
 
 

 



 

 О задачах проведения предварительного 

комплектования муниципальных 

образовательных организаций 

педагогическими кадрами на 2017-2018 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Протокол 

совещания 

руководителей 

ОО 

Совещание с представителями 

дошкольных учреждений «Об 

организации работы по  

выявлению семей, находящихся на ранней 

стадии семейного неблагополучия» 

Куракина С.А. 

гл.специалист 

 

Протокол 

О результатах итогового сочинения 

(повторного)1 февраля 2016 года в 11 

классах ОО района 

Власова Л.Б.  
гл.специалист 

Информация 

О завершении формирования РИС ГИА 

по программам основного общего 

образования.  

Власова Л.Б.  
гл.специалист 

Информация 

Организация Всеобуча Власова Л.Б., 

гл.специалист  

Приказ 

Соблюдение законодательства при 

организации перевозок детей в ОО района 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

Информация 

 

Совещание с  зам. руководителей  образовательных учреждений по УВР 

 

Срок Мероприятия Ответственный Планируемый 

результат 

27 января Итоговое сочинение 1 февраля 2017 года Власова Л.Б., 

гл.специалист  

Информация 

Совещание с  зам. руководителей  образовательных учреждений по ВР 

17 января, 

14.00 каб. 311 

Конкурсная активность. Участие в 

ближайших районных и 

региональных конкурсах 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 
Информация  

19 января , 14.00 

каб. 311 

Подготовка  и участие в Зимнем 

Фестивале ГТО 
Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 
Информация 

10 февраля 14.00 

каб .311 

 

Организация и проведение 

муниципального конкурса 

школьных команд КВН 

«КиВиНчик» 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 
Информация  

03 февраля Методическое совещание «Отчеты 

о работе школ с обучающимися 9 

и 11 классов 

Методисты 

ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

Совещание с  зам. руководителей  образовательных учреждений, ответственных за 

ведение сайтов, работе в «Дневник.ру» 

февраль Анализ работы сайтов ОО за 

январь- февраль 

Соколова О.А., 

методист ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

Подготовка нормативно-правовых и  

инструктивно-методических документов 

отдела образования администрации Инжавинского района 

 

Январь   «О закреплении территории за 

образовательными организациями 

Инжавинского района» 

Власова Л.Б., 

гл.специалист  

Проект 

постановления 

Январь «О проведении итогового 

сочинения 1 февраля 2017 года» 

Власова Л.Б., 

гл.специалист  

Приказ 



Февраль  Проект приказа муниципального 

этапа Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета» 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Приказ 

до 15.01.2017 

до 15.02.2017 

Проект постановления 

администрации района «О 

перечислении денежных средств» 

студентам, обучающимся в 

рамках целевого обучения 

 

Смагина Н.Н., 

гл. специалист 

Постановление 

Февраль 2017 Проект постановления 

администрации района «Об 

установлении персональных 

повышающих коэффициентов и 

выплат стимулирующего 

характера за высокие результаты 

работы руководителям       

муниципальных образовательных 

организаций района» 

 

Смагина Н.Н., 

гл. специалист 

Постановление 

Мониторинги, муниципальный контроль за выполнением 273-ФЗ «Об образовании» 

 

По отдельному 

графику 

Выезд в базовые школы и 

филиалы  

Начальник 

отдела 

образования  

Пятых Е.И.,  

главные 

специалисты 

 

по четвергам Еженедельный мониторинг 

трудоустройства граждан 

Украины, вынужденно 

покинувших места своего 

постоянного проживания 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

Данные 

мониторинга 

ежедневно Мониторинг заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

Кострова Е.Ф., 

главный 

специалист 

Данные 

мониторинга 

ежедневно Мониторинг посещаемости  

воспитанниками детского сада 

Чернова Е.Г., 

заведующая 

ИМЦ 

Данные 

мониторинга 

январь Мониторинг по библиотечным 

фондам школьных библиотек 

Попова Г.П. Данные 

мониторинга 

январь Мониторинг ИКТ-компетентности 

педагогов ОУ 

Соколова О.А., 

методист ИМЦ 

Данные 

мониторинга 

февраль Мониторинг результативности 

участия учащихся в областном 

этапе предметной олимпиады 

школьников 

Чернова Е.Г., 

заведующая 

ИМЦ 

Данные 

мониторинга 

февраль Степень удовлетворенности 

участников образовательного 

процесса организацией и 

результатами внедрения ФГОС 

ДО 

Чернова Е.Г., 

заведующая 

ИМЦ 

Данные 

мониторинга 

20.01.2017 

20.02.2017 

Ежемесячный мониторинг 

вакансий 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

Информация 

до 01.01.2017 

до 01.02.2017 

Ежемесячный мониторинг 

высвобождения работников 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

Информация 



муниципальных образовательных 

организаций 

до 28.01.2017 

до 28.02.2017 

Ежемесячный мониторинг хода 

аттестации педагогических 

работников на квалификационные 

категории 

Гл.специалист 

Смагина Н.Н. 

Информация 

Статистическая и др. отчетность 

январь Подготовка статистического 

отчета формы 103-РИК 

Куракина С.А., 

гл. специалист 

отчет 

январь Принятие ежегодного отчета 

опекунов (попечителей) о 

расходовании денежных средств, 

выделяемых на содержание 

подопечных детей 

Куракина С.А., 

гл. специалист 

отчеты 

Январь Отчет о проведении 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном 

году 

Власова Л.Б.,  

гл. специалист 

отчеты 

февраль Принятие квартального отчета от 

приемных родителей о целевом 

расходовании денежных средств 

Куракина С.А., 

гл. специалист 

отчеты 

Ежемесячно Отчет МУ-1 Власова Л.Б., гл. 

специалист 

отчеты 

Февраль 2017 Подготовка отчета по итогам 
предварительного 
комплектования муниципальных 
образовательных организаций 
педагогическими кадрами на 
2017-2018 учебный год 

Желтякова 

В.А.,нач.МКУ 

ЦБ, 

Власова Л.Б., 

Смагина Н.Н., 

гл.специалисты, 

Пятых Е.И., 

нач.отдела 

образованияОО  

Отчет 

Организационные вопросы 

 

 

Февраль 2017 Социологический опрос молодых 

специалистов 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Справка 

Конкурсная активность 

 

январь Муниципальный этап конкурса 

«Учитель года – 2017» 

Методисты 

ИМЦ 

Аналитическая 

справка 

февраль Муниципальный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета» 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Приказ 

2. РАБОТА С КАДРАМИ 

Февраль 2017 Подготовка наградного материала 

для представления к награждению 

педагогических работников 

ведомственными наградами 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Наградной 

материал 

 

 

1. РАЙОННЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Заседания РМО 



Заседание РМО учителей физики и 

информатики, семинар – практикум 

«Обучение школьников навыкам 

исследовательской деятельности на 

уроках физики. Подготовка текста с 

учетом требований ФГОС» 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

25 января Попов В.Н. 

Заседание РМО учителей ИЗО, обмен 

опытом «Современные подходы к 

оценке образовательных ресурсов» 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ»  

26 января Попов В.Н. 

Заседание РМО школьных 

библиотекарей, дискуссия, 

«Экологическое воспитание в 

школьной библиотеке в условиях 

реализации ФГОС» 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

6 февраля Попов В.Н. 

Заседание РМО учителей 

иностранного языка «Формирование 

духовно – нравственной культуры 

учащихся средствами иностранного 

языка. Экологический аспект в 

обучении и патриотческом 

воспитании» 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

7 февраля Попов В.Н. 

Заседание РМО учителей русского 

языка и литературы, обмен опытом 

«Приемы работы учителя – словесника 

над изложением. Задачи изложения 

как критерия осмысленного изучения 

русского языка и литературы» 

Филиал «Сатинский» 

МБОУ «Красивская 

СОШ» 

9 февраля Попов В.Н. 

Заседание РМО учителей технологии, 

дискуссия «Работа учителя технологии 

на поднятие сельскохозяйственных 

профессий среди школьников. 

Наиболее востребованные профессии» 

  МБОУ «Красивская 

СОШ» 

14 

февраля 

Попов В.Н. 

Заседание РМО учителей начальной 

школы (обмен опытом) 

«Метапредметный подход в 

образовании при реализации новых 

образовательных стандартов» 

Филиал 

«Хорошавский» 

МБОУ «Красивская 

СОШ» 

16 

февраля 

Попов В.Н. 

Заседание РМО учителей биологии 

«Современный урок биологии на 

основе электронных образовательных 

ресурсов и информационных 

технологий нового поколения» 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

17 

февраля 

Попов В.Н. 

Заседание РМО учителей истории, 

урок исторического чтения «Привитие 

учителем интереса учащихся к 

историческому чтению. Значение 

первоисточников, исторических 

художественных произведений для 

формирования зрелой личности» 

МБОУ «Красивская 

СОШ» 

20 

февраля 

Попов В.Н. 

Заседание РМО учителей математики,  

семинар. «Формирование 

метапредметных результатов при 

обучении математике» 

Филиал Павловский 

МБОУ «Красивская 

СОШ» 

22 

февраля 

Попов В.Н. 

Заседание  РМО воспитателей ДОУ 

«Развитие личности ребенка через 

приобщение его к духовным 

МБДОУ 

«Инжавинский 

8 февраля Попов В.Н. 



ценностям посредством творческой, 

изобразительной и театрализованной 

деятельности» 

детский «Березка» 

Пути и средства познавательной 

активности учащихся (Школа 

молодого специалиста) 

Открытые уроки для 

молодых 

специалистов на базе 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» и МБОУ 

«Красивская СОШ» 

февраль Методисты 

ИМЦ 

                                            Районные массовые мероприятия с детьми 

Научно – практическая конференция 

младших школьников «Мир глазами 

детей» 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

январь Методисты 

ИМЦ 

Муниципальный смотр – конкурс 

музеев, музейных комнат 

образовательных организаций 

Актовый зал 

администраций 

24 января Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Рождественская елка КДЦ 13 января Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Олимпиада дошкольников МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

февраль Методисты 

ИМЦ 

Олимпиада младших школьников МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

февраль Методисты 

ИМЦ 

Диагностическая работа по 

обществознанию (10 кл),  литературе 

(7 кл.), физике (11 кл), английскому 

языку (9 кл.), и химии (8 кл.), 5-6 

классы изложение 

ОО района февраль Методисты 

ИМЦ 

Муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля детских театральных 

коллективов «Театральная юность 

России» 

КДЦ 31 январь Кострова Е.Ф. 

Зимний фестиваль ГТО ДЮСШ февраль Кострова Е.Ф. 

Районные соревнования «Лыжня 

России» 

стадион февраль Кострова Е.Ф. 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований в рамках 

общероссийского проекта «Волейбол в 

школу» «Серебренный мяч» среди 

команд общеобразовательных 

учреждений 

ДЮСШ февраль Кострова Е.Ф. 

Межрайонный турнир по мини-

футболу, посвящённый «Дню 

защитника Отечества»   

ДЮСШ февраль Кострова Е.Ф. 

Межрайонный турнир по мини-

футболу, среди мужских команд 

ДЮСШ февраль Кострова Е.Ф. 

Открытое первенство ДЮСШ, для 

закрытых помещений 

ДЮСШ февраль Кострова Е.Ф. 

Межрайонный турнир посвященный 

«Дню защитника Отечества» 

ДЮСШ февраль Кострова Е.Ф. 

Районный турнир, среди мужских 

команд 

ДЮСШ февраль Кострова Е.Ф. 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований в рамках 

общероссийского проекта «Волейбол в 

ДЮСШ февраль Кострова Е.Ф. 



школу» «Серебренный мяч» среди 

команд общеобразовательных 

учреждений 

4.УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

27 января Участие в отборочном туре XVI 

регионального конкурса 

одаренных детей системы 

дополнительного образования 

«Звездочки Тамбовщины» 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

Участие  

Январь-февраль Организация  участия в областном 

смотре-конкурсе среди 

общеобразовательных и 

дошкольных образовательных 

организаций на лучшую 

организацию работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Безопасность детей в наших 

руках» 

Кострова Е.Ф., 

гл.специалист 

Материалы к 

конкурсу 

5.УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ 

    

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

Январь  Организация проведения 

итогового сочинения 1 февраля 

2017 года 

Власова Л.Б., гл. 

специалист 

приказ 

Январь-февраль Формирование РИС ГИА по 

программам основного общего 

образования.  

Власова Л.Б.  
гл.специалист 

Данные в РИС 

Январь  О завершении формирования РИС 

ГИА по программам среднего 

общего образования.  

Власова Л.Б.  
гл.специалист 

Данные в РИС 

Январь-февраль Организация работы горячей 

линии по вопросам организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9,11 классов 

Власова Л.Б.  
гл.специалист 

Размещение 

информации на 

сайтах, в СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


