РМО учителей ИЗО 

«Особенности преподавания предмета в условиях введения в ФГОС ООО.  Создание оптимальных усло-

вий для развития профессиональной компетентности учителей технологии, ИЗО, музыки в области ре-

шения новых образовательных задач, связанных с внедрением Федерального Образовательного Стан-

дарта основного общего образования, информационно-коммуникативных технологий, современных об-

разовательных технологий. 

14.  
 

 

1. 

           Проектирование 

образовательного про-

цесса по изобразитель-

ному искусству в усло-

виях обновления Кон-

цепции предметной об-

ласти «Искусство»  

 

Радуга  сентябрь  педагоги  Информация Кривенчук 

Л.К., заведу-

ющая ИМЦ 
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15.  
 

 

 

 

2. 

   «Художественно- 

Эстетическое образова-

ние как интегральный 

фактор духовного  

формирования  

личности и его творче-

ского отношения к 

жизни» 

 МБОУ 

«Красив-

ская 

СОШ» 

 май педагоги 

ОУ 

Информация Попова Г.П., 

методист 

ИМЦ 

 РМО школьных библиотекарей 

16.  
1. 

«Безопасность и финансо-

вая киберграмотность де-

тей и взрослых » 

Филиал 

«Кулев-

чинский» 

октябрь библиоте-

кари ОУ 

Информация Попова Г.П., 

методист 

ИМЦ 

17.  
2. 

«Формирование цифровой 

образовательной среды по 

внедрению электронных 

форм учебников (ЭФУ) в 

учебный процесс» 

ИСОШ август Библиоте-

кари ОУ 

Информация Попова Г.П., 

методист 

ИМЦ 

 

3. 

Мероприятия, посвящен-

ные «Году науки и техно-

логии»,  60-лет со дня пер-

вого полета человека  в 

космос  

МБОУ 

«Красив-

ская 

СОШ» 

март библиоте-

кари ОУ 

Информация Попова Г.П., 

методист 

ИМЦ, Селез-

нева М. И., 

педагог-биб-

лиотекарь 

18.  
4. 

«Формирование читатель-

ской грамотности  в учеб-

ном процессе» 

 

МБОУ 

«Инжа-

винская 

СОШ» 

август библиоте-

кари ОУ 

Информация Попова Г.П., 

методист 

ИМЦ; Ми-

сюра О.Н. , 

вожатая  

РМО воспитателей ДОУ  

«Методическое сопровождение педагогов ДОУ как необходимое условие повышения качества образо-

вания». 

1.  Практикум для педаго-

гов- психологов ДОУ 

«Эмоциональное разви-

тие детей старшего до-

школьного возраста» 

филиал 

«Карай-

Салты-

ковский» 

МБОУ 

«Красив-

ская 

СОШ» 

март педагоги 

психологи 

ДОУ, вос-

питатели 

 

Информация Кривенчук 

Л.К., 

зав. ИМЦ, 

педагоги 

психологи 

ДОУ 

2.   Круглый стол. «Преем-

ственность детского 

сада и начальной 

школы»  

ДОУ  апрель педагоги 

ДОУ вос-

питатели, 

 

Информация Педагоги 

начальных 

классов, вос-

питатели 

3.   «Реализация общеоб-

разовательной про-

граммы образователь-

ного учреждения в рам-

ках Федерального госу-

дарственного образова-

тельного стандарта до-

школьного образова-

ния» 

ДОУ ноябрь педагоги 

ДОУ, вос-

питатели 

 

Информация Кривенчук 

Л.К., заведу-

ющая ИМЦ 

Четверткова 

Е.А., мето-

дист д/с «Бе-

резка» 
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4.  Организация и содер-

жание  образователь-

ного процесса     в усло-

виях реализации ФГОС  

дошкольного образова-

ния 

ДОУ ноябрь воспита-

тели 

Информация Кривенчук 

Л.К., зав. 

ИМЦ 

5.  Современные подходы 

к познавательному раз-

витию дошкольников: 

наглядное моделирова-

ние проектная и иссле-

довательская деятель-

ность детей, детские 

опыты и эксперементи-

рования. 

ДОУ декабрь воспита-

тели 

Информация Кривенчук 

Л.К., 

зав. ИМЦ 

 

РАЗДЕЛ VI 

Районные мероприятия 

6.1.  Конкурсные мероприятия для педагогов образовательных учреждений 

 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Категория  

участни-

ков 

Ответственные Результат 

Муниципальный этап всероссий-

ского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года 2021» 

декабрь 2020-

январь 2021 

Педагоги 

ОО  

Кривенчук Л.К, 

заведующая 

ИМЦ 

Приказ 

Муниципальный этап ежегодного 

XVIВсероссийского конкурса в об-

ласти педагогики, воспитания и ра-

боты с детьми и молодежью до 20 

лет на соискание премии «За нрав-

ственный подвиг учителя» 

Январь-март Педагоги 

ОО, ДОУ и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Попова Г.П., ме-

тодист ИМЦ 

Приказ 

Муниципальный конкурс «Моя 

земля, мои земляки» 

январь Педагоги 

ОО 

Попова Г.П., 

методисты ИМЦ 

Приказ 

Муниципальный этап Всероссий-

ского конкурса лидеров и руково-

дителей детских и молодежных об-

щественных объединений «Лидер 

XXI века» 

март вожатые Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

Приказ 

Муниципальный этап всероссий-

ского конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года» 

март Воспита-

тели обра-

зователь-

ных орга-

низаций 

Кривенчук Л.К., 

заведующая 

ИМЦ 

Приказ 

Конкурс «IT-учитель» Март-апрель Педагоги 

ОО 

Кривенчук Л.К., 

заведующая 

ИМЦ 

Приказ 

Муниципальный этап Всероссий-

ского конкурса программ методи-

ческих разработок и пособий  

октябрь педагоги Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

Приказ 

«Учитель здоровья» октябрь педагоги 

ОО 

Попова Г.П., 

методисты ИМЦ 

Приказ 

 

6.2.  Районные  массовые мероприятия  для учащихся 
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(участие в областных мероприятиях) 

 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные Результат 

Рождественская елка в рамках реа-

лизации ОРКСЭ 

10 января Учащиеся 

ОО района 

Попова Г.П., мето-

дист ИМЦ 

Информа-

ция 

Муниципальный этап Всероссий-

ского конкурса детских театраль-

ных коллективов 

«Театральная юность России» 

31 января, 

МБУК КДЦ 

Инжавинского 

района 

Обучающи-

еся района 

Соколова О.А.,  

главный специа-

лист,  

 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса 

литературно-художественного 

творчества 

«Шедевры из чернильницы» 

 

январь 

Обучающи-

еся района 

   Соколова О.А.,  

главный специа-

лист, Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

 

Региональный отборочный этап 

XVI регионального конкурса ода-

ренных детей системы дополни-

тельного образования детей «Звёз-

дочки Тамбовщины» 

январь Обучающи-

еся района 

Соколова О.А.,  

главный специа-

лист 

 

Муниципальный этап Всероссий-

ского конкурса 

литературно-художественного 

творчества «Шедевры из 

чернильницы» 

февраль Обучающи-

еся ОО 

Попова Г.П., мето-

дист ИМЦ 

Приказ 

Муниципальный этап Всероссий-

ского конкурса юных кинематогра-

фистов «Десятая муза» 

 17 февраля, 

МБОДО 

«ИРЦДО «Ра-

дуга» 

Обучающи-

еся района 

Соколова О.А.,  

главный специа-

лист 

 

Муниципальный этап Всероссий-

ского конкурса юных фотолюбите-

лей «Юность России»  

 

19 февраля, 

МБОУДО 

«ИРЦДО «Ра-

дуга» 

Обучающи-

еся района 

Попова Г.П., мето-

дист ИМЦ 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Палитра ремёсел»  

21 февраля  

МБОУДО 

«ИРЦДО «Ра-

дуга» 

Обучающи-

еся района 

Соколова О.А.,  

главный специа-

лист 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета в рамках формирования 

читательской культуры»  

февраль-март  от 6 до 18 лет  Попова Г.П., мето-

дист ИМЦ 

Приказ 

Комплекс мероприятий, посвящен-

ных Неделе православной книги 

март 4-11 классы Попова Г.П., мето-

дист ИМЦ 

Приказ 

Участие в областном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

сентябрь  Обучающи-

еся района 

Соколова О.А.,  

главный специа-

лист 

 

Областная военно-спортивная игра 

«Славянка» 

апрель Обучающи-

еся района 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО «Радуга», 

Соколова О.А.,  

главный специа-

лист 
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Районный конкурс-соревнование 

«Безопасное колесо» 

май Обучающи-

еся района 

Соколова О.А.,  

главный специа-

лист 

 

День защиты детей июнь Обучающи-

еся района 

Соколова О.А.,  

главный специа-

лист 

 

Муниципальный  конкурс 

творческих работ «Несвятые 

святые Тамбовского края» 

октябрь-но-

ябрь 

5-11 классы Попова Г.П.., мето-

дист ИМЦ 

Приказ 

Туристичесий слет обучающихся 

образовательных организаций рай-

она 

октябрь Обучающи-

еся района 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО «Радуга» 

 

Районный конкурс «Дорога глазами 

детей» 

ноябрь Обучающи-

еся района 

Соколова О.А.,  

главный специа-

лист 

 

Участие детей района в губернатор-

ской елке 

декабрь Одаренные 

дети района 

Соколова О.А.,  

главный специа-

лист 

 

Участие детей района в Кремлев-

ской  елке 

декабрь Одаренные 

дети района 

Соколова О.А.,  

главный специа-

лист 

 

Муниципальный этап областного 

конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов дошкольни-

ков и младших школьников «Юный 

исследователь» 

апрель 5-11 лет Методисты ИМЦ Приказ 

Акция «Дни защиты от экологиче-

ской опасности» 

апрель-июнь 1-11 класс Кривенчук., 

Заведующая ИМЦ 

Информа-

ция 

Областной конкурс исследователь-

ских работ обучающихся «Первые 

шаги в науку» 

сентябрь - но-

ябрь 

 

9-11класс 

Кривенчук, заведу-

ющая ИМЦ 

Методисты ИМЦ 

Приказ 

Награждение одаренных детей: по-

бедителей и призеров муниципаль-

ного этапа всероссийской олимпи-

ады школьников, воспитанников 

центра дополнительного образова-

ния, детско-юношеской спортивной 

школы 

декабрь Победители 

и призеры 

Кривенчук Л.К, За-

ведующая ИМЦ 

Приказ 

Муниципальный этап всероссий-

ской олимпиады школьников 

ноябрь-де-

кабрь 

Участники 

школьного 

этапа, 

набравшие 

необходи-

мое количе-

ство баллов 

Кривенчук Л.К.,  

Заведующая ИМЦ 

Приказ 

Участие в региональном этапе все-

российской олимпиады школьни-

ков 

январь-фев-

раль 

Участники 

муниципаль-

ного этапа, 

набравшие 

необходи-

мое количе-

ство баллов 

 Кривенчук Л.К.,  

Заведующая ИМЦ 

Информа-

ция 
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VII  муниципальный фестиваль 

школьных агитбригад  «Здоровая 

еда- здоровое поколение» 

Ноябрь-де-

кабрь  

 

4-9.10 

классы 

Попова Г.П.., мето-

дист ИМЦ 

Приказ 

«Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

февраль Обучающи-

еся ОО 

Попова Г.П., мето-

дист ИМЦ 

справка 

Олимпиада дошкольников март Воспитан-

ники до-

школьных 

групп 

Кривенчук Л.К., за-

ведующая ИМЦ 

Приказ 

Олимпиада младших школьников март Учащиеся 1-

4 классов. 

Методисты ИМЦ Приказ 

Юношеские чтения имени В.И.Вер-

надского 

март  Попова Г.П., мето-

дист ИМЦ 

справка 

Образовательный проект «Парта 

Героя» в ОО Инжавинского района 

в течение года Обучающи-

еся ОО 

Попова Г.П. мето-

дист ИМЦ 

Приказ 

Межведомственный проект «Па-

мять о прошлом, дорога в буду-

щем»  

май Обучающи-

еся ОО 

Попова Г.П. мето-

дист ИМЦ 

Сборник 

 

6.3.Районные массовые мероприятия для педагогических работников 

 

Районный туристический слет 

работников  образовательных 

организаций 

сентябрь Педагоги образова-

тельных организа-

ций района 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО «Ра-

дуга» 

 

 

6.4.Районные массовые мероприятия для родительской общественности 

 

Районное родительское со-

брание 

апрель Родители обучаю-

щихся 

Отдел образова-

ния, ИМЦ,педа-

гоги  

Результат 

протокол 

Районное родительское со-

брание 

 

октябрь Родители обучаю-

щихся 

Отдел образова-

ния, ИМЦ,педа-

гоги  

протокол 

 

РАЗДЕЛ VII 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ и ПРОВЕДЕНИЕ ГИА (по отдельному плану) 

7.1.  Подготовка учащихся к  государственной итоговой аттестации 

 

Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

Организация работы горячей линии 

по вопросам организации и прове-

дения государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9,11 классов 

в течение года Все участники обра-

зовательного про-

цесса 

Киреева Е.В. гл. 

специалист 

Администрация 

ОО 

Реализация дорожной карты «Орга-

низация и проведение государствен-

ной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного 

общего и среднего общего образова-

ния в Инжавинском районе 2020-

2021 учебном году» 

В течение года Все участники обра-

зовательного про-

цесса 

Киреева Е.В. гл. 

специалист, заме-

ститили деректо-

ров по УВР 

 Дистанционное обучение по учеб-

ному курсу «Подготовка 

Март-апрель Преподаватели Администрации 

ОО 
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организаторов в аудитории, подго-

товка организаторов вне аудито-

рии»  

«Подготовка технических специа-

листов» 

«Подготовка руководителей ППЭ» 

 

РАЗДЕЛ VIII 

Районные массовые мероприятия 

8.1  Проведение конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, фестивалей,  

научно-практических конференций 

 

Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответ-

ственные 

Результат 

Смотр-конкурс «Лучший вос-

питатель – 2021 года» 

Март - апрель воспитатели Кривен-

чук Л.К., 

зав ИМЦ 

справка 

Чемпионат по интеллектуаль-

ным играм «Что? Где? Когда?» 

апрель Обучающиеся ОО ИМЦ участие 

Торжественные мероприятия, 

посвященные Победе в Вели-

кой отечественной войне 

май ОО ИМЦ участие 

Военно-спортивная игра «Зар-

ница», «Зарничка», «Защит-

ники, вперёд!», «Славянка», 

«Победа» Смотр строя и песни 

«Соколы Тамбовщины» 

май Обучающиеся ОО Соколова 

О.А. 

гл.спец.от

д.обр 

справка 

Выпускной бал июнь Выпускники 9-11 

классов 

Соколова 

О.А. 

гл.спец.от

д.обр 

 

День защиты детей июнь ОО ИМЦ участие 

Проведение праздника «Вни-

мание дорога!» для пришколь-

ных лагерей 

июнь Дети 6-10 лет ИМЦ справка 

 

8.2  Проведение праздничных мероприятий 

 

Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответ-

ственные 

Результат 

Мероприятия, посвященные между-

народному Дню семьи 

 

май Учащиеся обще-

образователь-

ных учрежде-

ний, родители 

Админи-

страция об-

разователь-

ных органи-

заций Соко-

лова О.А.,  

главный 

специалист 

 

Мероприятия, посвящённые 76-го-

довщине Победы в Великой Отече-

ственной войне   

май Учащиеся обще-

образователь-

ных учрежде-

ний, родители, 

педагоги 

Админи-

страция об-

разователь-

ных органи-

заций Соко-

лова О.А.,  
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главный 

специалист 

Торжественные линейки, посвящен-

ные чествованию выпускников об-

щеобразовательных учреждений 

района 

май Учащиеся обще-

образователь-

ных учрежде-

ний, родители, 

педагоги  

Админи-

страция об-

разователь-

ных органи-

заций Соко-

лова О.А.,  

главный 

специалист 

 

Праздник, посвященный Междуна-

родному Дню защиты детей  

июнь Учащиеся обще-

образователь-

ных учрежде-

ний, ДОУ 

Админи-

страция об-

разователь-

ных органи-

заций Соко-

лова О.А.,  

главный 

специалист 

 

Районный бал выпускников (по 

школам в соответствии с эпидемио-

логической обстановкой) 

июнь выпускники об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний, родители, 

педагоги 

Админи-

страция об-

разователь-

ных органи-

заций Соко-

лова О.А.,  

главный 

специалист 

 

День знаний. Участие в проведении 

торжественных линеек и открытых 

уроков 

1 сентября Учащиеся обще-

образователь-

ных учреждений 

Отдел обра-

зования,  

ИМЦ 

Информа-

ция 

День воспитателя 27 сентября педагоги ДОУ, 

родители 

Методисты 

ИМЦ 

Информа-

ция 

День учителя 5 октября Учащиеся обще-

образователь-

ных учрежде-

ний, родители, 

педагоги 

Хурцилава 

И.Ю., пред. 

районной 

организации 

Профсоюза 

работников 

народного 

образования 

и науки 

Информа-

ция 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

ноябрь Учащиеся обще-

образователь-

ных учрежде-

ний, родители, 

педагоги 

Админи-

страция об-

разователь-

ных органи-

заций 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

инвалидов 

декабрь Учащиеся обще-

образователь-

ных учрежде-

ний, родители, 

педагоги 

Админи-

страция об-

разователь-

ных органи-

заций 

 

Мероприятия, посвященные празд-

нованию Нового года 

декабрь Учащиеся обще-

образователь-

ных учрежде-

ний, 

Админи-

страция 
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воспитанники 

ДОУ, родители, 

педагоги 

образова-

тельных ор-

ганизаций,  

Соколова 

О.А.,  

главный 

специалист 

 

8.3  Проведение спортивных соревнований, учебных сборов 

 

Название мероприятия Сроки и ме-

сто проведе-

ния 

Категория  

участников 

Ответ-

ственные 

 

Результат 

Районные соревнования «Прези-

дентские состязания» 

февраль-ап-

рель  

Команды уча-

щихся ОУ  

Соколова 

О.А.,  

главный 

специа-

лист 

 

Районные соревнования «Прези-

дентские игры»  

Март-апрель  Команды уча-

щихся ОУ 

Соколова 

О.А.,  

главный 

специа-

лист 

 

Участие в областных соревнованиях 

«Президентские состязания» 

апрель  Команды уча-

щихся ОУ 

 

Соколова 

О.А.,  

главный 

специа-

лист 

 

Участие в областных соревнованиях 

«Президентские игры» 

апрель-май Команды уча-

щихся ОУ 

 

Соколова 

О.А.,  

главный 

специа-

лист 

 

Учебные военные сборы  июнь ОУ Киреева 

Е.В. 

гл.специа-

лист 

 

 

РАЗДЕЛ IX 

Мероприятия по ресурсному, материально-техническому обеспечению 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные  Результат 

1.  Собеседование с руководителями обра-

зовательных учреждений по планирова-

нию и организации ремонтных работ 

март-

апрель 

Пятых Е.И., 

нач.отдела обра-

зования 

 

2.  Организация приемки учреждений к но-

вому учебному 2021-2022 году 

июль-

август 

Пятых Е.И., 

нач.отдела обра-

зования 

Соколова О.А.,  

главный специа-

лист 
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3.  Проверка готовности учреждений к ра-

боте в зимних условиях 

 

июль-

август 

Пятых Е.И., 

нач.отдела обра-

зования 

Соколова О.А.,  

главный специа-

лист 

 

4.  Согласование вопросов для заключения 

договоров на техническое обслуживание 

и ремонт инженерных систем в учрежде-

ниях образования района  

декабрь Администрация 

образовательных 

организаций 

 

5.  Контроль исполнения договоров на ре-

монтные работы 

в тече-

ние 

года 

Желтякова В.А.  

6.  Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего об-

разования  

в тече-

ние 

года 

Соколова О.А.,  

главный специа-

лист 

 

 

Мероприятия по повышению качества образования 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные  Результат 

 

 

1. 

Повышение профессиональной компе-

тентности педагогов в условиях реализа-

ции национального проекта «Успех каж-

дого ребенка» 

 в течение 

года 

Методисты 

ИМЦ 

Информация 

2. Проведение мониторинга потребности в 

повышении квалификации руководящих 

и педагогических кадров ОО по пробле-

мам повышения качества образования. 

июнь Кривенчук 

Л.К., заведую-

щая ИМЦ,  

Информация 

3. Повышение квалификации педагогиче-

ских работников на основе результатов 

диагностики профессиональных затруд-

нений и государственной итоговой атте-

стации по предметам через разные формы 

повышения квалификации 

 в течение 

года 

Кривенчук 

Л.К.., заведую-

щая ИМЦ 

Информация 

4. Организация и проведение инструктивно-

методических совещаний с руководите-

лями общеобразовательных организаций 

по вопросам достижения качества образо-

вания 

один раз в 

четверть  

Кривенчук 

Л.К., заведую-

щая ИМЦ  

Информация 

5. Проведение школьных и муниципальных  

этапов Всероссийской олимпиады школь-

ников 

Сентябрь-

февраль 

Киреева Е.В.; 

ответственные 

за проведение 

ВсОШ в ОО 

Приказы, 

протоколы 

олимпиад 

6. Проведение ВПР 4-7 классы обязательно 

(8-11 – рекомендовать) 

В теч.года Киреева Е.В.; 

заместители 

директоров по 

УВР 

Справки об 

итогах про-

ведения 

7. Проведение школьных и муниципальных  

этапов Всероссийской олимпиады школь-

ников 

Сентябрь-

февраль 

Киреева Е.В.; 

ответственные 

за проведение 

ВсОШ в ОО 

Приказы, 

протоколы 

олимпиад 

 

Аттестация педагогических кадров 
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1.   Информирование педагогов  по вопросам аттеста-

ции через сайт отдела образования и консультиро-

вание в ИМЦ 

в течение 

года 

Кривенчук 

Л.К, 

зав.ИМЦ 

Информа-

ция 

2.  Составление перспективного плана аттестации пе-

дагогических кадров  

январь Кривенчук 

Л.К, 

зав.ИМЦ 

План 

3.  
Индивидуальная работа с аттестуемыми по состав-

лению портфолио и других  документов. 

 в течение 

года 

Кривенчук 

Л.К, 

зав.ИМЦ 

Рекоменда-

ции 

4.  Подготовка информации о потребностях педаго-

гов ОО в повышении квалификации и аттестации 

в  2021 году. 

сентябрь   

Кривенчук 

Л.К, 

зав.ИМЦ 

Информа-

ция 

5.  Индивидуальная работа с педагогическими работ-

никами, у которых срок аттестации истекает в 

2021 году. 

в течение 

года 

Кривенчук 

Л.К, 

зав.ИМЦ 

Рекоменда-

ции 

 


