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Приоритетные направления,  

стратегические цели и задачи развития  

районной системы образования на 2020 год 

 

Отделом образования администрации Инжавинского района определены 

стратегические цели и задачи развития системы образования на 2020 год,  

направленные на реализацию программы социально-экономического развития 

района, реализацией национального проекта «Образование» 

 

К стратегическим целям отдела  относятся: 

 

0. Обеспечение доступности качественного образования  

1. Формирование кадрового потенциала 

2. Совершенствование системы управления образованием в районе 

3. Создание условий для развития системы поддержки талантливых детей и 

молодежи 

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 

Для достижения первой стратегической цели «Обеспечение доступности 

качественного образования» необходимо решение следующих задач: 

1. Продолжить работу по повышению качества образования посредством: 

 создания современной материально-технической базы школ; 

 дальнейшей реализации проекта «Школьный автобус»; 

 реализации проекта «Дистанционное образование детей-инвалидов»; 

 реализация проекта «Современная школа» на базе МБОУ «Инжавинская СОШ» 

- создание Центра «Точка роста» 

 реализация проекта «Цифровая образовательная среда» 

 

2. Продолжить обновление содержания общего образования через: 

 дальнейший переход и реализацию нового  стандарта основного общего и 

основного среднего  образования, обеспечивающего компетентностный подход, 

расширение спектра индивидуальных образовательных возможностей; 

 дальнейшее развитие системы выявления и поддержки одаренных детей; 

 

3. Обеспечить дальнейшее развитие системы дошкольного образования детей через: 

 функционирование групп дошкольного образования на базе 

общеобразовательных организаций и МБДОУ «Инжавинский детский сад 

«Березка» 

 открытие дошкольных структурных подразделений на базе 

общеобразовательных организаций; 

 обеспечение допустимого размера родительской платы и предоставление льгот 

малообеспеченным категориям граждан; 

 активизацию проектной и инновационной деятельности дошкольных 

образовательных организаций. 
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 Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет в рамках 

реализации мероприятий регионального проекта «Содействие занятости 

женщин- создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех 

лет» национального проекта «Демография». 

 

4. Осуществить обновление  организационных форм, технологий, механизмов 

обеспечения нового качества образования через: 

 развитие механизмов сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций с учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования в рамках профильного обучения; 

 развитие современных информационных ресурсов и их концентрацию в 

базовых школах. 

 

5. Продолжить работу по созданию условий для обеспечения доступности 

дополнительного образования детей, ориентированного на развитие индивидуальных 

способностей через: 

 интеграцию системы общего образования с системой дополнительного 

образования детей в каждой школе и филиале; 

 реализацию Концепции развития  дополнительного образования детей на 

территории района; 

 грантовую поддержку одаренных детей района, победителей творческих 

конкурсов, спортивных соревнований; 

 через реализацию программ дополнительного образования различных 

направленностей. 

 

6. Обеспечить развитие системы воспитательной деятельности в образовательных 

учреждениях через: 

 реализацию модели гражданско-правового воспитания (расширение числа 

образовательных учреждений, проектирующих системы воспитательной 

работы по непрерывному гражданскому воспитанию учащихся); 

 организацию инновационной работы по направлениям воспитательной 

деятельности; 

 

Для достижения второй стратегической цели «Формирование кадрового 

потенциала района» необходимо решение следующих задач: 

 

1. Создать систему непрерывного педагогического образования через; 

 реализацию аттестации педагогических и руководящих работников, 

основанную на сочетании государственно-общественной и профессиональной 

экспертизы; 

 участие в курсах повышения квалификации и курсовой переподготовки 

педагогических и руководящих работников района; 

 обеспечение дальнейшей реализации механизма целевого набора в высшие и 

средние профессиональные учебные заведения; 

 создание районной сети дистанционного образования. 
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2. Продолжить работу по внедрению механизмов социальной поддержки 

педагогических работников через: 

 реализацию системы мер стимулирования педагогических работников и 

коллективов образовательных организаций; 

 поддержку молодых специалистов; 

 обеспечение увеличения оплаты труда работникам образовательных 

организаций в зависимости от качества и результатов их труда в рамках 

отраслевой системы оплаты труда; 

 

Для достижения третьей стратегической цели «Совершенствование системы 

управления образованием в районе» необходимо решение следующих задач: 

 

1. Продолжить реализацию моделей управления образованием на основе 

государственно-общественного управления через: 

 активизацию деятельности школьных управляющих советов; 

 реализация системы «обратной связи» с родительской общественностью в 

форме муниципального родительского собрания; 

 проведение самообследования образовательных организаций, размещение 

результата на официальном сайте организации в сети Интернет. 

 

2. Развитие муниципальной системы управления качеством образования через: 

 проведение государственной аттестации выпускников, освоивших программы 

основного и среднего общего образования; 

 расширение участия общественности в процедурах оценки учебных 

достижений обучающихся; 

 развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности 

образовательных организаций по реализации образовательных программ; 

 выстраивание системы рейтингов образовательных организаций. 

 

Для достижения четвертой стратегической цели «Создание условий для 

развития системы поддержки талантливых детей и молодежи»  необходимо решение 

следующих задач: 

 

1. Создание условий для социальной адаптации детей и молодежи, их воспитания,  

обеспечить развитие механизмов поддержки одаренных детей и молодежи через: 

 дальнейшее развитие системы патриотического воспитания и образования 

детей и подростков; 

 дальнейшее развитие системы конкурсов, способствующих развитию 

социальной активности детей и подростков; 

 обновление банка данных обучающихся, проявивших способности в различных 

областях деятельности; 

 развитие системы поощрения одаренных и способных обучающихся; 

 методическую поддержку педагогов по работе с одаренными детьми; 

 реализацию проекта «Подросток и общество» 
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Для достижения пятой стратегической цели «Сохранение и укрепление 

здоровья школьников»  необходимо решение следующих задач: 

 

1. Создание условий для формирования здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление здоровья через: 

 развитие системы здоровьесберегающих технологий и их внедрение в 

деятельность образовательных организаций; 

 внедрение медицинского диагностического комплекса «Здоровый ребенок»; 

 реализацию мер по улучшению качества школьного питания; 

 совершенствование системы спортивных и физкультурно-оздоровительных  

мероприятий; 

 развитие механизмов организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

увеличение охвата обучающихся организованными формами летнего отдыха и 

оздоровления; 

 организацию взаимодействия с родительской общественностью по 

формированию заинтересованного отношения обучающихся к собственному 

здоровью; 

 участие обучающихся района в комплексе ГТО. 
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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 

февраль Профилактическая работа в общеобразовательных 

учреждениях по предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних (наркомания, курение, 

употребление ПАВ и др.) 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Протокол 

апрель Организация и проведение военно-патриотической 

игры «Славянка 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Проект 

постановления 

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, 

протокол 

июнь Организация и проведение выпускных вечеров в 

образовательных организациях Инжавинского 

района 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Проект 

постановления 

сентябрь Об итогах проведения ГИА в Инжавинском районе Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Протокол  

октябрь Реализация национального проекта «Образование в 

Инжавинском районе» 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Протокол  

 

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 2020 году 

Пятых Е.И., нач. 

отдела 

образования 

Информация 

 сентябрь Об итогах летней оздоровительной кампании лето-

2020 

Пятых Е.И., нач. 

отдела 

образования 

Информация 

 

 

1.3 Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Методического совета 

 

 Срок Наименование мероприятия 

 

Ответственный Итоговый 

документ 

 

 

январь-

март 

Заседание № 1 

«Профилактика суицида обучающихся 9-11 

классов» 

Киршина О.А., 

заведующая 

ИМЦ 

Протокол, 

Аналитическая 

справка 

апрель Заседание № 2  
«Реализация принципа здоровьесбережения в 

Киршина О.А., 

заведующая 

Протокол 
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общеобразовательных организациях Инжавинского 

района как фактор совершенствования учебно-

воспитательного процесса».  

ИМЦ 

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»    

  

ИМЦ Протокол 

ноябрь Заседание №4 

«Реализация национального проекта «Цифровая 

образовательная среда»  

ИМЦ Протокол  

 

РАЗДЕЛ II 

Курируемые целевые программы и проекты 

 

срок Наименование Ответственный 

исполнитель 

Реализация Национального проекта «Образование», «Демография» 

в течение 

реализации 

проекта 

Обеспечение системы мер, направленных на 

обеспечение готовности педагогических работников 

Инжавинского района к введению новой модели 

аттестации на основе единых федеральных оценочных 

материалов (ЕФОМ). 

Отдел образования 

постоянно Реализация проекта «Формирование моделей 

«педагогических классов» в рамках непрерывного 

педагогического образования», обеспечить 

координацию деятельности по созданию 

педагогических классов в образовательных 

организациях района. 

Отдел образования, 

Общеобразовательные 

организации 

в течение года Активизация использования механизмов целевого 

обучения в целях удовлетворения перспективных 

потребностей Инжавинского района в педагогических 

кадрах, включая заключение договоров о целевом 

обучении со студентами последних курсов организаций 

высшего образования, профессиональных 

образовательных организаций. 

Отдел образования, 

Общеобразовательные 

организации 

постоянно Обеспечение в Инжавинском районе  комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процессов 

профессионального самоопределения обучающихся 

Отдел образования, 

Общеобразовательные 

организации 

постоянно Использование  возможности предоставления 

конкурсной поддержки педагогическим работникам в 

рамках номинаций «учитель-наставник», «учитель-

методист», установленные ст.5 Закона Тамбовской 

области от 26.12.2017 №196-З «О дополнительных 

мерах стимулирования педагогических работников», в 

целях создания стимулов для профессионального роста 

учителей. 

Отдел образования 

постоянно Создание условий для осуществления трудовой 

деятельности женщин, имеющих детей, включая 

достижение 100-процентной доступности (2021 год) 

дошкольного образования для детей в возрасте до трёх 

Администрация 

района 
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лет 

в течении года Организация работы по реализации национального 

проекта «Демография»  

Киршина О.А., 

заведующая ИМЦ, 

методисты ИМЦ 

в течение года Реализация мероприятий подпрограммы « Одаренные 

дети» муниципальной целевой программы «Развитие 

системы образования Инжавинского район» 

Соколова О.А., 

гл.специалист 

октябрь - 

декабрь 

Методическое обеспечение участия педагогов района в 

конкурсах регионального, всероссийского уровней 

Киршина О.А., 

заведующая ИМЦ, 

методисты ИМЦ 

ежеквартально Проектирование образовательного процесса  в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

 

Кривенчук Л.К., 

методист ИМЦ 

ежеквартально Программа Инжавинского района Тамбовской области 

«Обеспечение безопасности населения Инжавинского 

района и противодействие преступности» на 2016-2020 

годы 

Соколова О.А., гл. 

специалист 

Реализация Концепции развития математического образования 

 

в течение года Особенности предметного содержания и методического 

обеспечения математики в условиях реализации 

Концепции развития математического образования в 

РФ 

Борцова Е.В., 

методист ИМЦ 

в течение года Организация участия обучающихся в творческих 

конкурсах, направленных на развитие математической 

культуры, и олимпиадах различного уровня. 

Киршина О.А., 

заведующая ИМЦ 

октябрь - 

ноябрь 

Организация участия обучающихся во всероссийской 

олимпиаде школьников по математике. 

Киршина О.А., 

заведующая ИМЦ 

ноябрь Научно-практическая конференция «Удивительный 

мир математики» 

Методисты  ИМЦ 

Голова О.В.,ИСОШ 

ежеквартально Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного 

образования детей на 2016-2020 годы» 

Киреева Е.В., 

Соколова О.А, 

гл.специалисты 

ежеквартально Подпрограмма «Одаренные дети 2016-2020 годы» Киршина О.А. 

зав.ИМЦ, 

Соколова О.А., 

гл. специалисты 

Реализация муниципальной программы 

«Развитие системы образования Инжавинского района» 

ежеквартально Подпрограмма «Формирование и развитие кадрового 

потенциала муниципальной системы образования 

Инжавинского района» 

Смагина Н.Н. 

гл.специалист  

 

РАЗДЕЛ III 

3.1. Перечень постоянно действующих комиссий, советов, групп, 

работающих по отдельному плану 

 февраль Комиссия по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда, премированию руководителей ОУ 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования, 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 
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апрель, 

ноябрь 

Проведение заседаний Совета замещающих семей района Куракина С.А. 

консультант 

 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 

июль-август Межведомственная комиссия по приемке образовательных 

учреждений района к новому  учебному году 

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 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 

 в течение     

 года 

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

нач.отдела 

образования 

Киреева Е.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 Киреева Е.В., 

гл. специалист 

отдела 

образования 

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 межведомственной антинаркотической 

комиссии 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

ежемесячно Проведение консилиумов специалистов, работающих по 

технологии раннего выявления семейного неблагополучия 

Куракина С.А. 

консультант 

2,4 кварталы Проведение заседаний Координационного совета по 

профилактике социального сиротства и предотвращению 

жестокого обращения с детьми 

Куракина С.А. 

консультант 
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декабрь Проведение ежегодного итогового собрания с замещающими 

родителями района на тему «Соблюдение прав и законных 

интересов детей. Профилактика возвратов» 

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 2019-2020 учебном году 

Киршина О.А. Отчет 

 январь,июль  

 (ежегодно) 

Информация о сохраняемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма 

либо собственниками которых являются дети – 

сироты , дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

Куракина  С.А. 

консультант 

Информация в 

УО 

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

консультант 

Стат отчет,  

 январь, июнь Мониторинг результатов учебной деятельности 

по итогам полугодий и года 

Киреева Е.В., гл. 

специалист  

Информация 

 январь,    

 февраль 

Мониторинг результативности участия 

учащихся в областном этапе предметной 

олимпиады школьников. 

Киршина О.А., 

заведующая ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

 март Анализ работы ОУ по выполнению мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

Соколова О.А., гл. 

специалист  

Информация 

 март, июнь, 

 сентябрь 

Мониторинг трудоустройства выпускников 

образовательных организаций высшего 

профессионального образования, обучавшихся в 

рамках целевой контрактной подготовки 

Смагина Н.Н., 

гл. специалист 

Информация 

 март Мониторинг по профилактике БДД среди 

школьников 

Соколова О.А., 

 гл. специалист  

Информация 

 апрель,   

 ноябрь 

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

специалист  

Справка 

 май Формирование социального заказа на курсовую 

подготовку 

Киршина О.А., 

заведующая  ИМЦ 

Социальный 

заказ 

 май Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» в образовательных организациях РФ» 

Кривенчук Л.К., 

методист 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 

Кривенчук Л.К., 

методист ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

май Мониторинг состояния системы работы с 

одаренными детьми в общеобразовательных 

учреждениях Инжавинского района в 2019-2020 

учебном году 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Аналитическая 

справка 
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 июнь, 

 сентябрь 

Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 

года общеобразовательных организаций. 

Киреева Е.В., гл. 

специалист 

Аналитическая 

справка 

 июнь, июль,    

 август  

 (ежегодно) 

Информация об организации летнего отдыха и 

оздоровления подопечных детей 

Куракина  С.А. 

консультант 

Информация в 

УО 

 июнь-август Анализ результатов проведения 

государственной итоговой аттестации в 

основные сроки  

Киреева Е.В., гл. 

специалист  

Аналитические 

материалы 

 июнь-август Анализ проведения учебных сборов в ОО, 

расположенных на территории Инжавинского 

района в 2018-2019 учебном году 

Киреева Е.В., гл. 

специалист  

Аналитические 

материалы 

 июнь,   

 декабрь 

Мониторинг уровня информатизации 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Борцова Е.В., 

методист ИМЦ 

 Аналитическая 

справка 

до 10 июля-

августа-

сентября 

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

специалист 

Отчет в УО 

 август Проверка готовности образовательных 

учреждений к 2020-2021 учебному году. 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Соколова О.А,  

гл. специалист 

      Акт 

приемки ОО 

 август Обновление банка данных абитуриентов, 

поступивших в вузы в рамках договора о 

целевом обучении.  

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Электронный 

банк данных 

 август Состояние комплексной безопасности 

образовательных учреждений района 

Соколова О.А., 

 гл. специалист  

Справка 

 август Анализ подготовки муниципальных 

образовательных организаций к началу учебного 

года  

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Информация 

 сентябрь-  

 май 

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

специалист 

Отчет в УО 

ежемесячно 

с сентября 

по июнь  

Мониторинг организации питания Соколова О.А., гл 

специалист 

Отчет в УО 

 до 10   

 сентября  

Отчет ЛО-1 Соколова О.А., гл 

специалист 

Статистически

й отчет 

 сентябрь Мониторинг физической подготовленности   

обучающихся образовательных организаций 

Инжавинского района 

Попова Г.П., 

методист  ИМЦ  

Приказ 

 сентябрь-  

 октябрь 

Мониторинг по библиотечным фондам 

школьных библиотек, инвентаризации и 

кадрового состава. Анализ заказов на учебники 

федерального перечня 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Отчет 

 сентябрь Анализ результатов проведения 

государственной итоговой аттестации в 

дополнительные  сроки 

Киреева Е.В., гл. 

специалист 

Информация 

 сентябрь Об организации обучения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в образовательных организациях 

района 

Киреева Е.В., гл. 

специалист 

Отчет  

 сентябрь,   

 декабрь,   

 июнь 

Мониторинг кадровой обеспеченности 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Смагина Н.Н., 

гл. специалист 

Информация 
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 сентябрь-  

 октябрь 

Мониторинг потребности в подготовке кадров 

для муниципальных образовательных 

организаций 

 

Смагина Н.Н., 

гл. специалист 

Информация 

 сентябрь Анализ итогов летнего отдыха Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Справка 

 до   

 03октября 

Отчет ОО-1 Желтякова В.А., 

Киреева Е.В., 

Смагина Н.Н. 

Отчет в УО и в 

системе 

 октябрь-  

 ноябрь 

Мониторинг состояния образовательных 

организаций района, реализующих программы 

дополнительного образования туристко-

краеведческой направленности 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Приказ 

 октябрь Обновление банка педагогических кадров 

района 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Электронная 

база данных 

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

специалист 

Статистический 

отчет 

 октябрь Мониторинг организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей инвалидов на территории Инжавинского 

района 

Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Справка 

октябрь Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

Борцова Е.В., 

методист ИМЦ 

Информацию 

на сайт 

 октябрь Мониторинг  загруженности  использования 

спортивных залов во внеурочное  время  и 

работы секций  

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Приказ 

 октябрь Мониторинг состояния работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 

общеобразовательных организациях 

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Приказ 

 октябрь Мониторинг состояния физической культуры и 

спорта в общеобразовательных организациях  

района 

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Приказ 

 октябрь Мониторинг деятельности отрядов юных 

инспекторов  движения 

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Приказ 

 октябрь Мониторинг состояния системы 
дополнительного образования детей  

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Приказ 

 октябрь Мониторинг организации работы по сохранению 
и укреплению здоровья учащихся в 
общеобразовательных организациях 

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Приказ 

 октябрь Мониторинг деятельности школьных 
спортивных клубов общеобразовательных 
организаций 

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Приказ 

 октябрь,    

 март 

Мониторинг по организации горячего питания в 

муниципальных образовательных организациях 

Соколова О.А., 

 гл. специалист  

Приказ 

 октябрь Анализ потребности образовательных 

организаций района в педагогических кадрах до 

2027 года 

Смагина Н.Н. Информация 

декабрь Мониторинг использования сотовой связи в ОО Кривенчук Л.К., 

методист ИМЦ 

Информация 

 декабрь Мониторинг состояния системы 

патриотического воспитания в Инжавинском 

районе 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Информация 

декабрь Мониторинг физического воспитания 

докшольников 

Кривенчук Л.К., 

методист ИМЦ 

Аналитическая 

справка 
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 декабрь,   

 январь 

Анализ учебных достижений претендентов на 

медаль «За особые успехи в учении» 

Киреева Е.В., гл. 

специалист  

Информация  

 декабрь Мониторинг организации профильного 

обучения и предпрофильной подготовки в 

общеобразовательных организациях в 

Инжавинском районе 

Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Информация 

июнь, 

декабрь 

Анализ деятельности учреждений образования 

по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних 

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Справка  

декабрь, 

май 

Анализ участия школьников в конкурсных 

мероприятиях районного, областного, 

всероссийского уровней. 

Киршина О.А., 

заведующая ИМЦ 

Банк данных 

ежемесячно Статистическая информация о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, 

возвращенных из замещающих семей 

Куракина  С.А. 

консультант 

Информация 

ежемесячно Информация о предоставленных 

государственных услугах 

Куракина  С.А. 

консультант 

Информация в 

УО 

ежемесячно Регистр подопечных детей, имеющих право на 

получение ежемесячного опекунского пособия 

Куракина С.А. 

консультант 

регистр 

ежемесячно Сведения о детях, подлежащих диспансерному 

обследованию 

Куракина С.А. 

консультант 

списки 

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

специалист 

Руководители ОО 

Отчет 

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

специалист 

Отчет в ГОСУ, 

отчет в РИАС 

ежемесячно Самовольные уходы, безнадзорность и 

беспризорность 

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 

каждую 

четверть 

Мониторинг регулярности обновления 

школьных сайтов и наполнения их 

необходимыми нормативно-правовыми актами 

Борцова Е.В., 

методист ИМЦ 

Справки 

ежекварталь

но 

Сведения о количестве родителей лишенных 

(ограниченных) в родительских правах 

Куракина  С.А. 

консультант  

Информация в 

УО 

ежекварталь

но  

Оперативная информация о деятельности 

органа опеки и попечительства 

Куракина  С.А. 

консультант 

Информация в 

УО 

ежекварталь

но 

Мониторинг исполнения образовательными 

учреждениями муниципальных заданий 

Смагина Н.Н.,  

гл. специалист  

Отчеты 

образователь-

ных 

организаций об 

исполнений 

муниципаль-

ных заданий 

в течение 

года 

Организация и проведение контрольного 

обследования условий проживания и 

воспитания детей в замещающих семьях 

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 
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в течение 

года 

Выявление семей, находящихся на ранней 

стадии семейного неблагополучия 

Куракина  С.А. 

консультант 

Оформление 

документов, 

открытие 

«случая» 

в течение 

года 

Выявление и устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Куракина  С.А. 

консультант 

Оформление 

документов, 

в течение 

года 

Контроль по исполнению законодательства по 

защите жилищных и имущественных прав 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Куракина С.А., 

консультант 

Оформление 

документов 

 в течение   

 года 

Работа по внедрению информационных 

технологий в процесс управления школой 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Аналитические 

справки 

в течение 

года 

Формирование независимой системы оценки 

качества образования (рейтинг образовательных 

организаций) 

Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Информация в 

ОО 

В течение 

года 

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

гл.специалист 

Информация 

 в течение  

 года 

Анализ работы учреждений в информационной 

среде «Дневник.ru» 

Борцова Е.В., 

Методист ИМЦ 

Аналитические 

справки 

ежемесячно 

 в течение  

 года 

Анализ работы секций и использования 

спортивных залов 

Соколова О.А., 

 гл. специалист  

Справка 

 в течение  

 года 

Контроль за состоянием охраны труда и 

техники безопасности в образовательных 

учреждениях района  

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Справка 

 постоянно Обновление Реестра работников, награжденных 

разными видами наград.  
Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Реестр 

 постоянно Обновление Реестра педагогических 

работников, впервые приступивших к 

педагогической деятельности в муниципальной 

общеобразовательной, дошкольной 

образовательной организации, расположенной в 

муниципальном образовании, заключивших 

трехсторонние договоры на получателей 

денежной выплаты 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Реестр 

 постоянно Обновление Реестра молодых специалистов, 

получающих ежемесячную денежную выплату 

 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Реестр 

 постоянно Обновление Реестра уставов муниципальных 

образовательных организаций 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Реестр 

декабрь-

январь 

Сопровождение введения электронных форм 

учебников в образовательный процесс в рамках 

федерального проекта «ЦОС» 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Отчет 

 

4.2. Социологические исследования 

 

 март-май Удовлетворенность населения района 

оказываем       дошкольными образовательными услугами  

услугами 

Кривенчук Л.К.,      

метод               методист ИМЦ 

Информация 

 апрель,   

 сентябрь 

Безопасные условия образовательного 

процесса в муниципальных образовательных 

организациях района 

 Соколова О.А., 

 гл. специалист 

Информация 
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 сентябрь- 

 октябрь 

Организация проведения скрининговых 

исследований факторов риска развития 

суицидального поведения среди 

обучающихся образовательных организаций 

Киршина О.А., 

Заведующая ИМЦ 

Информация 

 октябрь Условия, в которых обучаются дети с ОВЗ Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Информация 

 январь-март  Социально-психологическое  исследования          

среди обучающихся 6-9 классов на предмет 

«удовлетворенностью жизнью» в семье и 

образовательной организации 

 

Киршина О.А., 

Заведующая ИМЦ 

Информация 

 

 

 

РАЗДЕЛ V 

Семинары, совещания 

 

5.1. Выездной день управления образования и науки, ПРОВЕРКИ 

 

Сроки Мероприятия Исполнитель Планируемый 

результат 

01.11.2020 Проверка управления образования и науки 

Тамбовской области деятельности ОМСУ и 

должностных лиц  

Управление 

образования  

Справка, приказ 

УО 

 

5.2. Совещания с руководителями образовательных учреждений 

(ежемесячно –последний четверг ) 

Сроки Мероприятия Исполнитель Планируемый 

результат 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об исполнении решения предыдущего 

совещания 

Пятых Е.И., 

нач.отд.обр 

Устная 

информация 

Об итогах ведения электронного журнала в 

ИС «Дневник.ру» в 1полугодии 2019-2020 

уч.года 

Борцова Е.В., 

методист 

Приказ 

Об исполнении образовательными 

организациями требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации 

Борцова Е.В., 

методист 

 

Справка 

Об итогах аттестации педагогических 

работников муниципальных образовательных 

организаций в 2019 году в целях установления 

квалификационных категорий. 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист, 

Лутовинова 

М.В.,и.о.методист

а Паревского 

филиала МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ», 

 Голубева 

Н.В.,методист 

Караульского 

филиала 

им.Б.Н.Чичерина 

МБОУ 

Протокол 

совещания 

руководителей 

ОО 
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«Инжавинская 

СОШ», 

Касьянова 

Е.П.,методист 

Землянского 

филиала МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

Об организации контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в МБДОУ 

«Инжавинский детский сад «Березка», МБОУ 

ДО «ДЮСШ», МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга» 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

ОО 

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

гл.специалист, 

директора ОО 

(заместители 

директоров) 

Информация 

Анализ итогов школьного и муниципального  

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Киршина О.А., 

зав.ИМЦ, 

Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Отчеты школ, 

отдела 

образования 

О заключительном этапе проведения конкурса 

«Учитель года-2020» 

Киршина О.А., 

зав. ИМЦ 

Руководители ОО 

Информация 

Анализ уровня учебных достижений, 

обучающихся 9, 11 классов по итогам первого 

полугодия 2019-2020 учебного года. 

Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Директора ОО 

(заместители 

директоров) 

Информация 

Организация перевозок школьными 

автобусами 

Руководители 

общеобразователь

ных организаций 

(Хурцилава И.Ю., 

Конев О.А.) 

Протокол 

совещания 

руководителей 

ОО 

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

гл. специалист, 

директора ОО 

(заместители 

директоров), 

Информация 

ОБ итогах формирования отчета 85-К Кривенчук Л.К., 

методист ИМЦ, 

Руководители 

общеобразователь

ных организаций 

(Хурцилава И.Ю., 

Конев О.А.), зав. 

д/с «Березка» 

Ивкина Л.А.  

Информация 

Об итогах мониторинга использования 

сотовой связи в ОО 

Кривенчук Л.К., 

методист ИМЦ  

Аналитическая 

справка 

Разное   

февраль Об исполнении решения предыдущего Пятых Е.И., Устная 
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совещания нач.отд.обр информация 

Об организации питания в образовательных 

организациях 

Соколова О.А., 

гл.специалист 

Отчет 

образовательных 

организаций 

О задачах проведения предварительного 

комплектования муниципальных 

образовательных организаций 

педагогическими кадрами на 2020-2021 

учебный год 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

ОО 

Об итогах проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 

2020» 

 

Киршина О.А., 

зав.ИМЦ 

Приказ 

О результатах итогового сочинения 

(повторного) 5 февраля 2020 года в 11 классах 

ОО района 

Киреева Е.В.,  

гл.специалист 

Информация 

Преемственность между детским садом и 

школой 

учителя 4 классов, 

воспитатели 

подгот.групп 

Информация 

О соблюдении законодательства при 

организации перевозок детей в ОО района 

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 

Подключение  СЗО к высокоскоростному 

интернету 

Киршина О.А., 

зав. ИМЦ, 

Хурцилава И.Ю. 

директор МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

Информация 

Об итогах мониторинга доступности 

дошкольного образования 

Кривенчук Л.К., 

методист ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

Об итогах мониторинга физического 

воспитания дошкольных ОО и ОО 

Кривенчук Л.К., 

методист ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

Разное   

март Об исполнении решений предыдущего 

совещания 

Пятых Е.И., 

нач.отд.обр 

Устная 

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  

О реализации профилактических мероприятий 

асоциального поведения среди 

несовершеннолетних 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Отчет 

образовательных 

организаций 

О соблюдении законодательства в сфере 

охраны прав детства 

Куракина С.А. 

консультант 

протокол 

Об итогах мониторинга результативности 

участия учащихся в областном этапе 

предметной олимпиады школьников. 

Киршина О.А., 

заведующая 

ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

Разное    

 апрель Об исполнении решений предыдущего 

совещания 

Пятых Е.И., 

нач.отд.обр 

Устная 

информация 

О ходе реализации положений 

законодательства по применению целевого 

обучения, как механизма обеспечения 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 
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образовательных организаций 

педагогическими кадрами. 

ОО 

О проведении учебных сборов с учащимися, 

проходящими подготовку по основам военной 

службы на территории Инжавинского района 

 

Киреева Е.В.,  

гл. специалист 

Информация 

Проект 

постановления 

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, 

директора ОО 

(зам.директоров) 

Информация 

приказы 

О проведении всероссийских проверочных 

работ 

 Киреева Е.В.,  

гл. специалист 

Информация, 

приказы 

Об итогах проведения психолого-

педагогического тестирования в 

общеобразовательных организациях района 

Киршина О.А., 

зав. ИМЦ, 

зам. директора по 

ВР Зоткина О.А., 

зам. директора по 

взаимод. 

Епифанова О.И. 

Информация 

О подготовке к  летней оздоровительной 

кампании 

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 

Разное   

май Об исполнении решений предыдущего 

совещания 

Пятых Е.И., 

нач.отд.обр 

Устная 

информация 

Реализация Национального проекта 

«Образование» в Инжавинском районе 

Пятых Е.И. Информация 

О задачах проведения комплектования 

муниципальных образовательных организаций 

педагогическими кадрами на 2020-2021 

учебный год 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

ОО 

Об итогах плановой проверки МБОУ 

«Инжавинская СОШ» в рамках федерального 

государственного контроля качества 

образования, федерального государственного 

надзора в сфере образования и лицензионного 

контроля 

Хурцилава И.Ю., 

директор 

Информация 

Об организации выпускных вечеров в  школах 

района 

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Проект  приказа 

О подготовке организаций к новому учебному 

году. План мероприятий 

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Проект приказа 

О комплектовании дошкольных учреждений. 

Реализация национального проекта 

«Демография» в Инжавинском районе 

Киршина О.А., 

заведующая ИМЦ 

Кривенчук Л.К., 

методист ИМЦ, 

Хурцилава И.Ю. 

директор , Конев 

О.А. директор 

Приказ, 

информация 

О предоставлении методических разработок 

на августовскую педагогическую 

конференцию. Разработка плана проведения 

Киршина О.А., 

заведующая ИМЦ, 

Хурцилава И.Ю. 

директор , Конев 

О.А. директор  

Информация 
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Комплектование групп Кривенчук Л.К., 

методист ИМЦ, 

руководители ОО 

(Хурцилава И.Ю., 

Конев О.А.), зав. 

д/с «Березка» 

Ивкина Л.А. 

Информация 

Об итогах тестирования подготовки к ЕГЭ 

учащихся 9-11 классов  

Киршина О.А., 

зав. ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

Разное   

июнь Об исполнении решений предыдущих 

совещаний 

Пятых Е.И., 

нач.отд.обр 

Устная 

информация 

Об итогах аттестации педагогических 

работников в целях установления 

квалификационной категории в I полугодии 

2020 г. 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

ОО 

Об итогах успеваемости, выполнении 

государственных образовательных программ 

за 2-ое полугодие 2019/2020 учебного года 

Директора ОУ, 

Киреева Е.В., 

гл.специалист  

Аналитическая 

справка 

Об итогах мониторинга уровня 

информатизации муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Борцова Е.В., 

методист ИМЦ 

 Аналитическая 

справка 

Об итогах мониторинга состояния системы 

работы с одаренными детьми в ОО района 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

Разное   

август Об исполнении решений предыдущего 

совещания 

Пятых Е.И., 

нач.отд.обр 

Устная 

информация 

Об итогах государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов 

общеобразовательных организаций района 

Киреева Е.В.,  

гл. специалист 

Информация, 

аналитические 

материалы 

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

гл. специалист  

Информация 

О повышении уровня антитеррористической 

защищенности образовательных организаций 

при проведении Дня знаний 

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Проект приказа 

О проведении мониторинга кадрового 

потенциала руководителей и педагогических 

работников системы образования района на 

2020/2021 учебный год 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

ОО 

О проведении государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего 

образования, среднего общего образования в 

сентябрьские сроки  

Киреева Е.В.,  

гл. специалист 

Информация, 

приказы 

Разное   

сентябрь Об исполнении решений предыдущего 

совещания 

Пятых Е.И., 

нач.отд.обр 

Устная 

информация 

О внесении изменений в 273-ФЗ об 

утверждении целевой модели развития 

региональной системы дополнительного 

образования 

Пятых Е.И., нач. 

отдела образов. 

Информация 

Социальный паспорт   школ Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 

О готовности образовательных  учреждений к 

отопительному сезону  

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 



 23 

О рассмотрении вопроса об охране труда в 

образовательных организациях 

Соколова О.А., 

гл. специалист 

Информация 

Об итогах работы приёмной кампании 2020 

года по целевому обучению граждан по 

востребованным педагогическим 

специальностям. 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

ОО 

О реализации «Плана мер противодействия 

идеалам терроризма в Тамбовской области на 

2019-2023 гг.» 

Соколова О.А., 

гл. специалист 

Информация 

Разное   

октябрь Об исполнении решений предыдущего 

совещания 

Пятых Е.И., 

нач.отд.обр 

Устная 

информация 

О ходе реализации регионального проекта 

«Учитель будущего» в Инжавинском районе 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

ОО 

Об итогах мониторинга кадрового потенциала 

руководителей и педагогических работников 

системы образования района на 2020/2021 

учебный год и задачах в области кадровой 

политики в 2020-2021 учебном году в рамках 

реализации Национального проекта 

«Образование» 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

ОО 

О работе психологической службы  по 

подготовке учащихся к ГИА 

Киршина О.А. Информация 

специалистов 

школ 

Разное   

ноябрь Об исполнении решений предыдущего 

совещания 

Пятых Е.И., 

нач.отд.обр 

Устная 

информация 

Об исполнении предписания по итогам 

проверки МБОУ «Инжавинская СОШ» в 

рамках федерального государственного 

контроля качества образования, федерального 

государственного надзора в сфере 

образования и лицензионного контроля 

Хурцилава И.Ю.., 

директор МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

Отчет 

Об итогах проведения скрининговых 

исследований  среди обучающихся 

общеобразовательных организаций района 

Киршина О.А., 

зав. ИМЦ, зам. 

директора по ВР 

Зоткина О.А., зам. 

директора по 

взаимод. 

Епифанова О.И. 

Информация 

Об обучении детей-инвалидов Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Информация 

Патриотическое воспитание Соколова О.А., гл. 

специалист, 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ, 

Ракшина Н.П. зам. 

директора по ВР, 

Зоткина О.А. зам. 

директора по ВР 

Информация 

Мониторинг состояния образовательных 

организаций района, реализующих 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Аналитическая 

справка 
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программы дополнительного образования 

туристко-краеведческой направленности 

Разное   

декабрь Об исполнении решений предыдущего 

совещания 

Пятых Е.И., 

нач.отд.обр 

Устная 

информация 

Об итогах независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности в 2019 году и за период 5 лет 

Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Аналитическая 

справка 

Об организации контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в МБОУ «Красивская 

СОШ» 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

ОО 

О безопасности  учащихся в период 

новогодних праздников и зимних каникул 

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Протокол 

совещания 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

О работе Центров ДНВ Попова Г.П., 

методист ИМЦ, 

Окунева Е.А., 

руководитель 

муниципального 

ДНВ 

Информация 

Об итогах мониторинга уровня 

информатизации муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Борцова Е.В., 

методист ИМЦ 

 Аналитическая 

справка 

Об итогах мониторинга физической 

подготовленности   обучающихся 

образовательных организаций Инжавинского 

района 

Попова Г.П., 

методист  ИМЦ  

Аналитическая 

справка 

Об итогах мониторинга состояния системы 

патриотического воспитания в Инжавинском 

районе 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

Разное   

 

 

 

 

 

5.3  Совещания с заместителями руководителей по УВР , ВР  образовательных 

организаций, специалистами интернатных организаций  

 

Срок Наименование мероприятия Ответственный Итоговый 

Документ 

 

январь Об итогах мониторинга деятельности школьных 

спортивных клубов ОО  

Соколова О.А.,гл. 

специалист  

Справка 

Профилактика правонарушений, асоциального 

поведения учащихся. Профилактика пропусков 

уроков (охват детей дополнительным 

образованием) 

Соколова О.А., 

гл. специалист, 

директора ОО  

 

Справка 
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январь 

 

Анализ уровня учебных достижений, 

обучающихся 9, 11 классов по итогам первого 

полугодия 2019-2020 учебного года 

Киреева Е.В., гл. 

специалист, 

заместители 

директоров 

Протокол  

Организация психолого-педагогического 

сопровождения подготовки проведения ГИА 

Киреева Е.В., 

гл.специалист, 

заместители 

директоров 

Справка 

февраль Об общественном наблюдении в пункте 

проведения экзаменов по программам среднего 

общего образования и основного общего 

образования 

Киреева Е.В.,  

гл.специалист 

Приказ 

О профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних 

Соколова О.А. Справка 

март Совещание с социальными педагогами 

организаций для детей-сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей «Об итогах работы в 

сфере охраны прав детства в 2019 г. и задачах на 

2020 г.» 

Куракина С.А. 

консультант 

Протокол 

Семинар для заместителей директоров по ВР 

«Российское движение школьников в системе 

воспитательной работы школы» 

Попова Г.П. Протокол 

проведения 

апрель О порядке проведения ГИА выпускников, 

освоивших программы основного общего и 

среднего образования. 

Киреева Е.В.,  

гл. специалист 

Приказ  

О готовности ППЭ к проведению государственной 

итоговой аттестации.  

Киреева Е.В.,  

гл. специалист 

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, 

представители 

правоохранительн

ых органов по 

согласованию 

Справка 

май Согласование списка кандидатур выпускников 11 

классов на получение медалей «За особые успехи 

в учении» 

Киреева Е.В.,  

гл. специалист 

Справка 

июнь Семинар «Подготовка отчетов по итогам 

комплектования образовательной организации 

педагогическими и руководящими кадрами на 

2020-2021 уч.год» 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Информация 

сентябрь О реализации профилактических мер по раннему 

выявлению употребления наркотических и 

психотропных веществ 

Соколова О.А.,гл. 

специалист 

Справка  

Организация работы родительского патруля Соколова О.А.,гл. 

специалист 

Справка  

октябрь 

 

Об итогах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2020 

году и подготовка к проведению ГИА в 2021 

Киреева Е.В., гл. 

специалист 

Приказ 

Занятость несовершеннолетних, находящихся на 

учете в  ВШК, КДН и ЗП, ОВД  

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 

О реализации муниципальной программы по 

здоровому образу жизни и профилактики 

суицидального проявления 

Соколова О.А., 

гл. специалист 

Справка  
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5.4. Районные методические объединения, семинары и другие формы повышения 

квалификации педагогических кадров 

 

 № 

п/п 

Название мероприятия Место 

проведен

ия 

Срок  Категория  

участников 

Методический 

продукт 

Ответст

в. 

Заседания творческих групп 

1 

1.  

Подготовка материала, 

обеспечивающего 

проведение августовской 

конференции 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

июнь ИМЦ, 

педагоги 

района 

Буклеты  методист

ы ИМЦ 

2 Сборник «Память в лицах», 

посвященный героям 

землякам в ВОВ 1941-1945 

г., труженикам тыла, в 

рамках муниципального 

межведомственного 

проекта «Память о 

прошлом - дорога в 

будущее» 

ИМЦ март ИМЦ, 

педагоги 

района 

Сборник методист

ы ИМЦ 

Семинары для педагогических работников  

1 Реализация курса 

«Физическая культура» в 

условиях  перехода на 

ФГОС третьей ступени  

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

февраль ИМЦ, 

педагоги 

района 

Информация Методист

ы ИМЦ 

2 Профилактика адаптивного 

поведения: 

неблагоприятная 

социальная среда, низкая 

адаптация к условиям в 

школе, нестабильность и 

незрелость личности. 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

август ИМЦ, 

педагоги 

района 

Информация Методист

ы ИМЦ 

3  «Внедрение электронного 

образовательного контента, 

электронных форм 

учебников в учебный 

процесс, в рамках 

федерального проекта 

«ЦОС»»  

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

август ИМЦ, 

педагоги 

района 

Информация Методист

ы ИМЦ 

4   Современные модели 

организации психолого-

МБОУ 

«Инжави

октябрь ИМЦ, 

педагоги 

Информация Методист

ы ИМЦ 

ноябрь 

 

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

гл. специалист  

Справка  

Совершенствование системы подготовки 

обучающихся к ГИА как условия повышения 

качества образования  

Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Справка  

декабрь Анализ учебной деятельности претендентов на 

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

учебном году 

Киреева Е.В., гл. 

специалист 

Справка 

Об итогах работы служб по устройству детей в 

семью, центров по профилактике социального 

сиротства  в 2020 году и задачах на 2021 год 

Куракина С.А. 

консультант 

Протокол 

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=10
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=10
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педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса 

(практико-

ориентированный 

семинар)    

нская 

СОШ» 

района 

5 Реализация национального 

проекта «Образование» 

создание Центра 

образования «Точка роста» 

в МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

В течение 

года 

Педагоги 

района 

Информация Хурцилав

а И.Ю., 

директор 

МБОУ 

«Инжавин

ская 

СОШ» 

 

Заседания районных методических объединений  

 Название мероприятия Место 

проведен

ия 

Срок Категория  

участников 

Методический 

продукт 

Ответств. 

РМО учителей математики 

«Формирование и совершенствование профессиональной компетентности развития творческого 

педагога как условие обеспечения развития компетентной личности» 

1   Заседание РМО: 

«Инновационные подходы к 

преподаванию физики и 

математики в условиях 

реализации ФГОС»  

 МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

сентябрь педагоги ОУ Информация Борцова 

Е.В., 

Методист 

ИМЦ 

2 Заседание РМО: 

«Эффективность работы 

учителей по обеспечению 

качества  образования» 

Филиал 

«Кулевчи

нский» 

МБОУ 

«Красивс

кая 

СОШ» 

октябрь педагоги ОУ Информация Методист

ы ИМЦ 

3 Семинар – практикум по 

теме «Совершенствование 

педагогической техники 

учителя как фактор 

повышения качества 

образования» 

Филиал 

«Землянс

кий» 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

февраль педагоги ОУ Информация Методист

ы ИМЦ 

4 Заседание РМО: 

«Повышение 

эффективности 

современного урока через 

применение современных 

образовательных 

технологий» 

ИМЦ март педагоги ОУ Информация Методист

ы ИМЦ 

   МО учителей истории и обществознания 

«Обновление научно-методических подходов к преподаванию 

социально-гуманитарных дисциплин в условиях перехода на ФГОС» на этапе освоения стандартов 

третьего поколения 

 

1 Заседание РМО учителей 

истории и обществознания 

МБОУ 

«Красивс

сентябрь педагоги ОУ Информация Кривенчук 

Л.К., 
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«Обеспечение качества 

преподавания истории и 

обществознания в рамках 

реализации историко-

культурного стандарта.» 

кая 

СОШ» 

методист 

ИМЦ 

2 Семинар «Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога 

как фактор повышения 

качества образования в 

условиях внедрения ФГОС» 

Филиал 

«Карай-

Салтыков

ский» 

МБОУ 

«Красивс

кая 

СОШ» 

октябрь педагоги ОУ Информация Борцова 

Е.В., 

методист 

ИМЦ 

3  Заседание РМО: 

«Современные методики и 

технологии обучения как 

фактор повышения качества 

школьного 

историкообществоведческог

о образования» 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

ноябрь педагоги ОУ Информация Кривенчук 

Л.К., 

методист 

ИМЦ 

4 Семинар: «Патриотическое 

воспитание на уроках 

истории» 

Филиал 

«Караваи

нский» 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

декабрь педагоги ОУ Информация Борцова 

Е.В., 

методист 

ИМЦ 

МО учителей естественно научного цикла 

«Повышение уровня профессионального мастерства  педагогических работников  как условие 

повышения качества образования на этапе освоения стандартов  третьего поколения 

1 Проектирование 

образовательного процесса 

по химии в условиях 

реализации ФГОС 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

ноябрь педагоги ОУ Информация Кривенчук 

Л.К., 

Методист 

ИМЦ 

2  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 заместители 

директора 

по УВР 

МБОУ 

«Инжавинск

ая СОШ», 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ»  

Информация Киршина 

О.А., 

заведующа

я ИМЦ 

МО учителей начальных классов, воспитателей ГПД 

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

1 Актуальные вопросы 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

образовательных 

организациях РФ» 

МБОУ 

«Красивс

кая 

СОШ»  

февраль педагоги ОУ Информация Попова 

Г.П., 

методист 

ИМЦ 

2 Обеспечение качества 

начального общего 

Филиал 

«Землянс

март педагоги ОУ Информация Борцова 

Е.В., 
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образования в условиях 

реализации ФГОС 

кий» 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

методист 

ИМЦ 

3 Семинар : «Пути 

совершенствования системы 

совместной работы семьи и 

школы по сохранению 

здоровья учащихся и 

формированию у них 

навыков ЗОЖ» 

Филиал 

«Карауль

ский» 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

апрель педагоги ОУ Информация Кривенчук 

Л.К., 

методист 

ИМЦ 

4 Проведение открытых 

мероприятий по 

компьютерной грамотности 

«Мы и интернет» 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

сентябрь педагоги ОУ Информация Борцова 

Е.В., 

методист 

ИМЦ 

РМО учителей физкультуры и ОБЖ 

«Развитие профессиональных компетентностей педагога в условиях введения ФГОС как ресурс 

повышения качества образования» 

1 Реализация курса 

«Физическая культура» в 

условиях  перехода на ФГОС 

Филиал 

«Землян

ский» 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

октябрь педагоги ОУ Информация Попова 

Г.П., 

Методист 

ИМЦ 

2 Особенности содержания и 

методического обеспечения 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

условиях реализации ФГОС 

МБОУ 

«Красив

ская 

СОШ» 

сентябрь педагоги ОУ Информация Кривенчук 

Л.К., 

методист 

ИМЦ 

3 Введение электронных 

учебников на уроках 

физической культуры  

Филиал 

«Кулевч

инский» 

МБОУ 

«Красив

ская 

СОШ» 

ноябрь педагоги ОУ Информация Попова 

Г.П., 

Методист 

ИМЦ 

4 Реализация полученных на 

уроках ОБЖ теоретических 

знаний для получения 

практических навыков 

поведения в сложных 

ситуациях, исходя из 

собственных сил и 

возможностей 

Филиал 

«Землян

ский» 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

октябрь педагоги ОУ Информация Попова 

Г.П., 

Методист 

ИМЦ 

РМО учителей русского языка и литературы 

«Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования в условиях реализации ФГОС». 

 

1  Проектирование 

образовательного процесса 

по русскому языку и 

 МБОУ 

«Инжави

нская 

сентябрь педагоги ОУ Информация Борцова 

Е.В., 

методист 
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литературе в условиях 

реализации Концепции 

школьного 

филологического 

образования 

СОШ» ИМЦ 

2 Преподавание родного 

языка в 1,5,9 классах 

МБОУ 

«Красивс

кая 

СОШ» 

сентябрь педагоги ОУ Информация Кривенчук 

Л.К., 

методист 

ИМЦ 

3 Подготовка школьников к 

муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады  

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

октябрь педагоги ОУ Информация Киршина 

О.А., зав. 

ИМЦ 

4 Проверка адаптации 

учащихся 5 классов. 

Контрольная работа по 

русскому языку. Проверка 

техники чтения.  

Филиал 

«Павловс

кий» 

МБОУ 

«Красивк

ая СОШ» 

октябрь педагоги ОУ Информация Борцова 

Е.В., 

методист 

ИМЦ 

Тема 

 «Повышение эффективности современного урока 

через применение современных образовательных технологий» 

1 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 

«Кулевчи

нский» 

МБОУ 

«Красивк

ая СОШ» 

декабрь педагоги ОУ Информация Борцова 

Е.В., 

Методист 

ИМЦ 

2   Открытые уроки:  

«Смысловое чтение на 

уроках английского языка. 

Этапы работы с текстом»  

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

март педагоги ОУ Информация Кривенчук 

Л.К., 

методист 

ИМЦ 

3 Введение второго 

иностранного языка в школе 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

март педагоги ОУ Информация Кривенчук 

Л.К., 

методист 

ИМЦ 

МО учителей  информатики 

«Развитие профессиональной компетентности учителей информатики 

в условиях реализации ФГОС ОО» 

1 Инновационные подходы 

к преподаванию 

информатики в условиях 

реализации ФГОС 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

март педагоги ОУ Информация Борцова 

Е.В., 

методист 

ИМЦ 

2 Теоретический семинар: 

«Отбор форм и методов, 

инновационных 

технологий по подготовке 

к итоговой аттестации 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ»  

апрель педагоги ОУ Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

Киршина 

О.А., 

заведующа

я ИМЦ 
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выпускников в форме  

ОГЭ и ЕГЭ при работе с 

одарёнными детьми». 

3 Организация и проведения 

Всероссийского урока 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

сентябрь педагоги ОУ Информация Борцова 

Е.В., 

методист 

ИМЦ 

4 Информационная 

безопасность детей  в сети 

Интернет  

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

сентябрь педагоги ОУ Информация Борцова 

Е.В., 

методист 

ИМЦ 

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. 

1  

1. 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 

Проектирование 

образовательного 

процесса по 

изобразительному 

искусству в 

условиях 

обновления 

Концепции 

предметной 

области 

«Искусство» 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО Радуга»  

сентябрь  педагоги  Информация Киршина 

О.А., 

заведующа

я ИМЦ 

2  

1. 2 

«Художественно- 

Эстетическое 

 образование  

как интегральный 

фактор духовного  

формирования  

личности и его 

 творческого  

отношения  

к жизни» 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 

май педагоги ОУ Информация Попова 

Г.П., 

методист 

ИМЦ 

3 «Формирование 

цифровой 

образовательной 

среды по 

внедрению 

электронных 

форм учебников 

(ЭФУ) в учебный 

процесс» (ИЗО, 

музыка) 

Филиал 

«Кулевчинский» 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 

февраль педагоги ОУ Информация Попова 

Г.П., 

методист 

ИМЦ 
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4 Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся на 

уроках музыки в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Филиал 

«Кулевчинский» 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 

ноябрь педагоги ОУ Информация Кривенчук 

Л.К., 

методист 

ИМЦ 

 РМО школьных библиотекарей 

1 

2. 1 

«Безопасность и 

финансовая 

киберграмотность детей и 

взрослых » 

Филиал 

«Кулевчи

нский» 

МБОУ 

«Красивк

ая СОШ» 

октябрь библиотекар

и ОУ 

Информация ПоповаГ.П

., методист 

ИМЦ 

2 

3.  

«Формирование цифровой 

образовательной среды по 

внедрению электронных 

форм учебников (ЭФУ) в 

учебный процесс» 

МБОУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

август библиотекар

и ОУ 

Информация Попова 

Г.П., 

методист 

ИМЦ 

3 «Внеурочная деятельность 

в школьной библиотеке» 

Паревски

й филиал 

МБОКУ 

«Инжави

нская 

СОШ» 

 
 

февраль библиотекар

и ОУ 

Информация Попова 

Г.П., 

методист 

ИМЦ 

РМО воспитателей ДОУ  

«Методическое сопровождение педагогов ДОУ как необходимое условие повышения качества 

образования». 

1 

1.  

«Реализация 

общеобразовательной 

программы 

образовательного 

учреждения в рамках 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

ДОУ ноябрь педагоги 

ДОУ, 

воспитатели 

Информация Киршина 

О.А., 

заведующ

ая ИМЦ 

Четвертко

ва Е.А., 

методист 

д/с 

«Березка» 

2 

2.  

Круглый стол. 

«Преемственность 

детского сада и начальной 

школы»  

ДОУ  апрель педагоги 

ДОУ, 

воспитатели 

Информация Педагоги 

начальны

х классов, 

воспитате

ли 

3 

3.  

Организация и 

содержание  

образовательного 

процесса     в условиях 

реализации ФГОС  

дошкольного образования 

ДОУ ноябрь воспитатели Информация Кривенчу

к Л.К., 

методист 

ИМЦ 

4 Формирование духовно-

нравственной культуры 

ДОУ ноябрь воспитатели Информация Кривенчу

к Л.К., 
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дошкольников  методист 

ИМЦ 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

Районные мероприятия 

6.1.  Конкурсные мероприятия для педагогов образовательных учреждений 

 

Название мероприятия Сроки и 

место 

проведения 

Категория  

участнико

в 

Ответственные Результат 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года 2019» 

декабрь 2019-

январь 2020 

педагоги 

ОО  

Киршина О.А., 

заведующая 

ИМЦ 

Приказ 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 

март   воспитател

и 

образовате

льных 

организаци

й 

Киршина О.А., 

заведующая 

ИМЦ 

Приказ 

Конкурс «IT-учитель» Март-апрель педагоги 

ОО 

Борцова Е.В., 

методист ИМЦ 

Приказ 

«Учитель здоровья» октябрь педагоги 

ОО 

Попова Г.П., 

методисты ИМЦ 

Приказ 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса лидеров 

и руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

март вожатые Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

Приказ 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

программ методических 

разработок и пособий  

октябрь педагоги Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

Приказ 

Мероприятия совместные к 

проведению с другими отделами 

администрации. Проведение 

Фестивалей, конкурсов 

В теч.года, 

согласно 

постановлени

ям 

   

 

 

6.2. Районные  массовые мероприятия для учащихся 

(участие в областных мероприятиях) 

 

Название мероприятия Сроки и 

место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные Результат 

Рождественская елка в рамках 

реализации ОРКСЭ 

10 января, 

МБУК КДЦ 

Инжавинского 

района 

Учащиеся 

ОО района 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Информаци

я 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих работ обучающихся, 

посвященного 75-летию Победы в 

Январь-

февраль 

Учащиеся 

ОО района 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Информаци

я 
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Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг 

2-ой  муниципальный этап 

региональный конкурс 

исследовательских работ учащихся 

по краеведению «Моя земля, мои 

земляки…» 

январь Учащиеся 

ОО района 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Информаци

я 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса детских 

театральных коллективов 

«Театральная юность России» 

31 января, 

МБУК КДЦ 

Инжавинского 

района 

Учащиеся 

ОО района 

Соколова О.А., 

главный 

специалист 

Приказ 

Региональный отборочный этап 

XVI регионального конкурса 

одаренных детей системы 

дополнительного образования 

детей «Звёздочки Тамбовщины» 

январь Учащиеся 

ОО района 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Приказ 

Участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

январь-

февраль 

Участники 

муниципаль

ного этапа, 

набравшие 

необходимо

е количество 

баллов 

 Киршина О.А.,  

Заведующая ИМЦ 

Информаци

я 

Муниципальный 

конкурс  изобразительного 

искусства «Никто не забыт, 

ничто не забыто», к 75-летию 

победы в ВОВ 

январь-

февраль 

Обучающие

ся ОО 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Приказ 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

литературно-художественного 

творчества «Шедевры из 

чернильницы» 

февраль Обучающие

ся ОО 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Приказ 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «Десятая муза» 

 

17 февраля, 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

Учащиеся 

ОО района 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Приказ 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России»  

16 февраля, 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

Учащиеся 

ОО района 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Приказ 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Палитра ремёсел»  

21 февраля  

МБОУ ДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

Учащиеся 

ОО района 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Приказ 

Муниципальный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета в рамках формирования 

читательской культуры»  

февраль-март  от 6 до 18 

лет  

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Приказ 

Комплекс мероприятий, 

посвященных Неделе 

март 4-11 классы Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Приказ 
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православной книги 

Олимпиада дошкольников март Воспитанни

ки 

дошкольных 

групп 

Киршина О.А., 

заведующая ИМЦ 

Приказ 

Олимпиада младших школьников март Учащиеся 1-

4 классов. 

Методисты ИМЦ Приказ 

Областная военно-спортивная игра 

«Славянка» 

апрель Учащиеся 

ОО района 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО «Радуга», 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Постановле

ние 

Муниципальный этап областного 

конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Юный 

исследователь» 

апрель от 5 до11 лет Методисты ИМЦ Приказ 

Акция «Дни защиты от 

экологической опасности» 

апрель-июнь 1-11 класс Киршина О.А., 

Заведующая ИМЦ 

Информаци

я 

Районный конкурс-соревнование 

«Безопасное колесо» 

май Учащиеся 

ОО района 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Приказ 

Межведомственный проект 

«Память о прошлом, дорога в 

будущем»  

май Учащиеся 

ОО района 

Попова Г.П. 

методист ИМЦ 

Сборник 

День защиты детей июнь Учащиеся 

ОО района 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Информаци

я 

Участие в областном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

сентябрь  Учащиеся 

ОО района 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Приказ 

Региональная  олимпиада 

школьников по краеведению, к 75-

летию победы в ВОВ 

сентябрь-

апрель 

Учащиеся 

ОО района 

Попова Г.П. 

методист ИМЦ 

Информаци

я 

Областной конкурс 

исследовательских работ 

обучающихся «Первые шаги в 

науку» 

сентябрь - 

ноябрь 

9-11класс Киршина О.А, 

заведующая ИМЦ 

Методисты ИМЦ 

Приказ 

Муниципальный  конкурс 

творческих работ «Несвятые 

святые Тамбовского края» 

октябрь-

ноябрь 

5-11 классы Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

Приказ 

Туристический слет обучающихся 

образовательных организаций 

района 

октябрь Учащиеся 

ОО района 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО «Радуга» 

Приказ 

Районный конкурс «Дорога 

глазами детей» 

ноябрь Учащиеся 

ОО района 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Приказ 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь-

декабрь 

Участники 

школьного 

этапа, 

набравшие 

необходимо

е количество 

Киршина О.А.,  

Заведующая ИМЦ 

Приказ 
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баллов 

VII  муниципальный фестиваль 

школьных агитбригад  «Здоровая 

еда- здоровое поколение» 

ноябрь-

декабрь  

4-9,10 

классы 

Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

Приказ 

Участие детей района в 

губернаторской елке 

декабрь Одаренные 

дети района 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Информаци

я 

Участие детей района в 

Кремлевской  елке 

декабрь Одаренные 

дети района 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Информаци

я 

Награждение одаренных детей: 

победителей и призеров 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, воспитанников 

центра дополнительного 

образования, детско-юношеской 

спортивной школы 

декабрь Победители 

и призеры 

Киршина О.А., 

Заведующая ИМЦ 

Приказ 

Образовательный проект «Парта 

Героя» в ОО Инжавинского района 

в течение года Учащиеся  

ОО района 

Попова Г.П. 

методист ИМЦ 

Приказ 

 

 

6.3.Районные массовые мероприятия для педагогических работников 

 

Районный туристический слет 

работников  образовательных 

организаций 

сентябрь Педагоги 

образовательных 

организаций района 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

Приказ 

 

6.4.Районные массовые мероприятия для родительской общественности 

 

Районное родительское 

собрание 

апрель Родители 

обучающихся 

Отдел 

образования, 

ИМЦ,педагоги  

Результат 

протокол 

Районное родительское 

собрание 

 

октябрь Родители 

обучающихся 

Отдел 

образования, 

ИМЦ,педагоги  

протокол 

 

РАЗДЕЛ VII 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ и ПРОВЕДЕНИЕ ГИА (по отдельному плану) 

7.1. Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации 

 

Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

Организация работы горячей линии 

по вопросам организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9,11 классов 

в течение года Все участники 

образовательного 

процесса 

Киреева Е.В. гл. 

специалист 

Администрация ОО 

Реализация дорожной карты 

«Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

В течение года Все участники 

образовательного 

процесса 

Киреева Е.В. гл. 

специалист, 

заместитили 

деректоров по УВР 
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среднего общего образования в 

Инжавинском районе 2019-2020 

учебном году» 

 Дистанционное обучение по 

учебному курсу «Подготовка 

организаторов в аудитории, 

подготовка организаторов вне 

аудитории»  

«Подготовка технических 

специалистов» 

«Подготовка руководителей ППЭ» 

март  Администрации ОО 

 

РАЗДЕЛ VIII 

Районные массовые мероприятия 

8.1  Проведение праздничных мероприятий 

 

Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответствен

ные 

Результат 

Мероприятия, посвящённые 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне   

май Учащиеся 

общеобразовате

льных 

учреждений, 

родители, 

педагоги 

Администра

ция 

образовател

ьных 

организаций 

Соколова 

О.А.,  

главный 

специалист 

Информация 

Торжественные линейки, 

посвященные чествованию 

выпускников общеобразовательных 

учреждений района 

май Учащиеся 

общеобразовате

льных 

учреждений, 

родители, 

педагоги  

Администра

ция 

образовател

ьных 

организаций 

Соколова 

О.А.,  

главный 

специалист 

Информация 

Праздник, посвященный 

Международному Дню защиты 

детей  

июнь Учащиеся 

общеобразовате

льных 

учреждений, 

ДОУ 

Администра

ция 

образовател

ьных 

организаций 

Соколова 

О.А.,  

главный 

специалист 

Информация 

Районный бал выпускников (по 

школам) 

июнь Выпускники 

общеобразовате

льных 

учреждений, 

родители, 

педагоги 

Администра

ция 

образовател

ьных 

организаций 

Соколова 

О.А.,  

главный 

специалист 

Информация 

День знаний. Участие в проведении 1 сентября Учащиеся Отдел Информация 
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торжественных линеек и открытых 

уроков 

общеобразовате

льных 

учреждений 

образования

,  ИМЦ 

День воспитателя 27 сентября педагоги ДОУ, 

родители 

Методисты 

ИМЦ 

Информация 

День учителя 5 октября Учащиеся 

общеобразовате

льных 

учреждений, 

родители, 

педагоги 

Хурцилава 

И.Ю., пред. 

районной 

организации 

Профсоюза 

работников 

народного 

образования 

и науки 

Информация 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

ноябрь Учащиеся 

общеобразовате

льных 

учреждений, 

родители, 

педагоги 

Администра

ция 

образовател

ьных 

организаций 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

инвалидов 

декабрь Учащиеся 

общеобразовате

льных 

учреждений, 

родители, 

педагоги 

Администра

ция 

образовател

ьных 

организаций 

 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Нового года 

декабрь Учащиеся 

общеобразовате

льных 

учреждений, 

воспитанники 

ДОУ, родители, 

педагоги 

Администра

ция 

образовател

ьных 

организаций

,  

Соколова 

О.А.,  

главный 

специалист 

Информация 

 

8.2  Проведение спортивных соревнований, учебных сборов  

 

Название мероприятия Сроки и 

место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответстве

нные 

 

Результат 

Районные соревнования 

«Президентские состязания» 

февраль-

апрель  

Команды 

учащихся ОУ  

Соколова 

О.А.,  

главный 

специалис

т 

Информация 

День здоровья февраль Учащиеся ОУ Соколова 

О.А.,  

главный 

специалис

т, 

Образоват

ельные 

Информация 
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организац

ии 

Районные соревнования 

«Президентские игры»  

Март-апрель  Команды 

учащихся ОУ 

Соколова 

О.А.,  

главный 

специалис

т 

Информация 

Участие в областных 

соревнованиях «Президентские 

состязания» 

апрель  Команды 

учащихся ОУ 

 

Соколова 

О.А.,  

главный 

специалис

т 

Информация 

День здоровья апрель Учащиеся ОУ Соколова 

О.А.,  

главный 

специалис

т, 

Образоват

ельные 

организац

ии 

Информация 

Участие в областных 

соревнованиях 

«Президентские игры» 

апрель-май Команды 

учащихся ОУ 

 

Соколова 

О.А.,  

главный 

специалис

т 

Информация 

Учебные военные сборы  июнь ОУ Киреева 

Е.В., 

гл.специал

ист 

Информация 

 

 

РАЗДЕЛ IX 

Мероприятия по ресурсному, материально-техническому обеспечению 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные  Результат 

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 

Акты о 

приемке ОО 

3 Проверка готовности учреждений к 

работе в зимних условиях 

 

июль-

август 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Справка 
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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 

Информация  

7 Мониторинг теплоэнергоресурсов ежемесячно Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Информация  

 

 

Мероприятия по повышению качества образования 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные  Результат 

1 Проведение мониторинга потребности в 

повышении квалификации руководящих 

и педагогических кадров ОО по 

проблемам повышения качества 

образования 

июнь Киршина О.А., 

заведующая 

ИМЦ,  

Информация 

2 Организация и проведение 

инструктивно-методических совещаний с 

руководителями общеобразовательных 

организаций по вопросам достижения 

качества образования 

один раз в 

четверть  

Киршина О.А., 

заведующая 

ИМЦ  

Информация 

3 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации национального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

 в течение 

года 

Методисты 

ИМЦ 

Информация 

4 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 

Информация 

5 Контроль за ведением  официальных 

сайтов общеобразовательных 

организаций по информированию 

участников образовательного процесса 

по вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации  

в течение 

года 

Борцова Е.В. 

методист ИМЦ 

Справка 

6 Проведение школьных и муниципальных  

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь-

февраль 

Киреева Е.В. Протоколы 

олимпиад 

7 Проведение ВПР 4-7 классы обязательно 

(8-11 – рекомендовать) 

В теч.года Киреева Е.В. Справки об 

итогах 

проведения 

8 Взаимопосещение уроков педагогами 

школ, показывающих низкие результаты 

В теч.года Киреева Е.В. Графики 

посещений 
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обучения и школ, находящихся в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

 

Аттестация педагогических кадров 

 

1 Составление перспективного плана 

аттестации педагогических кадров  

январь Киршина 

О.А., 

заведующая 

ИМЦ   

План 

2 Подготовка информации о потребностях 

педагогов ОО в повышении квалификации 

и аттестации в  2020  году. 

сентябрь   Киршина 

О.А., 

заведующая 

ИМЦ  

Информация 

3  Информирование педагогов  по вопросам 

аттестации через сайт отдела образования 

и консультирование в ИМЦ 

в течение 

года 

Киршина 

О.А., 

заведующая 

ИМЦ   

Информация 

4 Индивидуальная работа с аттестуемыми по 

составлению портфолио и других  

документов. 

 в течение 

года 

Киршина 

О.А., 

заведующая 

ИМЦ   

Рекомендаци

и 

5 Индивидуальная работа с педагогическими 

работниками, у которых срок аттестации 

истекает в 2020 году. 

в течение 

года 

Киршина 

О.А., 

заведующая 

ИМЦ  

Рекомендаци

и 

 


