
 
 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела образования 

администрации  

Инжавинского района 

__________________Е.И.Пятых 

«____»__________________2018 

 

ПЛАН 

работы отдела образования администрации 

Инжавинского района и ИМЦ системы образования  

на ноябрь – декабрь   2018 года 
 

1. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

 

Совещание с руководителями общеобразовательных организаций(юридические лица) 

 

 Дата, место 

проведения 

Тематика, вопросы Ответственные 

 20.12.2018 Об исполнении решений совещания от 29.11.2018 Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образования 

О безопасности  учащихся в период новогодних 

праздников и зимних каникул 

Соколова О.А., 

гл.специалист 

О кадровой обеспеченности муниципальных 

образовательных организаций 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Об итогах аттестации педагогических  работников 

муниципальных образовательных организаций в 2018 году 

и задачах на 2019 год 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Об исполнении протокольных поручений губернатора Специалисты 

отдела образования 

Об итогах работы служб по устройству детей в семью в 

2018 году и задачах на 2019 год 

Куракина С.А., 

гл.специалист 

О  проведении и итогах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Чернова Е.Г., зав 

ИМЦ 

Самооценка эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций в 2018 году 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Оценка эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций в 2018 году 

Начальник, 

специалисты 

отдела 

образования, 

заведующая ИМЦ, 

начальник МКУ 

«ЦБ» 

Об итогах I полугодия 2018-2019 учебного года  Быстрова Т.В. 

гл.специалист 

О сведении численности детей и подростков в возрасте 7-

18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях 

Быстрова Т.В.,  

гл. специалист 

 

О результатах итогового сочинения Быстрова Т.В.,  

гл.специалист 



 Разное   

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Методического совета 

 8.11.2018 «Профильное обучение как результат осознанного 

выбора и успешности ученика». 

 ИМЦ 

Совещание с  зам. руководителей  образовательных учреждений, 

ответственных за ведение сайтов, работе в «Дневник.ру» 
 Декабрь Анализ работы ответственных за комплектование 

дошкольных групп, «Зачисление в ОО», Дневник. ру 

 ИМЦ 

Курируемые целевые программы и проекты 

В течение года Реализация мероприятий подпрограммы « Одаренные 

дети» муниципальной целевой программы «Развитие 

системы образования Инжавинского района на 2014-

2020 годы» 

Соколова О.А., 

гл.специалист 

В течение года Реализация Концепции развития математического 

образования . 

Чернова Е.Г., зав 

ИМЦ 

В течение года  Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта в ходе курсов ПК. Размещение 

методических материалов на сайте. 

Чернова Е.Г., зав 

ИМЦ 

Реализация муниципальных программ 
Ежеквартально  «Развитие системы образования Инжавинского 

района на 2014-2020 годы»  

Специалисты отдела 

образования 

Ежеквартально Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 

Инжавинском районе» 

Чернова Е.Г. зав. 

ИМЦ 

Перечень постоянно действующих комиссий, советов, групп, 

работающих по отдельному плану 

15.11.2018, 

14.12.2018 

10.00 

Координационный совет по профилактике 

социального сиротства 

Куракина С.А. 

гл. специалист 

19.11.2018  

13.30 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 

Проведение консультаций в рамках Всероссийского 

дня правовой помощи детям 

Куракина С.А. 

гл. специалист 

 

20.11.2018  

13.00 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

Проведение консультаций в рамках Всероссийского 

дня правовой помощи детям 

Куракина С.А. 

гл. специалист 

 

06.12.2018 

Актовый зал 

администрации 

района 

Районное собрание замещающих родителей Куракина С.А. 

гл. специалист 

 

11.12.2018 

10.00 

Совещание с социальными педагогами и 

представителями Служб «Об итогах работы 2018г» 

Куракина С.А. 

гл. специалист 

Декабрь 2018 Участие в работе комиссии по проведению экспертной 

оценки последствий принятия решения о заключении 

договора аренды объектов собственности, 

закрепленных на праве оперативного управления за 

муниципальными образовательными организациями 

Инжавинского района 

 

Пятых Е.И., 

зам.пред. комиссии. 

Смагина Н.Н., 

Соколова О.А., 

члены комиссии 



По мере 

необходимости 

Заседание комиссии по рассмотрению ходатайств о 

представлении педагогических работников и 

образовательных организаций к награждению 

почетным знаком «За активную работу по 

патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации» и памятной медалью «Патриот России» 

Пятых Е.И. пред. 

комиссии 

Подготовка нормативно- правовых и инструктивно-методических документов 

отдела образования администрации Инжавинского района 

С 26.10.2018 по 

28.12.2018 

Мониторинг ТЭР Соколова О.А. 

гл.специалист 

  01.11.2018 

  01.12.2018 

Мониторинг высвобождения работников 

образовательных организаций 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

 03.11.2018 

03.12.2018 

Мониторинг движения работников образовательных 

организаций за октябрь, ноябрь 2018 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

 05.11.2018 Проект постановления о проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года-2019» 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

 15.11.2018 

 15.12.2018 

Проект постановлений о перечислении денежных 

средств студентам, обучающимся в рамках целевой 

контрактной подготовки 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

 Ноябрь   Приказ о 

проведении итогового сочинения 6 декабря 2018 г.  

в Инжавинском районе 

Быстрова Т.В., 

гл.специалист 

  01.12.2018 Проект постановления о внесении изменений в 

муниципальные задания муниципальным 

образовательным организациям 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

12.12.2018 Приказ о безопасности  учащихся в период 

новогодних праздников и зимних каникул 

Соколова О.А. 

гл.специалист 

  25.12.2018 Проект постановления об утверждении 

муниципальных заданий муниципальным 

образовательным организациям на 2019-2021 г.г 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

 28.12.2018  Проверка работы в навигаторе ПФДО Соколова О.А. 

гл.специалист 

Работа с кадрами 
До 15.12.2018 Формирование графика отпусков сотрудников отдела 

образования на 2019 год 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

До 25.12.2018 Формирование плана работы отдела образования на 

2019 год 

Соколова О.А., 

гл.специалист 

По мере 

необходимости 

Подготовка наградных документов педагогических 
работников – юбиляров для представления к 
награждению муниципальными региональными 
наградами и поощрению Благодарственными 
письмами 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Аналитико-мониторинговая деятельность 

 IVквартал Мониторинг эффективности воспитательной 

деятельности учреждений образования района 

(уровень воспитанности, удовлетворенность 

родителей, педагогов и учащихся деятельностью 

школы, развитие детского коллектива и уровня 

самоуправления)  

Соколова О.А., гл. 

специалист  

  

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

специалист  



Ноябрь Мониторинг правонарушений среди обучающихся Соколова О.А., гл. 

специалист  

Ежедневно 

ноябрь-декабрь   

Мониторинг заболеваемости обучающихся Соколова О.А., 

гл.специалист 

Ноябрь-декабрь Отчет о проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому 

предмету 

 Чернова Е.Г., зав 

ИМЦ  

Декабрь Анализ итогов прохождения курсовой подготовки Чернова Е.Г., зав. 

ИМЦ 

Декабрь 

 

 

Анализ участия школьников в конкурсных 

мероприятиях районного, областного, 

всероссийского уровней. 

Чернова Е.Г., зав. 

ИМЦ 

Декабрь   Мониторинг кадровой обеспеченности 

муниципальных образовательных организаций 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

 Декабрь, 2018 Отчет о деятельности ОО за 2018 год Специалисты отдела 

образования, ИМЦ 

Каждую 

четверть 

Мониторинг регулярности обновления школьных 

сайтов и наполнения их необходимыми нормативно-

правовыми актами 

  Киршина О.А., 

методист ИМЦ 

До 20.12.2018 

 

До15.01.2019 

Мониторинг исполнения муниципального задания на 

2018 год муниципальными образовательными 

организациями за 4 квартал и 2018 год 

 

и размещения отчетов об исполнении муниципального 

задания на сайтах образовательных организаций 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

До 25.12.2018 Анализ исполнения плана работы отдела образования 

на 2018 год 

специалисты отдела 

образования, 

зав.ИМЦ 

Третья неделя 

каждого месяца  

Проверка посещаемости дополнительного 

образования 

Соколова О.А., 

гл.специалист 

Ежемесячно Мониторинг вакансий Смагина Н.Н. гл. 

специалист 

Ежемесячно Мониторинг организации занятий с учащимися, не 

получившими аттестат об основном общем 

образовании в общеобразовательных организациях 

Быстрова Т.В.,  

гл.специалист 

Ежемесячно Отчет МУ-1 Быстрова Т.В., 

гл.специалист 

 

 

 

07 ноября 

16 ноября 

21 ноября 

6 декабря 

14 декабря 

Выезды с целью оказания методической помощи и 

изучения преподавания предметов (трудовое 

обучение) 

Землянский филиал 

Караваинский филиал 

Караульский филиал 

Павловский филиал 

Балыклейский филиал 

ИМЦ 

Чернова Е.Г. 

 

Результат: 

СПРАВКА ОБ 

ИТОГАХ 

ИЗУЧЕНИЯ 

ПРЕДМЕТОВ 

Районные методические объединения, семинары и другие формы повышения 

квалификации педагогических кадров 

Ноябрь, 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

Мастер – класс «Инновационные образовательные  

технологии и методы их реализации» 

ИМЦ 

Заседания районных методических объединений 

РМО педагогов дополнительного образования 



15 ноября 

Землянский 

филиал 

Семинар 

Героико-патриотическая направленность в условиях 

реализации ФГОС 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

РМО учителей физкультуры и ОБЖ   

16 ноября  

МБОУ «Карай-

Салтыковский» 

Формирование здоровьесберегающего пространства 

образовательного учреждения средствами физической 

культуры и спорта.  

Киршина О.А., 

методист ИМЦ  

РМО учителей математики 

20 ноября 

Караульский 

филиал МБОУ 

«ИСОШ» 

Семинар-практикум «Активные методы обучения как 

эффективное средство реализации ФГОС».   

 

Киршина О.А., 

методист ИМЦ   

РМО учителей технологии 

22 ноября 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

Семинар 

 «Современные средства обучения в преподавании 

технологии» 

Киршина О.А., 

методист ИМЦ 

РМО учителей русского языка и литературы 

  ноябрь 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

Семинар – практикум 

Развитие творческих способностей и навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности на 

уроках русского языка и литературы 

Киршина О.А., 

методист ИМЦ 

РМО учителей естественно научного цикла 

4 декабря 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

    Формирование исследовательских компетенций у 

учащихся при изучении химии и биологии навыков 

эксперимента, наблюдения, выдвижения гипотез, 

анализа информации. 

Киршина О.А., 

методист ИМЦ 

РМО учителей иностранного языка   

5 декабря 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

«Формирование коммуникативных компетенций через 

ролевые игры». 

Киршина О.А., 

методист ИМЦ 

РМО учителей физики и информатики 

10 декабря 

Филиал 

«Павловский» 

Семинар-практикум 

 «Пути развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся средствами учебного 

предмета «Физика» 

Киршина О.А., 

методист ИМЦ 

РМО учителей начальных классов, воспитателей ГПД 

12 декабря 

Караульский 

филиал 

Практико – ориентированный мастер – класс «Час по 

ФГОС в детском саду» 

Киршина О.А., 

методист ИМЦ 

   РМО учителей истории и обществознания 

18 декабря 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

Семинар «Освоение предметного содержания 

историко-обществоведческого образования с 

помощью современных технологий и методик» 

Киршина О.А., 

методист ИМЦ 

РМО воспитателей ДОУ 

19 декабря 

МБОУ 

«Кулевчинский» 

Мастер – класс   

 «Час ФГОС в детском саду» 

ИМЦ 

Районные мероприятия 

Конкурсные мероприятия для педагогов образовательных учреждений 



ноябрь2018- 

январь 2019 

Муниципальный этап всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года 2019» 

ИМЦ 

Районные  массовые мероприятия  для учащихся 
С 7 ноября-11 

декабря 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Чернова Е.Г. 

Заведующая ИМЦ 

15 ноября, КДЦ VII  муниципальный фестиваль школьных агитбригад  

«Здоровым быть здорово» 

Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

 ноябрь Муниципальный  конкурс творческих работ 

«Несвятые святые Тамбовского края» 

Попова Г.П.., 

методист ИМЦ 

Ноябрь 2018 Муниципальный  конкурс «Дорога глазами детей» Соколова О.А., 

гл.специалист 

05 декабря -10 

декабря 

Мероприятия   «Осенние школьные каникулы» МБОУ ДОД 

«Инжавинский 

РЦДО «Радуга» 

6 декабря Фестиваль – конкурс «Звездопад талантов» МБОУ ДОД 

«Инжавинский 

РЦДО «Радуга» 

24 декабря Праздник «Новогодние чудеса» МБОУ ДОД 

«Инжавинский 

РЦДО «Радуга» 

25 декабря Конкурс декоративно – прикладного и 

художественного творчества  «Новогодний 

калейдоскоп», 

МБОУ ДОД 

«Инжавинский 

РЦДО «Радуга» 

Декабрь Участие детей района в губернаторской елке Соколова О.А.,  

гл. специалист 

Декабрь Участие детей района в Кремлевской елке Соколова О.А., 

гл.специалист    

Районные массовые мероприятия 

Проведение конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, фестивалей, 

научно-практических конференций 
 

декабрь Мероприятия, посвященные празднованию Нового 

года 

 Соколова О.А.,  

гл. специалист 

Январь-декабрь Массовые мероприятия по отдельному плану 

«Добровольца и волонтера» 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Проведение спортивных соревнований, учебных сборов 

1 декабря Межрайонный турнир по футболу МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

8 декабря Фестиваль ГТО МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

15 декабря Межрайонный турнир по футболу МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

23 декабря Предновогодний турнир по волейболу МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

По назначению Первенство области по волейболу 2006-2007 г.р.  

Декабрь Бокс Уварово 

Декабрь Волейбол Кирсанов 

Декабрь Волейбол Мучкап 

Декабрь Мини-футбол Кирсанов 

Декабрь Легкая атлетика Котовск 



Мероприятия по повышению качества образования 

13 декабря Диагностическая работа по математике,  7 класс, 

анализ 

 Киршина О.А., 

методист ИМЦ 

Школа молодого педагога 

1 ноября Дискуссия: «Трудные ситуации на уроке и ваш выход 

из нее» на базе филиала «Балыклейский» МБОУ 

«Красивская СОШ» 

 

ИМЦ 

 


