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Содержание работы

№п/
п

Наименование  мероприятия Сроки
исполне
ния

Ответствен
ный 
исполнител
ь

Отметка об 
исполнении
, форма
документа

1                              2      3      4    5
          1.Вопросы, рассматриваемые у главы администрации А.А.Воробьева
1.1. О состоянии работы по 

формированию патриотического 
воспитания в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях района

февраль Чернова 
Р.И.

информация

1.2 О мерах по профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности 
несовершеннолетних Бондарского 
района в 2015 году.

апрель Чернова 
Р.И.
Зеленкова 
О.Н.

информация

1.3 Итоги государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 
общеобразовательных 
организаций 9,11 классов в 2015-
2016 учебном году.

июнь Чернова 
Р.И.
Лудкова 
Г.В..

информация

1.4 Об организации работы по 
предупреждению детского 
дорожно- транспортного 
травматизма и  школьных 
перевозок на территории района 

сентябрь Чернова 
Р.И.
Пелепелина 
Н.И

информация

  2.Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии
администрации района

2.1. О  подготовке  к  государственной 
итоговой аттестации выпускников 
муниципальных  бюджетных 
общеобразовательных 
учреждений  на  ступенях 
основного  и  среднего  общего 
образования

март Чернова 
Р.И.
Лудкова 
Г.В.

Справка,
решение 
коллегии



2.2. Об организации работы 
муниципальных образовательных 
учреждений по обеспечению 
комплексной безопасности и 
охране труда.

сентябрь Чернова 
Р.И.
Пелепелина 
Н.И.

Справка,
решение 
коллегии

2.3
О деятельности органа опеки и 
попечительства по развитию 
семейных форм устройства детей 
– сирот и защите их прав на 
территории района

декабрь Чернова 
Р.И.
Зеленкова 
О.Н.

Справка,
решение 
коллегии

3.Вопросы, рассматриваемые у  заместителя главы администрации  района

3.1. Об итогах деятельности органа 
опеки и попечительства в 2015 
году

январь Зеленкова 
О.Н.

Информаци
я

3.2. Комплектование муниципальных 
образовательных организаций 
педагогическими кадрами

информация

3.3 Об организации питания детей  в 
дошкольных образовательных 
организациях района

февраль  Пелепелин
а Н.И.

информация

3.4. Об итогах проведения 
Всероссийской олимпиады 
школьников в 2015-2016 учебном 
году

март Захарова 
О.А.

информация

3.5 О ходе  подготовки  к сдаче 
единого государственного 
экзамена выпускниками 
общеобразовательных 
учреждений района.

апрель Лудкова 
Г.В.

информация

3.6. О предварительном 
комплектовании  муниципальных 
образовательных организаций  на 
2015-2016 учебный год

апрель Чернова 
Р.И.

информация

3.7 О готовности образовательных 
организаций к  летнему  отдыху  и 
занятости детей и подростков  в 
2016  году.

май Пелепелина 
Н.И.

информация
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3.8 Об организационных 
мероприятиях по подготовке 
районной августовской 
конференции педагогических 
работников.

август Чернова 
Р.И.

Информаци
я

3.9.  О результатах приемки 
образовательных организаций   к 
новому 2015-2016 учебному году

август  Чернова 
Р.И.

Информаци
я

4.0. Об установлении размеров 
заработной платы руководителям 
муниципальных образовательных 
организаций района

сентябрь Чернова Р.И Информаци
я

4.1. О состоянии работы по 
дополнительному образованию 
детей  в учреждениях  общего и 
дополнительного образования 
района

ноябрь Чернова 
Р.И.

Информаци
я

4.2. О  формировании муниципальных 
заданий  и  планов  финансово  - 
хозяйственной  деятельности 
образовательных  организаций  на 
2017 год.

декабрь Чернова 
Р.И.

Информаци
я

                    4.. Вопросы,  выносимые на рассмотрение сессии  районного
Совета народных депутатов

4.1

                   5. Вопросы для рассмотрения на совещаниях с   руководителями  
                                           образовательных  организаций
5.1. 1.  О  выполнении  требований 

учета  детей,  подлежащих 
обучению   по   образовательным 
программам  начального  общего, 
основного  общего  и  среднего 
общего  образования
2. О реализации мероприятий по 
внедрению ФГОС  дошкольного 
образования в образовательных 
учреждениях района
3.О системе работы 
образовательных учреждений  по 
раннему выявлению 
несовершеннолетних, 
оказавшихся в социально-опасном 

январь Лудкова 
Г.В.

Пелепелина 
Н.И.

Зеленкова 
О.Н.

Протокол



положении. 
4. О результатах рейтинга 
муниципальных образовательных 
учреждений района. 

Чернова Р.И

5.2. 1.Об итогах деятельности за 2015 
год и приоритетных направлениях 
по  развитию  муниципальной 
системы образования в 2016 году.  
 2.Об  итогах  работы  районной 
профсоюзной  организации 
работников   образования  за 
2015год.
3. Об итогах муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 2015/2016 учебного 
года 
4.О состоянии преподавания 
математики  в школах  района.
5. О мониторинге ведения 
электронных журналов и 
дневников успеваемости в 
образовательных учреждениях 
района за 1 полугодие 2015-2016 
уч. года.

февраль Чернова 
Р.И..

Пелепелина 
Н.И

Захарова 
О.А.

Лудкова 
Г.В.

Федорова 
Г.Ю.

Протокол

5.3. 1.  Патриотическое  воспитание  и 
повышение  эффективности 
деятельности  образовательных 
организаций  по  данному 
направлению 
2.  Деятельность образовательных 
организаций по предупреждению 
детского дорожно- транспортного 
травматизма 
3. Активизация работы школьных 
спортивных клубов в рамках 
реализации комплекса ГТО, 
сохранение и укрепление здоровья 
учащихся. 
4.Организация обучения  детей с 
проблемами в развитии в 
условиях образовательных 
учреждений.

март Гладышева 
О.В.

Пелепелина 
Н.И.

Захарова 
О.А.

Лудкова 
Г.В.

Протокол
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5.4. 1. Организация и проведение 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 
общеобразовательных 
организаций в 2016 году.
2.  О  взаимодействии 
образовательных  организаций 
района  с  Комиссией  по  делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав  Бондарского  района.
3..Об  организации  занятости  и 
отдыха  детей  и  подростков  в 
летний период 2016 года
4. Об итогах мониторинга в части 
обеспечения и ведения 
официальных сайтов 
образовательных организаций в 
сети Интернет

апрель Лудкова 
Г.В.

Зеленкова 
О.Н.

Пелепелина 
Н.И.

Федорова 
Г.Ю.

Протокол

5.5. 1.Итоги аттестации 
педагогических и руководящих 
работников образовательных 
учреждений района за 2015/2016 
учебный год
2.Анализ состояния книжного 
учебного фонда в учреждениях 
образования. Заказ на 2016-2017 
учебный год
3.О готовности учреждений 
общего и дополнительного 
образования к проведению летней 
оздоровительной кампании2016 
года
4.Об организованном окончании 
2015-2016 учебного года. 
Проведение последних школьных 
звонков, выпускных вечеров. 
Готовность школ к проведению 
ГИА

май Чернова 
Р.И.

Захарова 
О.А..

Пелепелина 
Н.И.

Лудкова 
Г.В.

Протокол



5,6 1. О результатах 2015/2016 
учебного года и некоторые итоги 
государственной итоговой 
аттестации учащихся 9, 11 классов 
2.О комплектовании ясельных 
групп в дошкольных учреждений 
района. Состояние очередности в 
ДОУ района.
3. О подготовке образовательных 
организаций к новому 2016/2017 
учебному году.
4. О популяризации портала 
госуслуг при записи детей в 
дошкольные и 
общеобразовательные учреждения 
района.

июнь Лудкова 
Г.В.

Пелепелина 
Н.И.

Чернова 
Р.И.

Федорова 
Г.Ю.

Протокол

5.7. 1. Результаты подготовки 
учреждений образования к новому 
2016-2017учебному году. 
Проблемы. Пути их решения.
2. Уровень качества образования 
выпускников 
общеобразовательных 
организаций в 2015 -2016 учебном 
году: анализ, тенденции, 
проблемы (анализ результатов 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 
общеобразовательных 
организаций в 2016 году).
3. О состоянии безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях 
района и мерах по их 
предупреждению  
4.Об итогах работы по 
организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков ОО в период летних 
каникул.

сентябрь Чернова 
Р.И.

Лудкова 
Г.В.

Зеленкова 
О.Н.

Пелепелина 
Н.И.

Протокол
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5.8. 1.Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
общего образования в районе; 
содержание образования в районе 
на начало 2016/2017 учебного 
года. 
2.  О  защите  прав  и  законных 
интересов  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения 
родителей.  Работа  школьного 
инспектора по охране прав детства 
3.  Об  итогах   мониторинга  по 
дошкольному образованию.
4. Анализ работы районного Дома 
детского творчества
5. О лицензионном программном 
обеспечении на 2017 год в 
образовательных учреждениях 
района.

октябрь Лудкова 
Г.В.

Зеленкова 
О.Н

Пелепелина 
Н.И.
Гладышева 
О.В.

Федорова 
Г.Ю.

Протокол

5.9. 1.Об  организации  горячего 
питания   и  обеспечению  охраны 
здоровья школьников.
2.Об организации работы 
образовательных организаций по 
обеспечению комплексной 
безопасности и охране труда 
3.Организация работы со 
слабоуспевающими 
обучающимися. Работа с детьми - 
инвалидами, с детьми с ОВЗ.
 4.Об итогах  мониторинга по 
дополнительному образованию.

ноябрь Захарова 
О.А.

Пелепелина 
Н.И.

Лудкова 
Г.В.

Гладышева 
О.В.

Протокол

5.10. 1. О реализации муниципальной 
программы «Развитие образования 
районе» в 2016 году.
2.О соблюдении пожарной 
безопасности при организации 
новогодних праздников и мерах 
комплексной безопасности в 
выходные и праздничные дни
3.О состоянии внеурочной 
занятости обучающихся в 
образовательных учреждениях 
района (кружки, секции, 
общественные детские 
организации)

декабрь Чернова 
Р.И.

Пелепелина 
Н.И.
.

Гладышева 
О.В.

Протокол



                                  6.   Организационная    деятельность
6.1 Подготовка проектов 

постановлений администрации 
района по вопросам, 
относящимся к компетенции 
отдела образования.

в течение 
года

Чернова 
Р.И.
Пелепелина 
Н.И.
Лудкова 
Г.В. 
Зеленкова 
О.Н.

постановле
ния

6.2 Подготовка ответов на запросы 
контрольно- надзорных органов.

в течение 
года

Чернова 
Р.И.
Пелепелина 
Н.И.
Лудкова 
Г.В. 
Зеленкова 
О.Н.

информация

6.3 Разработка и реализация 
календарного плана спортивно- 
массовых мероприятий

в течение 
года

Захарова 
О.А.

приказ

6.4 Разработка и реализация 
календарного плана культурно- 
массовых мероприятий

в течение 
года

Гладышева 
О.В.

приказ

6.5 Организация  участия 
обучающихся и  воспитанников в 
облстных конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях

в течение 
года

Специалист
ы отдела.

приказ

6.6 Обеспечение функционирования 
сайта отдела образования

в течение 
года

Федорова 
Г.Ю.

Обновление 
сайта

6.7 Обеспечение функционирования 
электронного документооборота

в течение 
года

Федорова 
Г.Ю.

Электронны
й 
документоо
борот

6.8 Реализация плана приведения в 
соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» муниципальных 
правовых актов.

в течение 
года

Чернова 
Р.И.
Пелепелина 
Н.И.
Лудкова 
Г.В. 
Зеленкова 
О.Н.

НПА

6.9 Организация работы по 
внесению изменений в 
административные регламенты

в течение 
года

Пелепелина 
Н.И.
Лудкова 
Г.В. 

постановле
ния
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6.10 Организация работы в системе 
rgu по внесению изменений в 
административные регламенты

в течение 
года

Пелепелина 
Н.И.
Лудкова 
Г.В. 

Система 
rgu

6.11 Организация участия 
руководящих и педагогических 
работников в областных 
конкурсах: «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Лидер в 
образовании» и др.

в течение 
года

Специалист
ы отдела.

приказы

6.12 Информирование работников 
образования о курсах повышения 
квалификации в ТОИПКРО, о 
дистационных курсах 
повышения квалификации, 
Интернет-семинарах, Интернет- 
конференциях.

в течение 
года

Специалист
ы отдела.

информаци
онные 
письма

6.13 Формирование личных дел для 
детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

в течение 
года

Зеленкова 
О.Н.

Личные 
дела

6.14 Формирование заявок, регистров, 
отчетов по выплатам 
опекунского пособия

в течение 
года

Зеленкова 
О.Н.

Заявки
регистры,
отчеты

6.15 Формирование базы данных о 
приемных семьях, подопечных, а 
также по неблагополучным 
родителям, обеспечении детей – 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

в течение 
года

Зеленкова 
О.Н.

Журналы, 
компьютерн
ая база 
данных

6.16 Разработка плана мероприятий, 
направленных на профилактику 
социального сиротства детей, 
развитию семейных форм 
устройства детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и профилактику 
отказов от новорожденных на 
2015 год

в течение 
года

Зеленкова 
О.Н.

план

6.17 Формирование материалов на 
награждение педагогических 
работников нагрудным знаком 
«За верность педагогической 
профессии»

в течение 
года 

Чернова 
Р.И.
Лудкова 
Г.В.

Наградные 
материалы

6.18 Формирование наградных 
материалов на педагогических 

в течение 
года 

Чернова 
Р.И.

Наградные 
материалы



работников Лудкова 
Г.В.

6.19 Формирование базы данных 
детей- инвалидов

в течение 
года 

Пелепелина 
Н.И..
Лудкова 
Г.В.

База данных

6.20 Организация  работы  по 
оказанию муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования  на территории 
Бондарского района» в 
электронном виде.

в течение 
года 

Пелепелина 
Н.И..
Федорова 
Г.Ю.

Информаци
онная 
система.

6.21 Формирование  независимой 
системы оценки качества 
образования (рейтинги 
образовательных организаций)

В течение 
года

Специалист
ы отдела.

рейтинги

6.22 Разработка совместно с ОМВД 
РФ «Рассказовский» плана 
работы  по профилактике ДДТТ 
на 2015 год

Январь Пелепелина 
Н.И.

приказ

6.23 Организация участия в 
региональном этапе 
всероссийской олимпиады 
школьников

Январь- 
февраль

Захарова 
О.А.

приказ

6.24 Организация работы на 
территории района областной 
психолого- медико- 
педагогической комиссии.

Февраль- 
март

Зеленкова 
О.Н.

Информаци
онное 
письмо

6.25 Определение пункта проведения 
основного государственного 
экзамена и сотрудников ППЭ, 
маршрутов доставки детей в 
ППЭ.

январь Лудкова 
Г.В.

Заполненны
е шаблоны

6.26 Подготовка информации для 
сводного доклада  Тамбовской 
области о результатах анализа 
показателей для оценки 
эффективности деятельности 
органинов местного 
самоуправления по вопросам 
образования в 2014 году.

Март-
апрель

Чернова 
Р.И.

информация
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6.27 Организация работы лагерей 
дневного пребывания на базе 
образовательных организаций

март Пелепелина 
Н.И.

Постановле
ние, приказ

6.28 Организация работы по 
аккредитации общественных 
наблюдателей на период 
проведения  ОГЭ

апрель Лудкова 
Г.В.

Приказ, 
удостоверен
ия.

6.29 Предварительное 
комплектование образовательных 
организаций.

апрель Чернова 
Р.И.

таблицы

6.30 Организация работы комиссии по 
аттестации руководителей 
образовательных организаций

Январь-
апрель

Чернова 
Р.И.

Постановле
ние

6.31 Определение потребности в 
ремонтных работах в 
образовательных организациях

Апрель- 
май.

Чернова 
Р.И.

информация

6.32 Организация работы по сбору 
документов в организации 
отдыха и оздоровления детей.

Май-
июнь

Пелепелина 
Н.И.

Реестр, 
личные 
дела

6.33 Организация учета числа детей в 
возрасте от 2месяцев до 7 лет, 
которые нуждаются или будут 
нуждаться в услугах 
дошкольного образования с 1 
сентября 2015 по 1 сентября 2016 
г.

июнь Пелепелина 
Н.И.

Информаци
я по форме 
учета детей

6.34 Подготовка публичного доклада Июнь-
июль

специалист
ы отдела 
образования

Публичный 
доклад

6.35 Приемка образовательных 
организаций к новому учебному 
году.

август Чернова 
Р.И.
Пелепелина 
Н.И.

Паспорт 
приемки 
ОО

6.36 Рассмотрение отчетов 
образовательных организаций о 
результатах самообследования.

август Чернова 
Р.И.

6.37 Формирование базы данных 
детей, подлежащих 
обязательному обучению

Сентябрь
-октябрь

Лудкова 
Г.В.

База 
данных.

6.38 Формирование материалов 
комплектования образовательных 
организаций

сентябрь Чернова 
Р.И.

материалы

6.39 Проведение собеседования с 
руководителями 

сентябрь Чернова 
Р.И.

таблицы



образовательных организаций по 
вопросам финансовой 
деятельности

6.40 Организация и проведение 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников

ноябрь Захарова 
О.А.

приказ

6.41 Организация проведения этапов 
спортивных соревнований 
школьников «Президентские 
спортивные игры и 
«Президентские спортивные 
состязания»

Январь- 
май, 
ноябрь- 
декабрь

Захарова 
О.А.

Приказ

                                                7.   Мониторинг образования

7.1 Мониторинг воспитательной 
деятельности  образовательных 
организаций

апрель Захарова 
О.А.

Информа-
ция

7.2 Мониторинг   организации 
работы по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся

май Захарова 
О.А.

Информа-
ция

7.3 Мониторинг  профилактики 
наркомании

май Зеленкова 
О.Н.

Информа-
ция

7.4 Мониторинг подготовки 
образовательных организаций  к 
новому учебному году, к работе 
в зимних условиях .

Июнь-
август

Чернова 
Р.И.
Пелепелина 
Н.И.

информация

7.5 Мониторинг  организации 
летнего отдыха,  оздоровления 
детей

Июнь-
август

Пелепелина 
Н.И.

информация

7.6 Мониторинг профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

сентябрь Зеленкова 
О.Н.

информация

7.7 Мониторинг организации 
дошкольного образования детей

октябрь Пелепелина 
Н.И.

информация

7.8 Мониторинг уровня физической 
подготовленности учащихся 

октябрь Захарова 
О.А.

информация

7.9 Мониторинг организации 
дополнительного образования 
детей

октябрь Федорова 
Г.Ю.

информация

7.10 Мониторинг организации 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
общеобразовательных 
организациях

октябрь Захарова 
О.А.

информация

7.11 Мониторинг заболеваемости ежедневн Захарова таблицы



13

 ОРВИ, гриппом о
октябрь- 
апрель

О.А.

7.12 Мониторинг состояния 
физкультуры и спорта в 
общеобразовательных 
организациях

ноябрь Захарова 
О.А.

информация

7.13 Мониторинг деятельности 
общественных инспекторов по 
охране прав детства в 
образовательных организациях

декабрь Зеленкова 
О.Н.

информация

7.14 Мониторинг уровня 
информатизации 
образовательных организаций

декабрь Федорова 
Г.Ю.

информация

7.15 Мониторинг профильного 
обучения в   10-11 классах.

Декабрь Лудкова 
Г.В..

информация

7.16 Мониторинг организации 
горячего питания школьников

ежемесяч
но

Захарова 
О.А.

информация

7.17 Мониторинг по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма

февраль Пелепелина 
Н.И..

информация

       
  8.   Организационные мероприятия (районные массовые мероприятия)

8.1 Районный конкурс 
профессионального мастерства 
педагогов  «Воспитатель года  - 
2016».

январь 
-март

Пелепелина 
Н.И.

приказ

8.2. Районный конкурс 
профессионального мастерства 
педагогов  «Учитель года - 2016».

февраль Чернова 
Р.И.

приказ

8.3. Районный конкурс сайтов 
образовательных  организаций

март Федорова 
Г.Ю.

приказ

8.4. Последний звонок май Чернова 
Р.И.

8.5. Конкурс  публичных  докладов 
образовательных  организаций.

август Лудкова 
Г.В.

приказ

8.6. Августовская  педагогическая 
конференция

август Чернова 
Р.И.

материалы 
конференци
и



8.7. День знаний сентябрь Чернова 
Р.И.

8.8. Торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню учителя.

Октябрь Чернова Р.И программа

      9. Массовые районные   мероприятия  для   учащихся и воспитанников

9.1 Районные соревнования по 
лыжным гонкам среди  учащихся 

январь Отдел 
образования
, 
образовател
ьные 
организаци
и

приказ

9.2 Районный смотр- конкурс 
«Безопасность детей в наших 
руках»

январь- 
март

Отдел 
образования
, 
образовател
ьные 
организаци
и

приказ

9.3 Районный конкурс  декоративно- 
прикладного творчества и 
изобразительного искусства 
среди школьников.

январь- 
март

Отдел 
образования
, 

приказ

9.4. Районный  конкурс  «Зеленая 
планета»

январь Отдел 
образования
Общеобразо
вательные 
организаци
и

9.5.  Районный  конкурс  фотографий 
«Семейный альбом»

     январь
- февраль

Отдел 
образования
Общеобразо
вательные 
организаци
и

9.6 Районные  соревнования  по 
шахматам среди учащихся

 февраль Отдел 
образования
Общеобразо
вательные 
организаци
и

9.7. Районные  соревнования  по 
шашкам  среди школьников

февраль Отдел 
образования
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Общеобразо
вательные 
организаци
и

9.8. Районные  соревнования  по 
настольному теннису

март Отдел 
образования
Общеобразо
вательные 
организаци
и

9.9. Муниципальный  этап 
Всероссийских  спортивных 
соревнований  школьников 
«Президентские  состязания  и 
Президентские игры»

февраль- 
апрель

Отдел 
образования
Общеобразо
вательные 
организаци
и

9.10. Районный конкурс «Зеленая 
планета»

январь - 
апрель

Отдел 
образования
, 
образовател
ьные 
организаци
и

приказ

9.11. Районные соревнования по 
волейболу среди   учащихся 

март Отдел 
образования
, 
образовател
ьные 
организаци
и

приказ

9.12 Районный конкурс юных чтецов 
«Живая классика»

март- 
апрель

Отдел 
образования
Общеобразо
вательные 
организаци
и

9.13. Районная акция «Дни защиты от 
экологической опасности»

апрель Отдел 
образования
Общеобразо
вательные 
организаци
и

9.14 Участие  в  областном  конкурсе 
лидеров  и  руководителей 
детских  и  молодежных 

апрель Отдел 
образования
Общеобразо



общественных  объединений 
«Лидер  XXI века» «Твой путь к 
успеху»

вательные 
организаци
и

9.15. Районный  конкурс 
фотолюбителей  «Юность 
России»

апрель Отдел 
образования
Общеобразо
вательные 
организаци
и

9.16. Районные  соревнования  по 
легкой атлетике

апрель Отдел 
образования
Общеобразо
вательные 
организаци
и

9.17. Районная  экологическая 
операция «Весенний дым»

апрель- 
май

Отдел 
образования
Общеобразо
вательные 
организаци
и

9.18 Районная  детская  акция  «С 
любовью  к  России,  мы  делами 
добрыми едины»

апрель- 
май

Отдел 
образования
Общеобразо
вательные 
организаци
и

9.20. Районный  конкурс  декоративно-
прикладного  творчества 
«Пасхальная радость»

апрель-
март

Отдел 
образования
Общеобразо
вательные 
организаци
и

9.21. Проведение Дней защиты от 
экологической опасности

апрель Отдел 
образования
, 
учреждения 
образования

приказ

9.22. Районные соревнования по 
баскетболу среди  учащихся

апрель Отдел 
образования
, 
учреждения 
образования

приказ

9.23 Фестиваль физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

май Отдел 
образования
, 

приказ
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9.24 Проведение районной  военно-
спортивной игры «Зарница»

май Отдел 
образования
, 
учреждения 
образования

приказ

9.25. Районный слет- соревнование 
«Школа безопасности» среди 
учащихся

май Отдел 
образования
, 
учреждения 
образования

приказ

9.26 Торжественные линейки, 
посвященные выпуску учащихся 
9,11 классов

май Отдел 
образования
, 
учреждения 
образования

приказ

9.27. Проведение Урока Победы май Учреждени
я 
образования

приказ

9.28. Проведение государственной 
аттестации выпускников 9, 11 
классов и мониторинговые 
исследования  учащихся 1, 4 
классов школ района 

май Отдел 
образования
, 
учреждения 
образования

приказ

9.29. Участие в областном конкурсе 
школьных лесничеств

май Отдел 
образования
, 
учреждения 
образования

приказ

9.30. Проведение Дня защиты детей июнь Отдел 
образования
, 
учреждения 
образования

приказ

9.31. Проведение мероприятий по 
открытию летней 
оздоровительной кампании 
школьников

июнь Отдел 
образования
, 
учреждения 
образования

приказ

9.32. Работа оборонно-спортивного 
лагеря для юношей 10 классов

июнь Учреждени
я 
образования

приказ

9.33. Проведение первой лагерной 
смены в образовательных 
организациях района 

июнь Отдел 
образования
, 
учреждения 

приказ



образования
9.34 Проведение второй лагерной 

смены в образовательных 
организациях района.

июль Отдел 
образования
, 
учреждения 
образования

приказ

9.35 Работа комиссии по приемке 
образовательных организаций к 
новому учебному году

август Отдел 
образования
, 
учреждения 
образования

приказ

9.36. Районный смотр-конкурс учебно-
опытных участков, районная 
выставка «Юннат – 2016»

август- 
сент
ябрь

Отдел 
образования
, 
учреждения 
образования

приказ

9.37. Проведение Дня знаний  в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях  района.

сентябрь Отдел 
образования
, 
учреждения 
образования

приказ

9.38. Районный конкурс соревнования 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо»

сентябрь Отдел 
образования
, 
учреждения 
образования

приказ

9.39 Конкурс исследовательских 
работ «Первые шаги в науку»

сентябрь Отдел 
образования

приказ

9.40 Конкурс исследовательских 
работ «Путь в науку»

сентябрь Отдел 
образования

приказ

9.41. Районный легкоатлетический 
кросс  среди   учащихся.

сентябрь Отдел 
образования
, 
учреждения 
образования

приказ

9.42 Участие в профилактическом 
мероприятии по безопасности 
дорожного движения 
«Внимание- дети!»

сентябрь, 
нояб
рь, 
дека
брь

Отдел 
образования
, 
учреждения 
образования

приказ

9.43 Районный конкурс «Дорога 
глазами детей» 

сентябрь-
октя
брь

Отдел 
образования
, 
учреждения 
образования

приказ

9.44 Районный  конкурс  «Юннат- июнь- Отдел 
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2016» август образования
Общеобразо
вательные 
организаци
и

9.45. Районный  конкурс  рисунков 
«Красота Божьего мира»

сентябрь- 
октябрь

Отдел 
образования
Общеобразо
вательные 
организаци
и

приказ

9.46. Проведение Дня Учителя октябрь Отдел 
образования
Общеобразо
вательные 
организаци
и

приказ

9.47 Проведение муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников

октябрь-
дека
брь

Отдел 
образования
, 
учреждения 
образования 

приказ

9.48 Районный  конкурс  одаренных 
детей  «Бондарский звездочки»

декабрь Отдел 
образования
Общеобразо
вательные 
организаци
и

9.49 Мероприятия, посвященные Дню 
Матери 

ноябрь Отдел 
образования
, 
учреждения 
образования

приказ

9.50 Баскетбол декабрь Отдел 
образования
, 
учреждения 
образования

приказ

9.51 Праздник Новогодней елки
 

декабрь Отдел 
образования
, 
учреждения 
образования

приказ

10.     Итоговая (отчетная), аналитическая деятельность



10.1 Анализ  подготовки 
общеобразовательных 
организаций  к государственной 
(итоговой)  аттестации 
выпускников 9, 11классов 

январь-
май

Лудкова 
Г.В.

справка

10.2 Отчет 103-РИК, приложения к 
отчету 103-РИК, текстового 
отчета

январь Зеленкова 
О.Н.

отчет

10.3 Отчет о деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций 85-К

январь Пелепелина 
Н.И.

отчет

10.4 Отчет о работе в сети интернет ежекварт
ально

Федорова 
Г.Ю.

отчет

10.5 Отчет по информатизации 
образовательных организаций

ежекварт
ально

Федорова 
Г.Ю.

отчет

10.6 Анализ  подготовки 
образовательных организаций к 
организации  летнего отдыха 
детей в 2015 году

февраль-
май

Пелепелина 
Н.И.

справка

10.7 Организация и проведение 
мониторинговых исследований 
качества знаний учащихся

апрель,
сентябрь 

Лудкова 
Г.В.

информация

10.8 Государственная (итоговая) 
аттестация  выпускников 
общеобразовательных 
организаций

май-июнь Лудкова Г. 
В.

информация

10.9 Проверка готовности   лагерей 
дневного пребывания на базе 
учреждений образования  к 
приёму детей

май Чернова 
Р.И.
Пелепелина 
Н.И.

акты

10.10 Анализ результатов 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников

июнь Лудкова 
Г.В.

Справка

10.11 Отчет об организации отдыха 
детей в каникулярное время

Июнь,ию
ль,август

Пелепелина 
Н.И.

отчет

10.12 Отчет о проведении 
пятидневных учебных сборов

июль Пелепелина 
Н.И.

отчет

10.13 Анализ эффективности 
деятельности образовательных 
организаций по итогам 2015-
2016 учебного года

Июль-
август

Чернова 
Р.И.
Пелепелина 
Н.И.
Лудкова 
Г.В.
Захарова 
О.А.

публичный
 доклад
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10.14 Отчет о готовности 
образовательных организаций  к 
новому 2014-2015 учебному году

август Чернова 
Р.И.
Пелепелина 
Н.И.

отчет

10.15 Анализ  состояния системы 
общего образования

сентябрь Лудкова 
Г.В.

информация
, статотчёты

10.16 Анализ   кадрового потенциала
муниципальной системы 
образования 

октябрь Чернова 
Р.И.

Аналитичес
кая 
справка, 
стат
отчётность

10.17 Анализ  качественного 
наполнения сайтов 
образовательных организаций

ежемесяч
но

Федорова 
Г.Ю.

информация

10.18 Анализ заполнения баз данных 
АИАС АРМ «Директор»

ежекварт
ально

Федорова 
Г.Ю.

информация

10.19 Анализ заполнения баз данных 
АИС «Комплектование»

ежемесяч
но

Федорова 
Г.Ю.
Пелепелина 
Н.И.

информация

10.20 Анализ итогов муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников

декабрь Захарова 
О.А.

приказ

10.21 Отчет о реализации 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Бондарском районе на 2014-
2020годы»

декабрь Лудкова 
Г.В.
Пелепелина 
Н.И.

информация

Начальник отдела
образования                                                                                 Р.И.Чернова 
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