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2018 год 

 

 

 

Приоритетные 

направления, 

стратегические цели и 

задачи развития 

муниципальной  

системы образования 

Инжавинского района 

на 2019 год 

 

Отделом  образования администрации Инжавинского 

района определены стратегические цели и задачи на 2019 год и 

среднесрочную перспективу, направленные на реализацию 

программы «Развитие образования Инжавинского района до 2020 

года», положений Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, 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» 

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 до 

профессиональной и профессиональной подготовки; 
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 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; 

 проведение независимой оценки качества работы 

образовательных организаций; 

 обобщение и трансляция лучших практик 

образовательных организаций; 

 эффективное функционирование электронной очереди; 

 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; 

 внедрение в образовательный процесс дистанционного 

образования; 

 совершенствование механизмов выявления, поддержки и 

распространения передового педагогического опыта. 

 

 

Дополнительное образование 

 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;  

 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 

garantf1://28068588.0/
garantf1://28068588.0/
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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; 

- поддержка молодых специалистов (ежемесячные выплаты); 

- поддержка педагогов - победителей конкурсов 

профессионального мастерства;  

- решение жилищных проблем педагогических работников. 
Формирование кадрового потенциала района: 

     Заключительный этап подготовки к переходу на профессиональные 

стандарты 

     Поэтапное внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогических работников общеобразовательных организаций 

и на стр.19 
 

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:  

 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; 
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Социальная адаптация детей: 

-организация психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и семей, 

воспитывающих таких детей;   

 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; 

 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; 

 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 
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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 инструментов оценки эффективности 

деятельности муниципальных образовательных организаций, их 

руководителей и основных категорий работников; 

 включение потребителей образовательных услуг в оценку 

деятельности системы образования; 

Совершенствование работы по оказанию муниципальных 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 

муниципальных услуг в электронном виде. 
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работы отдела образования администрации  

Инжавинского района 

за 2018 год 

 

Учебная работа 

   

     Изучение учащимися общеобразовательных организаций программ основного общего 

образования и среднего общего образования заканчивается государственной итоговой 

аттестацией. 

     В 2018 году в государственной итоговой аттестации принимали участие  73 выпускника 11 

классов общеобразовательных организаций Инжавинского района.   70 выпускников сдавали 2 

обязательных экзамена в форме ЕГЭ – русский язык и математику на базовом и профильном 

уровне, а также по выбору необходимый набор предметов. Наиболее востребованными 

предметами, как и в предыдущие годы, остались обществознание и биология. 

  Три выпускника проходили ГИА по программам среднего общего образования по русскому 

языку и математике в форме ГВЭ, а также один выпускник сдавал биологию в форме ГВЭ, а 

другой – обществознание в форме ГВЭ по желанию. Все выпускники получили аттестат о 

среднем общем образовании. 

    В 2017-2018 учебном году  11 классы были открыты в 4 учреждениях: МБОУ «Инжавинская 

СОШ», филиал «Караваинский» МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская СОШ», 

филиал «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ». 

    Результаты по району следующие:  

средний балл на ЕГЭ выше среднего по области по географии и  обществознанию. По 

остальным предметам - ниже среднего по области. В 2016 и 2017 году результаты на ЕГЭ были 

выше средних по области  по истории и обществознанию. 

 

Высокобальники: 8 

количество стобалльников – 0 

 

   70 выпускника 11-х классов успешно преодолели минимальный порог на ЕГЭ по русскому 

языку. Средний тестовый балл по району составил – 70,7 в 2017 году – 68,7. 

   Средний тестовый балл на ЕГЭ по математике (профильный уровень) составляет 44,2 в 2017 

году – 43,6. Самый высокий результат по району – 74 балла показала 1 выпускница 11в класса 

Одина Алена МБОУ «Инжавинская СОШ». 

   86 и выше баллов по обществознанию набрали 2 выпускника;  

самый высокий показатель на ЕГЭ по обществознанию – 92 балла у выпускницы МБОУ 

«Инжавинская СОШ» Симоновой Екатерины.    

   Самый высокий показатель по химии - 92 балла набрала учащаяся  МБОУ «Инжавинская 

СОШ»  Хроян Кристина.  

   По остальным предметам баллы менее 80. 

   Не набрали минимального количества баллов: 

   По математике (профильный уровень) – 1 учащийся МБОУ «Инжавинская СОШ» и 2 ученика 

из филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

   По биологии – 5 выпускников из МБОУ «Инжавинская СОШ» не преодолели минимальный 

порог; 

   по химии - 2 учащихся филиала «Караваинский»  МБОУ «Инжавинская СОШ;   

   В 2017-2018 учебном году 13 одиннадцатиклассников закончили школу с медалью «За особые 

успехи в учении», в 2016-2017 году – 9. Все они подтвердили свои знания при сдаче ЕГЭ.   

   На уровне среднего общего образования выпускники обучались по программам профильного 

обучения (химико-биологический, социально-экономический, социально-правовой, физико-

математический, гуманитарный, агротехнологический профили).   ЕГЭ по предметам по 

выбору, в основном, одиннадцатиклассники сдают по профильным предметам.  

   Из 73 выпускников математику профильного уровня сдавали 48 человек, обществознание -36, 

историю -13, биологию -24, физику -14, химию – 15. Совсем мало выпускников выбрали 

английский язык (2), информатику (5), географию (1). Не выбрали  литературу.   
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Результаты государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена 

по предметам за 2016-2017 и 2017-2018 годы 

 

Средний тестовый балл за два года. 
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2016-

2017 

65,6  43,5 - 56,1 63,8 57,14 56,1 51,6 55,9 

2017-

2018 

71,3 4,4 44,2 63 57 63,3 51,7 53,2 48 58,5 

 

    О результатах ГИА -9 в 2018 году можно сказать следующее.   

К  государственной итоговой аттестации 2018 года  по образовательным программам основного 

общего образования допущены 169 выпускников из 11 общеобразовательных учреждений 

района из них два ученика прошлых лет.  

ГИА - 9 в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ) сдавали экзамены 168 

человек, в форме государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) – 1 выпускник с ОВЗ.  

 

1 МБОУ «Инжавинская СОШ»            75 чел 

2 Караульский филиал МБОУ «ИСОШ»  10 чел 

3 Паревский филиал МБОУ «ИСОШ» 6 чел 

4 Караваинский филиал МБОУ «ИСОШ» 11 чел 

5 Землянский филиал МБОУ «ИСОШ» 11 чел 

6 МБОУ «Красивская СОШ» 20 чел 

7 Филиал «Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ» 10 чел 

8 Филиал «К-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ» 13 чел 

9 Филиал «Павловский» МБОУ «Красивская СОШ» 3 чел 

10 Филиал «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ» 6 чел 

11 Филиал «Сатинский» МБОУ «Красивская СОШ» 4 чел 

12 Инжавинский район 169 чел 

 

      В 2017 – 2018 учебном году государственную итоговую аттестацию 9 классы проходили по 

обязательным дисциплинам: русскому языку и математике в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и 2 экзаменам по выбору, таким как история, география, 

химия, биология, литература, обществознание, информатика и ИКТ, физика. Иностранный  

язык не выбрали.     

     Обучающиеся,  проходившие ГИА-9 в форме ГВЭ, сдавали  только обязательные предметы: 

русский язык и математику. 

     Два предмета по выбору в форме ОГЭ сдавали  168 выпускников, один выпускник с ОВЗ  

воспользовался своим правом и не сдавал экзамены по выбору.  

По выбору обучающиеся сдавали экзамены по: 
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 Предмет Количество   % от общего 

количества 

обществознание 110 65,5% 

биология 72 42,9% 

география 61 36,3%); 

история 36 21,4% 

 химия 35 20,8% 

информатика и ИКТ 22 13,1% 

физика 4 2,3% 

литература 4 2,3% 

 

   Самый востребованный предмет для сдачи экзамена по выбору в форме  

ОГЭ, как и в прошлом году,  - обществознание (110 чел). На втором месте – биология (72 чел.), 

На третьем – география (61чел). 

По итогам проверки государственных экзаменационных работ по обязательным предметам в 

форме ОГЭ уровень успеваемости и качества знаний 2018 году в районе составил:   

                                       

 Предмет Успеваемость % Качество % 

2017 2018 2017 2018 

Русский 

язык 

98 99,4 48,3 57,3 

Математика 98,5 99,4 38,5 40 

 

    Качество знаний в сравнении с 2017 годом, как можно видеть из таблицы:   по русскому 

языку повысилось на 9,% ,  по математике превысило результаты прошлого года на 1,5%. 

Анализируя показатели, можно говорить о положительной динамике качества знаний в 2018 

году по математике и русскому языку и районного среднего балла ГИА по обязательным 

предметам в форме ОГЭ. 

   Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена по предметам за 2017-2018 годы 

 

Предмет  Количество 

участников  

Качество  Обученность  

Русский язык  169 56,8 %  97%  

Математика  169  40%  99%  

Физика  14 92,9%  100%  

Химия  35  82,9%  100%  

Информатика и ИКТ  22  50%  100%  

Биология  72 86,1%  100%  

История  6 83,3%  100%  

География  59 47,5%  95%  

Общество  110  43,6%  96,3%  

 

 

  6 выпускников получили аттестат об основном  общем образовании с отличием ( 3 – 

МБОУ «Инжавинская СОШ», 1 – МБОУ «Красивская СОШ», 1 - филиал «Балыклейский» 

МБОУ «Красивская СОШ», 1 филиал «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»).   
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Не получили аттестат 2 выпускника. 1 из них получили по 4 неудовлетворительные 

оценки (из филиала «Караульский» МБОУ «Инжавинская СОШ», 1 – из филиала 

«Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ»).   

Всего получили аттестат об основном общем образовании 167 выпускника.  

     

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 2018 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. 

  Апелляций от участников государственной итоговой аттестации о нарушении порядка 

проведения ГИА-9 в 2018 году на территории Инжавнского района не поступало. Нарушений 

установленного порядка проведения ГИА-9, соблюдения режима информационной 

безопасности при проведении ГИА-9 уполномоченными представителями ГЭК, 

общественными наблюдателями выявлено не было. Отчеты об их деятельности направлялись в 

день проведения экзамена в региональную комиссию муниципальным координатором 

проведения ГИА-9 в 2018 году на территории.   

В целях подготовки к ГИА в 2018-2019 учебном году приказом отдела образования 

администрации Инжавинского района от 09.10.2018    №266 утверждена дорожная карта 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Инжавинском районе в 2019 

году» 

Отделом образования, общеобразовательными организациями с сентября по декабрь 

проведена следующая работа по подготовке к ГИА -2019: 

проведен статистический анализ  по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году; 

подготовлены аналитические материалы по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 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; 

             планируется повышение квалификации учителей по общеобразовательным предметам, 

по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11; 

             разработан план мероприятий по повышению качества общего образования; 

             05.12.2018 выпускники 11-х классов написали итоговое сочинение (изложение); 

             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), выпускников 

прошлых лет по вопросам организации и проведения ГИА.  До участников ГИА в 11 классах 

доведена информация о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении),  порядке проведения  итогового сочинения (изложения),  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 
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образовании, в газете «Инжавинский вестник» опубликованы статьи, в которых содержится 

информация  об организации и проведении ГИА в 2019 года. 

          В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных организациях района обучаются 93 

детей с ограниченными возможностями здоровья (77 обучаются в классах,18 – на дому). Из них 

2 ребенка являются слабовидящими, 11 - с тяжелыми нарушениями речи, 1 - с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 66 – с задержкой психического развития, 6 – с умственной 

отсталостью, 3 - с расстройствами аутистического спектра. По программе СИПР обучаются 5 

детей. 

           В общеобразовательных организациях обучаются 15 детей-инвалидов. Из них 4 

обучаются по общеобразовательной программе, 11 детей-инвалидов обучаются по 

адаптированным программам. 

           2 учащихся обучаются дистанционно на дому по индивидуальному учебному плану. 

           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 2018 года трое  обучающихся  образовательных организаций района 

приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.  

 

Результат  участия в региональном этапе всероссийской олимпиады за последние 5 лет 

 

Год  2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 

победителей 

0 0 0 0 0 

Количество 

призеров 

2 1 0 2 1 

 

      Из таблицы видно, что результативность участия в региональном этапе  всероссийской 

олимпиады низкая. Это говорит о низком качестве подготовки участников олимпиады. 

В текущем году произошло уменьшение количества участников на муниципальном этапе 

олимпиады. Показатели качества муниципального и регионального этапов остаются низкими. 

Результаты показывают необходимость системной работы по подготовке школьников к 

олимпиаде, включающей как базовую подготовку по предмету и самоподготовку, так и 

подготовку, полученную в системе дополнительного образования, и целенаправленную работу 

под руководством учителя-наставника. Таким образом, работа с одаренными детьми в 

направлении подготовки учащихся общеобразовательных учреждений к участию   в целом по 

району остается на прежнем невысоком уровне, при этом остаются неоспоримые успехи в 

работе МБОУ «ИСОШ» и МБОУ «Красивская СОШ» по отдельным предметам. 

4 образовательные организации   реализуют программы допрофессионального и 

профессионального образования (в рамках программ общего образования). По программам 

допрофессионального и профессионального образовании обучаются 260 обучающихся 8-11 

классов.   

       Ежегодно проводятся учебные сборы с учащимися 10 классов образовательных 

организаций. В 2018 году учебные сборы проведены с 4  по 8 

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

прибыванием. В сборах участвовали 40 юношей 10 класса (100%). Программа учебных сборов 

выполнена полностью. Нарушений требования мер безопасности и дисциплины нет.  Средняя 

оценка за сборы у участников – «5». Учащиеся полностью прошли курс теоретической и 

практической подготовки. 

Проведены   мероприятий по военно-профессиональной ориентации: 

- встреча с местными представителями Всероссийской ветеранской организации «Боевое 

братство» - Чекалиным Юрием Петровичем, Куракиным Владимиром Николаевичем, 

Панкратовой Ниной Матвеевной; 
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- встреча с представителем МВД, участником контртеррористических операций на Северном 

Кавказе  Силантьевым Алексеем Николаевичем; 

- встреча с Карабановым Вячеславом Александровичем, командиром поискового отряда 

Инжавинского района «Живи и помни»; 

- беседа с Поветьевым Валентином Валентиновичем, учителем истории МБОУ «Инжавинская 

СОШ» о великом русском полководце А.В. Суворове; 

- встреча с военным комиссаром города Уварово, Уваровского, Инжавинского и Мучкапского 

районов Александром Николаевичем Чуриным; 

- занятие по профессиональной ориентации «Учиться военному делу настоящим образом» и 

правила поступления в образовательные организации профессионального образования МЧС, 

МВД, и ФСБ; 

-мастер-класс «Организация засады и минирование подступов к объектам пограничником»; 

- мастер-класс «Устройство временных укреплений в армии» 

- мастер-класс «Организация наблюдения за противником». 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской области от 

12.02.2018 г. № 338 и на основании договора о взаимодействии ТОГБУ «Центр психолого-

медико-педагогической диагностики и консультирования» с отделом образования 

администрации Инжавинского района от 30.09.2016 №34, на базе ТОГБОУ «Инжавинская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»  17.05.2018 проведено 

выездное заседание Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. 

С целью определения форм, методов и специальных условий обучения и воспитания детей 

было обследовано 29 детей, из них 4 человека имеют статус ребенок-инвалид. 

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 дошкольного образования для детей с нарушением 

речи – 1 человек; 

- осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с нарушением 

слуха – 1 человек; 

- осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с  ЗПР, с 

нарушением слуха (слабослышащий ребенок), с нарушением зрения (слабовидящий ребенок) – 

1 человек; 

- осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования для детей с 

задержкой психического развития – 7 человек; 

- осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования для детей с 

задержкой психического развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата – 1 человек; 

- осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования для детей с  

нарушением речи – 2 человека; 

- осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ по 

адаптированной образовательной программе основного общего образования для детей с  ЗПР – 

12 человек; 

- осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка с ОВЗ  по 

специальной индивидуальной (адаптированной) программе развития (СИПР) для детей с 

выраженной интеллектуальной недостаточностью и множественными нарушениями в развитии 

– 1 человек; 

- осуществление и организация образовательной деятельности ребёнка  по 

образовательной программе основного общего образования – 2 человека; 
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         В ходе проведения выездного заседания 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.  

 

Формирование кадрового потенциала 

Одной из стратегических целей управления системой образования в районе в 2017 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.Создание условий для обеспечения непрерывного педагогического образования: 

 мотивирование 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». 

2. Укрепление и расширение механизмов социальной поддержки педагогических работников: 

- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей предоставление мер 

поддержки педагогических работников; 

- материальная поддержка молодых специалистов (выплата единовременного денежного 

пособия «подъемные»); 

- поддержка педагогов - победителей конкурсов профессионального мастерства;  

- завершение перевода на эффективный контракт педагогических и руководящих 

работников; 

- решение жилищных проблем педагогических работников. 

    Для достижения поставленных задач был сформирован план мероприятий, который в 

основном выполнен. 

      В 2018 году в образовательных организациях Инжавинского района работали 488 штатных 

работников. Из них руководящие работники-22, педагоги- 275 (в их числе учителя - 181), 

учебно-вспомогательный персонал – 34, обслуживающий персонал - 157. В школах района 

трудились 393 чел., в организации дошкольного образования - 74, в организациях 

дополнительного образования - 21.  

    Анализ количественного состава кадрового обеспечения образовательных учреждений 

педагогическими работниками показывает, что общая численность педагогических работников 

остается стабильной. Педагогических работников   с высшим образованием – 200 человек 

(72%), из них в школах района трудились   182 человека (78 %). 

    Из общей численности педагогов района имеют стаж педагогической работы: 

  

Стаж работы 2016 год 2017 год 2018 год 

Число 

педагогов 

% Число 

педагогов 

% Число 

педагогов 

% 

До 2 лет 13 4,3 15 5,3 6 2,2 

От 2 до 5 лет 16 5,3 10 3,5 17 6,2 

От 5 до 10 

лет 

25 8,4 23 8,1 22 8,1 

От 10 до 20 

лет 

42 14,1 47          16,6 42 15,2 

Свыше 20 лет 199 67 188 66,4 188 68,3 
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     В сравнении с 2017 годом,  в 2018 году численность педагогов, работающих не по 

специальности, увеличилась на 0,7%, не имеющих педагогического образования уменьшилась 

на 1 %. 100% педагогических работников своевременно прошли курсы повышения 

квалификации. Уменьшилась численность молодых педагогов (на 0,5%), а также педагогов, 

имеющих стаж работы до 5 лет (на 0,4%). Численность педагогов, аттестованных на 

квалификационные категории,  увеличилась на 10% и составила 50% (высшая-8%, первая-42%, 

2017 год- 0,3% и 36,7% соответственно).  

    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 2018 году всего было аттестовано на первую и высшую квалификационные  категории 43 

педагога (на высшую-12, первую-31), что составляет 31% от общей численности педагогов, 

имеющих квалификационные категории. Из них 63 % трудятся в школах, 28 %  - в дошкольном 

образовательном учреждении, 9%- в организациях дополнительного образования. По 

предметным областям складывается следующая картина. Среди аттестованных в 2018 г. на 

высшую квалификационную категорию – учителя русского языка и литературы, начальных 

классов, методист, тренер-преподаватель, лидируют воспитатели детского сада; на первую 

квалификационную категорию лидируют учителя начальных классов и воспитатели детского 

сада.  

      Таким образом, в 2018 г. всего в районе из 275 педагогов имеют квалификационную 

категорию 141 чел., из них  76% трудятся в школах (всего доля педагогов, имеющих 

квалификационные категории, составляет 45% от всех педагогов, работающих в школах), 17%  - 

в ДОУ (всего доля педагогов, имеющих квалификационные категории, составляет  74% от 

числа работающих в детском садике), 7% - в учреждениях дополнительного образования (всего 

аттестовано на категории пед. работников, работающих в учреждениях дополнительного 

образования, от числа всех педагогов учреждений дополнительного образования составляет 

83%).  

     Все руководители муниципальных образовательных организаций в 2016 году аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. 

     Значительно, в сравнении с 2017 годом, в 2018 году увеличилось количество педагогов, 

аттестованных на квалификационные категории, в МБДОУ «Инжавинский детский сад 

«Березка» и в МБОУ «Красивская СОШ».         Высшую квалификационную категорию в 

районе имеют 21 человек,   что больше уровня прошлого года более, чем  в 2 раза,  и составляет 

8 % от общего количества работающих педагогов и на 4 % больше, чем в прошлом году. По 

образовательным учреждениям следующий рейтинг: МБОУ «Инжавинская СОШ» - 9 чел. (7%, 

что на 2% больше уровня 2017 года), в том числе Караваинский филиал, МБОУ ДО 

«Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга» - 1 чел. (16%, что на 

самом деле на уровне прошлого года. Увеличение доли произошло за счет уменьшения общей 

численности работающих педагогов), МБОУ «Красивская СОШ – 5 чел. (5%, что на 3% больше 

уровня 2017 года), в том числе филиалы «Кулевчинский»», Карай-Салтыковский», 

«Балыклейский», МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка» - 5 чел. (16%, что на 16% 

больше 2017 г.), МБОУ ДО «ДЮСШ» -1 чел. (16%, что больше уровня 2017 г. на 16%). 

     Первую квалификационную категорию  имеют 117 пед. работников, что составляет 51% от 

общей численности работающих и на 14 % больше уровня 2017 года. 

     По количеству педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию, лидирует МБОУ «Инжавинская СОШ», на втором месте МБОУ «Красивская СОШ» 

и МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка». Имеющих первую квалификационную 

категорию - МБОУ «Красивская СОШ», на II месте- МБОУ «Инжавинская СОШ», на Ш- 

МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка». 

      Ставится задача в 2019 году довести долю педагогов, аттестованных на квалификационные 

категории до 70%, т. к.  в образовательных учреждениях района есть резервы  среди 

педагогических работников для аттестации на  все виды категорий, что показал 2018 год.  
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     По-прежнему 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 2019 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. Конкурсная активность педагогов недостаточно высокая, 

но при этом стабильная. Так, в 2017 году участие в различных конкурсах профессионального 

мастерства приняли 23 педагогических работника, в том числе международного и 

всероссийского уровней- 8 (в международных -1, во всероссийских-7), в 2018 - 28, в том числе в 

международных-0, во всероссийских-15. Не принимают участие в конкурсах руководители 

образовательных организаций. 

Стабильной остается численность выпускников школ, направленных на обучение 

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

подготовки по очной форме 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), в 2017 – 4 (из них направлена в 2017-1,выпускница 2016 года). Также в 2017 г. 

на целевое обучение по заочной форме был направлен 1 педагог. В 2018 г. направлены 3 

выпускницы школ района и продолжали обучение 3 чел. по очной форме и 1 по заочной (всего 

7). За три последних года в образовательные учреждения прибыли 8 дипломированных 

молодых специалистов, в том числе в 2016-м -4, в 2017 – 2, в 2018-2. 

     Благодаря системе мер, направленных на поддержку молодых специалистов закрепляемость 

их в образовательных организациях района на протяжении многих лет составляла 100%. 

Однако в 2018 году 6 молодых педагогов, 4 из которых-бывшие «целевики», ушли из системы 

образования Инжавинского района, 3 из которых-из системы образования вообще, в результате 

доля молодых педагогов, работающих в системе образования Инжавинского района снизилась с 

19 до 17%. Немаловажную роль в закреплении педагогов играет развитие системы 

стимулирования их успешной профессиональной деятельности,  выплата 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. Однако, по-

прежнему, остро стоит вопрос обеспеченности их жильем и развитие социальной 

инфраструктуры в районе. Также некоторых молодых педагогов перестал устраивать 

недостаточно высокий размер стимулирующих выплат. В настоящее время решен вопрос о 

возможности предоставления муниципального жилья молодым специалистам, прибывающим 

для работы в школах по остро востребованным специальностям - 2-комнатная квартира 

семейному специалисту и 3-комнатная квартира 3-м одиноким специалистам. 
      В 2019 году ставится задача доведения доли молодых педагогов в общей численности 

педагогических работников до 20%. 

     Численность педагогических работников пенсионного возраста уменьшилась в сравнении с 

прошлым годом на 50% и средний возраст педагогических работников также уменьшился, в 

2018 году составил 45 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, временно исполняющая обязанности директора центра. Она 

же-пенсионного возраста.  

   Общая укомплектованность образовательных организаций педагогическими кадрами на конец 

2018 года составляет 99,5% (на конец 2017 г.-99,6%, 2016г. - 99%).  Имеются 2 не закрытые 

вакансии в МБОУ ДО «Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга» 

по должности «педагог дополнительного образования».  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 
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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 2018 года сформирован список выпускников школ района, 

желающих в 2019 г. продолжить обучение в рамках целевой подготовки  для конкретных 

общеобразовательных организаций района в соответствии с выявленной в ходе мониторинга 

потребностью в специалистах. По состоянию на 25.12.2018 таких выпускников 7 и все они-

учащиеся МБОУ «Инжавинская СОШ» (в 2017 г. на данный период их было 4, 3- из МБОУ 

«Инжавинская СОШ», 1 –из МБОУ «Красивская СОШ»). С 7 сентября 2018 г. в рамках 

реализации регионального проекта «Формирование моделей «педагогических классов» в 

рамках непрерывного педагогического образования», реализуемого в 2018-2019 учебном году,   

на базе МБОУ «Инжавинская СОШ» 17 учащихся старших классов занимаются дистанционно в 

педагогическом классе. 

     В результате реализации плана мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, в 

2018 году, как и в 2016, 2017, удалось сохранить всех педагогических работников. Сокращений 

не произошло. 

     Стабильной остается и сеть образовательных организаций Инжавинского района вот уже на 

протяжении 6-ти лет. 

     В 2018  году муниципальная система образования Инжавинского района была представлена 

различными типами и видами 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. 

 

Повышение квалификации 

При планировании методической работы методисты и руководители методических 

объединений стремились отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы 

и задачи, стоящие перед школой. Особое внимание уделялось непрерывному обучению и 

профессиональному совершенствованию педагога. Работа осуществлялась в тесном 

сотрудничестве с ТОИПКРО, областным модельным центром.  

В Инжавинском районе 18 образовательных организаций. Две базовые школы с 13 филиалами, 

одно дошкольное образовательное учреждение, два учреждения дополнительного образования 

детей. Важным фактором улучшения качества их деятельности является работа, организованная 

методистами информационно-методической службы, в составе которой четыре методиста 

курирующих работу педагогов школ по всем направлениям образовательной деятельности.   

Методическая служба района обеспечивает методическое и организационное 

сопровождение многих направлений развития системы образования: организацию и участие в 

повышении квалификации кадров, обеспечение условий для повышения профессиональной 

компетентности и личностного развития педагогов.  

Муниципальная методическая служба оказывает поддержку 285 педагогическим работникам. 

Одним из стимулов мотивации педагогов и руководителей к повышению своей квалификации 

выступает аттестация педагогических и управленческих кадров. 

 Целью работы в 2017-2018 учебном году было содействие по обеспечению профессиональной 

готовности педагогических работников к реализации ФГОС и модернизации образования. 

Основными задачами было: 
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1. Методическое сопровождение повышения квалификации педагогов на 

курсах различного уровня, семинарах и конференциях, круглых столах, мастер-классах. 

2. Удовлетворение потребности педагогов в непрерывном образовании; 

3. Активизировать работу по повышению квалификации через участие 

педагогов в научно – практических конференциях, проектно – исследовательской деятельности. 

За прошедший 2017 – 2018 учебный год в рамках социального заказа курсы повышения 

квалификации прошли  педагогические работники образовательных учреждений Инжавинского 

района по следующим направлениям.  

№п/п Направление Количество участников 

1 менеджмент в образовании 2 

2 педагоги дополнительного образования 9 

3 педагоги начальной школы 25 

4 педагоги музыки 3 

5 педагоги биологии 1 

6 педагоги русского языка 9 

7 педагоги математики 4 

8 педагоги информатики 2 

9 педагоги иностранного языка 3 

10 педагоги технологии 6 

11 педагоги географии и биологии 4 

12 педагоги физической культуры 1 

13 педагоги изо 1 

14 педагоги химии 1 

15 педагоги биологии и химии 2 

16 педагоги физики 1 

17 методисты 2 

18 библиотекари 1 

19 курсы ОДК 1 

20 логопеды 1 

21 заместители директоров 1 

22 преподаватели -организаторы 2 

 итого 82 

В течение учебного года управление образования и науки Тамбовской области являлось 

инициатором  формирования групп прохождения курсовой подготовки по определенным 

программам. 

В связи с введением курса «Астрономия» в средней школе педагоги ОО района приняли 

участие в курсовой подготовке по программе «Содержание и методика преподавания 

астрономии в условиях реализации ФГОС». (2 чел.) 

Тамбовский областной институт повышения квалификации работников образования по заказу 

управления образования и науки в сентябре октябре 2017 года провел курсы повышения 

квалификации по программе «Проектирование образовательного процесса в условиях 

инклюзивного образования» в работе которых приняли участие 3 педагога. Программа 

направлена на совершенствование профессиональной компетентности заместителей 

руководителей, старших воспитателей, педагогических работников  дошкольных 

образовательных организаций, реализующих инклюзивные модели образования.  Курсы 

повышения квалификации по программе «Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных результатов» реализовывалась  с использованием интерактивной 

сетевой формы работы – веб-квеста для школьных команд «Веб-рафтинг». Для участия в квесте 

были сформированы школьные команды в МБОУ «Инжавинская СОШ» и филиал «Карай-

Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ» состоящие каждая  из 3 педагогов и 5-6 

обучающихся. Содержание веб-квеста направлено на повышение уровня кибербезопасности и 
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цифровой грамотности обучающихся и обеспечение внимания родительской и педагогической 

общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве. В процессе работы в веб-квесте участники (и педагоги, и обучающиеся) получат 

возможность: освоить технологию проектирования познавательной деятельности в форме веб-

квеста; научиться использовать, планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; овладеть компетенциями, 

включающими в себя использование визуальных средств представления информации в 

открытой информационно-образовательной среде. Курсы проходили 16 по 30октября2017 года. 

Курсы по программе «Актуальные проблемы развития национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования» прошел один педагог. 

Слушателями курсов по программе «Организация работы по своевременному выявлению 

случаев жестокого обращения с детьми в семьях, школах и иных детских учреждениях» стали 

Тихонова Елена Владимировна, воспитатель МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка», 

учитель русского языка и литературы филиала «Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ», 

Агапова Маргарита Николаевна», учитель истории и воспитатель дошкольной группы 

Караваинского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ». Денежные средства, 

Выделенные на курсовую подготовку были освоены  полностью. 

В рамках курсов «Информатизация управленческой деятельности» обучились три педагога, в 

результате чего сайты практически всех (кроме Караульского филиала) были переведены на 

новую платформу. 

Все слушатели получили удостоверения о повышении квалификации в объеме 72 часов. В связи 

с расширением, изменениями и дополнениями в образовательных стандартах, потребность в 

КПК с каждым годом увеличивается. Поэтому работа ИМЦ становится всё плодотворней и 

результативней. Анализируя цифровые данные, можно сделать вывод, что в течение 3 лет была 

предоставлена возможность всем педагогическим работникам (согласно заявкам) пройти 

обучение на курсах повышения квалификации, в большинстве педагогических коллективов эту 

возможность реализовали.  

КПК позволяют поддерживать компетентность педагогических кадров на уровне современных 

требований. Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации и другие педагоги 

используют полученные знания в своей деятельности, выступают с сообщениями о курсах на 

методических объединениях, работают в творческих группах, принимают активное участие в 

работе конференций. 

 Повышение квалификации идет через заседания РМО, участия в областных семинарах, 

конференциях, мастер – классах. 

 

№п/п Название мероприятия   Участники 

1 Работа «Социальной гостиной»  1-Маркина Г.В., психолог 

МБОУ»ИСОШ» 

2 «Независимая оценка качества образования» 1- Ташаева М.А., заместитель 

директора по УВР МБОУ 

«Красивская СОШ» 

3 Формирование профессиональных компетенций 

педагогов в условиях поликультурной среды» 

3 педагога: 

1.Зверева О.А., учитель 

русского языка  и литературы 

Землянского филиала 

2.Наумова О.В. учитель 

русского языка  и литературы 

МБОУ «ИСОШ» 

3.Галанин С.А. учитель 

русского языка и литературы 
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филиала «Павловский» 

4 Современные технологии работы с детьми группы 

риска» 

2 педагога: 

1Вахрушева О.В., филиал 

«Кулевчинский» 

2.Пугачева Елена Анатольевна, 

психолог МБОУ «ИСОШ» 

5. Круглый стол «Доступная среда» 2 человека 

6 Семинар «Компетенция педагога дополнительного 

образования в аспекте требований 

профессионального стандарта» 

 

7. Семинар для логопедов, психологов 1.Войтина , МБОУ «Красивская 

СОШ» 

2. Круглова Е.А., логопед 

МБОУ «ИСОШ» 

8. Обучающий семинар по духовно нравственному 

воспитанию 

1.Попова Г.П., методист ИМЦ 

9. Семинар «Служба практической психологии» 1.Быстрова Т.В., методист 

ИМЦ 

10. Семинар «Инклюзивное образование» 1.Быстрова Т.В., методист 

ИМЦ 

2.Коледа Н.А.,методист 

филиала «Балыклейский» 

3.Стебенькова Н.Н., тьютор 

МБОУ «ИСОШ» 

 

11. Семинар «Концепция формирования выставочного 

пространства» 

1.Сливина С.М., педагог 

дополнительного образования 

МБОУ ДО ИРЦДО «Радуга» 

12. Мастер – класс: «Формы работы по профилактике 

зависимого поведения несовершеннолетних а 

образовательных организациях 

1.Фомичев Г.Н., социальный 

педагог МБОУ «Красивская 

СОШ» 

2.Мркина Г.В., психолог МБОУ 

«ИСОШ» 

13. Семинар «Выбор образовательного маршрута 

детей с ОВЗ и детей инвалидов в условиях 

инклюзивного образования» 

1.Быстрова Т.В., методист 

ИМЦ 

14. Семинар «Современные технологии работы с 

детьми группы риска» 

1.Быстрова Т.В., методист 

ИМЦ 

15. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Стохастический компонент курса 

математики начальной, основной и старшей 

школы: содержание и методика преподавания»  

 

1.Живнина Р. Б., учитель 

начальной школы, МБОУ 

«Красивская СОШ» 

2.Стерликеова М.И., учитель 

математики, филиал «Карай-

Салтыковский», МБОУ 

«Красивская СОШ» 

 

16. Семинар –практикум  «Научное общество 

учащихся в современном образовательном 

пространстве» 

 

1.Минасуева В.В.,  учитель 

биологии, руководитель НО, 

МБОУ «Красивская СОШ» 

3. Голова О. В., руководитель 

НО МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

17. Практико-ориентированный семинар  «Внедрение 

ИКТ в образовательный процесс на примере 

интерактивного курса по математике для учеников 

1.Кривенцова Любовь 

Николаевна, учитель 

математики МБОУ «ИСОШ» 



 22 

  

5-9 классов “Учи.ру”»  2.Стерликеова М.И., учитель 

математики, филиал «Карай-

Салтыковский», МБОУ 

«Красивская СОШ» 

 

 

- Курсы повышения квалификации позволяют поддерживать компетентность педагогических 

кадров на уровне современных требований. Учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации и другие педагоги используют полученные знания в своей деятельности, 

выступают с сообщениями о курсах на методических объединениях, работают в творческих 

группах, принимают активное участие в работе конференций. 

- Обеспечение равного доступа к качественному образованию                     

                                           

Дошкольное образование 

 
Определяя основную цель работы в сфере дошкольного образования - обеспечение 

условий по выполнению Законодательства РФ в области образования была поставлена цель: 

Содействовать повышению эффективности и качества образования в условиях реализации 

ФГОС. 

Достижению поставленной цели должны были помочь ряд задач:  

 - оказание методической и инструктивной помощи в реализации образовательных программ 

дошкольного образования, разработанных с учетом ФГОС ДО; 

 - развитие кадрового потенциала, нацеливание работников ОО, реализующих программы 

дошкольного образования на новые правовые отношения;  

 - организация и обеспечение непрерывности образования педагогических работников;  

 - обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников при реализации 

образовательных программ дошкольного образования, разработанных с учетом ФГОС ДО; 

 - удовлетворение потребности в доступности дошкольных образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста.  

 В 2018 году сеть образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования изменилась. Образовательные программы дошкольного образования 

реализуют  один детский сад, 27 групп полного дня, 18 групп кратковременного пребывания 

детей.  

По данным учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования на 01.09.2017 г. в районе зарегистрировано 1273 ребенка дошкольного возраста от 

0 до 7 лет. 

Количество детей в возрасте от 0 до 7 лет, нуждающихся в устройстве в дошкольные 

учреждения соответствует принятым в дошкольные группы. 

Дошкольными образовательными услугами обеспечено 745 детей (65,8%). Вариативными 

формами дошкольного образования охвачено 156  детей (12,3%).  

Не полностью укомплектованы воспитанниками дошкольные группы в сельской местности. 

Семейной формой дошкольного образования охвачено семь человек, т.е. 0,5% детей, родители 

которых выбрали семейную форму воспитания, предоставлена возможность получения 

дошкольных образовательных услуг в форме консультационной помощи. Работа с детьми и 

родителями в консультативных пунктах проводится в форме индивидуальных занятий и 

консультаций  

Медико-социальные условия пребывания воспитанников в дошкольных учреждениях и в 

образовательных организациях в целом соответствуют целям и задачам образовательного 

процесса. В течение года в детском саду была продолжена работа по укреплению материально 

технической базы (куплен проектор и два экрана к нему), приобретался кухонный инвентарь, 

мебель.  

В течение года   приобреталось учебное оборудование, учебно-методические комплекты, 

литература в соответствии с ФГОС ДО. Оценка готовности ДОУ к реализации ФГОС ДО 

показала, что во всех дошкольных группах создана определенная предметно–пространственная 
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развивающая среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Но выявлены и общие проблемы: 

в деятельности, направленной на формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

из за слабой материально-технической базы. В большинстве сельских дошкольных групп слабо 

применяются информационно-коммуникационные технологии для представления учебной 

информации: фото, видеографики, анимации, звука. Есть недостатки в оснащении 

качественным демонстрационным материалом и в рабочем поселке. В итоге образовательными 

учреждениями ведется планомерная работа по укреплению материально-технической базы в 

соответствие с СанПиН, ФГОС ДО и другими нормативными документами. Однако, в связи с 

недостаточностью финансирования материально технической базы, в том числе и развивающая 

предметно-пространственная среда в дошкольных группах не в достаточной мере соответствует 

условиям реализации ФГОС ДО, а также СанПиН. Анализ заболеваемости показывает 

уменьшение числа пропусков воспитанниками по болезни, в том числе и числа случаев 

заболеваний. Основные причины заболевания: грипп, ветрянка, ОРВИ.   

Повышение профессионально-кадрового потенциала муниципальной системы образования – 

основное условие процесса развития. В 2018 году в детском саду аттестовано 16 педагогов, 

один из них на высшую. 

Анализ кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного образования позволяет 

выявить, что дошкольные образовательные учреждения укомплектованы кадрами на 100%.  

В 2018 учебном году в дошкольных группах образовательных учреждений района работал 51 

педагог, из них 5 педагогов пенсионного возраста, что составляет  9,8%. Основная масса 

воспитателей в возрасте от 30 до 49 лет  (28/54,9% ). 

Важным элементом стимулирования роста профессионального мастерства педагогических 

работников является образовательный ценз и аттестация.  

Высшее педагогическое образование имеют 23 педагога (45,1%), среднее специальное 

(педагогическое) – 24 педагога (47,1%), первую квалификационную  категорию – 25 педагогов, 

что составляет 49,%..   

Анализ показателей за 2 года показывает повышение качественного состава педагогических 

кадров. 

Немаловажным фактором повышения качества образования в дошкольных учреждениях 

является сотрудничество с родителями. Во всех ДОУ отработан механизм участия родителей в 

общественном управлении ДОУ: родительское собрание. в рамках педвсеобуча. Педагоги 

используют современные формы работы с родителями: семинары-практикумы, педагогические 

гостиные, круглые столы. Проводится работа по выявлению и оказанию помощи семьям 

социального риска и социально незащищенным. Ежегодно ОО и ДОУ изучается социальный 

состав семей. 

Показателем результативности функционирования системы дошкольного образования 

являются: удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с педагогами и 

руководителями ДОУ, удовлетворенность работой ДОУ, удовлетворенность степенью 

информированности о детском саде в целом, о деятельности группы, о ребенке и т.д. Анализ 

анкетирования родителей воспитанников ДОУ позволил установить, что деятельность ДОУ 

(95%) отвечает запросам родителей, качество образовательных услуг в основном их устраивает 

(90%),   

Ключевым моментом в реализации преемственности является определение готовности ребёнка 

к обучению в школе. 

В детском саду оказываются платные услуги различной направленности 307 воспитанникам: 

логопедия, психология, вокал, театральный, ИЗО, танцы, ритмика, подготовке к школе.    

В Инжавинском районе предоставлены равные возможности всем детям. Дети- 

инвалиды, дети с ОВЗ воспитываются вместе в общеразвивающих группах.   

Всероссийские проверочные работы 

обучающихся 4-х классов в 2018 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2017 №1025 «О проведении мониторинга качества образования», письмом Федеральной 

    



 24 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 17.01.2018   №05-11 

«Всероссийские проверочные работы - 2018», приказов управления образования и науки 

Тамбовской области от 23.01.2018 года № 134 «Об организации мониторинга качества 

образования в 2018 году»,  от 13.03.2018  № 582 «О проведении мониторинга качества 

образования обучающихся 4 классов общеобразовательных организаций в форме 

Всероссийских проверочных работ», приказа отдела образования администрации 

Инжавинского района от 15.03.2018 № 68  «О проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся 4 классов общеобразовательных организаций в форме Всероссийских 

проверочных работ в Инжавинском районе» с 17 по 26 апреля в школе проводились  ВПР по 

учебным  предметам «Русский язык» (часть 1 – диктант),  «Русский язык» (часть 2), 

«Математика», «Окружающий мир». Назначение ВПР– оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволили 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями.  В ходе работы нарушений выявлено не было. 

                   Статистика отметок по математике 

Кол – во 

человек 

ОО/районе 

Кол – во 

выполня

вших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ»-58 

57 20 

(35%) 

19 

(33%) 

15 (26%) 3 (6 %) 79 % 91% 

 МБОУ 

«ИСОШ»-133 

113 35 

(30,9) 

36 

(31,9) 

36 

(31,9%) 

6 

(5,3%) 

62,8 94,7 

По району - 

191 

170 55 

32,4% 

55 

32,4% 

51 

(30%) 

9 

 (5,3) 

64,7 94,7 

                   Шкала перевода баллов ВПР в оценки для 4 классов 

предмет 2 3 4 5 Максимальный балл 

математика 0-5 6-9 10-12 13-18 18 

 

                                Распределение групп баллов в % 

                    ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов 

в % 

Отметки о 

наличии 

рисков 2 3 4 5 

Тамбовская область 8658  2.3 21.7 31.6 44.4  
Инжавинский 
муниципальный 
район 

170 5.3 30 32.4 32.4 
 

 

 Итоги проверочной  работы свидетельствуют о усвоения образовательной программы  по 

математике.  Самый высокий балл  - 18, самый низкий –4,   критически низкий –0). Количество 

оценок по региону 32% «4»  и 44% «5», по району соответственно 32,4 «5»  и 32,4 % «4».   

                                                             Русский язык 

Работа по русскому языку содержала две части (диктант с грамматическим заданием, 

тестовая часть). Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников 

начальной школы использовать полученные в процессе изучения русского языка знания для 

практического их применения. Работа строилась на материале планируемых результатов, 

которые относятся к блоку «Выпускник научится». Полнота проверки обеспечивалась за счет 
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включения в текст диктанта и грамматических заданий, составленных на материале основных 

разделов курса русского языка в начальной школе: фонетика, состав слова, морфология, 

синтаксис, правописание, развитие речи. Содержание заданий итоговой работы обеспечивало 

полноту проверки подготовки учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать 

достижение учащимся этого уровня. 

                            Общий анализ качества знаний таков:  

 

Кол – во 

человек в 

ОО/районе 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Успеваемость 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ»-58 

58 4(7%) 22(38%) 23 

(40%) 

9 (15 

%) 

45% 84% 

МБОУ 

«ИСОШ»-

133 

113 7 (6,2%) 48 

(42,5%) 

44 

(38,9%) 

16 

(14,2%) 

47,8% 87,6 

По району-

191 

171 11(6,4%) 70 

(41%) 

67 

(39,2) 

25 

(14,6%) 

47,4% 86,5 

 

                   Шкала перевода баллов ВПР в оценки для 4 классов 

предмет 2 3 4 5 Максимальный балл 

Русский язык 0-13 14-23 24-32 33-38 38 

 

                                 

 

Распределение групп баллов в % 

                    ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов 

в % 

Отметки о 

наличии 

рисков 2 3 4 5 

Тамбовская область 8497 5.4 26.4 47.9 20.3  
Инжавинский 
муниципальный 
район 

171 13.5 39.2 40.4 7 
Низкие 

результаты 

 

Как показывают полученные результаты, в целом общая успешность выполнения работы по 

русскому языку в школе ниже, чем по области:  48%«4» и 20%«5» по региону  против  41%«4»  

и 6,4%«5» по району. 

  

ВПР в 5 классах 

                                     

Математика 

 Мониторинг качества подготовки обучающихся 5 классов в форме Всероссийской 

проверочной работы проводился на основании приказа управления образования и науки 

Тамбовской области от 13.03.2018 года  

№ 583 «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 5 классов 

общеобразовательных организаций в форме Всероссийских проверочных работ». 

Процедура проходила 19 апреля 2018 года. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной 

школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 
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Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

 На выполнение проверочной работы по математике отводилось 60 минут. 

Всего в работе приняли участие из 157 обучающихся 140 человек  (90,4%).   

Общие результаты ВПР по математике представлены в таблице: 

 

Учитель 

 

 к
о
л

-в
о
 

п
и

са
л
о

 

«5» «4» «3» «2» %
 К

З
 

 у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 
29 

29 

(100%) 

3 

(10,3%

) 

10 

(37,9%) 

10 

(34,9%) 

6 

(17,2%) 44,8% 

79,3

% 

МБОУ 

«Инжавинска

я СОШ» 

127 

 

 

111 

(87,4%) 

 

10 

(9%) 

 

35 

 (22,5%) 

 

46 

(4,1%) 

 

20 

(18%) 

 

40,5 

% 

 

82% 

 

По району 
156 140 

13 

(8%) 

45 

(32,1%) 

56 

(40%) 

26 

(18,6%) 42,7% 80,7 

  

Статистика по отметкам                                  Максимальный первичный балл: 20 
ОО Кол-во 

уч. 
Распределение групп баллов 
в % 

Отметки о наличии 
рисков 

2 3 4 5 
Тамбовская обл. 7707 11.7 34.6 36 17.7  
Инжавинский 
муниципальный район 

140 17.3 38.8 33.8 10.1  

 

 

17 апреля в общеобразовательных организациях Инжавинского района» была 

организована и проведена проверочная работа  по русскому языку в 5- х классах. Проведение  

осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями к Всероссийской проверочной 

работе (далее – ВПР). 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися 

предметными правописными нормами современного русского литературного языка 

(орфографическими и правописными) и учебно-языковыми аналитическими умениями 

фонетического, морфемного, морфологического и синтаксического разборов, а также 

регулятивными и познавательными универсальными учебными действиями. 

Вариант проверочной работы содержит 12 заданий, в том числе 5 заданий к приведенному 

тексту для чтения. Задания 1–9 предполагают запись развернутого ответа, задания 10–12 - 

краткого ответа в виде слова (сочетания слов). На выполнение проверочной работы по 

русскому языку отводилось 60 минут. 

Выполняли работу 142 человека(88,3%). . Успеваемость составила-83,8%  качество 

знаний-46,5%.    

  

Общие результаты ВПР по русскому языку представлены в таблице: 

 

Учитель к
о
л

-в
о

 

п
и

са
л
о

 

«5» «4» «3» «2» К
З

  
%

  

 к
ач

ес
тв

а 
 у
сп

ев
ае

м
о
с

ть
 

МБОУ 29 29 8 6 11 4 48,3% 72,4% 
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«Красивская 

СОШ» 

(100%)  (27,6%) (20,7%) (37,9%)  (13,8%) 

МБОУ 

«Инжавинска

я СОШ» 128 

113 

(88,3%

) 

21 

(18,6%) 

33 

29,2%) 

42 

(37,2%) 

17 

(15%) 47,8% 85% 

По району 157 142 

27 

(19%) 

39 

 (27,5%) 

53 

(39,4%) 

21 

(14,8%) 46,5% 83,8% 

 

 

 

Статистика по отметкам                                                       Максимальный первичный балл: 45 
ОО Кол-во 

уч. 
Распределение групп баллов 
в % 

Отметки о наличии 
рисков 

2 3 4 5 
Тамбовская обл. 7710 14.4 36 36.9 12.6  
Инжавинский 
муниципальный район 

29 13.8 37.9 20.7 27.6  

 

В ВПР-2018 по математике приняло участие 41 обучающийся 6-х классов, Назначение 

КИМ для проведения диагностической работы по математике – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки по математике обучающихся 6 класса.  

На выполнение работы отводилось 60 минут. Обученность  составила 87,8%. Качество 

знаний составило-24,4%. 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 16 

 
ОО Кол-во 

уч. 
Распределение групп баллов 
в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 2 3 4 5 

Тамбовская обл. 6635 13.2 44.5 34.7 7.6  
Инжавинский 
муниципальный район 

41 12.2 63.4 24.4 0 Низкие рез-ты 
 

 

 
 

 
 

 
В филиалах «Павловский», «Кулевчинский», «Сатинский» МБОУ «Красивская СОШ» 

обученность составила 100% . Самое высокое качество знаний в филиале «Сатинский»- 

62,5%.Доля обучающихся, получивших оценку «3»-63,4%. Как видим 63,4 % учащихся 

понизили свои результаты. 

В ВПР-2018 по русскому языку приняло участие 39  обучающихся 6-х классов МБОУ 

«Красивская СОШ». 

Назначение ВПР по учебному предмету «Русский язык» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 6 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и 

способность использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, 

познавательной и социальной практике. 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 51 

 
ОО Кол-во 

уч. 
Распределение групп баллов 
в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 2 3 4 5 

Тамбовская обл. 6711 17.1 40.2 34.9 7.9  
Инжавинский 143 19.6 41.3 32.2 7  
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муниципальный район 
 

 
Качество знаний по школе составило -35,9% . Успеваемость -74%.Самое высокое 

качество знаний показали учащиеся филиала «Сатинский» -50% (при 100% успеваемости). 

В филиале «Балыклейский» в ВПР по русскому языку приняли участие 1 обучающийся, в 

филиале « Павловский» приняли участие 2 обучающихся – никто не справился с работой.  

 

Назначение ВПР по учебному предмету «География» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 6 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и 

способность использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, 

познавательной и социальной практике.  

Работа состоит из 10 заданий, в которых для выполнения предлагается 20 пунктов: 15 

пунктов заданий базового уровня сложности, 5 пунктов заданий – повышенного уровня. Все 

задания различаются по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач.  

На выполнение работы отводилось 45 минут. 

                                       Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 37 

 
ОО Кол-во 

уч. 
Распределение групп баллов 
в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 2 3 4 5 

Тамбовская обл. 3517 4 46.5 41.3 8.2  
Инжавинский 
муниципальный район 

36 2.8 33.3 61.1 2.8  

 

Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки учащихся 6 классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 

использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике.  

Работа состоит из 10 заданий: 7 заданий базового уровня сложности, 3 задания – 

повышенного уровня. Все задания различаются по содержанию и характеру решаемых 

обучающимися задач (Приложение 1).  

На выполнение работы отводится 45 минут. 

                                            

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 33 

 
ОО Кол-во 

уч. 
Распределение групп баллов 
в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 2 3 4 5 

Тамбовская обл. 4248 4.2 30.3 53.8 11.7  
Инжавинский 
муниципальный район 

28 3.6 32.1 60.7 3.6  
 

                     

Назначение КИМ для проведения диагностической работы по истории – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 6 класса. КИМ ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в 
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том числе овладение межпредметными понятиями и способность использования универсальных 

учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. 

Работа состоит из 10 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 8 и 9 являются 

последовательность цифр, буква или слово (словосочетание). Задания 3, 4, 6, 7 и 10 

предполагают развернутый ответ. Задание 5 предполагает работу с контурной картой. 6 заданий 

работы относятся к базовому уровню сложности, 3 задания – повышенного уровня, 1 задание – 

высокого уровня сложности (Приложение 1). 

На выполнение работы отводилось 60 минут. 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 20 

 
ОО Кол-во 

уч. 
Распределение групп баллов 
в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 2 3 4 5 

Тамбовская обл. 3920 7.6 42.1 37.1 13.2  
Инжавинский 
муниципальный район 

40 20 35 45 0  

                                               

Назначение КИМ для проведения диагностической работы по обществознанию – оценить 

уровень общеобразовательной подготовки по обществознанию обучающихся 6 класса. КИМ 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 

использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике. 

Работа состоит из 6 заданий, каждое из которых предполагает развернутый ответ. В 

работе содержится 5 заданий базового уровня сложности и 1 задание – повышенного уровня. 

На выполнение работы отводилось 45 минут. 

В целом 68,75% обучающихся не подтвертили четвертные оценки. 

Рекомендации педагогам, реализующим программы основного общего образования:  

1. Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения 

планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении базовыми знаниями и 

умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

 2. Проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода;  

3. Рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании предметных МО; 

 -учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания 

русского языка, математики, истории, географии, обществознания, биологии в основной школе; 

 -на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся в 

выполнении подобных заданий;  

-использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, интерактивные 

задания из проверочных работ);  

- на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по подготовке к ВПР учащихся 6 

классов. 

                                                Поддержка одаренных детей 

Одно из направлений деятельности образовательных организаций -  выявление и 

поддержка одарённых детей. Задачей современной школы является выявление тех сфер 

жизнедеятельности, в которых ребёнок наиболее успешен, чтобы на этой основе осуществлять 

его общее развитие. Основной задачей педагогических коллективов является выявление 

талантливых и одаренных детей и создание соответствующей развивающей, творческой 

образовательной среды, способствующей раскрытию природных возможностей каждого 

обучающегося. 

  В 21олимпиаде муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады школьников  2018 года  

приняли  участие обучающиеся 7 – 11 классов в количестве  148 человек, что на 70 человек 

меньше по сравнению с прошлым годом, участников по одному разу, 340 человек , участников 

по нескольким олимпиадам. 
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   Количественная справка по результатам муниципального этапа 

 

Количество олимпиад 21 

Количество школ 9  

Количество обучающихся 148/340 

Количество победителей  3 

Количество призеров  28 

 

Предметные жюри муниципального этапа Олимпиады  удовлетворены уровнем 

подготовки учащихся по истории, хобществознания, физической культуре, ОБЖ, технологии. 

Уровень подготовки школьников района оказался недостаточен для выполнения заданий, 

предложенных на   олимпиадах по физике, химии, информатике, математике, экологии, 

литературе. 

В текущем году произошло уменьшение количества участников на муниципальном этапе 

олимпиады. Показатели качества муниципального и регионального этапов остаются низкими. 

Результаты показывают необходимость системной работы по подготовке школьников к 

олимпиаде, включающей как базовую подготовку по предмету и самоподготовку, так и 

подготовку, полученную в системе дополнительного образования, и целенаправленную работу 

под руководством учителя-наставника. Таким образом, работа с одаренными детьми в 

направлении подготовки учащихся общеобразовательных учреждений к участию в МЭО в 

целом по району остается на прежнем невысоком уровне, при этом остаются неоспоримые 

успехи в работе филиалы «Балыклейский», «Карай-Салтыковский МБОУ  «Красивская СОШ», 

Землянский филиал МБОУ «ИСОШ»,  МБОУ «ИСОШ»,  МБОУ «Красивская СОШ» по 

отдельным предметам.  

     Выявление одаренных детей начинается уже в дошкольном возрасте. Районная олимпиада 

дошкольников  проводилась с целью демонстрации интеллектуальных, эмоционально – 

волевых возможностей детей дошкольного возраста, обучающихся по разным программам 

подготовки к школе, поддержания и укрепления познавательной учебной мотивации детей 

дошкольного возраста. В олимпиаде приняло участие 28 дошкольников (на 7 человек меньше 

чем в 2017 году) из 8 образовательных организаций.  Олимпиада прошла организовано, 

согласно графику проведения.  

                                          

Количество дошкольников    

 

ОО   Всего  Победителей и 

призеров (чел.) 

МБОУ «ИСОШ» 9 9 1 

Караульский филиал МБОУ 

«ИСОШ» 

1 1  

Землянский филиал МБОУ 

«ИСОШ» 

2 2  

Балыклейский филиал МБОУ 

«Красивская СОШ» 

3 3  

Хорошавский филиал МБОУ 

«Красивская СОШ» 

 

2 

2  

Кулевчинский филиал МБОУ 

«Красивская СОШ» 

2 2  

МБОУ «Красивская СОШ» 3 3 2 

Детский сад «Березка» 6 6 2 

 Всего  28 28 5 
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В марте 2018 года проведена муниципальная олимпиада для обучающихся начальных  

классов. В ней приняли участие 203 обучающихся из 11общеобразовательных организаций. 

Победителями олимпиады стали 14, призерами 25 обучающихся из МБОУ «Инжавинская 

СОШ» - (28), филиал «Хоршавский» МБОУ «Красивская СОШ» (4), МБОУ «Красивская СОШ» 

(2), Землянский (1) и Караваинский (1) филиалы МБОУ «Инжавинская СОШ». 

Организации воспитательного процесса в образовательных организациях 

Инжавинского района  за  2018   год 

 

Важной целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 

духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к школе как единственному социальному 

институту, через который проходят все граждане России, является индикатором ценностного и 

морально-нравственного состояния общества и государства.  

Приоритетными направлениями воспитательной работы в учебном году стали: 

- патриотическое воспитание учащихся в рамках празднования 73- годовщины  Победы в ВОВ; 

- духовно-нравственное и эстетическое воспитание учащихся; 

- социализация личности ребенка в рамках празднования Году добровольца (волонтера) в 

Российской Федерации и 73- годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов, обмена опыта по воспитательному 

блоку района, проходит через проведения районных семинаров.  

В августе 2018г. в МБОУ «Инжавинская СОШ» состоялся семинар по теме: «Современные 

подходы к оценке качества воспитательной работы». 

20 октября 2017г.  в Караваинском филиале МБОУ «Инжавинская СОШ» семинар по теме: 

«Героико-патриотическая направленность во внеурочной деятельности в  условиях реализации 

ФГОС».    

  В январе 2018г (9.01 и 22.01.) на базе МБОУ «Красивская СОШ» и МБОУ «Инжавинская 

СОШ»  проведено совещание учителей физической культуры по теме: «По реализации мер, 

направленных на устранение существующих проблем в физическом воспитании учащихся, по 

достижению эффективных результатов работы  в  мониторинге 

физической   подготовленности  учащихся  общеобразовательных организаций района за 2017-

2018уч.г». 

 

Информация о конкурсной активности  педагогов и обучающихся   

Инжавинского района за 2017- 2018  учебный год 

В апреле 2018г в муниципальном конкурсе методических материалов в помощь 

педагогам и работникам образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы социально-педагогической направленности было представлено 3 программы из 2-х  

общеобразовательных организаций:  МБОУ «Инжавинская СОШ», филиал Карай-

Салтыковский МБОУ «Красивская СОШ». 

По результатам мониторинга программ социально-педагогической направленности было 

выявлено 11 программ в 5 образовательных организациях района. Не приняли участие 

Караваинский, Караульский филиалы МБОУ «Инжавинская СОШ» и МБОУ «Красивская 

СОШ».   

От района лишь 1 педагог МБОУ «Инжавинская СОШ», М.Н. Мазилина приняла участие  

в муниципальном этапе Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей. 

7 педагогов общеобразовательных организаций района (М.Н. Агапова, М.Н. Баранова, Н.А. 

Штрак, Н.И. Фидилина, В.В. Минасуева) и двое педагогических работников организаций 

дополнительного образования (Д.Ю. Семенова, С.М. Сливина) с января по июнь 2018г. 

являлись слушателями региональной межведомственной школы профессионального мастерства. 

В ходе обучения педагогические работники повысили свои профессиональные компетенции в 

сфере разработки экспериментальных дополнительных общеобразовательных программ, 
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отвечающих современным требованиям, а также получили опыт практической деятельности по 

их реализации. 

Развитие детских общественных организаций и объединений в районе 

Важнейшим звеном в системе социализации подрастающего поколения являются детские 

объединения. 

Детские организации района  реализовали программу деятельности Союза детских 

организаций Тамбовской области на 2017-2018 год  «ТехноБум». Цель программы является 

создание благоприятных условий для гражданского становления и личностного развития юных 

граждан, формирование у них активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой 

личный выбор и будущее своей страны посредством изучения и принятия правовых 

компетенций в различных областях жизни. Самыми активными были детские организации 

МБОУ «Инжавинская СОШ»,  Землянского, Карай-  Салтыковского,  Кулевчинского филиалов. 

 Инжавинская районная  детская организация «Родник» включает 9 муниципальных детских 

организаций  численностью 1051 школьников (61%,).  

В рамках творческого марафона  «Навстречу юбилею!», посвящённому 27-летию со дня 

образования Союза детских организаций  Тамбовской   делегация районной детской 

организации в составе активистов Инжавинской детской организации Дружба»,  Землянской 

детской организации «Детландия»,  руководителей О.Д.  Луканской ,   А.А. Суслиной приняли 

участие в праздничных мероприятиях, посвященные 27 - летию Союза детских организаций 

Тамбовской области. Дети приняли участие во в третье дискуссионной площадке «Сфера 

влияния», где обменивались опытом работы.  

 Целью РДШ является совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. 

  

Оснащенность современным оборудованием 

и использование современных информационных технологий 

 

Количество компьютерной техники в муниципальных образовательных организациях 

практически не изменилось.  Компьютерная техника в  2018 учебном году пополнилась на 2 

ноутбука. На один компьютер приходится 5,8 ученика (5,2  ученика в 2016-2017 уч году).  

Материально-техническая база муниципальной системы образования 

в 2018 учебном году выглядела следующим образом 

 

№/ 

№ 

Наименование компьютерной техники в 

ОУ 

Кол-во  2018   году Кол-во в  2017   году 

1 Количество компьютеров в 

общеобразовательных учреждениях 

357 355 

2 Количество компьютеров, используемых в 

административных целях 

55 52 

3 Количество компьютеров, используемых в 

учебном процессе 

287 303 

4 Количество интерактивных досок и 

приставок 

30 30 

5 Принтеры 61 56 

6 Сканеры 27 24 

7 Проекторы 78 75 

8 МФУ 37 43 

 

В районе активно ведётся работа по заполнению и выверке данных в региональном 

сегменте единой федеральной межведомственной системе учёта 27 контингента обучающихся 

по основным образовательным программам, реализующимся в образовательных организациях 

Инжавинского района. В образовательной деятельности педагогами района успешно 

используются компьютерные технологии. Уроки с применением интерактивных форм обучения 

стали традиционными в каждой школе района. В Инжавинском районе в области 
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информатизации работает 12 школьных педагогов. Все они имеют специализированные 

кабинеты информатики. На сегодняшний момент не все образовательные организации имеют 

свои сайты (14 из 18, что составляет 77,8%, 72,2- в прошлом учебном году). В нашем районе 

реализуются электронные услуги: зачисление в образовательную организацию; зачисление в 

дошкольную образовательную организацию; подача заявлений на аттестацию педагогических 

работников на квалификационную категорию; зачисление в организацию дополнительного 

образования; предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

В системе АИС «Комплектование» 745 детей будут охвачены дошкольным 

образованием.  

Во всех образовательных учреждениях района по приказу об отмене отдельных приказов 

управления образования и науки области от 19.02.2018 № 411 произведена деинсталляция 

АИАС  АРМ «Директор», в отделе образования района АИАС «Роно» в связи с не 

востребованностью в работе. Во всех ОУ в течение года проводился мониторинг текущего 

состояния компьютерной техники. В этом году во всех ОУ установлена на компьютерах 

контентная фильтрация, которая не дает доступ детям к социальным сетям. 

По защите в области информационных технологий электронного документооборота  

ООО «Тигрис» обновил текущую версию  ПО ViPNet Client до версии 4. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Блок «Воспитательная работа» 

(ответственный – главный специалист Соколова О.А.) 

 

Об организации предоставления дополнительного образования 

на территории Инжавинского района 

 

Предоставление дополнительного образования в Инжавинском районе осуществляется 

на базе  образовательных организаций дополнительного образования МБОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа», МБОУ ДОД «Инжавинский РЦДО «Радуга», муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Инжавинский детский сад «Березка», 

и 15 общеобразовательных организаций.   

На базе образовательных организаций Инжавинского района реализуется 185 программ 

дополнительного образования детей, из них 181 общеобразовательные, 4 

предпрофессиональные (реализуются на базе МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 

школа»). 143 программ реализуются на базе общеобразовательных организаций.  

В настоящее время реализуются программы: 

на базе МБОУ «ИСОШ» -85 программ. 

на базе МБОУ «Красивкая сош» -43 программы. 

на базе МБОУ ДОД «РЦДО Радуга» - 30 программ. 

на базе МБОУ ДОД «ДЮСШ» - 8 программ. 

На базе МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка» - 19 программ. 

Направленности дополнительного образования: художественная, естественнонаучная, 

техническая, социально –педагогическая, физкультурно- спортивная, туристическо-

краеведческая.  

Охват детей дополнительным образованием художественной направленности 31,4 %, 

естественнонаучной -11,5%, технической – 17,8%, социально –педагогической – 31,1%, 

физкультурно – спортивной – 26,3%, туристическо-краеведческой – 6,3% . 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием ежегодно 

увеличивается. Если в 2016-2017 учебном году охват составлял 74,2%, то в 2017-2018 учебном 

году 76%.  Проблема повышения процента охвата детей дополнительным образованием состоит 

в расхождении  количественного учета граждан несовершеннолетних  на территории района. 
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По статистическим данным области детей от 5 до 18 лет на территории Инжавинского района 

зарегистрировано 2551 человека, а фактически их 2498 человек.  

Педагогов осуществляющих реализацию программ дополнительного образования  в 

образовательных организациях 139 чел. 

Заработная плата педагогов дополнительного образования в среднем на 01.06.2018 г. 

составляет  23990 рублей. Предусмотрено средств на оплату труда педагогам дополнительного 

образования 5789000 рублей. 

В период 2017-2018 учебного года на проведение мероприятий в рамках 

дополнительного образования, освоены денежные средства по подпрограмме «Одаренные 

дети»: 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» в размере 18300 рублей на: 

участие в областных соревнованиях по боксу -1300 рублей, 

участие в лыжных гонках – 1200 рублей, 

настольный теннис -900 рублей, 

плавание -1500 рублей, 

мини-футбол – 6000 рублей, 

участие в областных соревнованиях по легкой атлетике -7400 рублей. 

МБОУ ДОД «РЦДО Радуга» в размере 3000 рублей на: 

конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасха Красная»- 1000 рублей,  

муниципальный этап областного конкурса одарённых детей «Искорки Тамбовщины»-2000 

рублей. 

По муниципальной программе «Развитие институтов гражданского общества 

Инжавинского района на 2015-2020 годы» были освоены денежные средства на проведение  

военно – патриотической игры «Славянка» -50000 рублей. 

Сравнительная характеристика участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

различного уровня за 2 года 

 

Уровень  Победители Призеры 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Школьный  5 8 8 14 

Муниципальный  114 125 163 174 

Областной  - 2 7 10 

Всероссийский  9 8 11 9 

Международный 

(дистанционный)  

5 8 7 10 

Итого  133 149 196 209 

 

Развитие системы дополнительного образования сегодня является одним из условий 

развития общества в целом и обеспечения соответствия компетенций новых поколений 

современным вызовам. Одним из изменений системы дополнительного образования является 

переход к новым принципам управления, заложенным в  федеральном приоритетном проекте 

«Доступное дополнительное образование для детей». В соответствии с постановлением 

администрации Тамбовской области от 16.04.2018 г. № 364 «О внедрении системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 

Тамбовской области», с 1 января 2019года на территории Инжавинского района внедряется 

система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В 

соответствии с графиком поэтапного перехода на персонифицированное финансирование в 

Инжавинском районе у детей появятся сертификаты дополнительного образования. 
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Персонифицированное дополнительное образование детей – это система, 

предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате того образования, в 

котором прежде всего заинтересован ребенок.  Уже с 1 января 2019 года сертификаты будут 

предоставлять детям возможность выбирать и записываться, в том числе с помощью навигатора 

дополнительного образования, в кружки и секции муниципальных организаций. В результате к 

2020 году планируется: 

— дети получат возможность бесплатно обучаться в любых организациях, в том числе и тех, 

где ранее родителям приходилось платить свои деньги, при условии вхождения последних в 

региональный реестр поставщиков услуг дополнительного образования; 

— повысится конкуренция на рынке услуг дополнительного образования детей, а значит и 

качество предоставляемых образовательных услуг; организации начинают ориентироваться на 

реальные образовательные потребности детей. Наличие сертификата у ребенка – наличие у его 

семьи возможности влиять на предложение образовательных программ (по общему закону 

«спрос рождает предложение»); 

— у образовательных организаций, оказывающих качественные и востребованные услуги, 

появится возможность привлекать дополнительное бюджетное финансирование; 

— произойдет «оздоровление» образовательных программ и услуг дополнительного 

образования, финансируемых за счёт бюджетных средств на разных уровнях, их ориентация на 

то, что действительно интересно детям; 

— откроется доступ новых организаций (частных и индивидуальных предпринимателей) к 

бюджетным средствам на равных условиях с муниципальными учреждениями. 

В зависимости от стоимости образовательной программы сертификат можно будет 

направить на обучение по одной или нескольким программам. У каждого ребёнка (семьи) будет 

открыт свой личный кабинет в электронной информационной системе, в которой можно будет 

выбирать кружки и секции в специальном навигаторе, осуществлять запись на программы, 

отслеживать получение услуги и списывание средств с сертификата, оценивать 

образовательную программу и многое другое. Используя сертификат, ребенок (его родители) 

может самостоятельно формировать свою образовательную траекторию. 

Так же с целью организации предоставления дополнительного образования на 

территории Инжавинского района на базе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Инжавинский районный центр дополнительного 

образования «Радуга» был создан муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей. Он  создан в рамках реализации на территории Инжавинского района 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской 

области», утвержденного постановлением администрации Тамбовской области от 25.07.2017 

№707,). Муниципальный опорный центр является ядром системы дополнительного образования 

детей Инжавинского района и ресурсным центром, обеспечивающим согласованное развитие 

дополнительных общеразвивающих программ для детей различной направленности 

(технической, естественнонаучной, художественной, социально-экономической, туристско - 

краеведческой, физкультурно-спортивной). Осуществляет организационное, методическое и 

аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования 

детей в Инжавинском районе. Обеспечивает эффективное взаимодействие с региональным 

центром дополнительного образования детей. 

Целью деятельности муниципального опорного центра является создание условий для 

обеспечения в Инжавинском районе эффективной системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных 
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направленностей, обеспечивающих достижение показателей развития системы 

дополнительного образования. 

Муниципального опорного центра обеспечивает реализацию мероприятий по 

информированию и просвещению родителей (законных представителей) в области 

дополнительного образования детей, информационное сопровождение мероприятий для детей и 

молодежи в Инжавинском районе, широкое вовлечение детей, в том числе детей из сельской 

местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальные конкурсные 

и иные мероприятия. Ведет работу по поддержке и сопровождению талантливых и одаренных 

детей обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории 

Инжавинского района.  

В следующем году планируется: 

 с помощью сертификатов продолжить развивать систему дополнительного образования, 

расширив созданием новых объединений, повышая эффективность ее работы;  

 сориентировать педагогов ДО на более широкое участие в конкурсах и фестивалях по 

направленности их деятельности; 

 подготовить и утвердить больше авторских программ; 

 продолжать работу с детьми «группы риска», 

  активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня; 

продолжить сотрудничество с учреждениями дополнительного образования посёлка, района 

для организации досуга и улучшения качества образования учащихся. 

 

Об итогах летней оздоровительной кампании  

 в Инжавинском районе  

 

Подготовка и организация летней оздоровительной кампании 2018 года отделом 

образования осуществлялась в соответствии с Законом Тамбовской области от 30.03.2016 № 

657-З «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тамбовской области». 

Постановлениями администрации области: от 11.05.2016 № 490 «О мерах по реализации Закона 

области «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей»;от 13.08.2014 № 894 «Об утверждении 

государственной программы Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 

2020 годы . 

Постановлением администрации Тамбовской области О мерах по реализации закона 

области "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тамбовской области" (с 

изменениями на 25 мая 2018 года), Приказом Управления образования и науки Тамбовской 

области и управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области  № 

772/654-ф от 28.03.2018 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха 

детей и оздоровления», Постановлениями администрации Инжавинского  района  от  27.03.2018   

№231 «Об обеспечении  отдыха, оздоровления и  занятости детей в 2018 году», от  30.05.2018   

№417 «Об  утверждении Порядка финансирования и расходования средств, выделенных на 

обеспечение отдыха детей из муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

района в период летних каникул в 2018 году», от  11.04. 2018   №277 «Об организации лагерей с 

дневным пребыванием в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях района 

в период летних каникул  в 2018 году», от 27.04.2018 №329 «Об организации временной 

занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2018 г.», от 07.05.2018 «О 

приёмке лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций 

Инжавинского района на 2018 год». 

На финансирование организации летнего отдыха детей  администрацией района  

выделено 470000,00 руб. из них: 429975,00 на питание обучающихся, при этом  стоимость 
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детодня составила на уровне прошлого года 66,05 руб;  40025,00 на подготовку лагерей к 

открытию, 50000 рублей на организацию 5-ти дневных сборов. 

Состоялось заседание Координационного Совета по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, где были рассмотрены вопросы для эффективной 

организации всей летней кампании.  

В ходе подготовки к  летней оздоровительной кампании  межведомственной комиссией,  

в которую в этом году не входили представители Роспотребнадзора, были обследованы все 

лагеря дневного пребывания (далее – ЛДП). В каждом  лагере  был закреплен медицинский 

работник, имеющий опыт работы с детьми,  для осуществления   контроля   за  проведением   

оздоровительной   кампании, физического воспитания и закаливания детей; проведены 

медицинские осмотры персонала, а также   несовершеннолетних граждан  при  оформлении  

временной занятости в летний период. ОМВД России по Инжавинскому району в период 

летних каникул осуществляло    меры   по   профилактике   безнадзорности   и   правонарушению 

несовершеннолетних граждан, предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

обеспечивало общественный порядок и безопасность при проезде организованных групп 

детей, а также в период их пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей. 

Охват летним отдыхом на базе общеобразовательных организаций района составил 1050 

детей в 13 лагерях дневного пребывания (что составляет уровень прошлого года, несмотря на 

то, что количество учащихся уменьшилось). 

 

Социальный паспорт  ЛОК 
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Всего отдохнувших 
1314 1050 39 135 20 35 35 

Безработных родителей 82 53 2 21 6 0 0 

Из многодетных семей 220 163 1 32 4 10 10 

Из опекаемых семей 41 31 2 8 0 0 0 

Из неполных семей 224 194 4 22 0 2 2 

Детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения  родителей 

69 39 16 8 0 3 3 

Инвалидов+ ОВЗ 57 55 0 2 0 0 0 

Тубинфицированных 2 1 1 0 0 0 0 

Состоящих на учете в 

ОВД 
2 2 0 0 0 0 0 

Состоящих на учете в 

школе 
30 25 1 0 0 2 2 
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Других категорий детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

(малообеспеченные) 

255 204 2 26 9 7 7 

ИТОГО: 

982/75% 767/73% 

29/74

% 

119/88

% 

19/95

% 24/69% 24/69% 

 

Одним из направлений деятельности ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для 

населения Инжавинского района» является организация круглогодичного отдыха и 

оздоровления детей района. Государственное задание по данной услуге на 2018 год составило 

194 человека. 

В соответствии с законом Тамбовской области от 30.03.2016 №657-з «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тамбовской области» по линии социальной 

защиты предоставляются следующие меры социальной поддержки,это: 

 

1.-путевки на отдых и оздоровление предоставляются всем детям школьного возраста 

от 6 до 15 лет (некоторые смены до 17 лет,некоторые -специализированные смены-для детей от 

15 до 18) постоянно или преимущественно проживающим на территории Тамбовской области 

на бесплатной основе или на условиях частичной оплаты в зависимости от прожиточного 

минимума. Продолжительность смены — 21 день. За лето проводится четыре смены-эти 

путевки можно получить у нас в учреждении предоставив определенный пакет 

документов,после чего мы бронируем в электронной базе путевку. 

2.-компенсация стоимости (части стоимости) самостоятельно приобретенной путевки в 

организации отдыха (далее компенсация)- это когда родители приобретают в лагере сами 

путевку по полной стоимости,а потом в течение 30 дней после отдыха ребенка в лагере им 

предоставляется компенсация за путевку в зависимости от дохода семьи-кому 100 %,кому 80% 

и т.п.Расчет ведется с учетом ежегодно утвержденной средней стоимости путевки (в 2018 году 

она составляет 14122 рубля). 

3.-предоставление сертификата на приобретение путевки в организации отдыха на 

условиях частичной оплаты(далее сертификат)-путевки по сертификату можно приобрести в 

нашем учреждении,т.к.они находятся в общей электронной базе путевок,при этом родители 

оплачивают разницу между сертификатной путевкой и средней стоимостью путевки по 

области, доплата тоже в зависимости от дохода семьи( например сертификат стоит 

17000,средняя цена путевки по области 14122,родитель заплатит за такой вид путевки 17000-

14122-2878 руб..). 

На бесплатной основе путевки в организации отдыха и оздоровления предоставлялись: 

1. детям, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых ниже  

величины прожиточного минимума, установленной в целом по  

Тамбовской области на душу населения и действующей на день  

подачи заявления; (8214 руб).  

2. детям из многодетных семей; 

3. детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

4. детям – инвалидам; 

5. детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 

или с помощью семьи. 

      Частичная плата за путевку устанавливается в следующих размерах: 
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1. 10 процентов стоимости путевки для семей, имеющих среднедушевой доход выше 

однократной, но ниже двукратной величины прожиточного минимума.(8214-16428) 

2. 20 процентов стоимости путевки для семей, имеющих среднедушевой доход выше 

двукратной, но ниже трехкратной величины прожиточного  минимума.(16428-24642). 

Есть также и 30% и 50% скидки. 

В основном люди берут бесплатные путевки. 

В 2018 году в детских лагерях по линии социальной защиты отдохнуло 194 ребенка. 

Дети отдохнули в лагерях: Жемчужина леса-11 

Жемчужинка — 7 

Энергетик — 

Санаторий им. Калинина —88  

Орленок (Азовское море) — 20 

Росинка — 25 

Солнечный — 2 

Юность —  

Сокол —1  

Спас —  

Салют - 3 

Ласточка — 30 

Спутник — 3 

Кристалл — 3 

Костер - 1 

 

По категориям: Многодетные- 41 

Опека — 34 

Малообеспеченные — 24 

Инвалиды — 2 

Оплата 10 % - 8 

Оплата 20%-2 

Оплата 50% - 1 

Воспитанники детского дома — 68 

В социально-опасном положении -14 путевки 

В осенне-зимний-весенний период в Центре социальной помощи «Жемчужина леса» 

могут отдыхать дети от 6 до 18 лет, а также семьи с детьми от 3 до 18 лет.(Имеется кризисное 

отделение помощи для женщин с детьми,попавшим в трудную жизненную ситуацию (12 мест): 

развод,нет жилья,нет работы,средств к существованию,подвержены физическому насилию).  

Так как путевки предоставляются в соответствии с электронной очередью, родителям 

желающим направить детей в лагерь, необходимо ежегодно до 15 апреля обратиться в Центр 

социальных услуг. 

Учреждение постоянно информирует сельсоветы и школы о предстоящем отдыхе детей 

,графиках заездов, перечне необходимых документах и контактах. Каким образом проходит 

дальнейшее информирование детей на территориях советов и школах- сказать сейчас трудно, 

но желающих отдохнуть детей мы в основном находим сами ,путем обзвона .  

Поэтому, для того, чтобы собрать на отдых детей из слабозащищенных категорий, 

необходимо работать всем структурам: это и сельсоветы, и медицинские учреждения, и 

соцзащита, и ОМВД и КПДНиЗП при администрации района и самое главное школы. Ведь 

информацию об отдыхе мы в первую очередь направляем им.  
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Учебные сборы юношей 10-х классов общеобразовательных организаций Инжавинского 

района -40 человек. 

Таким образом на сегодняшний момент  организованным отдыхом и оздоровлением 

охвачено 1314 детей. 

В соответствии с Постановлением Администрации Инжавинского района № 329 от 

27.04.2018 г. и Соглашением «О Порядке взаимодействия по вопросам обеспечения занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» ТОГКУ ЦЗН №4 (Инжавинский  

район) в период летних каникул трудоустроено 35 несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет. 

Несовершеннолетние были трудоустроены в следующие организации: 

1. МБОУ «Инжавинская СОШ» - 23 человек. 

2. МБОУ «Красивская СОШ» - 12 человек. 

Из 35 несовершеннолетних 3 – дети, оставшиеся без попечения родителей, 10-дети из 

многодетных семей, 7-дети из малообеспеченных семей, 2-дети из неполных семей, 2 – состоят 

на учете в КДН и ЗП. 

Израсходовано средств: местного бюджета - 44,975 тыс. рублей из выделенных 100 тыс. 

рублей, областного бюджета – 9,463 тыс. рублей из выделенных 30,784 тыс. рублей. 

В период летних каникул 2018 г. ТОГКУ ЦЗН № 4 проведена 1 информационная встреча 

по вопросам организации трудоустройства несовершеннолетних граждан. 

 В профильных сменах  отдохнуло в загородных оздоровительных  лагерях 10 детей.  

 Работа лагерей в учреждениях образования продолжалась 21 день. В лагере дневного 

пребывания дети учились жить во временных детских коллективах, общаться со сверстниками. 

Большую помощь в адаптации детей к новым условиям оказали опытные воспитатели. При 

реализации смены развивалось внутреннее самоуправление, как продолжение претворения в 

жизнь воспитательной программы, существующей в школе. Ребята назначали дежурных, 

которые в течение дня отвечали за чистоту в каждой отрядной комнате. Дети получали 

двухразовое питание в школьной столовой. Продукты питания поставлялись согласно заявке. 

На все продукты имеются сертификаты. В меню выдержаны все нормы питания: 

сбалансированность, калорийность, пищевая ценность, разнообразие. Воспитанники лагеря 

ежедневно получали витаминизацию в виде соков, фруктов, молочных продуктов, овощей. 

Оздоровительная и воспитательная работа в лагере велась согласно плану, который был 

составлен на всю смену. Кроме этого ежедневно велся расширенный план – распорядок дня. В 

плане ежедневно имелся оздоровительный час. 

Организуя работу в лагере, сотрудники лагеря исходили из того, что здоровье человека 

определяется его образом жизни, поведением и отношением к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. Так как все это ведет к снижению заболеваемости, к сохранению и 

улучшению физического и психического здоровья, повышению защитных свойств организма. 

В воспитательный процесс летнего пришкольного лагеря были включены 

здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение физического, психического и 

социального здоровья. В целях укрепления здоровья ежедневно проводились утренняя зарядка, 

минутки здоровья, подвижные игры на свежем воздухе, спортивные часы, весёлые эстафеты и 

соревнования. С детьми ежедневно проводились инструктажи по технике безопасности, о чем 

свидетельствуют росписи в журнале по технике безопасности. Медработник школы проводила 

беседы по личной гигиене, по профилактике травматизма и солнечных ожогов. 

Во время организации смены воспитателями использовались индивидуальные, 

групповые и массовые формы работы с детьми. 

Основными направлениями деятельности являлись: 

Интеллектуально-познавательное направление 
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Гражданско-патриотическое направление 

Художественно-эстетическое направление 

Спортивно – оздоровительное направление 

Туристско-краеведческое направление 

Экологическое направление 

Трудовое направление 

Вся деятельность в лагере была организована в соответствии с планом воспитательной 

работы на каждый день. 

В рамках эколого - краеведческого направления были совершены экскурсии 

в ГПЗ «Воронинский» с целью знакомства с работой заповедника, а так же 

экскурсии на природу, где ребята познакомились растительным и животным 

миром охраняемой территории. Были организованы экскурсии на Барскую гору 

(ребятами объединения были покрашены стол и лавочки), в село Паревка 

(познакомились с биографией Бонарева Е.А. – героя, посмертно награжденного 

орденом Мужества), на «Святой родник», где ребята с удовольствием купались в освещенном 

месте. 

 

Очень интересной и запоминающейся были поездки в город Тамбов в «Краеведческий 

музей» (тематика «Легенды и предания»), зоопарк ТГУ им.Г.Р.Державина, а также «Музейно – 

выставочный центр», «Музей медицины». 

Были организованы экскурсии в село Карандеевку на туристическую базу «Русская 

деревня» и село Караул, где ребята не только посмотрели на строящийся комплекс 

«Тамбовский Артек», но и познакомились с восстанавливаемой усадьбой Чечериных, 

посмотрели концерт, посвященный жизни и деятельности великого деятеля. В перерыве 

ребятам удалось сыграть в футбол, волейбол и лапту с местными командами. На детей эти 

экскурсии произвели очень хорошие впечатления. Они были познавательными и интересными. 

Дети с удовольствием соприкоснулись с уникальной природой и красотой родного края. 

Неоднократно воспитанники экологического объединения посещали детскую 

межпоселенческую районную библиотеку, где участвовали в мероприятиях, посвященных Дню 

народного единства, началу ВОВ, быту наших предков. Дети с интересом принимали новую 

познавательную информацию, принимали участие в конкурсах. 

Запоминающиеся и интересные мероприятия были предложены районным культурно - 

досуговым центром, который еженедельно посещал лагерь. А так же интересны и 

познавательны были фильмы в кинотеатре «Победа». 

Огромное впечатление произвело посещение церемонии закрытия военного лагеря в с. 

Хорошавка. Показательные выступления взрослых юношей 10-ых классов, оставили 

неизгладимых след в душе подрастающих воспитанников 

объединения. 

22 июня воспитанники отдали дань памяти погибшим годы Великой отечественной 

войны, посетив мероприятие посвященное началу ВОВ. Дети с чувством большой 

ответственности стояли у вечного огня и с понимали значимость данного мероприятия. 

Много времени воспитанники проводили в играх, соревнованиях на свежем воздухе, 

творческих работах, беседах и общениях. По окончанию лагерной смены учащиеся поделились 

своими впечатлениями об отдыхе и выразили большую благодарность воспитателям и 

организаторам летнего отдыха. 

На финансирование организации летнего отдыха детей  администрацией района  выделено 

470000,00 руб, (430000, тыс. руб. в 2016 г.) из них: 429975,00 на питание обучающихся, при 
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этом  стоимость детодня составила на уровне прошлого года 66,05 руб;  40025,00 на подготовку 

лагерей к открытию, 50000 рублей на организацию 5-ти дневных сборов. 

В период  подготовки образовательных  учреждений  к работе в зимний период 2018-2019 

года были проведены следующие работы: 

1.  В МБОУ «Инжавинской СОШ»  были осуществлены  плановые мероприятия до 

01.08.2018   в соответствии с актом технического осмотра, который проводило  ООО 

«Модульные котельные -Н» в рамках подготовки к отопительному сезону. В 

соответствии с актом технического осмотра заменили обратный клапан на подпиточный 

насос, заменили манометр вместе с гильзой на обратном выходе воды, провели поверку 

счетчика учета газа и датчика давления.  На основании акта технического осмотра 

Уваровского Регион газа  провели во 2-м корпусе поверку теплового счетчика. 

2. В филиалах Землянский, Караваинский, Паревский ремонтные работы не требовались. 

3. В МБОУ «Красивская СОШ» проведен  ремонт дымовой трубы, в филиалах Красивской 

СОШ проведена чистка котлов и горелок и дымоходов.  

4. Общеобразовательные организации МБОУ «Красивская СОШ» отапливаются углем. 

Уголь закупается в МБОУ «Красивская СОШ», филиалы Хорошавский, Чернавский, 

Ломовский. Начало торгов прошло 29.06.2018г. Всего проторговали 195,6 тонн угля 

каменного марки ДПК и 34 тонны угля антрацит фракции АКО. В Муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» прповеден ремонт отопительной системы в спортивном зале. 

4. В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Инжавинский детский сад «Березка» проведены сварочные работы для ремонта 

теплотрасы (в подвале по ул. Советская, д.42) замена фланцевых кранов в размере 2-х 

штук, а также сварочные работы в подвале котельной и замена кранов в количестве 4 

штук. 

5. В Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей «Инжавинский районный центр дополнительного образования 

«Радуга» ООО «Модульные котельные -Н» обеспечили своевременную подготовку 

технологического оборудования к отопительному сезону 2018-2019 года (наладку, 

техническое освидетельствование, диагностику электрического и технологического 

оборудования), система отопления проверена имеется акт, технические средства 

подключения модульных газовых котельных исправлены, о провели регулировку котла и 

замену крыльчатки. Образовательная организация была готова к работе в осенне-зимних 

условиях. Ответственные лица по газовому хозяйству были обучены. Договора со 

службами обеспечения электроэнергией, газом, противопожарными мероприятиями 

заключены. 

 

Организация продуктивной социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, в том числе находящихся в конфликте с законом 

 

Проблема организации занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся 

в конфликте с законом, сохраняет остроту и актуальность.  

Значимость организаций дополнительного образования в привлечении детей и 

подростков в организованную досуговую деятельность и занятия по интересам трудно 

переоценить. 

В настоящее время на базе Центра специалистами реализуется 25 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по четырем 

направленностям (туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, техническая, 
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художественная). Созданы необходимые условия для обучения, воспитания и развития 

детей и подростков. 

Особое внимание в работе с несовершеннолетними и семьями группы риска 

уделяется совершенствованию сетевого и межведомственного взаимодействия. Среди 

социальных партнеров Центра:  

отдел внутренних дел (ПДН); 

КДНиЗП; 

отдел социальной помощи семье и детям; 

общественные объединения (Совет ветеранов, «Боевое братство», детские организации, 

волонтерские отряды). 

СМИ (районная газета  «Инжавинский вестник») 

Деятельность, определённая договорами о сотрудничестве  с образовательными 

организациями района, позволяет развивать и укреплять сетевые связи образовательного 

пространства.  

На базе школ района и их филиалов работает 23 учебные группы, в которых  

обучается около 300 детей. Занятия по программам «Мы – будущие защитники 

Отечества», «Юный патриот» и «Настольный теннис» посещает 95% 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Ежегодно на базе Центра проводится порядка 25 мероприятий с охватом около 2000 

человек (23 муниципальных мероприятия (охват около 1500 человек), 2 областных 

(охват более 300 человек).  

Традиционными и наиболее востребованными у детей и подростков группы риска 

являются туристические слеты, военно-патриотические, спортивные игры, конкурсы, 

мастер-классы,  в том числе «Дорога глазами детей», «Береги свою планету», «Звездопад 

талантов», «Искорки Тамбовщины», «Пасха Красная» и др. 

Особое внимание в деятельности Центра уделяется профилактике безнадзорности, 

правонарушений, а также реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Помимо учащихся общеобразовательных школ, ежегодно 20-25 

социальных сирот из  Красивского и  Караульского центров поддержки семьи и помощи 

детям и около 30 детей из специальной (коррекционной) общеобразовательной  школы-

интерната проходят обучение в Центре.  

Задачи социальной адаптации и социализации детей решает муниципальная 

опорная площадка по работе с детьми группы риска, созданная в рамках реализации 

программы «Не оступись!». Технологией «Событийный туризм и социальная анимация» 

охвачено 10 из 14 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. Эффективно 

используется туристическое снаряжение, сценические костюмы для анимации. 

Новым проектом – Комплексом мер по организации продуктивной деятельности 

несовершеннолетних на 2018-2019 гг. на Центре предусмотрено создание базы для 

проведения муниципальных и региональных спортивно-туристических мероприятий 

(далее – база).  Оборудование будет приобретено в 2019 году (средства гранта Фонда 200 

000 руб.). 

В отчетный период на базе проведен ряд мероприятий туристско-краеведческой и 

патриотической направленностей для несовершеннолетних, в том числе областная 

военно-патриотическая игра «Славянка» (охват более 500 чел.), муниципальные: 

конкурс военно-патриотической песни, посвященный  памяти Е.Бонарёва (охват 200 

чел.); туристический слёт  (охват 120 чел.),  соревнования      «Турист года»     на     приз    

главы     Инжавинского     района  (охват 120 чел.),  соревнования по спортивному 

ориентированию «Зюйд-Вест» (охват 100 чел.), соревнования по практической стрельбе 
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«Снайпер-Инжавинский рубеж» (охват 50 чел.). Общий охват несовершеннолетних 

мероприятиями на базе составил 1090 чел., из них  200 чел.,  состоящие на различных 

видах профилактического учета. 

Продолжает работу «Родительская школа». В отчетный период занятиями охвачено 53 

чел. 

Специалисты транслируют опыт работы с детьми и семьями группы риска через 

методические мероприятия – семинары, стажировки, мастер-классы. За 2018 г. 

проведено 8 мероприятий с охватом около 50 педагогических работников. 

На протяжении ряда лет в целом сохраняется стабильная обстановка в подростковой 

среде на территории района. Численность состоящих на учете в ПДН  на сегодня 

составляет 14 чел. (2016 г. – 16 чел.; 2017 г. – 15 чел.).  

Вместе с тем остаются проблемы, решение которых позволит объединить усилия 

педагогов и родителей, привлечь специалистов некоммерческих организаций к работе по 

пропаганде здорового образа жизни и минимизировать риски девиантного поведения 

несовершеннолетних: 

активизировать деятельность наставников над несовершеннолетними, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 

обеспечить закрепление  над несовершеннолетними шефов из числа ветеранов МВД; 

обеспечить максимально возможный охват несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, продуктивной социально значимой деятельностью, 

мероприятиями на базе муниципальных опорной и пилотной площадок (МБОУ 

«Инжавинская СОШ»). 

 

 

 

Основные задачи и направления деятельности отдела образования администрации 

Инжавинского района на 2019 год 

  

 Основными задачами и направлениями образовательной политики района 

являются: 

      - реализация мероприятий «дорожной карты» в части обеспечения доступности 

дошкольного образования детей от 2 мес.  до 3 лет;                                                                                                    

     - создание условий для развития негосударственного сектора в сфере 

дополнительного образования детей; 

     - создание условий для включения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в систему дошкольного образования;                                                                                     

     - продолжение введения ФГОС общего образования в 8 классах в штатном режиме; 

     - обеспечение реализации программ духовно-нравственного воспитания школьников;                                                                                          

     - продолжение оснащения образовательных организаций современным 

оборудованием, необходимым для выполнения требований нового ФГОС к условиям 

образовательной деятельности;                                           

     - продолжение подготовки учителей основной, средней школы к реализации ФГОС.                                                                                 

     -обеспечение введения учебного предмета «Астрономия» как обязательного на уровне 

среднего общего образования;                 

     -обеспечение дальнейшего внедрения информационно-коммуникационных (в т.ч. 

дистанционных) технологий в учебный процесс, контроля за использованием 

лицензионного программного обеспечения в образовательных организациях;  

     - продолжение реализации комплекса эффективных мер по обеспечению духовно-

нравственного воспитания детей, сохранению и укреплению здоровья школьников, 

организации внеурочной деятельности обучающихся. 

     - активизация работы, направленной на выявление семей, находящихся на ранней 

стадии семейного неблагополучия;                                                                                               
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     -обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей из замещающих 

семей; 

     - обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования;                                                                         

     - продолжение развития профильного обучения по индивидуальным учебным 

планам;        

     -  усиление работы по повышению качества образования по предметам; 

      - обеспечение всех учащихся обязательным минимумом образования в соответствии 

с ФГОС. 
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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 

документ 

май Организация безопасного, качественного летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярный период лета 2019 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 

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 среднего общего 

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 

сентябрь Об итогах летней оздоровительной кампании лето-

2019 

Пятых Е.И., нач. 

отдела 

образования 

Информация 
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1.3.Вопросы, рассматриваемые на заседаниях отдела образования  

 

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

Срок Наименование мероприятия Ответственный Итоговый 

документ 

январь О формировании отчета МУ-1  Быстрова Т.В.  

гл.специалист 

Информация 

отчет 

февраль Об организации питания обучающихся в 

образовательных учреждениях 

Соколова О.А..,  

гл. специалист 

Справка,  

решение  

отдела 

Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Проблемы и пути их 

решения 

Чернова Е.Г. зав. 

ИМЦ 

Справка,  

решение  

отдела   

О состоянии комплексной безопасности и 

антитеррористической защищённости  

образовательных учреждений Инжавинского 

района 

Соколова О.А..,  

гл. специалист 

Информация  

апрель 

 

Развитие кадрового потенциала в условиях 

реализации регионального проекта «Учитель 

будущего»  

Смагина Н.Н.  

гл. специалист 

Справка, 

решение 

отдела   

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

гл. специалист 

Информация  

май О подготовке и проведении выпускных вечеров  в  

образовательных организациях Инжавинского 

района 

Соколова О.А., 

гл. специалист 

Информация  

Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 и 11 классов в 2018-2019 учебном 

году 

Быстрова Т.В.,  

гл. специалист 

Информация 

 

август О готовности образовательных учреждений к 

началу учебного года 

Соколова О.А, 

гл. специалист 

Справка, 

решение 

отдела   

Об итогах государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных 

организаций района 

Быстрова Т.В.,  

гл. специалист 

Информация, 

аналитические 

материалы 

сентябрь О готовности образовательных учреждений  к 

отопительному периоду 

Соколова О.А., 

гл. специалист 

Справка, 

решение 

отдела   

Отчет ОО -1 Быстрова Т.В., 

гл.специалист 

Отчет 

О проведении государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего 

образования, среднего общего образования в 

сентябрьские сроки  

Быстрова Т.В.,  

гл. специалист 

Информация, 

приказы 

октябрь Анализ учебной деятельности претендентов на 

медаль «За особые успехи в учении» в 2019-2020 

учебном году 

Быстрова Т.В., 

гл.специалист 

Информация   

Об итогах целевой операции «Всеобуч» Быстрова Т.В., 

гл.специалист 

Информация 
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1.4. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Методического совета 

 

 Срок Наименование мероприятия 

 

Ответственный Итоговый 

документ 

Апрель 

Заседание № 1   

 «Повышение интеллектуального уровня обучающихся через развитие их творческих 

способностей»    

август 

Заседание № 2   

 «Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности» 

октябрь 

 

Заседание № 3 

«Современная школа. Воспитательные методики и технологии социализации 

обучающихся. Взаимодействие с социумом как ресурсом, для повышения мотивации 

школьников к самоопределению и проявлению гражданской позиции. Формирование 

традиций в ОУ и их преемственность»    

  

ноябрь Заседание №4 

«Современная школа. Воспитательные методики и технологии социализации 

обучающихся. Взаимодействие с социумом как ресурсом, для повышения мотивации 

школьников к самоопределению и проявлению гражданской позиции. Формирование 

традиций в ОУ и их преемственность». 

 

 

1.5. Совещания с заместителями руководителей по УВР , ВР  образовательных 

организаций 

Об итогах государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2019 году.  

Быстрова Т.В.., 

гл.специалист 

Информация 

О проведении консультации методического клуба 

«Школа для родителей» 01.11. 2019 года 

Быстрова Т.В.., 

гл.специалист 

Информация 

декабрь Об организации работы образовательных 

учреждений по привлечению внебюджетных 

средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Желтякова В.А. Информация  

Об итогах проведения итогового сочинения Быстрова Т.В., 

гл.специалист 

Информация 

Срок Наименование мероприятия Ответственный Итоговый 

документ 

январь О повышении безопасности дорожного движения  Соколова О.А.,  

гл.специалист, 

зам по ВР ОУ 

Информация 

О готовности общеобразовательных организаций к 

проведению итогового устного собеседования по 

русскому языку в 9 классе 

Быстрова Т.В.,  

гл.специалист, 

Зам. по УВР 

Информация  

февраль Об общественном наблюдении в пункте 

проведения экзаменов по программам среднего 

общего образования и основного общего 

образования 

Быстрова Т.В.,  

гл.специалист 

Информация 

апрель О проведении учебных сборов с учащимися, 

проходящими подготовку по основам военной 

Быстрова Т.В.,  

гл. специалист 

Информация 

Проект 
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РАЗДЕЛ II 

Курируемые целевые программы и проекты 

 

срок Наименование Ответственный 

исполнитель 

В течении года 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 

конкурсах регионального, всероссийского уровней 

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» 

Соколова О.А., 

гл.специалист 

ежеквартально Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 

Инжавинском районе» 

Чернова Е.Г. 

заведующая 

ИМЦ 

Реализация Концепции развития математического образования 

 

В течение года Реализация Концепции развития математического 

образования . 

  

Чернова Е.Г., зав 

ИМЦ 

 В течение года   Организация участия обучающихся в творческих 

конкурсах, направленных на развитие математической 

культуры, и олимпиадах различного уровня. 

Чернова Е.Г., зав 

ИМЦ 

Октябрь - 

ноябрь 

 Организация участия обучающихся во всероссийской 

олимпиаде школьников по математике. 

Чернова Е.Г., 

заведующая 

ИМЦ 

 ноябрь 

 

Научно-практическая конференция «Удивительный мир 

математики» 

Чернова Е.Г., 

заведующая 

ИМЦ 

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» 

Быстрова Т.В., 

Соколова О.А, 

гл.специалисты 

ежеквартально Подпрограмма «Одаренные дети 2016-2020 годы» Чернова Е.Г. 

зав.ИМЦ, 

службы на территории Инжавинского района 

 

постановления 

О готовности ППЭ к проведению государственной 

итоговой аттестации.  

Быстрова Т.В.,  

гл. специалист 

Информация 

  

май Согласование списка кандидатур выпускников 11 

классов на получение медалей «За особые успехи 

в учении» 

Быстрова Т.В.,  

гл. специалист 

Информация 

октябрь Анализ учебной деятельности претендентов на 

медаль «За особые успехи в учении» в 2019-2020 

учебном году 

Быстрова Т.В., 

гл.специалист 

Информация   
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Соколова О.А., 

гл. специалисты 

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 

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. 

консультант 

в течение 

года 

Постоянно действующая  комиссия отдела образования по  

рассмотрению наградного материала образовательных 

учреждений района 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

отдела 

образования 

 февраль Комиссия по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда, премированию руководителей ОУ 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования, 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

 

в течение 

года 

Участие в работе районной призывной комиссии  Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Быстрова Т.В. 

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  

 

Быстрова Т.В., 

гл специалист 

отдела 

образования 

июль-август Межведомственная комиссия по приемке образовательных 

учреждений района к новому  учебному году  

 Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Соколова О.А., 

гл. специалист 
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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, 

Соколова О.А.., 

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. 

консультант 

1,2,4 

кварталы 

Проведение заседаний координационного совета по 

профилактике социального сиротства и предотвращению 

жестокого обращения с детьми 

Куракина С.А. 

консультант 

Апрель, 

ноябрь 

Проведение заседаний Совета замещающих семей района Куракина С.А. 

консультант 

декабрь Проведение ежегодного итогового собрания с замещающими 

родителями района  

Куракина С.А. 

консультант 

 

РАЗДЕЛ IV  

4.1. Аналитико-мониторинговая деятельность 

 

 

Сроки Мероприятия Ответственные Форма 

отчетности 

январь Анализ   социальных паспортов 

образовательных учреждений района  

 

Соколова О.А.., гл 

специалист  

Банк данных в 

печатном и 

электронном 

виде 

январь Отчет о проведении всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

Киршина О.А. Отчет 

ежемесячно Статистическая информация об общих 

показателях устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Куракина  С.А. 

консультант 

Информация 

ежемесячно Мониторинг предоставления госуслуг Куракина  С.А. 

консультант 

Отчет в УО 

ежемесячно Актуализация регистра детей, имеющих право 

на получение пособия 

Куракина С.А. 

консультант 

регистр 

ежемесячно Сведения о детях, подлежащих 

диспансеризации 

Куракина С.А. 

консультант 

списки 

ежекварталь

но 

Сведения о количестве родителей лишенных 

(ограниченных) в родительских правах 

Куракина  С.А. гл 

специалист 

Отчет в УО 

Ежеквартал

ьно  

Оперативная информация о деятельности 

органа опеки и попечительства 

Куракина  С.А. гл 

специалист 

Отчет в УО 

сентябрь-

май 

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

специалист 

Отчет в УО 
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ежемесячно 

с сентября 

по   июнь  

Мониторинг организации питания Соколова О.А., гл 

специалист 

Отчет в УО 

 до  10 

июля-

августа-

сентября 

Мониторинг организации летнего отдыха Соколова О.А.., гл 

специалист 

Отчет в УО 

До 10 

сентября  

Отчет ЛО-1 Соколова О.А., гл 

специалист 

 Стат отчет, 

аналитическая 

справка 

Ежемесячно Отчет по профориентационной работе Быстрова Т.В., гл. 

специалист 

Руководители ОО 

Отчет 

 

Ежемесячно Отчет МУ-1 Быстрова Т.В., гл. 

специалист 

Отчет в ГОСУ, 

отчет в РИАС 

до 03 

октября 

Отчет ОО-1 Желтякова В.А., 

Быстрова Т.В., 

Смагина Н.Н. 

Отчет в УО и в 

системе 

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

консультант 

Стат отчет,  

в течение 

года 

Организация и проведение контрольного 

обследования условий воспитания детей из 

замещающих семей 

Куракина  С.А. 

консультант 

 Акты 

в течение 

года 

Организация и проведение обследования 

условий жизни воспитанников организаций для 

детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Куракина  С.А. 

консультант 

Акты 

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. 

консультант 

Оформление 

документов 

в течение 

года 

Контроль по исполнению законодательства по 

защите жилищных и имущественных прав 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Куракина С.А., 

консультант 

Оформление 

документов 

сентябрь  Мониторинг физической подготовленности   

обучающихся образовательных организаций 

Инжавинского района 

 

 

Попова Г.П., 

методист  ИМЦ  

Приказ 

октябрь Мониторинг состояния системы 

дополнительного образования детей в 

Инжавинском районе 

Попова Г.П., 

методист  ИМЦ 

Приказ 

январь, 

декабрь 

Мониторинг по библиотечным фондам 

школьных библиотек, инвентаризации и 

кадрового состава. Анализ заказов на учебники 

федерального перечня 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Отчет 

май Мониторинг ИКТ - компетентности педагогов 

ОУ 

Чернова Е.Г. Аналитическая 

справка  

Октябрь, 

январь 

Анализ учебных достижений претендентов на 

медаль «За особые успехи в учении» 

Быстрова Т.В., гл. 

специалист  

Информация  

январь, июнь Мониторинг результатов учебной деятельности 

по итогам полугодий и года 

Быстрова Т.В., гл. 

специалист  

Информация 
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январь, 

февраль 

Мониторинг результативности участия 

учащихся в областном этапе предметной 

олимпиады школьников. 

Чернова Е.Г., зав. 

ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

март Анализ работы ОУ по выполнению мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

Соколова О.А., 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)  

Соколова О.А., гл. 

специалист  

Информация 

Апрель, 

ноябрь 

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

специалист  

Справка, 

решение 

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 аттестации педагогов на 

квалификационные категории 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Информация 

май Мониторинг готовности детей  дошкольных 

образовательных учреждений к обучению в 

школе 

Чернова Е.Г.,   

заведующая ИМЦ 

Диагностика и 

анализ 

июнь- 

август 

Анализ результатов проведения 

государственной итоговой аттестации в 

основные сроки  

Быстрова Т.В., гл. 

специалист  

Аналитические 

материалы 

июнь- 

август 

Анализ проведения учебных сборов в ОО, 

расположенных на территории Инжавинского 

района в 2018-2019 учебном году 

Быстрова Т.В., гл. 

специалист  

Аналитические 

материалы 

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 

Чернова Е.Г.  Аналитическая 

справка 

август Проверка готовности образовательных 

учреждений к 2019-2020 учебному году. 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Соколова О.А,  

гл. специалист 

      Акт 

июнь, 

сентябрь 

Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 

года общеобразовательных организаций. 

Быстрова Т.В., гл. 

специалист 

Аналитическая 

справка 

сентябрь Проведение входных диагностических работ в  4 

и 5 классах 

 

Чернова Е.Г., 

заведующая. ИМЦ 

Разработка 

диагностическо

го материала, 

анализ 

сентябрь Анализ результатов проведения 

государственной итоговой аттестации в 

дополнительные  сроки 

Быстрова Т.В., гл. 

специалист 

Информация 

октябрь Обновление банка педагогических кадров 

района 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Электронная 

база данных 

сентябрь Отчет о детях-инвалидах, детях с ОВЗ Быстрова Т.В., гл. 

специалист 

Отчет  

октябрь Отчет 1-НД Быстрова Т.В., гл. 

специалист 

Статистический 

отчет 
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октябрь Анализ системы профильного обучения и 

предпрофильной подготовки в районе 

Быстрова Т.В., 

гл.специалист 

Информация 

декабрь Анализ итогов прохождения курсовой 

подготовки 

Чернова Е.Г., зав. 

ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

декабрь Анализ деятельности учреждений образования 

по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних 

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Справка и 

решение 

ежемесячно Самовольные уходы, безнадзорность и 

беспризорность 

Соколова О.А,  

гл. специалист  

Информация 

сентябрь Формирование социального заказа на курсовую 

подготовку 

Чернова Е.Г., зав. 

ИМЦ 

Социальный 

заказ 

Каждую 

четверть 

Мониторинг регулярности обновления 

школьных сайтов и наполнения их 

необходимыми нормативно-правовыми актами 

методист ИМЦ Справки 

в течение 

года 

Работа по внедрению информационных 

технологий в процесс управления школой 

методист ИМЦ Аналитические 

справки 

в течение 

года 

Сопровождение введения электронных форм 

учебников в образовательный процесс 

Попова Г.П. Аналитическая 

справка 

октябрь Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

Чернова Е.Г. Информацию 

на сайт 

 Формирование банка лучших педагогических 

практик, методик, технологий преподавания 

математики. Размещение данной информации в 

открытом доступе на сайте отдела образования 

 методист ИМЦ Электронный 

банк данных 

В течение 

года 

 

Анализ работы учреждений в информационной 

среде «Дневник.ru» 

системный 

администратор 

Аналитические 

справки 

ежемесячно 

в течение 

года 

Анализ работы секций и использования 

спортивных залов. 

Соколова О.А., 

 гл. специалист  

Справка 

август Состояние комплексной безопасности 

образовательных учреждений района 

Соколова О.А., 

 гл. специалист  

Справка 

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  

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

 

ежекварталь

но 

Мониторинг исполнения образовательными 

учреждениями муниципальных заданий 

Смагина Н.Н., гл. 

специалист  

Отчеты 

образовательны

х организаций 

об исполнений 

муниципальны

х заданий 

ноябрь Мониторинг деятельности школьных 
спортивных клубов общеобразовательных 
организаций района 
 

Чернова Е.Г. Анализ 

октябрь Мониторинг  загруженности  использования 

спортивных залов во внеурочное  время  и 

работы секций  

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Информация 

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 
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март, июнь, 

сентябрь 

Мониторинг трудоустройства выпускников 

образовательных организаций высшего 

профессионального образования, обучавшихся в 

рамках  целевой контрактной подготовки 

Смагина Н.Н. гл. 

специалист 

Информация 

сентябрь, 

декабрь, 

июнь 

Мониторинг кадровой обеспеченности 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Смагина Н.Н. гл. 

специалист 

Информация 

октябрь,  

март 

Мониторинг по организации горячего питания в 

муниципальных образовательных организациях 

Соколова О.А., 

 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 Чернова Е.Г. Приказ 

март Мониторинг по профилактике БДДТ среди 

школьников 

Соколова О.А., 

 гл. специалист  

Информация 

октябрь Анализ потребности образовательных 

организаций района в педагогических кадрах до 

2026 года 

Смагина Н.Н. Информация 

август Анализ подготовки муниципальных 

образовательных организаций к началу учебного 

года  

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Информация 

сентябрь Анализ итогов летнего отдыха Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Справка 

 

 

В течение года: 

1. Мониторинг  посещаемости детей в  МБДОУ – ежедневно  (Чернова Е.Г.). 

2. Мониторинг заболеваемости детей в ОУ – ежедневно (Соколова О.А). 

3. Мониторинг посещаемости занятий учащимися – ежедневно  (Быстрова Т.В.) 

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

(Соколова О.А). 

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

образованию – ежемесячно (Чернова Е.Г.). 

6. Мониторинг каникулярной занятости обучающихся «группы риска» (Соколова О.А.). 

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

оздоровительных мероприятий- постоянно (Чернова Е.Г., Соколова О.А.). 

 

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

(Соколова О.А.) 
9. Электронная очередь в ДОУ – постоянно (методист ИМЦ).  

 

4.2. Социологические исследования 

Общественный совет 

март-май Удовлетворенность населения района 

оказываем         дошкольными образовательными 

услугамиус        услугами 

Чернова Е.Г. 

заведующая ИМЦ 

Информация 

сентябрь- 

октябрь 

 «Организация проведения скрининговых 

исследований факторов риска развития 

суицидального поведения среди 

обучающихся образовательных 

организаций  

Чернова Е.Г. Информация 
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 октябрь  Социально-психологическое  исследования 

среди обучающихся 6-9 классов на предмет 

«удовлетворенностью жизнью» в семье и 

образовательной организации.  

 

Чернова Е.Г. Информация 

октябрь Условия, в которых обучаются дети с ОВЗ Быстрова Т.В., 

гл.специалист 

Информация 

апрель, 

сентябрь 

Безопасные условия образовательного 

процесса в муниципальных 

образовательных организациях района 

Соколова О.А., 

 гл. специалист  

Информация 

 

 

РАЗДЕЛ V 

Семинары, совещания 

 

5.1. Выездной день управления образования и науки 

 

Сроки Мероприятия Исполнитель Планируемый 

результат 

25 октября Выездной день Отдел 

образования, ОУ 

Приказ 

 

5.2. Совещания с руководителями образовательных учреждений 

(ежемесячно –последний четверг ) 

Сроки Мероприятия Исполнитель Планируемый 

результат 

январь Об итогах ведения электронного журнала в 

ИС «Дневник.ру» за 1полугодие 2018-2019 

уч.года 

Пятых Е.И., 

нач.отд.обр 

Приказ 

Об исполнении образовательными 

организациями требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации 

 Киршина О.А. 

методист ИМЦ 

Справка-

информация 

О запуске услуги «Зачисление в 1 класс» Быстрова Т.В.  

гл.специалист 

Информация 

О завершении формирования РИС ГИА по 

программам среднего общего образования.  

Быстрова Т.В.,  

гл.специалист 

Информация 

О формировании отчета МУ-1  Быстрова Т.В.,  

гл.специалист 

Информация 

отчет 

Об итогах успеваемости, выполнении 

государственных образовательных программ 

за 1-ое полугодие 2018/2019 учебного года. 

 

Быстрова Т.В., 

гл.специалист 

Директора ОО 

(заместители 

директоров), 

 

Информация 

О заключительном этапе проведения конкурса 

«Учитель года-2019» 

Чернова Е.Г., зав. 

ИМЦ 

Информация 

О задачах в области кадровой политики во II 

полугодии 2018-2019 учебного года  

  

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

ОО 

Обучающее занятие с представителями звена Куракина С.А. Протокол 
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раннего выявления семейного неблагополучия 

(учреждения здравоохранения) «Об 

организации работы по выявлению семей, 

находящихся на ранней стадии семейного 

неблагополучия» 

консультант 

февраль Об организации питания в образовательных 

организациях. Питание детей с ОВЗ 

Соколова О.А., 

гл.специалист 

Информация 

О задачах проведения предварительного 

комплектования муниципальных 

образовательных организаций 

педагогическими кадрами на 2019-2020 

учебный год 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

ОО 

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 

Протокол 

О результатах итогового сочинения 

(повторного) 6 февраля 2019 года в 11 классах 

ОО района 

Быстрова Т.В.,  

гл.специалист 

Информация 

О завершении формирования РИС ГИА по 

программам основного общего образования.  

Быстрова Т.В.,  

гл.специалист 

Информация 

О соблюдении законодательства при 

организации перевозок детей в ОО района 

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 

март Об организация и проведении обучения лиц, 

привлекаемых к проведению  ГИА-9 и ГИА-

11 

 

Быстрова Т.В.,  

гл.специалист 

Информация 

Об общественном наблюдении в пункте 

проведения экзаменов по программам 

среднего общего образования и основного 

общего образования 

Быстрова Т.В.,  

гл.специалист 

Информация 

О мероприятиях, проводимых 

общеобразовательными организациями  в 

рамках  очередной годовщины Победы в ВОВ 

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 

О подготовке к августовской педагогической 

конференции 

Пятых Е.И., нач 

отдела образов. 

Информация, 

приказ  

 апрель Обучающее занятие с представителями звена 

раннего выявления семейного неблагополучия 

(дошкольные образовательные учреждения) 

«Об организации работы по выявлению семей, 

находящихся на ранней стадии семейного 

неблагополучия»  

Куракина С.А. 

консультант 

Протокол 

О проведении учебных сборов с учащимися, 

проходящими подготовку по основам военной 

службы на территории Инжавинского района 

 

Быстрова Т.В.,  

гл. специалист 

Информация 

Проект 

постановления 

О проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов на 

территории Инжавинского района.  Работа 

психологической службы 

Быстрова Т.В.,  

гл. специалист 

Информация 

приказы 

О подготовке к  летней оздоровительной 

кампании.  

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 

О проведении всероссийских проверочных  Быстрова Т.В.,  Информация, 
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работ гл. специалист приказы 

май Реализация концепции математического 

образования в Инжавинском районе 

Чернова Е.Г. Отчет за год 

О задачах проведения  комплектования 

муниципальных образовательных организаций 

педагогическими кадрами на 2019-2020 

учебный год 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

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  

Приказ 

О комплектовании дошкольных учреждений Чернова Е.Г. Приказ 

июнь О предоставлении методических разработок 

на августовскую педагогическую 

конференцию. Разработка плана проведения 

Чернова Е.Г., 

зав.ИМЦ 

 

Об итогах успеваемости, выполнении 

государственных образовательных программ 

за 2-ое полугодие 2018/2019 учебного года 

Директора ОУ, 

Быстрова Т.В., 

гл.специалист  

Аналитическая 

справка 

август Об итогах государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов 

общеобразовательных организаций района 

 

Быстрова Т.В.,  

гл. специалист 

Информация, 

аналитические 

материалы 

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

гл. специалист  

Информация 

сентябрь О проведении государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего 

образования, среднего общего образования в 

сентябрьские сроки  

Быстрова Т.В.,  

гл. специалист 

Информация, 

приказы 

Социальный паспорт   школ Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 

О готовности образовательных  учреждений к 

отопительному сезону  

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 

Контроль за соблюдением переданного 

полномочия по подбору и подготовке 

граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных установленных 

законодательством формах. 

Куракина С.А. 

консультант 

Справка  

октябрь О задачах в области кадровой политики в 

2019-2020 учебном году 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

ОО 

Занятость несовершеннолетних, находящихся 

на учете в  ВШК, КДН и ЗП, ОВД  

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 

Об итогах конкурсной активности  учащихся 

школ в 2018-2019 учебном году  

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 

декабрь Совещание с представителями служб по 

устройству детей в семью. Об итогах работы 

служб в 2019 году и задачах на 2020 год 

Куракина С.А. 

консультант 

Протокол 

О безопасности  учащихся в период Соколова О.А., Протокол 
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новогодних праздников и зимних каникул. гл. специалист  совещания 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

 Реализация концепции технологического 

образования: 

1.Своевременное размещение на официальном 

сайте школы информации о планировании и 

итогах мероприятий развития 

технологического образования 

2. Информационное сопровождение 

мероприятий, направленных на 

популяризацию технологического 

образования. 

 

Чернова Е.Г., 

зав.ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

 

В течение года 

Консультации для руководителей ОУ по вопросам: 

- работа школьных управляющих советов     Соколова О.А.; 

-социально-педагогическая поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

С.А.Куракина 

-профилактика  асоциальных явлений среди несовершеннолетних Соколова О.А ;  

-  -ведение кадрового делопроизводства Смагина Н.Н.;  

- подготовка документов  учителей для участия в  конкурсах  Чернова Е.Г.;  

- курсовая подготовка Чернова Е.Г.;  

- участие в заседаниях межведомственных комиссий  Пятых Е.И., Соколова О.А   

Индивидуальные консультации для граждан по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних 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. 

1.  

Подготовка материала, 

обеспечивающего 

проведение 

августовской 

конференции 

План 

мероприя

тий 

июнь ИМЦ, 

педагоги 

района 

Брошюры, 

сборники, 

разработки, 

дидактический 

материал 

методист 

ИМЦ 

Семинары для педагогических работников 

 

1.   «Применение 

современных 

образовательных 

технологий как 

актуального способа 

реализации новых 

образовательных 

  Обмен 

опытом 

март ИМЦ, 

педагоги 

района 

Обобщение 

опыта 

ИМЦ 

https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=3
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=3
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=3
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=3
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=3
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=3
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=3
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стандартов»      

 

2.   «Включение 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

воспитательный процесс 

как ключевой компонент 

в решении 

основополагающих 

задач современной 

системы образования»    

Выступле

ния  

июнь ИМЦ, 

педагоги 

района  

 Обобщение 

опыта 

ИМЦ 

3.   «Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС»    

 

Заседани

я в МО 

август ИМЦ, 

педагоги 

района 

Обобщение 

опыта 

ИМЦ 

4.    «Содержание 

коррекционной работы 

учителя-логопеда в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС»     

  

 

Семинарс

кое 

занятие 

ноябрь ИМЦ, 

педагоги 

района 

Обобщение 

опыта 

ИМЦ 

 

Заседания районных методических объединений 

 Название мероприятия Место 

проведен

ия 

Срок Категория  

участнико

в 

Методический 

продукт 

Ответств. 

РМО учителей математики 

«Формирование и усовершенствование профессиональной компетентности развития творческого 

педагога как условие обеспечения развития компетентной личности» 

1.    Заседание РМО: 

«Внедрение оптимальных 

условий для развития 

детей.  «Проектная 

деятельность на уроках 

математики и физики, 

информатики»  

 Филиал 

«Карай-

Салтыков

ский» 

февраль педагоги 

ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

района 

Киршина 

О.А. 

Открытые уроки и анализ 

«Эффективность работы 

учителей по обеспечению 

качества и образования» 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

март педагоги 

ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

района 

Киршина 

О.А.  

Круглый стол 

«Повышение 

эффективности 

современного 

урока через 

применение 

современных 

образовательных 

   МБОУ 

«Красивс

кая 

СОШ»   

октябрь  педагоги 

ОУ 

Аналитическая 

справка 

Киршина 

О.А. 

https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=3
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=7
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=7
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=7
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=7
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=7
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=7
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=7
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=7
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=7
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=10
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=10
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=10
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=10
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=10
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=13
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=13
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=13
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=13
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=13
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=13
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=13
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технологий» 

Семинар – практикум 

 по теме 

«Совершенствование  

педагогической техники 

учителя как фактор 

повышения качества 

образования» 

 

 Филиал 

«Кулевчи

нский» 

МБОУ 

Красивск

ая СОШ» 

декабрь педагоги 

ОУ 

Брошюра 

методических 

разработок 

Киршина 

О.А.   

   МО учителей истории и обществознания 

«Обновление научно-методических подходов к преподаванию 

социально-гуманитарных дисциплин в условиях перехода на ФГОС». 

 

2.  Заседание РМО учителей 

истории и обществознания 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога 

как фактор повышения 

качества образования в 

условиях внедрения 

ФГОС» 

МБОУ 

«Красивс

кая 

СОШ» 

февраль педагоги 

ОУ 

Брошюра 

методических 

разработок 

Киршина 

О.А. 

3.  Мастер класс 

«Новые образовательные 

технологии как средство 

повышения качества 

образования в условиях 

внедрения ФГОС» 

Филиал 

«Балыкле

йский» 

МБОУ 

«Красивс

кая 

СОШ» 

апрель педагоги 

ОУ 

Брошюра 

методических 

разработок 

Киршина 

О.А.. 

4.   Семинар – практикум  

по теме  

«Современные методики 

 и  технологии обучения  

как  фактор повышения 

качества школьного 

историко-

обществоведческого  

образования» 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ»  

декабрь педагоги 

ОУ 

Брошюра 

методических 

разработок 

Киршина 

О.А. 

МО учителей естественно научного цикла 

«Повышение уровня профессионального мастерства  педагогических работников  как условие 

повышения качества образования на этапе освоения стандартов второго поколения» 

5.  Практико-

ориентированный семинар    

«Значение  внеклассной 

работы по  предметам в 

повышении качества 

знаний по химии и 

биологии в условиях 

реализации ФГОС»  

2019 год объявлен ООН 

Международным годом 

периодической таблицы 

химических элементов. 

Караульс

кий 

филиал 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ»  

февраль педагоги 

ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

Киршина 

О.А. 
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  Внеклассные 

мероприятия, 

посвящённые 150-летию 

таблицы Д. И. Менделеева 

и 185 - летию со дня 

рождения  Д. И. 

Менделеева.    

6.   Круглый стол 

 «Итоги, анализ участия 

школьников в предметных 

олимпиадах, 

мероприятиях, конкурсах, 

в проектной деятельности» 

 ИМЦ март педагоги 

ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

Киршина 

О.А. 

7.     Обмен опытом 

«Анализ работы РМО 

учителей предметников и 

планирование работы на 

новый учебный год 

(анализ итогов учебного 

года: успеваемость, 

качество, стандарт, 

результаты ЕГЭ,ОГЭ, 

ВПР, итоги мониторингов» 

ИМЦ август Банк 

методичес

ких 

разработо

к 

Прес-релиз Киршина 

О.А. 

  Тема: «Реализация 

системно-деятельностного 

подхода и проектно-

исследовательской 

деятельности на уроках 

биологии и химии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС». 

МБОУ 

«Красивс

кая 

СОШ» 

ноябрь педагоги 

ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

Киршина 

О.А. 

МО учителей начальных классов, воспитателей ГПД 

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

8.  Семинар-практикум 

 «Приёмы работы с 

текстом через 

организацию 

деятельностного подхода в 

образовательном процессе 

начальной школы» 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ»  

март педагоги 

ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

Киршина 

О.А. 

9.   Обучающий семинар 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности младших 

школьников как средство 

развития познавательной 

активности» 

Землянск

ий 

филиал 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

 январь педагоги 

ОУ 

Банк  

методических 

разработок 

Киршина 

О.А. 

10.    Круглый стол   

«Моделирование как один 

из способов формирования 

УУД на уроках начальной 

школы» 

Филиал 

«Кулевчи

нский» 

МБОУ 

«Красивс

кая 

СОШ» 

 ноябрь педагоги 

ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

Киршина 

О.А. 
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РМО учителей физкультуры и ОБЖ 

«Развитие профессиональных компетентностей педагога в условиях введения ФГОС как ресурс 

повышения качества образования» 

11.   Практико – 

ориентиранный семинар 

«Внедрение современных 

образовательных 

технологий на занятиях 

физической культурой для 

достижения новых 

образовательных 

стандартов» 

Карауль

ский 

филиал 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

декабрь педагоги 

ОУ 

Брошюра 

методических 

разработок 

Киршина 

О.А.  

12.  Методическая панорама 

(из опыта работы) 

«Формирование мотивации 

к занятиям физической 

культурой и спортом 

  

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

октябрь педагоги 

ОУ 

Брошюра 

методических 

разработок 

Киршина 

О.А.  

13.   Семинар-практикум 

 «Формирование 

метапредметных 

компетенций на основе 

интегрированных связей в 

преподавании уроков 

физической культуры и 

ОБЖ»    

Филиал 

«Сатинс

кий 

апрель педагоги 

ОУ 

Брошюра 

методических 

разработок 

Киршина 

О.А. 

РМО учителей технологии 

«Использование личностно-ориентированного подхода в обучении для развития творческого 

потенциала учащихся». 

     1  Творческая мастерская 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей в 

контексте 

совершенствования 

системы образования». 

МБОУ 

«ИСОШ» 

август педагоги 

ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

Киршина 

О.А.  

2 
Круглый стол  

«Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей в 

контексте 

совершенствования 

системы образования». 

Филиал 

«МБОУ» 

«Инжави

нская 

СОШ» 

октябрь  педагоги 

ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

Киршина 

О.А. 

РМО учителей русского языка и литературы 

«Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования в условиях реализации ФГОС». 

 

14.   Мастер – классы 

«Реализация современных 

дидактических подходов в 

практике  преподавания 

русского языка и 

литературы»: 

 МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

январь педагоги 

ОУ 

Брошюра 

методических 

разработок 

Киршина 

О.А. 
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15.   Семинар – практикум: 

 Изучение литературных 

произведений как явлений 

искусства слова с учетом 

жанрово-родовой 

специфики и органичного 

единства идейного 

содержания и формы    

Паревски

й филиал 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

 апрель педагоги 

ОУ 

Брошюра 

методических 

разработок 

Киршина 

О.А. 

16.   Заседание РМО 

  .«Освоение адаптивных 

технологий как средство 

реализации системно-

деятельностного подхода в 

обучении с целью 

повышения методической 

компетентности учителя в 

условиях перехода 

среднего звена обучения 

на ФГОС ООО». 

Филиал 

«Кулевчи

нский» 

МБОУ 

«Красивс

кая 

СОШ» 

март педагоги 

ОУ 

Брошюра 

методических 

разработок 

Киршина 

О.А. 

17.  «Повышение эффективности 

современного урока  

Через применение 

современных 

образовательных 

технологий»  

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

 август педагоги 

ОУ 

Брошюра 

методических 

разработок 

Киршина 

О.А. 

Тема 

 «Повышение эффективности современного урока 

через применение современных образовательных технологий» 

18.    Круглый – проблемный 

стол  

«Развитие навыков 

аудирования как средство 

формирования 

коммуникативной 

культуры школьника»   

Филиал 

«Балыкле

йский» 

МБОУ 

«Красивс

кая 

СОШ»  

 ноябрь педагоги 

ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

Быстрова Т.В. 

19.    Практический семинар 

«Конструирование 

технологической карты 

урока английского языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»   

Анализ и самоанализ 

уроков по 

диагностической карте 

Алгоритм, рекомендации, 

обсуждение Критерии 

конструирования, 

оценивания     

Филиал 

«Балыкле

йский»М

БОУ 

«Красивс

кая 

СОШИн

жавинска

я СОШ»   

январь  педагоги 

ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

Быстрова Т.В. 

20.    Открытые уроки:  

«Смысловое чтение на 

уроках английского языка. 

Этапы работы с текстом» • 

Филиал 

«Павловс

кий» 

МБОУ 

«Красивс

кая 

СОШ»  

апрель  педагоги 

ОУ 

Банк 

методическ их 

разработок 

Киршина 

О.А. 
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РМО педагогов дополнительного образования 

Патриотическое воспитание обучающихся граждан как нравственная основа формирования их 

активной жизненной позиции 

21.  Семинар «Реализация  

проектов «Парта Героя»  

«Память о прошлом - 

дорога в будущее» в 

образовательных 

организациях 

Инжавинского района 

Землянск

ий 

филиал 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

март педагоги 

ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

Попова Г.П. 

22.  Семинар 

«Работа с одаренными 

детьми в рамках 

деятельности 

образовательной 

организации» 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

ноябрь педагоги 

ОУ 

Банк 

методических 

разработок  

Попова Г.П. 

МО учителей физики и информатики 

«Развитие профессиональной компетентности учителей физики 

в условиях реализации ФГОС ОО» 

23.   Круглый стол 

«Формирование 

познавательного 

интереса обучающихся 

с помощью 

современных 

образовательных 

технологий» 

 

 

 МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

декабрь педагоги 

ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

Киршина 

 О.А.. 

24.   Семинар- практикум 

по теме: 

«Использование 

личностно – 

ориентированных 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

физики, повышение 

влияния 

инновационных 

процессов на качество 

учебно – 

воспитательной работы 

по предмету». 

 

 МБОУ 

«Красивс

кая 

СОШ» 

апрель   педагоги 

ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

Киршина 

 О.А.. 

25.   Теоретический 

семинар: «Отбор форм 

и методов, 

инновационных 

технологий по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

выпускников в форме 

ГИА и ОГЭ и при 

работе с одарёнными 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ»  

август педагоги 

ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

Киршина 

О.А.  
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детьми». 

 

РМО учителей ИЗО 

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

условий для развития профессиональной компетентности учителей технологии, ИЗО, музыки в 

области решения новых образовательных задач, связанных с внедрением Федерального 

Образовательного Стандарта основного общего образования, информационно-коммуникативных 

технологий, современных образовательных технологий. 

26.             

Совершенствование 

педагогической  

техники 

 у   учителя как 

фактор  повышения  

качества  

образования» 

МБОУ 

«Инжавинс

кая СОШ  

сентябрь  педагоги 

ОУ  

Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

Киршина 

О.А. 

27.     «Художественно- 

Эстетическое 

 образование  

как интегральный 

фактор духовного  

формирования  

личности и его 

 творческого  

отношения  

к жизни» 

 МБОУ 

«Красивск

ая СОШ» 

 март педагоги 

ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

Киршина 

О.А. 

 РМО школьных библиотекарей 

28.  Семинар-практикум 

«Формирование 

информационной и 

читательской культуры 

в условиях реализации 

ФГОС» 

Паревски

й филиал  

 февраль библиотек

ари ОУ 

Информация Попова  

Г.П. 

29.  Семинар   

«Библиотека как центр 

профориентации» 

Караульс

кий 

филиал 

октябрь Библиотек

ари ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

Попова Г.П. 

РМО воспитателей ДОУ  

«Методическое сопровождение педагогов ДОУ как необходимое условие повышения качества 

образования». 

1.    Педагогическая 

мастерская «Роль 

современных 

педагогических 

технологий в 

формировании условий 

повышения качества 

образовательного 

процесса в ДОУ».  

ДОУ февраль педагоги 

ДОУ, 

воспитате

ли 

 

Банк 

методических 

разработок 

воспитате

лей 

2.   Круглый стол. 

«Преемственность 

детского сада и 

начальной школы»  

ДОУ  апрель педагоги 

ДОУ 

воспитате

ли, 

 

Банк 

методических 

разработок 

воспитате

лей 
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3.  Открытые занятия 

«Совершенствование 

качества дошкольного   

образования через 

повышение 

профессионального 

мастерства педагогов в 

рамках реализации 

ФГОС ДО» 

МБОУ 

«ИСОШ» 

октябрь педагоги 

ДОУ, 

воспитате

ли  

 

Банк 

методических 

разработок 

воспитате

лей 

4.  Мастер-класс «Квест 

как форма работы 

педагога с детьми 

дошкольного возраста» 

 ДОУ декабрь педагоги 

ДОУ, 

воспитате

ли  

  

Банк 

методических 

разработок 

воспитате

лей 

 

 

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 2019» 

декабрь 2018-

январь 2019 

Педагоги ОО  методисты ИМЦ 

Педагогические чтения апрель педагоги методисты ИМЦ 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 

март  2019 Воспитатели 

образовательных 

организаций 

методисты ИМЦ 

Конкурс «IT-учитель»  Педагоги ОО методисты ИМЦ 

«Учитель здоровья» апрель-

октябрь 

Педагоги ОО методисты ИМЦ 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса лидеров 

и руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

 

март 

вожатые Попова Г.П.., методист 

ИМЦ 

Конкурс на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной 

деятельности среди организаций 

дополнительного образования 

октябрь-

ноябрь 

педагоги Попова Г.П.., методист 

ИМЦ 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

программ методических 

материалов по дополнительному 

естественно-научному 

образованию детей 

февраль педагоги Попова Г.П.., методист 

ИМЦ 
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6.2.  Районные  массовые мероприятия  для учащихся 

(участие в областных мероприятиях) 

 

Название мероприятия Сроки и 

место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

Рождественская елка 12 января Учащиеся ОО района Методисты ИМЦ 

Муниципальный этап 

Всероссийского  

конкурса детских театральных 

коллективов 

«Театральная юность России» 

 

31 января, 

МБУК КДЦ 

Инжавинского 

района 

Обучающиеся района Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

литературно-художественного 

творчества 

«Шедевры из чернильницы» 

 

январь 

Обучающиеся района    Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Региональный отборочный этап 

XVI регионального конкурса 

одаренных детей системы 

дополнительного образования 

детей «Звёздочки Тамбовщины» 

январь Обучающиеся района Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «Десятая муза» 

 

 17 февраля, 

МБОДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

Обучающиеся района Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России»  

 

16 февраля, 

МБОУДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

Обучающиеся района Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Палитра ремёсел»  

 

21 февраля  

МБОУДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

Обучающиеся района Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Участие в областном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

сентябрь  Обучающиеся района Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Областная военно-спортивная игра 

«Славянка» 

апрель Обучающиеся района МБОУ ДО 

«ИРЦДО «Радуга», 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Районный конкурс-соревнование 

«Безопасное колесо» 

май Обучающиеся района Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

День защиты детей июнь Обучающиеся района Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Туристичесий слет обучающихся октябрь Обучающиеся района МБОУ ДО 
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образовательных организаций 

района 

«ИРЦДО «Радуга» 

Районный конкурс «Дорога 

глазами детей» 

ноябрь Обучающиеся района Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Участие детей района в 

губернаторской елке 

декабрь Одаренные дети 

района 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Участие детей района в 

Кремлевской  елке 

декабрь Одаренные дети 

района 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню православной 

культуры 

20-24 марта в 

ОО 

4-11 классы Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

Муниципальный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета»  

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

методист ИМЦ 

Муниципальный этап 5 областного 

конкурса web –сайтов 

обучающихся «Мой 1 сайт» 

январь-май 9-11 класс Методисты ИМЦ 

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 

Киршина О.А 

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 

февраль Победители и 

призеры 

Чернова Е.Г. 

Заведующая ИМЦ 

День Земли апрель 1-11 классы ИМЦ 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь-

декабрь 

Участники 

школьного этапа, 

набравшие 

необходимое 

количество баллов 

Чернова Е.Г. 

Заведующая ИМЦ 

Участие в региональном этапе январь- Участники  Чернова Е.Г. 
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всероссийской олимпиады 

школьников 

февраль муниципального 

этапа, набравшие 

необходимое 

количество баллов 

Заведующая ИМЦ 

Муниципальный  конкурс 

творческих работ «Несвятые 

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 праздник детской 

книги писателям юбилярам 

24 марта, 

КДЦ 

Инжавино 

1-9 классы Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

Муниципальный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета»  

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

методист ИМЦ 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

литературно-художественного 

творчества «Шедевры из 

чернильницы» 

январь Обучающиеся ОО Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Муниципальный этап 5 областного 

конкурса web –сайтов 

обучающихся «Мой 1 сайт» 

январь-май 9-11 класс Методисты ИМЦ 

Областная научно-практическая 

конференция «Человек и природа» 

март Обучающиеся ОО Чернова Е.Г., 

заведующая ИМЦ 

  

Муниципальный этап областного 

конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Юный 

исследователь» 

 

апрель 

 

5-11 лет 

 

 Чернова Е.Г., 

заведующая ИМЦ 

 

Акция «Дни защиты от 

экологической опасности» 

апрель-июнь 1-11 класс Чернова Е.Г. 

заведующая ИМЦ 

12 областной конкурс 

исследовательских работ 

обучающихся «Первые шаги в 

науку» 

сентябрь - 

ноябрь 

 

9-11класс 

Киршина О.А. 

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 

   Киршина О.А 

методист ИМЦ 

 

Образовательный проект «Парта 

Героя» в ОО Инжавинского района 

в течение года Обучающиеся ОО Попова Г.П. 

методист ИМЦ 
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Конкурс исследовательских работ 

«Моя земля, мои земляки…» 

декабрь-

январь 

Обучающиеся ОО Попова Г.П. 

методист ИМЦ 

Межведомственный проект 

«Память о прошлом, дорога в 

будущем»  

в течение года Обучающиеся ОО Попова Г.П. 

методист ИМЦ 

Конкурс «Лучшая образовательная 

организация по формированию 

системы духовно нравственного 

развития и воспитания детей и 

молодежи «Вифлеемская звезда! 

июль-

сентябрь 

ОО Попова Г.П. 

методист ИМЦ 

 

 

6.3.Районные массовые мероприятия для педагогических работников 

 

Районный туристический слет 

работников  образовательных 

организаций 

сентябрь Педагоги 

образовательных 

организаций района 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

 

6.4.Районные массовые мероприятия для родительской общественности 

 

Районное родительское собрание апрель Родители 

обучающихся 

Отдел 

образования, 

ИМЦ,педагоги  

Районное родительское собрание 

 

октябрь Родители 

обучающихся 

Отдел 

образования, 

ИМЦ,педагоги  

 

 

 

 

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 

проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9,11 классов 

в течение года Все участники 

образовательного 

процесса 

Быстрова Т.В. гл. 

специалист 

Администрация 

ОО 

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 
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Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

Научно практическая 

конференция младших 

школьников «Мир глазами 

детей» 

март Учащиеся 1-4 классов Методисты ИМЦ 

Научно практическая 

конференция старших 

школьников «Путь в науку» 

апрель Учащиеся старших 

классов 

Методисты ИМЦ 

Олимпиада дошкольников март Воспитанники 

дошкольных групп 

Методисты ИМЦ 

Олимпиада младших 

школьников 

февраль-март Учащиеся 1-4 

классов. 

Методисты ИМЦ 

Научно практическая 

конференция для 

дошкольников «Я 

исследователь» 

февраль Воспитанники 

дошкольных групп 

Методисты ИМЦ 

Муниципальный праздник 

детской книги 

март Учащиеся ОО района Методисты ИМЦ 

Праздник детских 

организаций 

май Учащиеся ОО района Методисты ИМЦ 

Год театра 

Массовые мероприятия по 

отдельному плану «Год 

Театра» 

январь - 

декабрь 

Коллективы 

обучающихся и 

педагогов 

образовательных 

организаций 

 Методисты ИМЦ 

 

 

 8.2  Проведение праздничных мероприятий 

 

Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

Мероприятия, посвященные 

международному Дню семьи 

 

май Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений, 

родители 

Администрация 

образовательных 

организаций 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Мероприятия, посвящённые 73-

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне   

май Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений, 

родители, педагоги 

Администрация 

образовательных 

организаций 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Торжественные линейки, 

посвященные чествованию 

выпускников общеобразовательных 

учреждений района 

май Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений, 

родители, педагоги  

Администрация 

образовательных 

организаций 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Праздник, посвященный 

Международному Дню защиты 

детей  

июнь Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений, ДОУ 

Администрация 

образовательных 

организаций 
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Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Районный бал выпускников (по 

школам) 

июнь выпускники 

общеобразовательны

х учреждений, 

родители, педагоги 

Администрация 

образовательных 

организаций 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

День знаний. Участие в проведении 

торжественных линеек и открытых 

уроков 

1 сентября Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений 

Отдел 

образования,  

ИМЦ 

День воспитателя 27 сентября педагоги ДОУ, 

родители 

Методисты ИМЦ 

День учителя 5 октября Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений, 

родители, педагоги 

Хурцилава И.Ю., 

пред. районной 

организации 

Профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

ноябрь Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений, 

родители, педагоги 

Администрация 

образовательных 

организаций 

Мероприятия, посвященные Дню 

инвалидов 

декабрь Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений, 

родители, педагоги 

Администрация 

образовательных 

организаций 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Нового года 

декабрь Учащиеся 

общеобразовательны

х учреждений, 

воспитанники ДОУ, 

родители, педагоги 

Администрация 

образовательных 

организаций,  

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

 

8.3  Проведение спортивных соревнований, учебных сборов 

 

Название мероприятия Сроки и 

место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

 

Районные соревнования 

«Президентские состязания» 

февраль-

апрель  

Команды учащихся 

ОУ  

Соколова О.А.,  

главный специалист 

Районные соревнования 

«Президентские игры»  

Март-апрель  Команды учащихся 

ОУ 

Соколова О.А.,  

главный специалист 

Участие в областных 

соревнованиях «Президентские 

состязания» 

апрель  Команды учащихся 

ОУ 

 

Соколова О.А.,  

главный специалист 

Участие в областных 

соревнованиях 

«Президентские игры» 

апрель-май Команды учащихся 

ОУ 

 

Соколова О.А.,  

главный специалист 

Учебные военные сборы  июнь ОУ Быстрова Т.В., 

гл.специалист 
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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 

2019-2020 году 

июль-август Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

3.  Проверка готовности учреждений к работе в зимних 

условиях 

 

июль-август Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Соколова О.А.,  

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 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

 

 

Мероприятия по повышению качества образования 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные  

 

 

1. 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации ФГОС, в том числе по 

проблемам управления качеством образования   по 

предметным областям 

 

 в течение 

года 

Методисты 

ИМЦ 

2. Проведение мониторинга потребности в повышении 

квалификации руководящих и педагогических кадров 

ОО по проблемам повышения качества образования 

 

июнь Чернова Е.Г. 

заведующая 

ИМЦ,  

3. Повышение квалификации педагогических работников 

на основе результатов диагностики профессиональных 

затруднений и государственной итоговой аттестации по 

предметам через разные формы повышения 

квалификации 

 в течение 

года 

Чернова Е.Г., 

заведующая 

ИМЦ 

4. Организация и проведение инструктивно-методических 

совещаний с руководителями общеобразовательных 

организаций по вопросам достижения качества 

образования 

один раз в 

четверть  

Чернова Е.Г., 

заведующая 

ИМЦ  
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5. Диссеминация лучших муниципальных 

образовательных практик на базе общеобразовательных 

организаций, показывающих высокие результаты 

в течение 

года 

Чернова Е.Г., 

заведующая 

ИМЦ 

6. Организационно-методическое сопровождение 

деятельности районных предметных методических 

объединений 

в течение 

года 

Чернова Е.Г., 

заведующая 

ИМЦ  

7. Проведение районного единого методического дня по 

проблемам повышения качества образования 

февраль Методисты 

ИМЦ 

8. Обсуждение итогов государственной итоговой 

аттестации, повышения качества образования на 

муниципальном педагогическом совещании работников 

образования 

в течение 

года на 

заседаниях 

РМО 

Киршина О.А., 

методист ИМЦ 

9. Ведомственный контроль сайтов общеобразовательных 

организаций по организации информирования 

участников образовательного процесса по вопросам 

подготовки к государственной итоговой аттестации  

в течение 

года 

Киршина О.А., 

методист ИМЦ 

10 Ведомственный контроль деятельности 

общеобразовательных организаций по формированию и 

реализации внутренней системы оценки качества 

общего образования  

в течение 

года 

Чернова Е.Г., 

заведующая 

ИМЦ 

11 Организация и афиширование олимпиадного движения, 

конкурсов, конференций, проектно-исследовательской 

деятельности в образовательных организациях и 

муниципальном образовании 

 

в течение 

года 

Чернова Е.Г., 

заведующая 

ИМЦ 

                                                    Школа молодого педагога 

 

1. Рабочая программа как инструмент планируемых 

результатов, круглый стол в рамках заседания предметного 

РМО 

август Методисты 

ИМЦ 

2. Требования к современному уроку с посещением и 

анализом открытого урока в рамках заседания РМО по 

предмету 

по плану 

заседаний 

РМО 

Методисты 

ИМЦ 

3. Современный урок. Эффективные методы и приемы. 

 

ноябрь Методисты 

ИМЦ 

4. Конструктивное взаимодействие педагога со школьным 

психологом, родителями, обучающимися 

в течение 

года 

Методисты 

ИМЦ 

5. Методический калейдоскоп «(Внеурочная деятельность, 

портфолио, подготовка родительского собрания, рефлексия 

и мотивации на каждом этапе урока. 

апрель в 

рамках 

заседания 

методическ

ого совета 

Методисты 

ИМЦ 

 

Аттестация педагогических кадров 

 

1.   Информирование педагогов  по вопросам аттестации через 

сайт отдела образования и консультирование в ИМЦ 

в течение 

года 

Чернова Е.Г., 

заведующая 

ИМЦ   

2.  Составление перспективного плана аттестации 

педагогических кадров  

январь Чернова Е.Г., 

заведующая 

ИМЦ   

3.  Индивидуальная работа с аттестуемыми по составлению  в течение Чернова Е.Г., 
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портфолио и других  документов. года заведующая 

ИМЦ   

4.  
Подготовка информации о потребностях педагогов ОО в 

повышении квалификации и аттестации в  2019  году. 
сентябрь   

Чернова Е.Г., 

заведующая 

ИМЦ  

5.  
Индивидуальная работа с педагогическими работниками, у 

которых срок аттестации истекает в 2019 году. 

в течение 

года 

Чернова Е.Г., 

заведующая 

ИМЦ  

 

 

 


