
ПЛАН НА 1 КВАРТАЛ 2018 года 

Коллегиальное рассмотрение актуальных вопросов сферы образования 
 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях отдела образования  

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

 

Курируемые целевые программы и проекты 

 
срок Наименование Ответственный 

исполнитель 

Январь-апрель  Реализация приоритетного национального проекта 

«Образование»  

   

Чернова Е.Г.  

Январь Сведения о параметрах реализации мероприятий по 

улучшению демографической ситуации (Раздел 

1.Показатели развития системы дошкольного образования) 

Чернова Е. Г., 

заведующая 

ИМЦ 

 

Перечень постоянно действующих комиссий, советов, групп, 

работающих по отдельному плану 

 
ежемесячно Проведение консилиумов специалистов по раннему выявлению 

семейного неблагополучия при работе с семьями 

Куракина С.А. 

гл. специалист 

 

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 2016-2017 учебном году 

Чернова Е.Г. Отчет 

январь Ежегодный статистический отчет 103-РИК и 

анализ работы за год 

Куракина  С.А. гл 

специалист 

Стат отчет, 

аналитическая 

справка 

январь Мониторинг по библиотечным фондам 

школьных библиотек, инвентаризации и 

кадрового состава. Анализ заказов на учебники 

федерального перечня 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Отчет 

январь Анализ учебных достижений претендентов на 

медаль «За особые успехи в учении» 

Власова Л.Б., гл. 

специалист  

Информация  

январь Мониторинг результатов учебной деятельности 

по итогам полугодий и года 

Власова Л.Б., гл. 

специалист  

Информация 

январь 

 

Проверка условий жизни несовершеннолетних 

подопечных, соблюдения опекунами их прав и 

интересов 

Куракина С.А., гл. 

специалист  

       Акт 

январь, 

февраль 

Мониторинг результативности участия 

учащихся в областном этапе предметной 

олимпиады школьников. 

Чернова Е.Г., зав. 

ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

ежемесячно Самовольные уходы, безнадзорность и 

беспризорность 

Соколова О.А,  

гл. специалист  

Информация 

Срок Наименование мероприятия Ответственный Итоговый 

документ 

январь О формировании отчета МУ-1  Власова Л.Б.  

гл.специалист 

Информация 

отчет 



январь Мониторинг деятельности классных 

руководителей 

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Справка 

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 

 

 

Семинары, совещания 

Совещания с руководителями образовательных учреждений 

(ежемесячно –последний четверг ) 

Сроки Мероприятия Исполнитель Планируемый 

результат 

январь Об итогах ведения электронного журнала в 

ИС «Дневник.ру» за 1полугодие 2017-2018 

уч.года 

Пятых Е.И., 

нач.отд.обр 

Приказ 

О запуске услуги «Зачисление в 1 класс» Власова Л.Б.  
гл.специалист 

Информация 

О завершении формирования РИС ГИА по 

программам среднего общего образования.  

Власова Л.Б.  
гл.специалист 

Информация 

О формировании отчета МУ-1  Власова Л.Б.  
гл.специалист 

Информация 

отчет 

Об исполнении образовательными 

организациями требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации 

 Методист ИМЦ Приказ 

Об итогах успеваемости, выполнении 

государственных образовательных программ 

за 1-ое полугодие 2016/2017 учебного года. 

 

Директора ОО 

(заместители 

директоров), 

Власова Л.Б., 

гл.специалист 

Информация 

О заключительном этапе проведения конкурса 

«Учитель года-2019» 

Чернова Е.Г., зав. 

ИМЦ 

 

Анализ участия в конкурсах по духовно-

нравственному воспитанию . 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

 

О завершении формирования РИС ГИА по 

программам основного общего образования.  

Власова Л.Б.  
гл.специалист 

Информация 

О соблюдении законодательства при 

организации перевозок детей в ОО района 

Соколова О.А., 

гл. специалист  

Информация 

 

 

 

 

Районные мероприятия  
Конкурсные мероприятия для педагогов образовательных учреждений 

Название мероприятия Сроки и 

место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года 2018» 

январь учителя методисты ИМЦ 

 

Районные  массовые мероприятия  для учащихся   

(участие в областных мероприятиях) 

Название мероприятия Сроки и Категория  Ответственные 



место 

проведения 

участников 

Муниципальный этап 5 областного 

конкурса web –сайтов 

обучающихся «Мой Первый  сайт» 

Январь-май 9-11 класс Методисты ИМЦ 

Награждение одаренных детей: 

победителей и призеров 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, воспитанников 

центра дополнительного 

образования, детско-юношеской 

спортивной школы 

январь Победители и 

призеры 

Чернова Е.Г. 

Заведующая ИМЦ 

Участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

январь-

февраль 

Участники 

муниципального 

этапа, набравшие 

необходимое 

количество баллов 

 Чернова Е.Г. 

Заведующая ИМЦ 

Муниципальный этап 

Всероссийского  

конкурса детских театральных 

коллективов 

«Театральная юность России» 

 

31 января, 

МБУК КДЦ 

Инжавинского 

района 

10-18 лет Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

литературно-художественного 

творчества 

«Шедевры из чернильницы» 

 

январь 

    Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Региональный отборочный этап 

XVI регионального конкурса 

одаренных детей системы 

дополнительного образования 

детей «Звёздочки Тамбовщины» 

январь  Соколова О.А.,  

главный 

специалист 

Награждение одаренных детей: 

победителей и призеров 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, воспитанников 

центра дополнительного 

образования, детско-юношеской 

спортивной школы 

январь Победители и 

призеры 

Быстрова Т.В.  

методист ИМЦ 

 

 

 

 

Районные массовые мероприятия 
Проведение конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, фестивалей,  

научно-практических конференций 

Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

Рождественская елка 12 января Учащиеся ОО района Методисты ИМЦ 

Волонтерское движение 

Массовые мероприятия по 

отдельному плану 

«Добровольца и волонтера» 

Январь - 

декабрь 

Коллективы 

обучающихся и 

педагогов  

 Методисты ИМЦ 

 

Проведение спортивных соревнований, учебных сборов 

Название мероприятия Сроки и Категория  Ответственные 



место 

проведения 

участников  

Реализация мероприятий 

Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Январь Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Соколова О.А.,  

главный специалист 

Нуриахметова Н.Н. 

Организация и проведение 

месячника оборонно – массовой 

работы  

Январь  Учащиеся и педагоги 

ОУ 

Соколова О.А.,  

главный специалист 

Районный военно-спортивный 

фестиваль, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Январь Учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений 

Соколова О.А.,  

главный специалист 

 
 


