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План работы  

отдела образования  администрации  Кирсановского района на 2019 год 

 

Раздел 1. Приоритетные направления и задачи развития районной системы 

образования в 2019 году 

Приоритетные направления: 

- внедрение новых методов обучения и воспитания; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи; 

- развитие кадрового потенциала; 

- повышение качества, доступности дошкольного, общего и дополнительного 

образования в условиях введения ФГОС; 

- развитие цифровой образовательной среды. 

 

Для реализации первого направления «Внедрение новых методов обучения и 

воспитания »  необходимо решение следующих задач: 

- создание современной образовательной и безбарьерной среды; 

- интегрирование ресурсов всех организаций социальной сферы; 

- реализация программ цифрового и гуманитарного профилей; 

- совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

- вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества; 

- реализовывать сетевую инфраструктуру дополнительного образования детей; 

- развивать дистанционное образование; 

- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

- обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей; 

- создание в образовательной организации бесконфликтной среды (проект 

«Медиация в образовании»). 

 

Для реализации второго направления «Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи»  необходимо решение следующих задач: 

- активизация проектной и  инновационной деятельности образовательных 

организаций; 

- развитие модели профильного обучения, обеспечивающей  возможность выбора 

обучающимися индивидуального учебного плана; 

- развивать систему предметных олимпиад, творческих конкурсов;  

- расширение видового разнообразия образовательных программ; 

- расширять деятельность Центра одарённых детей; 

- принять участие в реализации проекта «Билет в будущее». 

 

Для реализации третьего направления «Развитие кадрового потенциала»  

необходимо решение следующих задач: 

-  формирование заказа на подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

педагогических и руководящих кадров; 



- увеличить долю педагогов, аттестованных на высшую квалификационную 

категорию и первую квалификационную категорию; 

- обеспечить внедрение моделей непрерывного профессионального образования, 

позволяющего каждому человеку формировать индивидуальную образовательную 

траекторию для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного 

роста; 

- расширить использование механизмов межмуниципального взаимодействия в 

рамках методического сопровождения профессионального развития 

педагогических кадров;  

- совершенствовать систему мер морального и материального стимулирования 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений; 

-  обеспечить развитие системы экономических и организационных мер по под-

держке молодых специалистов; 

- повысить эффективность существующих форм и методов профессиональной 

ориентации, мотивирующих обучающихся  на выбор педагогических профессий. 

 

Для реализации четвёртого направления «Повышение качества, доступности 

дошкольного, общего и дополнительного образования в условиях введения 

ФГОС»  необходимо решение следующих задач: 

- обеспечить доступность дошкольного образования для детей до 7 лет не ниже 

60%; 

- охватить не ниже 85% детей-инвалидов дошкольным образованием; 

- расширить формы работы Службы ранней помощи; 

- развивать новые формы дифференцированного обучения школьников; 

- усовершенствовать систему мониторинга качества образования в 

образовательных организациях; 

- продолжить работу по повышению качества математического, технологического, 

языкового образования; 

- активизировать работу методических служб;  

- повысить результаты итоговой аттестации выпускников общеобразовательных 

организаций района; 

-  обеспечить развитие системы экономических и организационных мер по под-

держке молодых специалистов. 

 

Для реализации пятого направления «Развитие цифровой образовательной 

среды»  необходимо решение следующих задач: 

- организовывать регулярную работу сайтов в образовательных учреждениях; 

- развивать и расширять деятельность Информационно-библиотечного Центра; 

- продолжить участие в реализации проекта «Дистанционное обучение детей-

инвалидов»; 

- принять участие в новом проекте «Мобильная электронная школа»;   

- продолжить работу по формированию единой информационной образовательной 

среды системы образования района. 

 
 



Мероприятия  Ответственный Сроки 

исполнения 

Форма 

документа 

I квартал 2019 года 

Совет отдела образования   

Об итогах работы отдела образования в 2018 году и перспективных 

направлениях развития системы образования в 2019 году.              

С.Н. Простецова январь справка 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся за первое полугодие: 

пути решения проблем 

С.Н. Простецова январь справка 

  

Об организации работы в рамках проекта «Билет в будущее» И.А. Урюпина март справка 

О состоянии работы по профилактике ДДТТ Г.А. Федосеева март справка 

Совещания руководителей учреждений 

Об организации работы Службы ранней помощи на базе детского сада 

«Берёзка» 

М.Б. Короткова февраль справка 

Анализ кадрового состояния системы образования района Е.Н. Резванцева 

С.Н. Простецова 

февраль справка 

Семинары, заседания методических объединений 

Семинар руководителей дошкольных учреждений по сдаче отчета по 

форме 85-К, 78-РИК. 

М.Б. Короткова  январь  

Заседание муниципального родительского Совета «Повышение 

социальной, коммуникативной и педагогической компетентности 

родителей» 

Н.Ю. Косухина февраль - 

март  

протоколы 

Семинар руководителей «Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

проведение ГИА в 2019 году» 

С.А. Гурова февраль  

Семинар-практикум  «Расширение механизмов внутрисетевого 

взаимодействия в рамках методического сопровождения 

профессионального развития педагогических кадров» 

Е.Н. Хохлова 

И.А. Урюпина 

февраль справка 

Работа методических объединений как форма повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

Е.Н. Резванцева 

Руководители МО 

март отчёт 



Семинар-практикум «Интегрированная образовательная деятельность в 

разновозрастной группе полного дня как условие достижения качества 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО» 

М.Б. Короткова 

И.А. Шапиро 

март справка 

Тематические проверки  

Филиал МБОУ «Уваровщинск Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в 

с.Ленинское ая сош» в с.1- Иноковка 

Е.Н. Резванцева  

22.02. 

12.03. 

справка 

Инструкционно – аналитическая деятельность (изучение деятельности учреждений образования) 

Отчеты 85-К, 78-РИК. М.Б. Короткова январь отчёт 

Вакансии педагогических работников по форме Е.Н. Резванцева январь  

Заполнение РБД   Е.Н. Резванцева январь  

Рейтинг образовательных учреждений М.В. Александрова январь  

Списки учащихся, претендующих на получение аттестата с отличием и для 

награждения золотой и серебряной  медалями. 

М.В. Александрова февраль списки 

Проверка выбытия учащихся из общеобразовательных школ. М.В. Александрова февраль справка 

Создание и пополнение библиотечных фондов. Н.Ю. Косухина февраль отчёт 

Списки детей, направленных на ПМП комиссию. Н.В. Бец февраль списки 

Мониторинг организации подготовки учащихся общеобразовательных 

учреждений по основам военной службы 

М.Б. Короткова 

 

февраль  

Паспорт образования М.В. Александрова февраль  

Предварительное комплектование учреждений образования. С.Н. Простецова  

Е.Н. Резванцева 

 март справка 

Мониторинг  организации дополнительного образования Н.Ю. Косухина ежемесячно справка 

Мероприятия 

Муниципальный конкурс «Моя земля, мои земляки» Н.Ю. Косухина январь справка 

Областная акция «Виват наука!» Н.Ю. Косухина январь справка 

Участие в областных олимпиадах Е.Н. Резванцева январь-

февраль 

справка 

Муниципальные этапы Всероссийских конкурсов: «Звонкие голоса 

России», «Живая традиция», «Палитра ремёсел», «Человек и Природа», 

«Юность России» 

Н.Ю. Косухина февраль справки 



Научно-практическая конференция В.Е. Димьянова февраль справка 

Районный конкурс «Учитель года – 2017» Е.Н. Резванцева февраль  

Мероприятия, посвящённые событиям Великой Отечественной войны Н.Ю. Косухина февраль-май справка 

Областной конкурс «Письмо губернатору» Н.Ю. Косухина февраль справка 

Соревнования по военно-прикладной физической подготовке «Казачья 

удаль» 

В.А. Урюпин февраль справка 

Муниципальный фестиваль детских общественных объединений «Вместе 

мы – сила!» 

Н.Ю. Косухина февраль справка 

«Лыжня России» И.П. Ермаков февраль справка 

Фестиваль ГТО И.П. Ермаков февраль справка 

Волейбол «Серебряный мяч» И.П. Ермаков февраль справка 

Проведение акций волонтёрских групп «Здоровье нации» Г.А. Федосеева март справка 

Слёт детских общественных организаций (круглый стол) Н.Ю. Косухина март справка 

Муниципальные этапы Всероссийских конкурсов: «Зелёная планета», 

«Живая классика» 

Н.Ю. Косухина март справка 

Юношеские чтения имени В.И.Вернадского Н.Ю. Косухина март  

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» И.П. Ермаков март справка 

Вопросы, вносимые на рассмотрение коллегии администрации района 

Эффективность реализации современных реабилитационных услуг и 

технологий, направленных на предупреждение противоправных действий 

несовершеннолетних   

С.Н. Простецова февраль информац

ия 

Вопросы, вносимые на рассмотрение на совещании при заместителе главы администрации района по социальным 

вопросам 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Кирсановском районе в 2019 году 

С.Н. Простецова март справка 

Вопросы, вносимые на рассмотрение сессии районного Совета народных депутатов 

О развитии кадрового потенциала как фактора повышения качества 

образования 

С.Н. Простецова март справка 



 

 

II квартал 2019 года 

Совет отдела образования 

Познавательно - исследовательская деятельность: новые идеи и 

продуктивная практика 

Н.Ю. Косухина 

В.Е. Димиянова 

апрель справка 

Организация итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов М.А. Александрова апрель справка 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Кирсановском районе в 2019 году. 

Г.А. Федосеева апрель справка 

Теория и практика духовно-нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения 

Н.В. Бец 

Н.Ю. Косухина 

апрель справка 

Совещание руководителей учреждений 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся. Подготовка к итоговой 

аттестации выпускников 

Е.Н. Резванцева апрель справка 

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан Кирсановского района 

Н.Ю. Косухина май справка 

Об итогах отопительного сезона и подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году. 

С.Н. Простецова июнь справка 

Семинары, заседания методических объединений 

Контроль качества реализации основной образовательной программы ДО. 

Открытое занятие на базе филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. 

Соколово 

М.Б. Короткова 

И.А. Шапиро 

 

март справка 

Тематическая проверка в филиале МБОУ «Уваровщинская сош» в с.1-

Иноковка: «Качество преподавания учебных дисциплин» 

Е.Н. Резванцева 20.04. справка 

Заседание ПМП комиссии (школа-интернат). Н.В. Бец  апрель протокол 

Развитие волонтёрского движения в системе образования района Н.Ю. Косухина апрель справка 

Семинар начальников пришкольных и профильных лагерей, заведующих 

дошкольными учреждениями по вопросу «Организация летнего отдыха 

детей». 

Г.А.Федосеева 

 

 

апрель справка 



Совещание с председателями профсоюзных комитетов «Формирование 

поликультурной среды в образовательных организациях» 

С.Н. Простецова 

О.Н. Кривощапова  

апрель протокол 

Юнармия как новая форма организации детей В.А. Урюпин апрель справка 

Развитие внутреннего туризма «Моя малая Родина» Н.Ю. Косухина апрель справка 

Муниципальный родительский Совет по теме: «Сотворчество школы и 

семьи». 

Н.Ю. Косухина май справка 

Контроль качества реализации основной образовательной программы. 

Открытое занятие на базе филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в 

п.Калаис 

Е.Н. Резванцева 

Н.Н. Измятинский 

май справка 

Инструкционно – аналитическая деятельность (изучение деятельности учреждений образования) 

Проверка состояния работы по организации летнего отдыха и труда детей. Г.А.Федосеева  июнь справка 

Анализ кадрового состава образовательных учреждений Е.Н. Резванцева  
 

июнь справка 

Предварительное трудоустройство выпускников 9,11 классов. Н.В. Бец апрель справка 

Списки учащихся для поступления в средние специальные и высшие 

учебные заведения по целевым направлениям. 

М.В. Александрова апрель списки 

Списки учащихся и справки о сдаче государственных (итоговых) 

экзаменов по щадящему режиму. 

М.В. Александрова апрель списки 

Списки юношей  2000-2001 года рождения. Форма №8 М.Б. Короткова апрель отчет 

Анализ работы школьных библиотек. План работы на 2018-2019 учебный 

год 

Н.Ю. Косухина май справки 

Отчёты МО учителей Е.Н. Резванцева май отчет 

Отчеты Советов профилактики безнадзорности за 2017-2018 учебный год Н.В. Бец июнь отчёт 

Анализ состояния и оформления игровых площадок М.Б. Короткова июнь  отчет  

Паспорт образования М.В. Александрова июнь  
Анализ воспитательной работы. Итоги участия общеобразовательных 
учреждений в конкурсах различного уровня. 

Н.Ю. Косухина июнь справка 

План работы МДОУ на 2019-2020 учебный год. М.Б. Короткова июнь план 

Мероприятия 

Смотр-конкурс «Лучший воспитатель – 2019 года» М.Б. Короткова март - апрель справка 



Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодёжных общественных объединений «Лидер 21 века» 

Н.Ю. Косухина апрель справка 

Чемпионат по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» И.А. Урюпина апрель участие 

Муниципальный этап  Всероссийской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» 

Н.Ю. Косухина  апрель справка 

Районный конкурс-соревнование по ПДД юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо» 

Г.А.Федосеева апрель-май справка 

Весенний кросс М.В. Александрова апрель справка 

Региональный конкурс научных обществ В.Е. Димиянова апрель участие 

Районный конкурс «Мелодии солдатского сердца» Н.Ю. Косухина апрель справка 

Мониторинг качества знаний учащихся 4 - 11 классов  Е.Н. Резванцева апрель справка 

Научно-исследовательская конференция «Начало» В.Е. Димиянова апрель справка 

Конкурс творческих работ (сочинения, эссе, стихи), посвящённых 

событиям, участникам Великой отечественной войны  

Н.Ю. Косухина май справка 

Легкоатлетический марафон, посвященный героям СССР – уроженцам 

Кирсановского района (финал) 

М.В. Александрова 6 мая справка 

Торжественные мероприятия, посвященные Победе в Великой 

отечественной войне. 

Т.И. Клочкова май  справка  

Конкурс «Искорки Тамбовщины» Н.Ю. Косухина  май справка 

Военно-спортивная игра «Зарница», «Зарничка», «Защитники, вперёд!», 

«Славянка», «Победа» 

М.В. Александрова май справка 

Профилактическая операция «Внимание дети!» Г.А. Федосеева  май - июнь справка 

Муниципальные этапы Всероссийских конкурсов: «Конкурс водных 

проектов», «С любовью к России мы делами добрыми едины» 

Н.Ю. Косухина май справка 

Акции: «Чистый берег», «Весенний дым», «Зелёный целитель», «Чистый 

водоём», «Молодые защитники природы», «Чистый лес», «Марш парков», 

«Дни защиты от экологической опасности» 

Н.Ю. Косухина май справка 

Областной слёт школьных лесничеств Н.Ю. Косухина май участие 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса в форме ЕГЭ.  май – июнь справка 

Фестиваль народного творчества «Тамбовские узоры» Н.Ю. Косухина май справка 



Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов М.В. Александрова май - июнь справка 
Выпускной бал М.В. Александрова июнь  
День защиты детей Г.А. Федосеева  июнь справка 
День начала Великой Отечественной войны Н.М. Иванова июнь справка 

Смотр на лучшую летнюю спортивную площадку М.В. Александрова июнь справка 

Проведение праздника «Внимание дорога!» для пришкольных лагерей Г.А. Федосеева.  июнь справка 

Вопросы, вносимые на рассмотрение сессии районного Совета народных депутатов 

О повышении качества работы школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

С.Н. Простецова май справка 

Вопросы, вносимые на рассмотрение коллегии администрации района 

Об организации питания в образовательных организациях Кирсановского 

района 

С.Н. Простецова июнь справка 

Совещание при главе района 
Реализация плана мероприятий по повышению качества преподавания 
учебных предметов 

С.Н. Простецова апрель информац

ия 

Вопросы, вносимые на рассмотрение на совещании при заместителе главы администрации района 

О результатах предварительного комплектования образовательных 

учреждений района на новый 2019-2020 учебный год 

С.Н. Простецова апрель справка 

III квартал 2019 года 

 

Совет отдела образования 
О комплектовании образовательных учреждений кадрами на 2019-2020 
учебный год. 

С.Н. Простецова сентябрь справка 

Анализ проведения олимпиад школьного и муниципального этапов Е.Н. Резванцева сентябрь справка 

Развитие цифровой образовательной среды в образовательных 

организациях района 

С.Н. Простецова 
С.В. Никулина 

сентябрь справка 

Совещания руководителей учреждений 
Реализация приоритетных проектов в сфере образования  С.Н. Простецова август справка 

Проект «Учитель будущего»: шаги, промежуточные результаты, 

перспектива. 

О.Н. Кривощапова август справка 



Эффективные практики сетевого взаимодействия по сопровождению школ, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

Е.Н. Хохлова август справка 

Ресурсы развития дошкольной организации О.В. Харькова август справка 

Семинары, заседания методических объединений 

Заседание методических объединений. Е.Н. Резванцева август протокол 
Обеспечение психолого-педагогических условий реализации инклюзивного 
образования 

Н.В. Бец сентябрь справка 

Семинар - практикум «Методические аспекты проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 2019 года» 

Е.Н. Резванцева сентябрь справка 

Семинар – практикум по оформлению наградного материала 
педагогических работников 

Е.Н. Резванцева сентябрь справка 

Эффективность работы классных руководителей: проблемы, предложения, 
решения 

Н.М. Иванова сентябрь справка 

Семинар заместителей по воспитательной работе Н. Ю. Косухина сентябрь справка 
Итоги и задачи работы Центра одарённых детей В.Е. Демиянова сентябрь справка 

 
 

Инструкционно – аналитическая деятельность (изучение деятельности учреждений образования) 
 

О работе спортивных клубов М.В. Александрова  июль отчет 
Инвентаризация спортсооружений общеобразовательных школ М.В. Александрова август отчет 
Об организации работ на пришкольных учебно-опытных участках М.Б. Короткова август отчет 
О работе по обеспечению школьников учебниками к новому учебному году Н.Ю. Косухина июль справка 
Отчет о летней оздоровительной работе. Г.А.Федосеева август отчёт 
Подготовка учреждений образования к работе в зимних условиях. С.Н. Простецова август справка 
Комплектование образовательных учреждений педагогическими кадрами 
на 2019-2020 учебный год 

Е.Н. Резванцева август отчёт 

Проверка готовности учреждений образования к новому учебному году С.Н. Простецова август справка 
Сведения о прохождении флюорографии по форме в 3-х экземплярах. Г.А. Федосеева август справка 

Списки педагогических работников, прошедших курсовую переподготовку 

по форме. 

Е.Н. Резванцева сентябрь  



Деятельность образовательных учреждений по выявлению детей, не 

посещающих образовательные учреждения. 

М.В. Александрова сентябрь справка 

Анализ планов дошкольных организаций района. М.Б. Короткова  сентябрь справка 

Паспорт  образования (на начало 2019 – 2020 учебного года) М.В. Александрова сентябрь  

Планирование деятельности районных методических объединений и 

творческих групп 

 Е.Н. Резванцева сентябрь  

Анализ отчетов школ по воспитательной работе и планирование 

деятельности на 2019-2020 учебный год 

Н.Ю. Косухина  сентябрь справка 

Корректирование плана массовых мероприятий Н.Ю. Косухина сентябрь план 

Отчет о летней оздоровительной работе Г.А. Федосеева  сентябрь отчёт 

Подведение итогов сдачи учащихся общеобразовательных школ ГТО. М.В. Александрова сентябрь  

Представление отчетов за год по ГО. М.Б. Короткова сентябрь  

Комплектование педагогическими кадрами МБДОУ, МБОУ С.Н. Простецова 

О.Н. Кривощапова 

сентябрь справка 

Отчет 1-НД прил. № 1 М.В. Александрова сентябрь отчёт 

 Отчет ОО-1 С.В. Самодурова сентябрь справка 

Информация о трудоустройстве выпускников М.В. Александрова сентябрь справка 

Отчет о работе школьных  библиотек Н.Ю. Косухина сентябрь отчёт 

Отчет об оздоровлении и занятости опекаемых, подопечных детей. Д.В. Болотина  сентябрь отчёт 

О состоянии пожарной безопасности в образовательных учреждениях 

района 

М.Б. Короткова  сентябрь справка 

Сведения о военнообязанных по форме 6. М.Б. Короткова сентябрь  

Работа над годовым планированием районных методических объединений. Е.Н. Резванцева сентябрь справка 

Отчёт о проведении мероприятия «Внимание – дети!» Г.А. Федосеева   сентябрь справка 

Сведения о занятости учащихся во 2 половине дня Н.Ю. Косухина  сентябрь справка 

Сведения  о детях-инвалидах, обучающихся в образовательных 

учреждениях района 

Н.В. Бец сентябрь справка 

Мероприятия 

Учительская конференция отдел образования август доклад 

Районный конкурс «Юннат 2019» Н.Ю. Косухина август  



«Кросс   наций» М.В. Александрова сентябрь  

Соревнования по волейболу, велопробег,  посвященные годовщине со дня 

рождения героя СССР Зои Космодемьянской 

М.В. Александрова  сентябрь  

Региональный этап Всероссийского лесного конкурса «Подрост» Н.Ю. Косухина сентябрь справка 

Смотр – конкурс «Безопасное колесо» Г.А. Федосеева сентябрь справка 

Интелектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди школьных команд Н.Ю. Косухина сентябрь справка 

Муниципальный этап Всероссийских конкурсов: «Красота Божьего мира», 

«Память храня» 

Н.Ю. Косухина сентябрь справка 

Конкурс исследовательских работ «Первые шаги в науку» Н.Ю. Косухина 
В.Е. Димиянова 

сентябрь справка 

Посещение общешкольных родительских собраний С.Н. Простецова сентябрь  

Соревнования на Кубок администрации М.В. Александрова сентябрь  

Муниципальный этап Всероссийских конкурсов: «Не святые святые 

Тамбовского края», «Память храня» 

Н.Ю. Косухина сентябрь справка 

Совещание при главе района 

Информатизация управленческой деятельности органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и 

образовательных организаций 

С.Н. Простецова август справка 

Вопросы, вносимые на рассмотрение на совещании при заместителе главы администрации района по социальным 

вопросам 

Подготовка образовательных организаций района к началу учебного года С.Н. Простецова сентябрь справка 

IV квартал 2019 года 

 

Совет отдела образования 

Эффективность работы Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (федеральный проект «Современная школа» 

национального проекта «Образование») 

С.Н. Простецова ноябрь справка 

Анализ состояния ПДД за 2019 год Г.А. Федосеева ноябрь справка 

Организация подготовки учащихся к предметным олимпиадам Е.Н. Резванцева ноябрь справка 

Совещания руководителей учреждений 



Развитие волонтёрского движения Н.М. Иванова октябрь справка 
Эффективность работы Центров в фокусе развития Н.Ю. Косухина октябрь справка 
Профилактика деструктивного поведения детей и подростков Н.В. Бец 

Н.М. Иванова 
декабрь справка 

Организация дополнительного образования: проблемы, предложения Н.Ю. Косухина декабрь справка 

Семинары, заседания методических объединений 

 

Семинар учителей физической культуры по теме «Организация массовых 

спортивных мероприятий» 

М.В. Александрова октябрь справка 

Заседание методических объединений учителей предметников. Е.Н. Резванцева ноябрь справка 

Заседание методического объединения  воспитателей детских садов.  М.Б. Короткова  ноябрь справка 

Семинар – практикум «От изоляции к партнёрству» (сельсоветы, ДК, ОО) С.Н. Простецова ноябрь справка 

Семинар «Развитие личностного потенциала» Н.Ю. Косухина 

Н.М. Иванова 

декабрь справка 

Инструкционно – аналитическая деятельность (изучение деятельности учреждений образования) 
 

Анализ работы вариативных форм дошкольного образования М.Б. Короткова октябрь справка 
Сведения о детях микрорайонов на 01.09.2019года в возрасте от 0 до 18 
лет. 

М.В. Александрова октябрь база 

Месячник гражданской обороны. М.Б. Короткова ноябрь справка 

Предметные олимпиады  школьников. Е.Н. Резванцева ноябрь-

декабрь 

 

Подведение итогов районных предметных олимпиад. Е.Н. Резванцева декабрь справка 

Анализ воспитательной работы в образовательных учреждениях. Н.Ю. Косухина декабрь справка 

О работе сайта отдела образования С.В. Никулина декабрь справка 

Планирование работы на 2020 год Отдел образования декабрь план 

Отчёт о мобилизационной готовности М.Б. Короткова  декабрь отчёт 

Отчет по охране труда  М.Б. Короткова  декабрь отчёт 

Список работников учреждений образования для прохождения медосмотра 

в 2020 году. 

Г.А. Федосеева 

 

декабрь  

Списки работников учреждений образования для награждения в 2020 году. Е.Н. Резванцева декабрь  



Мероприятия 

Осенний кросс. М.В. Александрова октябрь справка 

Научно-практическая конференция школьников «Путь в науку» Н.Ю. Косухина октябрь справка 

Фотоконкурс «Семья – зеркало души» Н.Ю. Косухина октябрь справка 

Совместные посещения школ с сотрудниками ГИБДД Г.А. Федосеева октябрь справка 

День учителя. Е.Н. Резванцева октябрь  

Районный конкурс «Дорога глазами детей» Г.А. Федосеева октябрь справка 

Областной конкурс информационных и компьютерных технологий 

«Компьютер – 21век», Мой первый сайт» 

С.В. Никулина  ноябрь  справка 

Соревнования по русским шашкам и шахматам  М.В. Александрова ноябрь справка 

Муниципальный этап Всероссийских конкурсов: «Православная культура», 

«Подрост» 

Н.Ю. Косухина ноябрь справка 

Научно-практическая конференция «Живая земля» Н.Ю. Косухина ноябрь справка 

Смотр – конкурс школьных музеев Н.Ю. Косухина  ноябрь справка 

Открытый форум исследователей «Грани творчества» Н.Ю. Косухина ноябрь справка 

Конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» Н.Ю. Косухина ноябрь справка 

Мероприятия, посвящённые Дню Матери. Н.Ю. Косухина  ноябрь справка 

Совместная проверка  общеобразовательных учреждений с сотрудником 

ГИБДД. 

Г.А. Федосеева  ноябрь  

Муниципальный этап Российского национального конкурса водных 

проектов для старшеклассников 

Н.Ю. Косухина  декабрь справка 

Новогодние праздники. Н.Ю. Косухина декабрь  

II (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников. Е.Н. Резванцева декабрь справка 

Смотр – конкурс среди ГКП (присмотр) «Лучшие игровые технологии в 

период адаптации» 

М.Б. Короткова 

О.В. Харькова 

декабрь справка 

Муниципальный этап Всероссийских конкурсов: «Человек – Земля – 

Космос», «Шедевры из чернильницы», Звёздочки Тамбовщины» 

Н.Ю. Косухина декабрь справка 

Торжественная церемония вручения паспортов Н.Ю. Косухина декабрь справка 

Губернаторская ёлка Н.Ю. Косухина декабрь  

Районная елка для малообеспеченных, опекаемых детей Д.В. Болотина декабрь  



Районная елка для одаренных детей Н.Ю. Косухина декабрь  

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников Е.Н. Резванцева декабрь справка 

Районный конкурс «Звёздочки Тамбовщины» Н.Ю. Косухина декабрь справка 

Вопросы, вносимые на рассмотрение коллегии администрации района 

О реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование» 

С. Н. Простецова октябрь справка 

Вопросы, вносимые на рассмотрение сессии районного Совета народных депутатов. 

О реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: результаты, проблемы, перспективы 

С. Н. Простецова ноябрь справка 

Совещание при главе района 

Эффективность воспитательной деятельности в системе образования С. Н. Простецова ноябрь справка 

Вопросы, вносимые на рассмотрение на совещании при заместителе главы администрации района по социальным 

вопросам 

Организация системы профилактики социального сиротства С.Н. Простецова ноябрь справка 

 

 

 


