
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела образования 

администрации  

Инжавинского района 

__________________Е.И.Пятых 

«____»__________________2019 

 
ПЛАН 

работы отдела образования администрации 

Инжавинского района, ИМЦ системы образования района 

на февраль – март 2019 года 

 

  Планерки отдела образования с руководителями ОУ по вторникам в 14.00, каб 310 

 

Руководство и контроль 

Совещания с руководителями образовательных учреждений 
Февраль,28 

10.00 

 

Об организации питания в образовательных 

организациях. Питание детей с ОВЗ. 

Соколова О.А., 

гл.специалист 

О задачах проведения предварительного 

комплектования муниципальных 

образовательных организаций педагогическими 

кадрами на 2019-2020 учебный год 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Совещание с социальными педагогами 

организаций для детей-сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей «Об итогах работы в 

сфере охраны прав детства в 2018 г. и задачах на 

2019 г.» 

Куракина С.А. 

консультант 

О результатах итогового сочинения (повторного) 

6 февраля 2019 года в 11 классах ОО района 

Быстрова Т.В.,  

гл.специалист 

О завершении формирования РИС ГИА по 

программам основного общего образования.  

Быстрова Т.В.,  

гл.специалист 

Об итогах проверки индивидуального обучения в 

ОУ 

Быстрова Т.В. 

гл.специалист 

О соблюдении законодательства при 

организации перевозок детей в ОО района 

Соколова О.А., гл. 

специалист  

Разное. 

1. Об итогах выездов сотрудников отдела 

образования в общеобразовательные 

организации. 

2. . 

Специалисты 

отдела образования 

Март,28 

10.00 

Об организации и проведении обучения лиц, 

привлекаемых к проведению  ГИА-9 и ГИА-11 

 

Быстрова Т.В.,  

гл.специалист 

Об общественном наблюдении в пункте 

проведения экзаменов по программам среднего 

общего образования и основного общего 

образования 

Быстрова Т.В.,  

гл.специалист 

О мероприятиях, проводимых 

общеобразовательными организациями  в рамках  

очередной годовщины Победы в ВОВ 

Соколова О.А., гл. 

специалист  

О подготовке к августовской педагогической 

конференции 

Пятых Е.И., нач 

отдела образов. 

О подготовке организаций к новому учебному 

году. План мероприятий 

Соколова О.А., гл. 

специалист  

О комплектовании дошкольных учреждений Чернова Е.Г. 



 Разное. 

1.Об итогах выездов сотрудников отдела 

образования в общеобразовательные 

организации. 

2. 

Специалисты 

отдела образования 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Методического совета 

19  февраля, 

ИМЦ 

 

«Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников» 

 

Чернова Е.Г., 

заведующая ИМЦ 

Социологические исследования 

с 11 февраля Удовлетворенность населения района 

оказываемыми  услугами дошкольного 

образования.   

Чернова Е.Г. 

заведующая ИМЦ 

Заседание районного Совета народных депутатов 
28 февраля О безопасности перевозок школьными 

автобусами 

Пятых Е.И., 

нач.отд.обр. 

Районные методические объединения, семинары и другие формы 

повышения квалификации педагогических кадров 
Заседания районных методических объединений 

РМО учителей математики 

20 февраля, 

филиал «Карай-

Салтыковский» 

Заседание РМО: «Внедрение оптимальных 

условий для развития детей.  «Проектная 

деятельность на уроках математики и физики, 

информатики» 

Киршина О.А. 

РМО учителей истории и обществознания 

28 февраля, 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 

Заседание РМО учителей истории и 

обществознания 

«Развитие профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества 

образования в условиях внедрения ФГОС» 

Киршина О.А., 

методист ИМЦ 

РМО учителей естественно научного цикла 

13 марта, ИМЦ Круглый стол: «Итоги, анализ участия 

школьников в предметных олимпиадах, 

мероприятиях, конкурсах, в проектной 

деятельности» 

Киршина О.А., 

Чернова Е.Г. 

РМО учителей начальных классов, воспитателей ГПД 

27 марта,  

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

Семинар-практикум 

 «Приёмы работы с текстом через организацию 

деятельностного подхода в образовательном 

процессе начальной школы» 

Киршина О.А., 

методист ИМЦ 

РМО учителей русского языка и литературы 

21 марта,  

филиал 

«Кулевчинский» 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 

Заседание РМО «Освоение адаптивных 

технологий как средство реализации системно-

деятельностного подхода в обучении с целью 

повышения методической компетентности 

учителя в условиях  ФГОС ООО». 

Киршина О.А., 

методист ИМЦ 

РМО педагогов дополнительного образования 

26 февраля, 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

Семинар «Реализация  проектов «Парта Героя»  

«Память о прошлом - дорога в будущее» в 

образовательных организациях Инжавинского 

района 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

РМО учителей ИЗО 

14 марта МБОУ 

«Красивская 

«Художественно-Эстетическое  образование  

как интегральный фактор духовного 

Киршина О.А. 

методист ИМЦ 



СОШ»  формирования личности и его творческого  

отношения к жизни» 

РМО воспитателей ДОУ 

21 февраля, 

МБДОУ 

«Инжавинский 

детский сад 

«Березка» 

Педагогическая мастерская «Роль современных 

педагогических технологий в формировании 

условий повышения качества образовательного 

процесса в ДОУ». 

Чернова Е.Г., 

заведующая ИМЦ 

Районные мероприятия 
Конкурсные мероприятия для педагогов образовательных учреждений 

25 марта 

МБДОУ 

«Инжавинский 

детский сад 

«Березка»    

Муниципальный этап всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель 

года 2019» 

Оргкомитет, 

методисты ИМЦ 

Районные  массовые мероприятия  для учащихся 

 17 февраля, 

МБОДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных кинематографистов «Десятая муза» 

 

Соколова О.А.,  

главный специалист 

16 февраля, 

МБОУДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей «Юность России»  

 

Соколова О.А.,  

главный специалист 

21 февраля  

МБОУДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества «Палитра ремёсел»  

 

Соколова О.А.,  

главный специалист 

1 марта, КДЦ 5 муниципальный этап всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

22 марта, КДЦ Муниципальный праздник детской книги, 

посвященный писателям- юбилярам 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

20-24 марта в 

ОО 

Комплекс мероприятий, посвященных Дню 

православной культуры 

Чернова Е.Г., 

заведующая ИМЦ 

26 марта Муниципальный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета»  

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

15 февраля, 

ИСОШ 

Награждение одаренных детей: победителей и 

призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, воспитанников центра 

дополнительного образования, детско-

юношеской спортивной школы 

Чернова Е.Г.,  

заведующая ИМЦ 

январь-февраль Участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

Чернова Е.Г. 

Заведующая ИМЦ 

Проведение конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, фестивалей, 

научно-практических конференций 

5 марта, МБОУ 

«ИСОШ» 

Научно практическая конференция младших 

школьников «Мир глазами детей» 

методисты ИМЦ 

28 марта, 

детский сад 

Олимпиада для дошкольников методисты ИМЦ 

с 12 по 22 

марта, МБОУ 

«ИСОШ» 

Олимпиада младших школьников методисты ИМЦ 

26 марта, 

детский сад 

Научно практическая конференция для 

дошкольников «Я исследователь» 

методисты ИМЦ 

Проведение спортивных соревнований, учебных сборов 



с 15 февраля по 

15апреля, ОО 

Районные соревнования «Президентские 

состязания» 

Соколова О.А.,  

главный специалист 

  с 15 февраля 

по 15апреля, ОО 

Районные соревнования «Президентские игры»  Соколова О.А.,  

главный специалист 

Мероприятия по ресурсному, материально-техническому обеспечению 

март Собеседование с руководителями 

образовательных учреждений по планированию 

и организации ремонтных работ 

Пятых Е.И., 

начальник отдела 

образования 

Мероприятия по повышению качества образования 

22 февраля, ОО Проведение районного единого методического 

дня по проблемам повышения качества 

образования 

Чернова Е.Г., 

заведующая ИМЦ, 

методисты ИМЦ 

Аттестация педагогических кадров 

февраль. март, 

ИМЦ 
Индивидуальная работа с аттестуемыми по 

составлению портфолио и других  документов 

Чернова Е.Г., 

заведующая ИМЦ, 

Киршина О.А.   

 

Выездные дни отдела образования – среда,  по отдельному плану 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


