
                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                     Начальник отдела образования 

                                                                                                                     администрации 

                                                                                                                     Инжавинского района 

                                                                                                                      _______________ Е.И.Пятых 

                                                                                                                     «     »______________2019 

 

 

ПЛАН 
работы отдела образования администрации 

Инжавинского района, ИМЦ системы образования района 

на сентябрь-октябрь 2019 года 
 

                                                           РАЗДЕЛ I 

Коллегиальное рассмотрение актуальных вопросов сферы образования 
  1.2. Вопросы, рассматриваемые на  сессии районного Совета народных депутатов 

 

Срок Наимнование мероприятий Ответственный Итоговый 

документ 

Сентябрь Об итогах летней оздоровительной компании Соколова О.А. Доклад 

1.3. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях  Методического совета 

 Срок Наименование мероприятия Ответственный Итоговый 

документ 

Октябрь 1.Участие обучающихся в олимпиаде 

2.Участие обучающихся в социально – 

педагогическом тестировании 

3.Педагогическая этика 

4.Работа с одаренными детьми 

5.75 лет Великой Отечественной войне 

6.О создании первичных отделений РДШ 

Киреева Е.В 

Киршина О.А., 

Курбатов А.Г. 

Киршина О.А. 

Пятых Е.И. 

Попова Г.П. 

Попова Г.П. 

Попова Г.П. 

Информация 

 

 Разное   

1.4. Совещания с заместителями руководителей образовательных организаций 

Срок Наименование мероприятия Ответственный Итоговый 

документ 

Октябрь Анализ учебной деятельности претендентов на 

медаль «За особые успехи в учении» в 2019-

2020 учебном году 

Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Информация 

 Разное   



                                                                   

                                                                 РАЗДЕЛ II 

                               2.1. Аналитико-мониторинговая деятельность 

Сроки Мероприятия Ответственные Форма 

отчетности 

до 03 

октября 

Отчет по форме статистического наблюдения 

ОО-1 

Желтякова В.А., 

нач.МКУ ЦБ 

Киреева Е.В., 

Смагина Н.Н., 

гл.специалисты 

Стат.отчет 

октябрь Обновление банка педагогических кадров 

района 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Электронная 

база данных 

25-27 

сентября 

Мониторинг исполнения образовательными 

учреждениями муниципальных заданий 

Смагина Н.Н.,  

гл. специалист  

Отчеты 

образователь-

ных 

организаций об 

исполнений 

муниципаль-

ных заданий 

 до 18 

сентября, 

18 октября 

Мониторинг вакансий Смагина Н.Н.,  

гл. специалист 

Информация 

до 25 

сентября,  

25 октября 

Мониторинг высвобожденных работников 

образовательных организаций 

Смагина Н.Н., 

 гл. специалист. 

Информация 

до 22 

сентября, 

22 октября 

Мониторинг хода аттестации педагогических 

работников на квалификационные категории 

Смагина Н.Н.,  

гл. специалист 

Информация 

до 3 

сентября, 

3 октября 

Мониторинг движения работников 

образовательных организаций 

Смагина Н.Н.,  

гл. специалист 

Информация 

сентябрь 

 

Мониторинг кадровой обеспеченности 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Смагина Н.Н.,  

гл. специалист 

Информация 

сентябрь Мониторинг потребности в подготовке кадров 

для муниципальных образовательных 

организаций 

Смагина Н.Н., 

 гл. специалист 

Информация 

октябрь Анализ потребности образовательных 

организаций района в педагогических кадрах 

до 2027 года 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Информация 

сентябрь-

май 

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

специалист 

Отчет в УО 

ежемесяч

но 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 

 Стат отчет, 

аналитическая 

справка 



в течение 

года 

Анализ работы секций и использования 

спортивных залов. 

Соколова О.А., 

 гл. специалист  

Справка 

октябрь Мониторинг  загруженности  использования 

спортивных залов во внеурочное  время  и 

работы секций  

Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Информация 

октябрь Мониторинг по организации горячего питания 

в муниципальных образовательных 

организациях 

Соколова О.А., 

 гл. специалист  

Приказ 

сентябрь Анализ итогов летнего отдыха Соколова О.А.,  

гл. специалист  

Справка 

октябрь Мониторинг температурного режима в ОУ – 

ежедневно в течение отопительного периода 

Соколова О.А.,  

гл. специалист 

 

в течение 

учебного 

года 

Контроль за организацией подвоза  учащихся –  

 

Соколова О.А.,  

гл. специалист 

 

Ежемесяч

но 

Отчет по профориентационной работе Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Руководители ОО 

Отчет 

Ежемесяч

но 

Отчет МУ-1 Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Отчет в ГАСУ, 

отчет в РИАС 

до 03 

октября 

Отчет ОО-1 Желтякова В.А., 

Киреева Е.В., 

Смагина Н.Н. 

Отчет в УО и в 

системе 

Октябрь Анализ учебных достижений претендентов на 

медаль «За особые успехи в учении» 

Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Информация 

Сентябрь Мониторинг трудоустройства выпускников 

2019 года общеобразовательных организаций 

Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Аналитическая 

справка 

Сентябрь Анализ результатов проведения 

государственной итоговой аттестации в 

дополнительные сроки 

Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Информация 

Сентябрь Отчет о детях-инвалидах, детях с ОВЗ Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Отчет 

Октябрь Отчет 1-НД Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Статистический 

отчет 

Октябрь Анализ системы профильного обучения и 

предпрофильной подготовки в районе 

Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Информация 

Ежемесяч

но 

Проведение консилиумов специалистов по 

раннему выявлению семейного 

неблагополучия при работе с семьями 

Куракина С.А, 

консультант 

Протокол 

Ежемесяч

но 

Мониторинг предоставления госуслуг Куракина С.А, 

консультант 

Отчет в УО 

Ежемесяч

но 

Актуализация регистра детей, имеющих право 

на получение пособия 

Куракина С.А, 

консультант 

Регистр в УО 

Ежемесяч

но 

Сведения о детях, подлежащих 

диспансеризации 

Куракина С.А, 

консультант 

Отчет в УО 

Ежекварта

льно 

Сведения о количестве родителей лишенных 

(ограниченных) в родительских правах 

Куракина С.А, 

консультант 

Отчет в УО 

Ежекварта

льно 

Оперативная информация о деятельности 

органа опеки и попечительства 

Куракина С.А, 

консультант 

Отчет в УО 



Ежемесяч

но 

Организация и проведение контрольного 

обследования условий воспитания детей из 

замещающих семей 

Куракина С.А, 

консультант 

Оформление 

актов 

Ежемесяч

но 

Организация и проведение обследования 

условий жизни воспитанников организаций 

для детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Куракина С.А, 

консультант 

Оформление 

актов 

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  

Выявление несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

оказание им всех видов помощи с целью 

реабилитации и устройства 

Куракина С.А, 

консультант 

Оформление 

документов 

Сентябрь-

октябрь 

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 

Попова Г.П., 

Методист ИМЦ 

Информация 

Сентябрь-

ноябрь 

Мониторинг состояния системы 

дополнительного образования детей в 

Тамбовской области 

Попова Г.П., 

Методист ИМЦ 

Приказ 

28.09-

21.10.2019 

Урок безопасности в сети интернет Кривенчук Л.К, 

методист ИМЦ 

Информация 

28.08-

28.09.2019 

Проведение интернет- проекта, посвященный 

безопасности дорожного движения 

Кривенчук 

Л.К.,методист 

ИМЦ 

Информация 

1.09-

31.10.2019 

Подготовка приказа о проведении 

муниципального конкурса « Не святые святые 

Тамбовского края» 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Приказ 

ноябрь Мониторинг « Состояние системы 

патриотического воспитания в Инжавинском 

районе» 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Информация 

Сентябрь-

ноябрь 

Муниципальный приказ «О проведении  

ежегодного мониторинга деятельности 

школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций района» 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Приказ 

Сентябрь-

октябрь 

Принять участие в региональном этапе X 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель здоровья России 2018» 

Попова Г.П., 

методист ИМЦ 

Приказ 

 Разное   

 

                                                    2.2. Социологические исследования 

                                                             Общественный совет 

сентябрь Безопасные условия образовательного 

процесса в муниципальных образовательных 

организациях района 

Соколова О.А., 

 гл. специалист  

Информация 

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

гл.специалист 

Информация 

 Разное   

                                                          



 

                                                         РАЗДЕЛ III  
3.1. Совещания с руководителями образовательных учреждений 

(ежемесячно –последний четверг ) 

Сроки Мероприятия Исполнитель Планируемы

й результат 

26 

сентября 

10:00 

Кааб.310 

1) Об итогах работы по организации работы по 

целевой подготовке граждан  

по педагогическим направлениям обучения 

2) Социальный паспорт   школ, паспорт  

безопасности района  

3) О готовности образовательных  учреждений 

к отопительному сезону  

4) О проведении государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего 

образования, среднего общего образования в 

сентябрьские сроки 

5) О работе системы Дневник.ру 

6)Разное 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Соколова О.А., гл.  

специалист  

Руководители ОО,  

Соколова О.А., гл. 

специалист  

Киреева Е.В., 

гл.специалист 

Киршина О.А. 

Протокол 

совещания 

руководителе

й ОО 

Информация 

Информация 

Информация, 

приказы 

Информация 



31 

октября 

10:00 

Кааб.310 

1) Об итогах комплектования педагогическими 

кадрами муниципальных образовательных 

учреждений  на 2019-2020 учебный год, 

задачах проведения предварительного 

комплектования муниципальных 

образовательных организаций 

педагогическими кадрами на 2020-2021 

учебный год 

2) О задачах в области кадровой политики в 

2020-2021 учебном году 

3) Об итогах документарных проверок по 

соблюдению трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права МБОУ 

ДО «ИРЦДО «Радуга» и МБДОУ 

«Инжавинский детский сад «Березка»  

4) Занятость несовершеннолетних, 

находящихся на учете в  ВШК, КДН и ЗП, 

ОВД  

5) Контроль за соблюдением переданного 

полномочия по подбору и подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных законодательством формах. 

6) Всероссийская Олимпиада школьников 

7)Конкурс « Учитель года- 2020» 

8)Разное 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Агеева Н.И., 

Консультант юрид. 

отдела, 

Руководители 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО «Радуга», 

МБДОУ 

«Инжавинский 

детский сад 

«Березка», 

Смагина Н.Н., 

гл.специалист 

Соколова О.А., гл. 

специалист  

Куракина С.А, 

Консультант 

ИМЦ 

Киршина О.А. 

Протокол 

совещания 

руководителе

й ОО  

Протокол 

совещания 

руководителе

й ОО 

Протокол 

совещания 

руководителе

й ОО 

Информация 

справка 

приказ 

 

3.2. Районные методические объединения, семинары и другие формы повышения 

квалификации педагогических кадров 

МО учителей истории и обществознания 

 Семинар для учителей 

истории и обществознания 

« 

Инжавин

ская 

средняя 

школа» 

октябрь Учителя доклад ИМЦ 



МО учителей начальных классов, воспитателей ГПД 

 Семинар-практикум для 

учителей начальных 

классов 

«инжавин

ская 

средняя 

общеобра

зовательн

ая школа 

« корпус 

2 

Октябрь Учителя Семинар ИМЦ 

РМО педагогов дополнительного образования 

1 Семинар «Реализация 

проектов «Парта Героя», 

«Память о прошлом – 

дорога в будущее» в 

образовательных 

организациях 

Инжавинского района 

Караульс

кий 

филиал 

17.10.2019 Педагоги 

ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

Попова Г.П., 

методист 

ИМЦ 

2 Формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов детей в системе 

дополнительного 

образования 

Паревски

й филиал 

Октябрь-

Ноябрь 

2019г 

Педагоги 

ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

Попова Г.П., 

методист 

ИМЦ 

 

3.3 РМО школьных библиотекарей 

1 «Развитие 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

средствами 

информационно-

библиотечного центра» 

Филиал 

«Карай- 

Салтыков

о 

10.10.2019

г 

Педагоги 

ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

района 

Попова 

Г.П., 

методист 

ИМЦ 

2 «Школьные 

информационно-

библиотечные центры 

как ресурс организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся». 

Караульс

кий 

филиал  

17.10.2019

г 

Педагоги 

ОУ 

Банк 

методических 

разработок 

педагогов 

района 

Попова 

Г.П., 

методист 

ИМЦ 

3 Разное      



                                                               РАЗДЕЛ IV 
Районные мероприятия 

4.1  Конкурсные мероприятия для педагогов образовательных учреждений 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

Муниципальный этап конкурсного 

отбора среди педагогических 

работников, занимающих по 

основному месту работы 

должность «воспитатель», 

«старший воспитатель» 

до 06 

сентября 

Воспитатели, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

ИМЦ 

Региональный этап X 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель здоровья России 2019» 

Сентябрь-

октябрь 

Педагоги Попова Г.П. 

Методист ИМЦ 

Разное    

                       4.2.  Районные  массовые мероприятия  для учащихся и педагогов 

(участие в областных мероприятиях) 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

Участие в областном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

сентябрь  Обучающиеся района Соколова О.А.,  

главный специалист 

Туристический слет обучающихся 

образовательных организаций 

района 

октябрь Обучающиеся района МБОУ ДО «ИРЦДО 

«Радуга» 

Районный туристический слет 

работников  образовательных 

организаций 

сентябрь Педагоги 

образовательных 

организаций района 

МБОУ ДО «ИРЦДО 

«Радуга» 

Урок Победы- в ознаменование 75-

летия Победы в Вов 

2 сентября Педагоги и 

обучающиеся 

Киршина О.А 

Урок мужества «Беслан-мы с 

тобой» к 15-летию трагедии в 

Беслане 

3 сентября Педагоги и учащиеся Киршина О.А. 

Всероссийский экологический 

субботник « Зеленая Россия» 

6.09-

29.09.2019 

Педагоги и учащиеся Отдел образования, ИМЦ 

Разное    

                                                    

                                                         РАЗДЕЛ V 
ОРГАНИЗАЦИЯ и ПРОВЕДЕНИЕ ГИА (по отдельному плану) 

5.1. 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 

Разное    



                                                                 

                                                              РАЗДЕЛ VI 
Районные массовые мероприятия 

6.1  Проведение конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, фестивалей,  

научно-практических конференции 

Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

Школьный этап Всероссийской 

Олимпиады школьников 

Сентябрь-

октябрь 

«Инжавинская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

5-11кл Киреева Е.В. 

Международный день школьных 

библиотек 

28.10.2019, 

библиотека 

Школьники , 

библиотекари 

Попова Г.П. 

Разное    

                                      6.2.Проведение праздничных мероприятий 

Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

День знаний. Участие в 

проведении торжественных 

линеек и открытых уроков 

1 сентября Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Отдел образования,  ИМЦ 

День учителя 4 октября Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Инжавинского 

района, ветераны 

педагогического 

труда 

Хурцилава И.Ю., 

председатель районной 

организации Профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

День Воспитателя 27.09.2019 

Д/с. «Березка» 

Воспитатели Кривенчук Л.К. 

Разное    

                                                          

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             РАЗДЕЛ VII 
7.1.Мероприятия по ресурсному, материально-техническому обеспечению 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные  

1.  Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего образования  

в течение года Соколова О.А., 

главный 

специалист 

2.  Разное   

         

 

                           7.2.Мероприятия по повышению качества образования 

№п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные  

1 Образовательный проект « Проектория» В течении учебного 

года 

Киршина О.А. 

2 Всероссийская профдиагностика для учащихся 8-

11 классов 

16.09-30.09.2019г Киршина О.А. 

3 Разное   

                                             7.3.Аттестация педагогических кадров 

1.   Информирование педагогов  по вопросам 

аттестации через сайт отдела образования и 

консультирование в ИМЦ 

в течение месяца заведующая 

ИМЦ   

2.  Индивидуальная работа с аттестуемыми по 

составлению портфолио и других документов. 
 в течение месяца 

заведующая 

ИМЦ   

3.  Индивидуальная работа с педагогическими 

работниками, у которых срок аттестации истекает в 

2019 году. 

в течение месяца заведующая 

ИМЦ  

4.  Разное   

 


