
 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела образования 

администрации  

Инжавинского района 

__________________Е.И.Пятых 

«____»__________________2017 

 

ПЛАН 

работы отдела образования администрации 

Инжавинского района и ИМЦ системы образования района 

на сентябрь-октябрь 2017 года 
 

1. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

 

Совещание с руководителями общеобразовательных организаций(юридические лица) 

 

Дата, место 

проведения 

Тематика, вопросы Ответственные 

21 сентября 

2017г. 

Каб.310 13.30 

1 О выполнении поручений руководителями ОО Пятых Е.И. 

Нач.отдела обр. 

2 Об итогах ГИА – 2017 в общеобразовательных 

организациях района (а также сентябрьские сроки) 

Власова Л.Б. 

Гл.специалист 

3 О школьном этапе ВсОШ. Власова Л.Б. 

Гл.специалист 

4 Социальный паспорт школ Соколова О.А. 

Гл.специалист 

5 Об итогах ЛОК - 2017 Соколова О.А. 

Гл.специалист 

Ответств. по 

школам 

6 О готовности школ к новому отопительному сезону. Гл.специалист 

Соколова О.А. 

 

 О готовности к введению проф.стандартов Смагина Н.Н. 

Гл.специалист 

7 Разное: 

-О подготовке к празднованию Дня воспитателя и 

Международного дня учителя 

Чернова Е.Г., 

 Зав.  ИМЦ 

12 октября 2017 1 О задачах прохождения аттестации на 

квалификационные категории педагогических 

работников муниципальных образовательных 

организаций района в 2017-20189 уч.году 

Смагина Н.Н. 

Гл. специалист 

 2 Об итогах целевой операции «Всеобуч» Власова Л.Б. 

Гл.специалист 

 3 Реализация концепции технологического образования. Чернова Е.Г. 

Зав. ИМЦ 

 4 Занятость несовершеннолетних, находящихся на учете 

ВШК, КДН и ЗП, ОВД 

Руководители 

Образовательных 

организация 

 5 Об итогах комплектования педагогическими кадрами 

муниципальных образовательных учреждений  на 

2017-2018 учебный год  

Смагина Н.Н., 

Гл.специалист 



 

Совещание с  зам. руководителей  образовательных учреждений по УВР, ВР 

 28 сентября 1.О планировании работы на 2017-2018 учебный 

год в условиях реализации концептуальных и 

программных документов в сфере воспитания, 

профилактической работы и дополнительного 

образования;  

1. 2. Подготовка к сбору данных по форме 

федерального статистического наблюдения № 

ОО-1 "Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

2. 3.Анализ результатов работы ПМПК в августе и 

сверка количества детей с ОВЗ в школах на 2017-

2018 учебный год; 

3. 4. Результаты приема в 1 класс. 

 

Соколова О.А. 

Гл. специалист 

Попова Г.П 

 

 

 

Власова Л.Б. 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

Гл.специалист 

 

 

 

Власова Л.Б. 

Гл.специалист 

Власова Л.Б. 

Гл.специалист 

 

     19 октября 1.Анализ организации внеурочной деятельности 

учащихся 1- 4-х классов, 5 -8 классов 

 

Чернова Е.И. 

Совещание с  зам. руководителей  образовательных учреждений, ответственных за ведение 

сайтов, работе в «Дневник.ру» 

 20.октября Анализ работы ответственных за ведение сайтов Киршина О.А., 

методист ИМЦ 

Курбатов А.Г., 

системный 

администратор 

Подготовка нормативно- правовых и инструктивно-методических документов 

отдела образования администрации Инжавинского района 

 

до 15 числа 

ежемесячно 

 

Постановления о перечислении денежных 

средств студентам, обучающимся  в рамках 

целевой контрактной подготовки  

 

Гл. специалист 

Смагина Н.Н. 

 

сентябрь 2017 Постановление «О выплате единовременного 

денежного пособия («подъемных») молодым 

специалистам» 

 

Гл. специалист 

Смагина Н.Н. 

 

до 15 сентября 2017 Постановление «О разрешении на совмещение 

профессий руководителями муниципальных 

образовательных организаций района в 2017-

2018 учебном году  

 

Гл. специалист 

Смагина Н.Н. 

 

Сентябрь Приказы отдела образования о проведении 

творческих конкурсов на базе 

общеобразовательных организаций и МБОУ 

ДОД «ИРЦДО «Радуга» 

Гл. специалист 

Соколова О.А. 



Сентябрь  О проведении районного туристического слета 

учащихся  

Гл. специалист 

Соколова О.А. 

Сентябрь-октябрь НПА школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Власова Л.Б. 

Гл.специалист 

Сентябрь  Проект постановления «О мероприятиях по 

организации обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных 

организациях района» 

Власова Л.Б. 

Гл.специалист 

Сентябрь-октябрь Проект приказа «Мониторинг профильного 

образования в районе» 

Власова Л.Б. 

Гл.специалист 

Сентябрь Проект приказа «О назначении лиц, 

ответственных за проведение ГИА и лиц, 

ответственных за формирование региональной 

информационной системы ГИА» 

Власова Л.Б. 

Гл.специалист 

Мониторинги, муниципальный контроль за выполнением 273-ФЗ «Об образовании» 

 

До 30 сентября Мониторинг  

 Формирование физического здоровья, как 

ценности в образовании и образе жизни 

школьника. Примеры изменения показателей 

здоровья и личных достижений при переходе от 

средней ступени к старшей. 

ЧерноваЕ.Г., 

заведующая ИМЦ 

4 сентября Подготовка приказа о проведении мониторинга 

физической подготовленности  

 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Октябрь, по приказу 

управления 

образования 

Подготовка приказа о проведении мониторинга 

дополнительного образования района 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

4 сентября Подготовка приказа о проведении 

муниципального конкурса «Не святые святые 

Тамбовского края» 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Октябрь, по приказу 

управления 

образования 

Доступность дошкольного образования ЧерноваЕ.Г., 

заведующая ИМЦ 

с 11 сентября по 17 

сентября 

Проведение входных диагностических работ  в 

начальном, основном, среднем звене. 

 

Чернова Е.Г., 

заместители 

директоров по УВР, 

методисты 

 В течение октября, 

анкетирование 

Мониторинг результатов обучения по 

программам дополнительного образования детей 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Сентябрь-октябрь, по 

приказу управления 

образования 

ВПР, 5 класс, анализ 

 

Чернова Елена 

Григорьевна, 

заведующая ИМЦ 

до 01 числа 

ежемесячно  

 

Мониторинг высвобождения кадров  

 

Гл. специалист 

Смагина Н.Н 

до 20 числа 

ежемесячно  

 

Мониторинг вакансий, имеющихся в 

образовательных организациях  

 

Гл. специалист 

Смагина Н.Н 



По запросу 

управления 

образования и науки 

области и запросу 

Тамбовского 

педагогического 

колледжа 

 

Мониторинг потребности образовательных 

организаций в подготовке квалифицированных 

кадров  

 

Гл. специалист 

Смагина Н.Н 

По запросу 

управления 

образования и науки 

области сентябрь 

2017  

 

Мониторинг трудоустройства выпускников 

образовательных организаций высшего 

профессионального образования, обучавшихся в 

рамках  целевой контрактной подготовки  

 

Гл. специалист 

Смагина Н.Н 

до 10.10. 2017  

 

Мониторинг реализации программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в 

муниципальных образовательных организациях 

на 2012-2018 годы, 

утвержденной  распоряжением Правительства РФ 

от 26 ноября 2012 г. № 2190-р,  за 3 квартал и 9 

месяцев 2016  

 

Гл. специалист 

Смагина Н.Н 

До 02 сентября Мониторинг по летнему отдыху   Гл. специалист 

Соколова О.А. 

До 15 сентября Мониторинг деятельности  по вопросам: Гл. специалист 

Соколова О.А. 

до 10.10 2016 Мониторинг организации горячего питания в 

школах  

Гл. специалист 

Соколова О.А. 

до 15 .10.2016 Мониторинг здоровья  обучающихся  Гл. специалист 

Соколова О.А. 

до 25 .10.2016 Мониторинг дополнительного образования в ОО Гл. специалист 

Соколова О.А. 

Сентябрь-октябрь Мониторинг организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Власова Л.Б. 

Гл.специалист 

Статистическая и др. отчетность 

до 21.09. 2017  

 

Сбор информации и подготовка статистической 

отчетности по форме федерального 

статистического наблюдения ОО-1 раздел 

«Кадры» 

 

гл. специалист 

Смагина Н.Н 

ежемесячно Сведения об обеспечении семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Куракина С.А. 

ежемесячно Сведения о лишении (ограничении) родительских 

прав 

Куракина С.А. 

ежемесячно Сведения о предоставленных госуслугах в рамках 

переданных полномочий 

Куракина С.А. 

ежемесячно Регистр подопечных детей, имеющих право на 

получение выплат 

Куракина С.А. 

сентябрь Квартальная оперативная информация о 

показателях деятельности орган опеки и 

попечительства 

Куракина С.А. 



сентябрь Мониторинг работы по реализации технологии 

раннего выявления семейного неблагополучия 

Куракина С.А. 

сентябрь Мониторинг просветительной деятельности Куракина С.А. 

Сентябрь-октябрь Отчет Д-11 Власова Л.Б., гл. 

специалист 

Сентябрь-октябрь Отчет ОО-1 Власова Л.Б., гл. 

специалист 

Ежемесячно  Отчет МУ-1 Власова Л.Б., гл. 

специалист 

Сентябрь  Отчет на начало учебного года (общее 

образование) 

Власова Л.Б., гл. 

специалист 

Сентябрь Отчет по детям-инвалидам и детям с ОВЗ Власова Л.Б., гл. 

специалист 

Организационные вопросы 

 

До 21 сентября 

 

Представление в отдел образования ходатайств о 
награждении Почетными грамотами и 
благодарственными письмами в связи с 
празднованием Дня дошкольного работника и 
Международного Дня учителя 

Смагина Н.Н. 

до 21 сентября 2017 

 

Работа с наградным материалом в связи с 

празднованием Дня дошкольного работника и 

Международного Дня учителя 

 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

02.09.2016 Представление информации об учащихся, не 

приступивших к занятиям 01.09.2016 

Гл.специалист 

Соколова О.А. 

до 20.09.2016 Сбор и анализ информации о занятости учащихся 

различными формами досуговой деятельности 

Гл.специалист 

Соколова О.А. 

Сентябрь-октябрь Организация проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Власова Л.Б., гл. 

специалист  

Чернова Е.Г., 

заведующая ИМЦ 

7 сентября Заседания оргкомитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Власова Л.Б., гл. 

специалист  

 

По мере 

необходимости 

Заседания оргкомитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Власова Л.Б., гл. 

специалист  

 

Конкурсная активность 

 

11 сентября Областной конкурс исследовательских работ 

«Первые шаги в науку», приказ 

ИМЦ  

 

4 сентября Муниципальный этап Международного конкурса 

«Красота божьего мира», приказ 

ИМЦ  

 

13 октября  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года 

2017», приказ 

ИМЦ  

 

6 сентября Конкурс сочинений, приказ ИМЦ 

2. РАБОТА С КАДРАМИ 

до 14.09. 2017  

 

Собеседование с руководителями 

муниципальных образовательных организаций по 

итогам комплектования образовательных 

организаций педагогическими кадрами на 2017-

 

Нач.отдела 

образования Пятых 

Е.И., гл.специалисты 



2018 учебный год, подготовка информации для 

сдачи отчета в управление образования и науки 

области по данному вопросу  

 

Смагина Н.Н., 

Власова Л.Б., 

Соколова О.А., 

зав.ИМЦ Чернова Е.Г.  

, руководители ОО 

Сентябрь 2017  

 

Работа с молодыми специалистами (регистр, 

организация участия в конкурсном отборе, в 

областном слете молодых специалистов  

 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

по запросам  

 

Подготовка справок педагогическим работникам 

для оформления пенсии, дубликатов трудовых 

книжек  

 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

Сентябрь, октябрь 

(последняя неделя 

месяца) 

Консилиум специалистов, работающих по 

технологии раннего выявления семейного 

неблагополучия 

Куракина С.А. 

3. РАЙОННЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Сентябрь-октябрь Всероссийская олимпиада школьников. 

Школьный этап. 

Власова Л.Б., гл. 

специалист  

Чернова Е.Г., 

заведующая ИМЦ, 

Общеобразовательн

ые организации 

13 сентября  Районный экологический субботник Руководители ОО 

27 сентября День воспитателя ИМЦ 

5 октября День Учителя Районная 

профсоюзная 

организация, отдел 

образования 

Сентябрь, 

постановление главы 

района 

Туристический слет обучающихся им. Н.Дудкина Соколова О.А. 

октябрь Заседание Координационного совета по 

профилактике социального сиротства и 

предотвращению жестокого обращения с детьми 

Куракина С.А. 

октябрь Семинар с представителями служб системы 

профилактики социального сиротства «О 

проблемах и перспективах реализации 

технологии раннего выявления семейного 

неблагополучия на территории района» 

Куракина С.А. 

сентябрь Районный туристический слет работников 

образовательных организаций 

МБОУ ДО «РЦДО 

«Радуга» 

20 октября Семинар школьных библиотекарей «Руководство 

чтением – ключевое звено педагогической 

деятельности школьного библиотекаря». «Формы 

и методы работы по экологическому воспитанию 

во внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

 Филиал Караваинский  МБОУ «ИСОШ» 

 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

 

27 сентября Заседание методического совета «Организация 

деятельности педагогического коллектива по 

 Чернова Е.г., 

заведующая ИМЦ 



прохождению учащимися курсов 

предпрофильной подготовки 

Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой на 2017-2018 учебный год» 

методист ИМЦ 

Попова Г.П. 

   18 октября Обмен опытом 

«Итоги школьного этапа «Всероссийской 

олимпиады школьников. Школьный этап как 

подготовка к муниципальному этапу. Работа над 

ошибками и тренировочный момент в работе 

учителя. Методика решения задач прикладного 

характера, творческих, а так же неизвестных 

школьникам заданий.   

 

ИМЦ 

19.октября Семинар – практикум 

«Формирование универсальных учебных 

действий младших  школьников» Круглый стол 

«Новые образовательные технологии в урочной 

деятельности как условие повышения мотивации 

и качества образования» МБОУ «ИСОШ». 

Филиал «Землянский» МБОУ «ИСОШ СОШ» 

Чернова Е.Г, 

заведующая ИМЦ 

 

1 1 октября Семинар - практикум 

 «Культурно-досуговая деятельность в ДОУ. 

Подготовка и реализация через интеграцию 

образовательных областей» 

 

Чернова Е.Г, 

МБДОУ 

«Инжавинский 

детский сад 

«Березка» 

 

4.УЧАСТИЕ В ОБЛАСНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

сентябрь Участие детей в праздновании дня Инжавино  Отдел образования 

и ИМЦ 

6. Организация проведения ГИА 

сентябрь Государственная итоговая аттестация  

(дополнительные сентябрьские сроки) 

Власова Л.Б., гл. 

специалист  

Общеобразовательн

ые организации 

сентябрь  Подготовка сведений об образовательных 

организациях, об учащихся 9, 11 классов для 

внесения в РИС 

Власова Л.Б., гл. 

специалист 

 

 

Реализация Концепции развития математического образования 

Сроки Мероприятия Ответственный 

В течение года Реализация Концепции развития 

математического образования . 

 

Чернова Е.Г., зав ИМЦ 

Сентябрь-октябрь Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, подготовка 

материалов для проведения муниципального 

этапа олимпиады школьников. 

 Чернова Е.Г., зав ИМЦ 

В течение года Формирование банка лучших педагогических 

практик, методик, технологий преподавания 

математики. Размещение данной информации в 

Киршина Ольга 

Александровна 



открытом доступе на сайте отдела образования 

 


