
 
 



УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела образования 

администрации  

Инжавинского района 

__________________Е.И.Пятых 

«____»__________________2019 

 
ПЛАН 

работы отдела образования администрации 

Инжавинского района, ИМЦ системы образования района 

на апрель – май 2019 года 

 

  Совещания с руководителями образовательных организаций 

 Апрель,25 Обучающее занятие с представителями звена раннего 

выявления семейного неблагополучия (дошкольные 

образовательные учреждения) «Об организации работы 

по выявлению семей, находящихся на ранней стадии 

семейного неблагополучия»  

Куракина С.А. 

консультант 

О проведении учебных сборов с учащимися, 

проходящими подготовку по основам военной службы на 

территории Инжавинского района 

 

Быстрова Т.В.,  

 главный специалист 

О проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов на территории Инжавинского 

района. Работа психологической службы 

Быстрова Т.В.,  

главный специалист 

О подготовке к  летней оздоровительной кампании.  Соколова О.А.,    

главный специалист  

О проведении всероссийских проверочных работ  Быстрова Т.В.,  

 главный специалист 

Разное  

май Реализация концепции математического образования в 

Инжавинском районе 

Чернова Е.Г., 

заведующая ИМЦ 

 О задачах проведения  комплектования муниципальных 

образовательных организаций педагогическими кадрами 

на 2019-2020 учебный год 

Смагина Н.Н., 

главный специалист 

 Об организации выпускных вечеров в  школах района. Соколова О.А.,  

главный специалист 

 О подготовке организаций к новому учебному году. План 

мероприятий 

Соколова О.А.,  

главный специалист  

 О комплектовании дошкольных учреждений Чернова Е.Г. 

заведующая ИМЦ 

 О выполнении показателей по платным услугам. Отчеты 

руководителей. 

Руководители ОУ 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Методического совета 

23.04.2019 «Повышение интеллектуального уровня 

обучающихся через развитие их творческих 

способностей» 

Чернова Е.Г., 

заведующая ИМЦ 

Социологические исследования 

апрель Безопасные условия образовательного процесса 

в муниципальных образовательных 

организациях района 

Соколова О.А., 

   главный специалист 

Заседания районных методических объединений 

РМО учителей физической культуры 

16.04.2019 

Филиал «Сатинский» 

МБОУ «Красивская 

Семинар-практикум 

 «Формирование метапредметных компетенций 

на основе интегрированных связей в 

Киршина О.А., 

методист ИМЦ 



СОШ» преподавании уроков физической культуры и 

ОБЖ»   

РМО учителей истории и обществознания 

09.04.2019, 

 филиал 

«Балыклейский» 

МБОУ «Красивская 

СОШ» 

 РМО учителей истории:  

Мастер - класс 

«Новые образовательные технологии как 

средство повышения качества образования в 

условиях внедрения ФГОС» 

Киршина О.А., 

методист ИМЦ 

РМО учителей русского языка и литературы 

23.04.2019 Паревский 

филиал МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

Семинар – практикум: 

 Изучение литературных произведений как 

явлений искусства слова с учетом жанрово-

родовой специфики и органичного единства 

идейного содержания и формы    

Методисты ИМЦ 

РМО воспитателей ДОУ 

 30.04.2019  Круглый стол. «Преемственность детского сада 

и начальной школы» 

Чернова Е.Г., 

заведующая ИМЦ 

Районные мероприятия 

Районные  массовые мероприятия  для учащихся 

24.04.2019-26.04.2019 Областная военно-спортивная игра «Славянка» МБОУ ДО «ИРЦДО 

«Радуга», 

Соколова О.А.,  

главный специалист 

05.2019 Районный конкурс-соревнование «Безопасное 

колесо» 

Соколова О.А.,  

главный специалист 

Проведение конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, фестивалей, 

научно-практических конференций 

11 04.2019 Научно практическая конференция старших 

школьников «Первые шаги в науку» 

методисты ИМЦ 

 

Проведение праздничных мероприятий 

 

Тема Сроки и место проведения Ответственные 

с 1 по 9 мая 2019 Мероприятия, посвящённые 73-годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне   

Администрация 

образовательных 

организаций Соколова 

О.А.,  

главный специалист 

24 мая 2019 Торжественные линейки, посвященные 

чествованию выпускников общеобразовательных 

учреждений района 

Администрация 

образовательных 

организаций Соколова 

О.А.,  

главный специалист 

 

Районные мероприятия 

Тема Сроки и место проведения Ответственные 

10.04.2019 Родительское собрание: Роль семьи, школы и 

общественности в сохранении и укреплении 

жизни и здоровья подрастающего поколения     

Администрация 

образовательных 

организаций Соколова 

О.А.,  

главный специалист 

 

 

 


