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УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела образования 
администрации 
Инжавицркого района

__Е.И.Пятых
0^3____2020

ПЛАН
работы отдела образования администрации 

Инжавинского района, ИМЦ системы образования района 
на апрель-май 2020 года

РАЗДЕЛ I
Коллегиальное рассмотрение актуальных вопросов сферы образования

1.2. Вопросы, рассматриваемые на сессии районного Совета народных депутатов

Срок Наименование мероприятий Ответственный Итоговый
документ

Примечание

апрель Организация и проведение военно- 
патриотической игры "Славянка"

Пятых Е.И., нач.
отдела
образования

Проект
постановлен
И Я

май Организация безопасного, 
качественного летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков в каникулярный период 
лета 2020 года

Пятых Е.И., нач.
отдела
образования

Справка,
протокол

1.3. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Методического совета

Срок Наименование мероприятия Ответственный Итоговый
документ

Примечани
е

апрель "Реализация принципа 
здоровьесбережения в 
общеобразовательных 
организациях Инжавинского 
района как фактор 
совершенствования учебно- 
воспитательного процесса"

ИМЦ Протокол

Разное

1.4. Совещания с заместителями руководителей образовательных организаций

Срок Наименование мероприятия Ответственный Итоговый Примечание
документ



апрель 0  порядке проведения ГИА 
выпускников, освоивших 
программы основного общего и 
среднего образования

Киреева Е.В., гл. 
специалист отд. 
обр.

Приказ

О готовности ППЭ к проведению 
государственной итоговой 
аттестации

Киреева Е.В., гл. 
специалист отд. 
обр.

Приказ

О реализации Планов 
взаимодействия между 
правоохранительными органами и 
администрацией района по 
профилактике правонарушений 
среди учащихся школ района 
(наркомания, употребление ПАВ, 
курение)

Соколова О.А, гл.

специалист отд. 
обр.

Справка

Май Согласование списка кандидатур 
выпускников 11 классов на 
получение медалей "За особые 
успехи в учении"

Киреева Е.В., гл. 
специалист отд. 
обр.

Справка

Разное

РАЗДЕЛ II
2.1. Аналитико-мониторинговая деятельность

Сроки Мероприятия Ответственные Форма
отчетности

Примечание

апрель Мониторинг организации питания 
вО У

Соколова О.А.,
главный
специалист
отдела
образования

Аналитическ 
ая справка

май Формирование социального заказа 
на курсовую подготовку

Борцова Е.В.,
заведующая
ИМЦ

Социальный
заказ

Актуальные вопросы 
преподавания курса "Основы 
религиозных культур и светской 
этики" в 0 0

Кривенчук Л.К., 
методист ИМЦ

Аналитическ 
ая справка

Анализ деятельности 
руководителей ОУ по организации 
аттестации педагогов на 
квалификационные категории

Смагина Н.Н.,
главный
специалист
отдела
образования

Информация

Мониторинг готовности детей 
дошкольных образовательных 
учреждений к обучению в школе

Кривенчук Л.К., 
методист ИМЦ

Аналитически 
я справка



Мониторинг состояния системы 
работы с одаренными детьми в 
общеобразовательных учреждениях 
Инжавинского района в 2019-2020 
учебном году

Попова Г.П., 
методист ИМЦ

\налитическа 
j справка

ежемесячн
о

Статистическая информация о 
детях- сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей, 
возвращенных из замещающих 
семей

Куракина С.А., 
консультант

Информация

ежемесячн
о

Информация о предоставленных 
государственных услугах

Куракина С.А., 
консультант

Информация в 
УО

ежемесячн
о

Регистр подопечных детей , 
имеющих право на получение 
ежемесячного опекунского пособия

Куракина С.А., 
консультант

Регистр

ежемесячн
о

Сведения о детях, подлежащих 
диспансерному обследованию

Куракина С.А., 
консультант

Списки

ежемесячн
о

Отчет по профориентационной 
работе

Киреева Е.В., гл. 
специалист отдела 
образования

Отчет

ежемесячн
о

Отчет МУ-1 Киреева Е.В., гл. 
специалист отдела 
образования

Отчет в ГО СУ, 
отчет в РИАС

ежемесячн
о

Самовольные уходы, 
безнадзорность и беспризорность

Соколова О.А., 
гл.специалист

Информация

ежемесячн 
о на 20 
число

Мониторинг вакансий Смагина Н.Н., гл. 
специалист отдела 
образования

Информация

ежемесячн 
о на 1 
число

Мониторинг высвобожденных 
работников образовательных 
организаций

Смагина Н.Н., гл. 
специалист отдела 
образования

Информация

ежемесячн
о

Анализ работы учреждений в 
информационной среде 
"Дневник.ру"

Киршина О.А., 
методист ИМЦ

Аналитически 
я справка

Разное

2.2. Социологические исследования

март-май Удовлетворенность населения 
района дошкольными 
образовательными услугами

Кривенчук Л.К., 
методист ИМЦ

Информация Примечание

апрель Безопасные условия 
образовательного процесса в 
муниципальных образовательных 
организациях района

Соколова О.А.,
главный
специалист
отдела
образования

Информация

Разное



РАЗДЕЛ III
3.1. Совещания с руководителями образовательных учреждений 
______________(ежемесячно -последний четверг) ___________

Сроки Мероприятия Исполнитель Планируемы 
й результат

Примечани
е

апрель Об исполнении решения 
предыдущего совещания

Пятых Е.И., нач. 
отд. образования

Информация

О ходе реализации положений 
законодательства по применению 
целевого обучения, как механизм 
обеспечения образовательных 
организаций педагогическими 
кадрами

Смагина Н.Н., 
гл.специалист 
отдела 
образования

Информация 
, проект 
постановлен
И Я

О проведении учебных сборов с 
учащимися, проходящими 
подготовку по основам военной 
службы на территории 
Инжавинского района

Смагина Н.Н., 
гл.специалист 
отдела 
образования

Информация 
, проект 
постановлен
И Я

О проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
и 11 классов на территории 
Инжавинского района. О работе 
психологических служб по работе с 
детьми "Группы риска", 
выпускниками по подготовке к ГИА

Киреева Е.В., 
гл.специалист 
отдела 
образования

Приказ

О проведении всероссийских 
проверочных работ

Киреева Е.В., гл. 
специалист

Информация

О подготовке к летней 
оздоровительной кампании

Соколова О.А., 
гл. специалист 
отдела 
образования

Информация

май Об исполнении решений 
предыдущего совещания

Пятых Е.И., нач. 
отд. образования

Информация

Реализация Национального проекта 
"Образование" в Инжавинском 
районе

Пятых Е.И., нач. 
отд. образования

Информация

О задачах проведения 
комплектования муниципальных 
образовательных организаций 
педагогическими кадрами на 2020- 
2021 учебный год

Смагина Н.Н., гл. 
специалист отдела 
образования

Протокол
совещания
руководител
ей

Об итогах плановой проверки 
МБОУ "Инжавинская СОШ" в 
рамках федерального 
государственного контроля

Хурцилава И.Ю., 
директор

Информация



качества образования, федерального 
государственного надзора в сфере 
образования и лицензионного 
контроля

Об организации выпускных вечеров 
в школах района

Соколова О.А., гл. 
специалист отдела 
образования

Проект
приказа

О подготовке организаций к новому 
учебному году. План мероприятий

Соколова О.А., гл. 
специалист отдела 
образования

Проект
приказа

О комплектовании дошкольных 
учреждений, Реализация 
национального проекта 
"Демография" в Инжавинском 
районе

Борцова Е.В., 
заведующая 
ИМЦ; Кривенчук 
Л.К., методист 
ИМЦ; Хурцилава 
И.Ю., директор 
МБОУ "ИСОШ", 
Конев О.А., 
директор МБОУ 
"КСОШ"

Информация 
, приказ

О предоставлении методических 
разработок на августовскую 
педагогическую конференцию. 
Разработка плана проведения

Киршина О.А., 
методист ИМЦ, 
Хурцилава И.Ю., 
директор МБОУ 
"ИСОШ", Конев 
О.А., директор 
МБОУ "КСОШ"

Информация

Комплектование групп Борцова Е.В., 
заведующая 
ИМЦ; Кривенчук 
Л.К., методист 
ИМЦ; Хурцилава 
И.Ю., директор 
МБОУ "ИСОШ", 
Конев О.А., 
директор МБОУ 
"КСОШ", зав. д/с 
"Березка" Ивкина 
Л.А.

Информация

Об итогах тестирования подготовке 
к ЕГЭ учащихся 9 и 11 классов

Борцова Е.В., 
заведующая ИМЦ

Аналитическ 
ая справка

Разное

3.2. Районные методические объединения, семинары и другие формы повышения
квалификации педагогических кадров

МО учителей начальных классов, воспитателей ГПД



"Построение образовательного процесса на начальной ступени в соответствии с
требованиями ФГОС"

Семинар: "Пути 
совершенствования системы 
совместной работы семьи и 
школы по сохранению 
здоровья учащихся и 
формирование у них навыков 
ЗОЖ"

Караульски 
й филиал 
МБОУ« 
Инжавинска 
я средняя 
школа»

апрель ИМЦ,
педагог

и
района

информация ИМЦ

МО учителей информатики

"Развитие профессиональной компетентности учителей информатики в условиях реализации ФГОС
0 0 "

Теоретический семинар: 
"Отбор форм и методов, 
инновационных технологий 
по подготовке к итоговой 
аттестации

"МБОУ 
"Инжавинск 

ая СОШ"

апрель Педагог 
и ОУ

Банк
методическ

их
разработок
педагогов

Борцова 
Е.В.,зав.И 

МЦ

РМО воспитателей ДОУ
"Методическое сопровождение педагогов ДОУ как необходимое условие повышения

качества образования"

Круглый стол. 
"Преемственность детского 
сада и начальной школы"

ДОУ" апрель Педагог 
и ДОУ, 
воспита 

тели

Информаци
я

Педагоги
начальных

классов,
воспитател

и

МО учителей естественно научного цикла
"Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников как условие 

повышения качества образования на этапе освоения стандартов третьего поколения
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 май Замести 
тели 

директо 
ра по 
УВР

Информаци
я

Борцова
Е.В.,зав.И

МЦ

РМО учителей ИЗО

"Особенности преподавания предмета в условиях введения ФГОС 0 0 .  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.

"Художественно- май Педагог Информаци Попова
Эстетическое образование как 
интегральный фактор 
духовного формирования 
личности и его творческого 
отношения к жизни"

МБОУ
"Красивская
СОШ"

и ОУ я Г.П.,
методист

ИМЦ

РАЗДЕЛ IV
Районные мероприятия

4.1 Конкурсные мероприятия для педагогов образовательных учреждений
Название мероприятия Сроки и 

место
проведения

Категория

участников

Ответственные Примечание

Конкурс "IT- учитель" Апрель Педагоги 0 0 Кривенчук Л.К., 
методист ИМЦ

Мероприятия совместные к 
проведению с другими 
отделами администрации. 
Проведение фестивалей, 
конкурсов

В теч.года, 
согласно 

постановлен
И Я М

Разное
4.2. Районные массовые мероприятия для учащихся и педагогов 
_______  (участие в областных мероприятиях) ____________

Название мероприятия Сроки и 
место
проведения

Категория
участников

Ответственные Примечание

Областная военно-спортивная 
игра "Славянка"

апрель Учащиеся 0 0 МБОУ ДО 
"ИРЦДО "Радуга 
", Соколова 
О.А., гл.спец. 
отд. обр.

постановлен
ие

Фестиваль в рамках 
Спартакиады ШСК, 
посвященный 75-летию 
Великой Победы

24 апреля в 
г. Тамбов

4-11 классы МБОУ ДО 
"ДЮСШ" 
Соколова О.А., 
гл.спец. отд. 
обр.

Районный конкурс 
соревнование "Безопасное 
колесо"

май Учащиеся 0 0 Соколова О.А., 
гл.спец. отд. 
обр.

приказ

Первенство области по легкой 
атлетике

28-29 мая Учащиеся района МБОУ ДО 
"ДЮСШ"



Соколова О.А., 
гл.спец. отд. 
обр.

Разное

РАЗДЕЛ V
ОРГАНИЗАЦИЯ и ПРОВЕДЕНИЕ ГИА (по отдельному плану)

5.1. Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации
Тема Сроки и 

место 
проведени 

я

Категория
участников

Ответственные Примечание

Организация работы горячей 
линии по вопросам 
организации и проведения 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 и 11 
классов

в течение 
года

Все участники
образовательного
процесса

Киреева Е.В., 
гл.спец. отд. обр.

Реализация дорожной карты 
"Организация и проведение 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
и среднего общего образования 
в Инжавинском районе 2019- 
2020 учебном году"

в течение 
года

Все участники
образовательного
процесса

Киреева Е.В., 
гл.спец. отд. обр.

Разное

РАЗДЕЛ VI
Районные массовые мероприятия

6.1 Проведение конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, фестивалей, 
______________ научно- практических конференции_______________

Тема Сроки и место 
проведения

Категория

участников

Ответственные Примечан
ие

гто 33 апреля Учащиеся 0 0 МБОУ ДО "ДЮСШ" 
Соколова О.А., 
гл.спец. отд. обр.

Районные соревнования по 
шахматам среди юношей и 
девушек

03 апреля Учащиеся ОО МБОУ ДО "ДЮСШ" 
Соколова О.А., 
гл.спец. отд. обр.

Муниципальный этап 
областного конкурса 
исследовательских работ и 
творческих проектов 
дошкольников и младших 
школьников "Юный 
исследователь"

апрель От 5 до 11 лет Методисты ИМЦ Приказ

Акция "Дни защиты от 
экологической опасности"

Апрель- июнь" Учащиеся 0 0 Киршина О.А., 
методист ИМЦ

Информац
ИЯ



Турнир по волейболу, 
посвященный Дню Победы

апрель Юноши 2007- 
2008 г.р.

МБОУ ДО "ДЮСШ" 
Соколова О.А., 
гл.спец. отд. обр.

ГТО легкая атлетика 10 апреля Дети от 6 до 18 
лет

МБОУ ДО "ДЮСШ" 
Соколова О.А., 
гл.спец. отд. обр.

Районный фестиваль в 
рамках Спартакиады ШСК 
(легкая атлетика, мини- 
футбол, баскетбол)

1 7 апреля Учащиеся 0 0 МБОУ ДО "ДЮСШ" 
Соколова О.А., 
гл.спец. отд. обр.

ГТО легкая атлетика 17 апреля Дети от 6 до 18 
лет

МБОУ ДО "ДЮСШ" 
Соколова О.А., 
гл.спец. отд. обр.

Районный
легкоатлетический кросс

24 апреля 4-11 классы МБОУ ДО "ДЮСШ" 
Соколова О.А., 
гл.спец. отд. обр.

Мероприятия, посвященные 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной
войне

май Учащиеся
общеобразовател
ьных
учреждений,
родители,
педагоги

Администрация 
образовательных 
организаций, 
Соколова О.А, 
гл.спец. отд. обр.

информац
И Я

Районный
легкоатлетический пробег, 
посвященный Дню Победы

8 мая Учащиеся ОО МБОУ ДО "ДЮСШ" 
Соколова О.А., 
гл.спец. отд. обр.

Районный турнир по мини- 
футболу среди мужских 
команд

15 мая Учащиеся 0 0 МБОУ ДО "ДЮСШ" 
Соколова О.А., 
гл.спец. отд. обр.

Межведомственный проект 
"Память о прошлом , дорога 
в будущем"

май Учащиеся района Попова Г.П., 
методист ИМЦ

Сборник

Районные соревнования по 
легкой атлетике среди 
учащихся школ

22 мая Учащиеся района МБОУ ДО "ДЮСШ" 
Соколова О.А., 
гл.спец. отд. обр.

Торжественные линейки , 
посвященные чествованию 
выпускников 
общеобразовательных 
учреждений района

май Учащиеся 
общеобразовател 
ьных учреждений

Администрация 
образовательных 
организаций, 
Соколова О.А, 
гл.спец, отд. обр.

информац
И Я

Первенство области по 
легкой атлетике

28-29 мая Учащиеся района МБОУ ДО "ДЮСШ" 
Соколова О.А., 
гл.спец. отд. обр.

6.2.Проведение праздничных мероприятий

Тема Сроки и место Категория Ответственные Примечани
проведения

участников
е

Мероприятия, 
посвященные 75-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной

май
Учащиеся ,
родители,
педагоги.

Администрация 
образовательных 
организаций, 
Соколова О.А,



войне гл.спец. отд. обр.
Торжественные линейки, 
посвященные чествованию 
выпускников 
общеобразовательных 
учреждений района

май Учащиеся,
родители,
педагоги.

Администрация 
образовательных 
организаций, 
Соколова О.А, 
гл.спец. отд. обр

Разное

РАЗДЕЛ VII
7.1.Мероприятия по ресурсному, материально-техническому обеспечению

N%
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные Примечание

1. Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в системе общего 
образования

В течение 
года

Соколова О.А., 
гл.специалист 
отд. обр.

2. Мониторинг теплоэнергоресурсов ежемесячно Соколова О.А., 
гл.специалист 
отд. обр.

7.2.Мероприятия по повышению качества образования

№п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные Примечание
1 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 
реализации национального проекта 
"Успех каждого ребенка"

В течение 
года

ИМЦ

2 Повышение квалификации 
педагогических работников на основе 
результатов диагностики 
профессиональных затруднений и 
государственной итоговой аттестации 
по предметам через разные формы 
повышения квалификации

В течение 
года

.Киршина О.А,
заведующая
ИМЦ

3 Взаимопосещение уроков педагогами 
школ, показывающих низкие 
результаты обучения и школ, 
находящихся в неблагоприятных 
социальных условиях

В течение 
года

Киреева Е.В., 
гл.специалист 
отд.обр.

3 Разное
7.3.Аттестация педагогических кадров

1. Информирование педагогов по 
вопросам аттестации через сайт отдела 
образования и консультирование ИМЦ

В течение 
года

Киршина О.А,
заведующая
ИМЦ

2. Индивидуальная работа с аттестуемыми 
по составлению портфолио и других 
документов

В течение 
года

Киршина О.А,
заведующая
ИМЦ

3. Индивидуальная работа с 
педагогическими работниками, у 
которых срок аттестации истекает в 
2020 году.

В течение 
года

Киршина О.А,
заведующая
ИМЦ

4. Разное


