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Анализ работы 
отдела образования администрации

Бондарского района Тамбовской области за 2016 год

     Деятельность  отдела образования администрации Бондарского  района в
2016 года осуществлялась в соответствии с государственной образовательной
политикой,  особенностями  муниципальной  системы  образования  и  была
направлена на создание эффективной  системы образования, способной удовле-
творить запросы населения в получении образования и обеспечить образование
граждан, соответствующее требованиям инновационного социально ориентиро-
ванного развития страны. 
     В своей деятельности отдел образования руководствуется законодатель-
ством Российской Федерации в области образования, приказами Министерства
образования и науки РФ, управления образования и науки Тамбовской  обла-
сти, постановлениями и распоряжениями администрации Тамбовской области,
администрации Бондарского района, Положением об отделе образования и дру-
гими нормативно –правовыми документами.
    В 2016 году  отделом образования продолжена работа по формированию и
совершенствованию нормативно-правовой базы муниципальной  системы об-
разования, в том числе с целью повышения качества и доступности предостав-
ления муниципальных услуг.  Проводилась  работа  по реализации программы
«Развитие образования» на 2014-2020 годы».
   Имеющаяся сеть образовательных учреждений, расположенных на террито-
рии района, позволяет обеспечить конституционные права граждан на получе-
ние бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования.

   С 1 сентября 2016 года  в районе  функционируют 13 образовательных
организаций: 7 общеобразовательных, 5 дошкольных образовательных органи-
заций; 1 учреждение дополнительного образования. 

В конце учебного года произошли изменения в сети образовательных ор-
ганизаций:  в  связи  с  сокращением  контингента  обучающихся  ликвидирован
Шачинский филиал МБОУ Бондарской СОШ.

Действующая сеть муниципальных образовательных учреждений в 2016
году позволила охватить:

- дошкольным образованием  406 человек  (80,4 %  от общего кол-ва де-
тей от 0 до 7 лет, проживающих на территории  района);

-  общим  образованием  –  734  человек  (100%  от  общего  кол-ва  детей
школьного возраста, проживающих на территории  Бондарского района);

- дополнительным  образованием - 805 человек  (89% от общего кол-ва
детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории района).

Основной социальный эффект реализуемой образовательной политики и,
соответственно, всех происходящих модернизационных процессов, заключает-
ся  в  достижении высокого качества  и доступности образования  как  фактора
уменьшения рисков социального расслоения общества. 
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В 2016 году  отдел образования администрации района  продолжил рабо-
ту по одному из приоритетных направлений - обеспечению гарантий доступно-
сти услуг дошкольного образования.   

Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного об-
разования на территории района функционируют 5 дошкольных образователь-
ных организаций и 6 дошкольных групп на базе общеобразовательных школ.

Говоря о дошкольном образовании мы не должны забывать, что для роди-
телей важно не только предоставление места в детском саду, но и качество об-
разовательной среды и психологический комфорт в дошкольном учреждении.
Это в том числе задача реализации федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования. 

Коллективы дошкольных учреждений предыдущий учебный год отрабо-
тали в новых для них условиях: в рамках введения государственных образова-
тельных стандартов.

Произошли значительные  изменения  и  в  содержании образовательного
процесса в дошкольных организациях, проведено ряд мероприятий по направ-
лениям: нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение: со-
здана нормативно - правовая база,  написаны основные образовательные про-
граммы, подготовлены учебные и методические пособия, обновлены формы до-
говора с родителями на обучение по ФГОС дошкольного образования, 85 про-
центов педагогических работников прошли курсовую подготовку по введению
ФГОС дошкольного образования.

Детские сады района работают по различным направлениям в пяти об-
разовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познаватель-
ное,  художественно-эстетическое,  речевое,  физическое.  Реализуются различ-
ные  программы  дошкольного  образования:  основная  образовательная  про-
грамма «От рождения до школы» в детских садах «Аленушка» и «Малыш»,
комплексная  программа  развития  и  воспитания  «Детство»  в  детских  садах
«Солнышко» и «Чебурашка», идёт постоянная работа по развитию предметно-
пространственной среды. 

Одна из приоритетных задач в сфере образования – обеспечение доступ-
ности дошкольного образования для каждого ребенка от 3 до 7 лет. Эта задача
сформулирована Президентом РФ в его "майских" Указах 2012 года, она нашла
отражение в федеральных и региональных программах, определяющих страте-
гические ориентиры политики в сфере образования и полностью решена в на-
шем районе.

В  отделе  образования  налажена  электронная  система   учета  детей  до-
школьного возраста,  в рамках реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации. В целях обеспечения открытости процесса комплектова-
ния дошкольных образовательных организаций для граждан района функцио-
нирует услуга «Электронная очередь в детский сад».  У родителей есть возмож-
ность пользоваться личным кабинетом в ИАС «Электронная очередь в детский
сад».  Информация об электронной очереди размещена на официальных сайтах
дошкольных учреждений района и отдела  образования.        
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Перспективным направлением дошкольного образования является разви-
тие вариативных форм работы с детьми, не посещающими детские сады.   Для
удовлетворения  запросов  родителей,  имеющих  детей  раннего  возраста  на
предоставление услуг  дошкольного образования   отделом образования прини-
маются меры по открытию  в детских садах  и школах групп кратковременного
пребывания. Данной услугой  в 2016 г. охвачено  102 ребенка
Группы кратковременного пребывания:

ГКП 2014г. 2015г. 2016г.

Количество групп 4 8 8

Кол-во детей 43 96 102

За последние 3 года увеличился охват детей в  возрасте от 1,5 до 3-х лет
дошкольным образованием   через вариативные формы дошкольного образова-
ния, такие как центр игровой поддержки ребенка на базе детских садов «Але-
нушка» и «Малыш», адаптационные группы для детей младшего дошкольного
возраста на базе Пахотно - Угловского и Кершинского филиалов МБОУ Бон-
дарской СОШ.

С  целью  создания  условий  для  организации  диагностической  и
консультативной помощи родителям детей,  не посещающих дошкольные об-
разовательные организации, на базе МБДОУ детского сада «Аленушка» орга-
низована работа  Консультационного центра. Категория детей, которым оказы-
вается помощь - это дети, не посещающие дошкольные образовательные орга-
низации по различным причинам: дети с ОВЗ и дети- инвалиды, дети  из много-
детных  и малоимущих семей.

Педагогами и специалистами муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций  оказываются  следующие  виды помощи:  консультирование,
проведение  коррекционно-развивающих занятий,  диагностическое  обследова-
ние, семинары, тренинги с родителями, организация работы телефона доверия
«Вы спрашиваете, мы отвечаем» и другие формы работы. 

Положительной тенденцией в развитии системы дошкольного образова-
ния района  в 2016 году является: 

-  отсутствие очередности в  муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения; 

-  увеличение числа детей в возрасте от 1,5 лет до 3-х лет,  охваченных
услугами дошкольного образования;

  - увеличение кол-ва детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей- инвалидов   услугами дошкольного образования; 

Вместе с тем существует ряд проблем, снижающих  результативность  ра-
боты по развитию дошкольного образования:

- несоответствие  развивающей предметно-пространственной  среды  тре-
бованиям  ФГОС дошкольного образования;

- низкая    активность  дошкольных  образовательных  учреждений  в ин-
новационной деятельности  на  уровне  муниципального образования 

- недостаточное  использование потенциала семьи.
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Для достижения высокого качества воспитательно-образовательного про-
цесса, ДОУ необходимо достаточное методическое обеспечение и реализация в
полной мере используемых программ, наличие развивающих игр, физкультур-
ного оборудования, внедрение компьютерных технологий, улучшение  матери-
ально-технических условий. Требует замены детская мебель, посуда, постель-
ные принадлежности, необходимо проведение ремонтных работ по сохранению
зданий,  существует  необходимость  приобретения  компьютеров. Необходима
серьезная работа с родителями по вопросу посещаемости учреждения и стопро-
центного устройства детей, проживающих на территории, закрепленной за дет-
ским садом. 

Подводя  итоги  деятельности  системы  дошкольного образования  за
2016 год, определяем  следующие  стратегические ориентиры в работе:

- обеспечение деятельности учреждений в рамках государственных стан-
дартов на основе образовательной программы учреждения;

- обеспечение максимального показателя посещаемости детей дошколь-
ного учреждения, в том числе, через проведение разъяснительной работы с ро-
дителями;

- обеспечение преемственности учреждения с общеобразовательной шко-
лой.

Современное  качественное  дошкольное  образование  должно  обеспечи-
вать для любого ребенка дошкольного возраста тот уровень развития, который
позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе и на последую-
щих уровнях образования. Наши дошкольные учреждения с этой задачей справ-
ляются успешно.

Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного
образования.  Одна из главных ее задач – заложить потенциал обогащенного
развития личности ребенка. 

В новом учебном году по федеральному стандарту начального образова-
ния продолжат обучаться  все 1-4 классы, по стандарту основного общего об-
разования  5-6 классы всех школ района.

На  уровне  образовательной  организации оценка качества  образования
представлена  двумя  процедурами:  государственной  итоговой  аттестацией
выпускников,  освоивших  образовательные  программы основного  и  среднего
общего образования как процедура внешней оценки, а также промежуточной и
текущей аттестацией учащихся в рамках внутренней системы контроля каче-
ства образования.

Одним из ведущих показателей качества образования является охват де-
тей и подростков от 6,5 до 18 лет общим образованием. По итогам 2015-2016
учебного года этот показатель составил 100 %.

Традиционно считается: основные составляющие качества школьного об-
разования – успешность обучения и качество знаний. 

В  2015-2016  учебном  году  общеобразовательные  школы  Бондарского
района посещали 734 учащихся. 

Успеваемость  в  школах  района составила   99,7  %,  (2014-2015 уч.г.  –
99,8%),качество знаний – 54 % (2014-2015 уч.г. – 51,5%). 
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К государственной итоговой аттестации  в 11 классах были допущены все
54 выпускника общеобразовательных учреждений района. Все выпускники по-
лучили «зачет» за итоговое сочинение.

ГИА  по образовательным программам среднего общего образования про-
водилась в основной период в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ)
по двум обязательным для получения аттестата предметам: русскому языку и
математике базового и (или) профильного уровней и 7 предметам по выбору. 

Наибольшим спросом у выпускников 2016 года пользовались: общество-
знание (31 чел. 57,4%%), математика (профильная) (34 чел. 63%),  история (14
чел. 25,9%), биология (15 чел. 27,7%) и физика (13 чел. 24%). 

Средний районный тестовый балл выше  показателя  2015 года по всем
предметам, кроме математики базовой и профильной.

Можно говорить о том, что в 2016 году результативность   среднего балла
по району имеет положительную динамику.

Средний районный тестовый балл  ниже среднего    областного по всем
предметам, кроме химии и информатики и ИКТ. 

В 2016 году из 54 участников ГИА-11  53 выпускника (98,14%) успешно
прошли государственную итоговую аттестацию, преодолев минимальный порог
сдачи ЕГЭ по основным предметам: русскому языку (минимальный порог 24
балла) и математике базового уровня (не ниже оценки «3») или математике про-
фильного уровня (минимальный порог 27 баллов),  -  и получили аттестаты о
среднем общем образовании. 

Наряду с аттестатами о среднем общем образовании 7  выпускников школ
района получили медали Министерства образования и науки Российской Феде-
рации «За особые успехи в учении» (13%) (в 2015 году 2 выпускника – 4,3% от
общего числа; в 2014 году 5 человек – 7,1%). Для родителей и школьников эта
медаль  имеет  особую  ценность.  Получение  медали  дает дополнительные
преимущества при поступлении в ВУЗы, вызывает похвальное  стремление  де-
тей  к  достижению  высоких образовательных результатов.

В ГИА 9 классов  приняли участие 78 выпускников текущего года, что на
13 человек меньше, чем в прошлом году, из них ГИА в форме ОГЭ проходили
76 обучающихся, в форме ГВЭ – 2.

Все участники ГИА в форме ГВЭ подтвердили освоение основных обще-
образовательных программ основного общего образования (уровень обученно-
сти  –  100%,  качество  знаний  по  русскому  языку  –  100%,  по  математике  –
100%).

Из всех выпускников девятых классов 2016 года, сдававших экзамены в
форме ОГЭ по русскому языку и математике, успешно прошли итоговую атте-
стацию 74 человека (97,4%).

2 выпускника,  не пересдавшие один обязательный предмет в дополни-
тельные сроки (по математике), повторно сдали экзамены в сентябре 2016 года. 

В 2016 году отмечается повышение средней оценки по району по обяза-
тельным предметам.

Сравнивая  районные показатели ГИА  по образовательным программам
основного общего образования в форме ОГЭ в 2016 году с показателями по об-
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ласти, можно говорить о том, что показатели Бондарского района по обязатель-
ным предметам:

- по русскому языку незначительно ниже областного показателя;
- по математике практически на уровне областного.

          Районные средние оценки по всем предметам ОГЭ по выбору ниже об-
ластных показателей, за исключением истории и обществознания.

По результатам  ГИА в 9 классах  аттестат об основном общем образова-
нии получили 78 выпускников. Из них 6 человек получили аттестат с отличием.

Государственная итоговая аттестация показала необходимость перестройки
системы подготовки учащихся к экзаменам, а именно: более качественную ин-
дивидуальную и дифференцированную работу с учениками, постоянную и кон-
кретную работу с родителями, работу по повышению мотивации учащихся. 

В 2016-2017 учебном году приоритетным направлением внутришкольно-
го инспектирования администрациями школ становится система преподавания
основных предметов уже с 7 класса. 

Результаты  образования  не ограничиваются    цифрами  успеваемости  и
баллами  ЕГЭ,  это способность  ребенка  применить  полученные  знания  не
только  на уроке, но и представить их в различных творческих, спортивных и
интеллектуальных  соревнованиях.  

Особое  место  здесь   занимает Всероссийская   олимпиада  школьников.
Олимпиада  –  это проверенный  способ  выявить  детей,  имеющих  выдающие-
ся способности,  мотивировать  их  и  предоставить  возможности  для дальней-
шего развития и реализации этих способностей.  В муниципальном этапе Олим-
пиады  в  2016-2017  учебном   году  участниками  стали  246  учащихся  7  -  11
классов (в 2015 году -244 участников). Из них  школьников 7-х классов – 46
участников, 8-х классов – 59 участника, 9-х классов – 68 участников, 10 классов
– 43 участников, 11 классов – 30 участников. 

Подведение итогов муниципального этапа показало, что в текущем учебном
году победителей –19 участников, призёров – 43 участника (в 2015 году  побе-
дителей – 24 участника, призёров – 24 участника).

Активными участниками муниципального этапа Олимпиады стали, учащие-
ся  МБОУ  Бондарской  СОШ,  которые  приняли  участие  в  олимпиадах  по  17
предметам, учащиеся Нащёкинского филиала МБОУ Бондарской СОШ – по 14
предметам, учащиеся Пахотно – Угловского филиала МБОУ Бондарской СОШ
приняли участие в олимпиадах по 12 общеобразовательным предметам; Гра-
ждановского филиала МБОУ Бондарской СОШ – по 10 предметам, Кёршинско-
го филиала МБОУ Бондарской СОШ– по 4 предметам, Максимовского филиала
МБОУ Бондарской СОШ – по 1 предмету,.

Результативным следует признать участие школьников МБОУ Бондарской
СОШ (Берёзина Л.В.)  –  28  победителей  и  призёров,  Нащёкинского  филиала
МБОУ Бондарской СОШ (Попков М.П.) – 17 победителей и призёров, Пахотно
- Угловского филиала МБОУ Бондарской СОШ (Клеймёнова Н.Г.) –9 победи-
телей и призёров, Граждановского филиала МБОУ Бондарской СОШ– 4 побе-
дителя и призёра., Кершинского филиала МБОУ Бондарской СОШ-3, Макси-
мовского филиала МБОУ Бондарской СОШ-1. 
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     В соответствии  с приказами управления образования  и науки Тамбовской
области №3553 от 05.12.2016 года «О подготовке и проведении регионального
этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  2016/2017  года»,  №5051  от
21.12.2016 года «Об установлении количества баллов, необходимого для уча-
стия на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017
учебном году» для участия  в региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников направлены 19 победителей и призёров муниципального этапа все-
российской  олимпиады  школьников:  это  учащиеся  Нащекинского  филиала
МБОУ Бондарской СОШ (2участника-география, история), МБОУ Бондарской
СОШ  (13 участников – русский язык, физическая культура, право, общество-
знание, литература, математика, английский язык), Пахотно - Угловского фили-
ала МБОУ Бондарской СОШ(4участника - физическая культура, ОБЖ).
    В  результате  участия  в  региональном  этапе  всероссийской  олимпиады
школьников занято 10 призовых мест по географии, математике,  литературе,
ОБЖ,  обществознанию,  праву,  физической  культуре   (МБОУ  Бондарской
СОШ-7 призовых мест; Нащекинский филиал МБОУ Бондарской СОШ-2 при-
зовых мест; Пахотно - Угловский филиал МБОУ Бондарской СОШ-1 призовое
место). 

В МБОУ Бондарской  средней общеобразовательной  школе работают 4 
центра:

 - Центр по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 
«Свет души»;

- Центр по профилактике детского дорожного травматизма;
- Центр по патриотическому воспитанию «Наследники Победы»;
- Центр тестирования населения по выполнению норм ГТО.
В школах района работают 7 клубов, в которых занимаются 550 учащих-

ся, что составляет 75% от общего количества школьников:
2 - патриотических клуба, 35 человек (МБОУ Бондарской СОШ, Пахотно

- Угловского филиала МБОУ Бондарской СОШ);
- 3 спортивных клуба, 459  человек (МБОУ Бондарская СОШ, Пахотно -

Угловский филиал МБОУ Бондарской СОШ, Нащёкинский филиал МБОУ Бон-
дарской СОШ)

- интеллектуальной клуб «Что? Где? Когда?» - 12 человек (МБОУ Бон-
дарская СОШ). 

- Туристско - патриотический клуб имени генерала - майора командира
35-й Гвардейской стрелковой дивизии В.А.Глазкова - 30 человек. 

Наиболее распространенной формой детских общественных объединений
являются школьные отряды: волонтерские - 11 (142 человека), экологические -
4 (71 человек), юные инспектора дорожного движения - 6 (54 человека), юные
пожарные -  4  (51 человек),  юные друзья  полиции -  2  (20 человек).  На базе
МБОУ Бондарской СОШ работает поисковый отряд имени генерала - майора
командира 35-й Гвардейской стрелковой дивизии В.А.Глазкова - 15 человек, ту-
ристско - краеведческий - 15 человек. На базе Граждановского филиала МБОУ
Бондарской СОШ организована работа туристско-спортивного отряда – 6 чело-
век, патриотического отряда - 6 человек, На базе Пахотно - Угловского филиала
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работает школьное лесничество, на базе районного Дома детского творчества
организована работа 2-х туристско - краеведческих отрядов.

На базе МБОУ Бондарской СОШ работает научное общество учащихся
«Поиск» - 40 человек.

В 2016-2017 учебном году организовано военно-патриотическое движе-
ние «Юнармия». 

Дополнительные  общеразвивающие  программы  реализуются  по  шести
направленностям: художественная,  физкультурно-спортивная,  социально-педа-
гогическая, туристско-краеведческая, естественно-научная, техническая.

Обучающиеся общеобразовательных организаций района заняли призо-
вые места в областных и всероссийских конкурсах:

- призер Международного конкурса «Математика и проектирование»;
-  1  место  в  региональном этапе  «Президентские  состязания»,  приняли

участие в фестивальном туре президентских состязаний, которые состоялись в
Анапе;

- три первых места и одно второе в областном фестивале начального тех-
нического конструирования и моделирования;

- победитель Общероссийской акции «Памятники природы. От поколения
к поколению»;

- победитель патриотической акции «Тамбовщина – родина моя!»;
- призер областной научно-практической конференции «Малые грани»;
- призер областной научно-практической конференции «IT - старт»;
- призер областных открытых Деминских чтений.
С большим интересом школьники принимают участие в ежегодных муни-

ципальных и зональных отборочных играх областного открытого чемпионата
по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» (1 место в зональных отбороч-
ных играх VI областного чемпионата). В течение всего учебного года одарен-
ные дети  активно  участвуют в  олимпиадах  и  конкурсах  различного  уровня:
«Первые шаги в науку», «Путь в науку», эпистолярный конкурс «Письмо губер-
натору. Я – гражданин Тамбовщины», «Мой вклад в экологию родного края».
На базе МБОУ Бондарской СОШ работает научное общество «Поиск». В про-
шедшем учебном году ученица МБОУ Бондарской СОШ заняла третье место в
международном конкурсе «Математика и проектирование» (г. Москва)

С целью духовно-нравственного и патриотического воспитания школьни-
ков проводится школьный и муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по основам православной культуры «Русь Святая, храни веру Пра-
вославную!»,   а  также  все  общеобразовательные  организации  участвуют  в
региональных конкурсах по духовно-исторической направленности: «Вифлеем-
ская звезда»,  «Память храня»,  «Утраченная святыня села»,   «Подвиг души и
духа», « Красота Божьего  мира», «Лето Господне» и др.

В новых образовательных стандартах уделяется большое внимание физи-
ческому здоровью и развитию обучающихся. Поэтому при установлении требо-
ваний к условиям реализации программ руководителям образовательных учре-
ждений необходимо больше внимания уделять качественной организации сба-
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лансированного питания, медицинского обслуживания и спортивных занятий
детей.

Организация  внеурочных  спортивных  мероприятий,  обсуждение   с
детьми  вопросов  здорового  образа  жизни  в  значительной  мере  влияют  на
укрепление здоровья школьников.

В целях повышения уровня физической подготовленности и спортивного
мастерства учащихся, а также пропаганды здорового образа жизни  проведены
соревнования: мини-лапта на снегу, комплексные эстафеты на снегу, веселые
старты, мини-футбол, лыжные гонки, шашки, шахматы, настольный теннис, во-
лейбол, волейбол в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу» «Се-
ребряный мяч», легкоатлетический кросс. Кроме того, в целях пропаганды здо-
рового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок подрас-
тающего поколения, приобщения к идеалам и ценностям олимпийского движе-
ния  ежегодно  проводится  школьный  и  муниципальный  этап  Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всерос-
сийских  спортивных  игр  школьников  «Президентские  спортивные  игры»  (в
школьном этапе соревнований приняло участие 698 чел., в муниципальном эта-
пе-567 чел.) На зональном этапе соревнований в г Котовске учащиеся заняли
почетное первое место в  региональном этапе «Президентских состязаний и вы-
шли в финальный тур президентских состязаний, которые  состоялись в сентя-
бре г. Анапе.

На базе МБОУ Бондарской СОШ  создан муниципальный Центр тестиро-
вания по сдачи нормативов ГТО. Протестировано 393 учащихся.  Выполнили
нормативы 234 ученика. В Центре тестирования  прошли следующие  испыта-
ния: бег на лыжах, стрельба, силовая гимнастика. В муниципальном этапе Зим-
него фестиваля ГТО (февраль 2016г) приняли участие 60 учащихся (2 - 5 сту-
пень). В результате участия в областном зимнем фестивале были заняты 3 ме-
сто (среди уч-ся 13-15 лет),  (среди уч-ся 11-12 лет) 2 – место.  

Коллектив учащихся МБОУ Бондарская СОШ одержал  победу  в конкур-
се творческих работ, пропагандирующих физкультурно- спортивный комплекс.

В апреле 2016 года учащиеся МБОУ Бондарской СОШ приняли участие в
областном фестивале ГТО, посвященном 380- летию г.Тамбова и заняли призо-
вые места (2 и 3 место в общем зачете, в личном зачете - 3 место).   

Педагогическим коллективам необходимо уделить особое внимание фор-
мированию конкурентного портфолио ученика и планированию участия их в
значимых конкурсах, ориентированных на результат.

На базе Пахотно – Угловского филиала МБОУ Бондарской СОШ работа-
ет спортивный клуб «Виктория»,  школьное лесничество. На  базе Нащекинско-
го филиала с  1 октября 2016 года работает спортивный клуб. В остальных об-
щеобразовательных  учреждениях дополнительное образование представлено
работой кружков, секций.

.
Система дополнительного образования в районе осуществляется район-

ным Домом детского творчества, дошкольными, общеобразовательными учре-
ждениями и Бондарской школой искусств. 
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На базе МБОУДО Бондарский Дом детского творчества функционирует
25 учебных групп, в которых занимаются 303 воспитанника.

Воспитанники МБОУДО Бондарского Дома детского творчества в 2016
году были призерами и победителями региональных конкурсов: 

- 1и 2 место в игре «Одиночная подготовка воина-разведчика»;
- 3 место в Марш-броске, посвящённом Псковской 6 роте ВДВ;
- два вторых места в открытом первенстве Тамбовской области по руко-

пашному бою «Юный динамовец»;
- 2 место в открытом первенстве Тамбовской области по рукопашному

бою.
Для более эффективной  работы по  реализации программ дополнитель-

ного образования используются спортивные площадки, стадион (МБОУ Бон-
дарская СОШ),  библиотеки,  спортивные залы,  компьютерные классы.  Кроме
перечисленных элементов инфраструктуры, в отдельных школах для реализа-
ции дополнительных образовательных программ используются: краеведческие
уголки,  тренажерный зал (МБОУ Бондарская СОШ),  музеи (районный крае-
ведческий  музей,  МБОУ  Бондарская  СОШ,  Пахотно  –  Угловский  филиал
МБОУ  Бондарской  СОШ),  стрелковые  тиры  (Пахотно  –  Угловский  филиал
МБОУ Бондарской СОШ, Нащёкинский филиал МБОУ Бондарской СОШ.. 

В 2015 - 2016 учебном году  на базе МБОУ ДОД  Бондарский Дом детско-
го творчества   функционировало  24 учебные группы, в которых занимались
309  воспитанников. Традиционно наиболее востребованными являются кружки
художественно-эстетической направленности - 10 учебных групп, спортивные
секции  -  12  учебных  групп   и  2  учебные  группы  туристско-краеведческой
направленности.

Процент охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до
18 лет в целом по району составляет 89%.

В  рамках  военно-спортивного  и  военно-патриотического  направления
ежегодно проходит месячник  оборонно-массовой работы,  который включает в
себя проведение классных часов, уроков мужества, проведение спортивных со-
ревнований по лыжным гонкам, шашкам, волейболу, баскетболу.

Присвоение детским общественным объединениям почетных наименова-
ний в честь героев Советского Союза и героев России является одной из форм
увековечивания памяти и важным элементом системы патриотического воспи-
тания школьников.

В течение 2015-2016 учебного года в общеобразовательных учреждениях
присвоены почетные наименования в честь героев Советского Союза и героев
России  4 детским организациям. 

Решением Управляющего Совета  Центру  патриотической направленно-
сти «Наследники Победы» в МБОУ Бондарской СОШ присвоено имя Героя Со-
ветского Союза генерал - лейтенанта Дмитрия Николаевича Пароваткина.

Решением  педагогического  совета  детской  организации  «Галактика»  в
Граждановском филиале МБОУ Бондарской СОШ присвоено имя Героя Совет-
ского Союза Зои Космодемьянской.
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Решением  родительского  комитета  детской  организации  «Искатели»  в
Нащёкинском филиале МБОУ Бондарской СОШ присвоено имя Героя Совет-
ского Союза Бориса Александровича Котова.

Решением  Совета филиала детской организации в Пахотно – Угловском
филиале МБОУ Бондарской СОШ присвоено имя дважды Героя Социалистиче-
ского Труда Ярыгина Владимира Михайловича.

В рамках гражданско – патриотического воспитания проводятся меропри-
ятия, направленные на изучение государственной символики Российской Феде-
рации, Тамбовской области. Среди них: уроки, классные часы, внеклассные ме-
роприятия «Россия – Родина моя!», книжно-иллюстрированная выставка «Это
всё – Россия», конкурсы рисунков «Отечеством своим горжусь», «Моя Роди-
на», викторина «Государство, в котором я живу», цикл бесед «Мы разные и мы
вместе», «Флаг – символ российского объединения и власти», конкурс стихо-
творений о России и другие.

В районе продолжает развиваться волонтёрское движение. Активистами
волонтёрских отрядов оказывается адресная помощь ветеранам Великой Отече-
ственной войны, вдовам  и труженикам тыла, осуществляется уход за памятни-
ками. Проведены  акции «Обелиск», «Снежный десант», закладка «Аллеи Сла-
вы», «Ковер мира», экологические акции «Покормите птиц зимой», «Сквореч-
ник», «Исчезающие свалки», «Весенний дым» акция», рейд по очистке  берегов
рек «Чистый берег», «С любовью к России мы делами добрыми едины».

Процент охвата учащихся,  принявших участие в воспитательных меро-
приятиях патриотической направленности,  составляет 100%.

В рамках реализации регионального проекта «Моя малая Родина»  раз-
личными видами экскурсий охвачено 92,7% школьников, организовано и про-
ведено 155 экскурсий. Активизировалось сотрудничество с музеями, находящи-
мися на территории района (с. Бондари, с. Пахотный Угол).

В областной школе экскурсоводов прошли обучение 16 учащихся МБОУ
Бондарской СОШ.

Были  разработаны  технологические карты  экскурсионных  маршрутов:
«Ремесла родного края» (Попова Ольга Юрьевна, педагог дополнительного об-
разования МБОУ Бондарской СОШ), «Бондарский лесокомбинат» (Корякина
Е.В.,  старшая  вожатая  Пахотно  –  Угловского  филиала  МБОУ  Бондарской
СОШ), «Богоявленский Храм с. Пахотный Угол» (Кудрявцева В.В., Мамонтова
О.А., учителя начальных классов Пахотно – Угловского филиала МБОУ Бон-
дарской СОШ)

В  период с апреля по май 2016 года проведена региональная музейная
акция «Ожившие страницы истории» среди школьных музеев, музейных залов,
музейных  комнат  посвященная  380-летию  основания  города  Тамбова.
Дипломом управления  образования  и  науки  II  степени  награжден  «Музей
истории  Бондарской  средней  школы»  и  объявлена  благодарность
руководителю музея Поповой Ольге Юрьевне.

Кускова Алина, учащаяся МБОУ Бондарской СОШ (руководитель – По-
пова  О.Ю.)  награждена  специальным  дипломом  в  рамках  проводимого  об-
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ластного конкурса творческо-исследовательских работ «Туристическое агент-
ство» в рамках реализации проекта «Областная школа экскурсоводов».

Из года в год администрация района выполняет свои полномочия по лет-
ней оздоровительной компании. В летний период на территории района работал
5 лагерей дневного пребывания с охватом 463 ребенка, 6 профильных (палаточ-
ных)  лагерей с  охватом 168 детей.   Нa летний отдых из областного бюджета
поступило 452,8 тыс. руб., из бюджета района - 410 тыс. руб.

В 2016 году трудоустроено в период летних каникул и в свободное от
учебы время через центр занятости 60 детей. Они получили за свой труд зара-
ботанную плату. Из районного бюджета на эти цели было выделено 60 тыс. ру-
блей

Подводя  итоги  деятельности  в  области    воспитания  и дополнительно-
го  образования  мы  определяем  следующие стратегические ориентиры в рабо-
те: 

-  обеспечение  доступности  дополнительного  образования  с целью  до-
стижения  показателя  занятости  детей  от  5  до  18  лет  в программах  допол-
нительного  образования  согласно  указам Президента; 

-  создание  условий  для  реализации  Концепции  развития дополнитель-
ного образования детей в РФ; 

-  обновление  содержания  программ  дополнительного образования  в
соответствии  с  запросами  и  интересами обучающихся  и  родителей,  усиле-
ние  технической  направленности  в работе с обучающимися;

 -   выполнение  показателей  повышения  эффективности  и качества
услуг  в  сфере  дополнительного  образования  детей  по увеличению  доли
участвующих  в  олимпиадах  и  конкурсах различного уровня; 

-   профилактика  асоциальных  явлений  среди несовершеннолетних;
-  внедрение  программ  и  проектов,  направленных  на формирование

здорового образа жизни.
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий
их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни об-
щества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и
социальной деятельности.

Общее количество детей-инвалидов до 18 лет, проживающих на террито-
рии  Бондарского района в  2016 году составило 33 человека.

Количество детей-инвалидов школьного возраста, обучающихся в муни-
ципальных  общеобразовательных организациях района – 14 человек, из них:
количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных классах по
общеобразовательным программам – 10 человек; количество детей-инвалидов,
обучающихся в общеобразовательных классах:  по адаптированной основной
образовательной программе начального общего образования для детей с ЗПР –
1 человек, по адаптированной основной образовательной программе начально-
го общего образования  для детей с  нарушением речи -1;  1  ребенок-инвалид
обучается  на  дому по  адаптированной основной образовательной программе
основного общего образования для детей с ЗПР. 6 детей-инвалидов обучаются в
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образовательных учреждениях среднего профессионального образования Там-
бовской области, три ребенка-инвалида обучаются в коррекционных образова-
тельных организациях области. В районе 4 ребенка, которым по заключению
ОПМПК,  рекомендовано обучение по специальной индивидуальной программе
развития (СИПР).

Общее  количество  детей  с  ОВЗ  в  общеобразовательных  организациях
района составляет 30 человек.

19.12.2014 приказом № 1598 Минобрнауки РФ утвержден Федеральный
государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и приказом № 1599
утвержден федеральный государственный образовательный стандарт образова-
ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми) (далее Стандарты). Стандарты применяются к правоотношениям, возник-
шим с 1 сентября 2016 года. В 2016-2017 учебном году в 1 класс поступили 14
детей с ОВЗ, из них 1- с ЗПР, 12 -  с фонетико-фонематическим и 1- тяжелым
недоразвитием речи.

Учащихся с ОВЗ,  обучающихся по адаптированной программе для детей
с задержкой психического развития в образовательной организации – 15; 11 -  с
фонетико-фонематическим и 1-  с тяжелым недоразвитием речи;  обучающихся
по адаптированной программе для детей с умственной отсталостью  индивиду-
ально на дому – 3.

В рамках реализации проекта «Дистанционное образование детей-инвали-
дов в Тамбовской области» в МБОУ Бондарской СОШ обучается 1 ребенок-
инвалид,

Отдел образования администрации Бондарского района является ответ-
ственным исполнителем муниципальных программ Бондарского района «Разви-
тие образования» на 2014-2020 годы, «Доступная среда» на 2014–2020 годы,
ответственным за исполнение мероприятий индивидуальной программы реаби-
литации или абилитации ребенка-инвалида (далее — ИПРА ребенка-инвалида)
в части психолого-педагогической реабилитации или абилитации и предостав-
ление информации об их реализации.

В настоящее время в области разработана автоматизированная система
взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления, организаций по вопросу реализации мероприятий ИПРА ребенка-инва-
лида.

Еще  одним  направлением  деятельности  отдела  образования,  образова-
тельных учреждений является информатизация управленческой и образователь-
ной деятельности.  

На  сегодняшний  момент  практически  все  муниципальные  организации
имеют собственные страницы в интернете, на которых содержится информация
о госуслугах, которые они предоставляют. 

Web-сайт госуслуг позволяет решать такие задачи, как:
 - получать государственные услугу в электронном виде;
 -  получить сведения о новых госуслугах,  включая место и ведомства,

сроки, стоимость их реализации, образцы заполнения и т. д.
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 - получить сведения о деятельности федеральных и муниципальных ве-
домств. 

В районе реализуются электронные услуги:
- зачисление в образовательную организацию;
- зачисление в дошкольную образовательную организацию;
- подача заявлений на аттестацию педагогических работников на квали-

фикационную категорию;
- зачисление в организацию дополнительного образования;
- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, веде-

ние электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
С января 2016 года подать заявление на прием в общеобразовательную

организацию можно с портала госуслуг. На сегодняшний день 89% родителей
воспользовались услугами электронного правительства.

Наши педагоги подают заявления в электронном виде для прохождения
аттестации на квалификационную  категорию на портале государственных и
муниципальных услуг Тамбовской области.

В  целях  реализации  Концепции  создания  единой  федеральной
межведомственной  системы  учета  контингента  обучающихся  по  основным
образовательным  программам  и  дополнительным  общеобразовательным
программам,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 25 октября 2014 г.  № 2125-р,  Плана мероприятий («дорожной
карты»)  по  созданию  Межведомственной  системы,  утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2015 г. №
236-р,   Плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  Тамбовской  области  по
созданию регионального сегмента Межведомственной системы, утвержденного
постановлением  администрации  области  от  18.11.2015  №1323  внедряется  в
эксплуатацию региональный сегмент единой федеральной межведомственной
системы  учета  контингента  обучающихся  по  основным  образовательным
программам  и  дополнительным  общеобразовательным  программам.
Региональный сегмент в нашем районе объединяет следующие подсистемы:

Подсистема-агрегатор  «Учет  контингента»  (вводится  в  эксплуатацию в
рамках внедрения Регионального сегмента);

– Подсистема «Зачисление в ОО» (в эксплуатации с 2014 г.);
– Подсистема «Комплектование ДОО» (в эксплуатации с 2014 г.);
– Подсистема электронных дневников и электронных журналов успевае-

мости (в эксплуатации с 2010 г.);
– Подсистема «Зачисление в ОДО» (вводится в эксплуатацию в рамках

внедрения Регионального сегмента);
– Подсистема «Дневник_ОДО» (вводится в эксплуатацию в рамках вне-

дрения Регионального сегмента).
В АИС «Контингент-регион» посредством интеграции будут регулярно

поступать данные из этих подсистем об образовательном процессе, успеваемо-
сти обучающихся, миграции учеников и сотрудников между образовательными
организациями, а также другая необходимая информация для мониторинга и
анализа образования в районе.
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Особого  внимания  в  плане  социализации требуют  дети-сироты  и  дети,
оставшиеся без попечения родителей. 
        Анализ основных показателей, характеризующих ситуацию с социальным
сиротством на территории района за последние годы показывает, что намети-
лись положительные тенденции: 

-  увеличилась доля детей, переданных на семейные формы воспитания;
-  отсутствуют случаи возвращения детей из замещающих семей в органи-

зации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2016 году на учете в отделе образования администрации района, испол-

няющем функции по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан, состоят  25 семей в которых  29 детей.

Из указанного числа семей,  воспитывающих детей-сирот,  детей,  остав-
шихся без попечения родителей:

- число опекунских семей – 18, в них детей - 22,
- число семей усыновителей посторонних российских граждан – 5, в них

детей – 5.
- число приемных семей – 2, в них детей – 2. 
Следует отметить, что в районе  не было фактов  возвращений детей из

семей  в детские дома, не зарегистрировано фактов физического, сексуального
и психологического насилия над приемными детьми.

Отдел образования администрации района осуществляет своевременное
назначение и выплату пособий на содержание детей, воспитывающихся в опе-
кунских семьях. Данную выплату получает 21 подопечный ребёнок.
          Ведется учет принадлежащего (закрепленного) детям – сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, жилых помещений и обеспечивается их
сохранность.

На 01.08.2016 года 5 детей из категории детей – сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, имеют закрепленные жилые помещения (4 помеще-
ния): 4 ребенка являются собственниками жилого помещения, 1 член семьи на-
нимателя по договору социального найма.          

Ведется муниципальный Реестр детей – сирот, детей, оставшихся без по-
печения  родителей,  нуждающихся  в  предоставлении  жилых  помещений.  На
01.08.2016г.  в него включены 18 несовершеннолетних указанной категории.

Одной из главных наших задач остается создание условий  безопасности
образовательных  учреждений.  Проблема  эта  комплексная,  и  решается  она
во взаимодействии с надзорными органами.  С 11  апреля  2015  года  вступили
в  действие  новые  федеральные требования  к  антитеррористической  защи-
щенности,  в  соответствии  с  которыми  все объекты  образования  должны
быть   оборудованы   системой  видеонаблюдения,  системой   оповещения   и
управления  эвакуацией  и  системой  освещения,  а  в  целях поддержания пра-
вопорядка обеспечены физической охраной. 

По  результатам  мониторинга  на данный момент все районные образова-
тельные организации   имеют  необходимые  средства антитеррористической
безопасности,  в соответствии с новыми требованиями.  На сегодня системами
видеонаблюдения  обеспечены  все образовательные учреждения, кроме рай-
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онного Дома детского творчества и Куровщинского филиала МБДОУ детского
сада «Малыш», кнопками экстренного вызова полиции обеспечены только об-
щеобразовательные учреждения.

Более  благоприятная   ситуация  в   образовательных  учреждениях  с
обеспечением  пожарной   безопасности.   Образовательными  учреждениями
многое  сделано  в  этом  направлении.  Все  образовательные организации
оборудованы  автоматической  пожарной сигнализацией  и  системами  опове-
щения  о  пожаре  и  управления  эвакуацией, системами передачи извещений о
пожаре на пульт МЧС в автоматическом режиме. 
    За счет средств федерального и областного бюджетов в 2016 году в Наще-
кинском филиале МБОУ Бондарской СОШ проведен ремонт спортивного зала 
и приобретено спортивное оборудование на сумму 3,4 млн. рублей.
     Во всех образовательных учреждениях прошли текущие ремонты с привле-
чением средств муниципального бюджета и внебюджетных средств.

В  период  подготовки  к  учебному  году  предметом  особого  внимания
становятся  вопросы обеспечения безопасности детей на школьных маршрутах.
В 2016-2017 учебном  году  10 школьных  автобусов  осуществляют  подвоз  де-
тей  по  17  школьным  маршрутам.  В соответствии  с  правилами  организован-
ной  перевозки групп детей автобусами запрещается использование транспорт-
ных средств, имеющих срок  эксплуатации  свыше  10  лет.  В  2016 году  район
получил  новый3   школьный  автобус  для  осуществления  подвоза  детей  на
школьных маршрутах.

 Продолжилась  работа  по профилактике детского дорожно-транспортно-
го  травматизма.

В 2016-2017 учебном году в  образовательных организациях района рабо-
тает 166 педагогических и руководящих работников (в 2015-2016 учебном году
- 178).              

В муниципальных  общеобразовательных организациях района работают
123 педагогических и 10 руководящих работников (на 12 человек меньше по
сравнению  с прошлым учебным годом). Образовательный ценз педагогических
работников общеобразовательных организаций следующий: 

с высшим образованием – 104 человека ( 84,6%), (2015-2016 уч.г. - 114
(84,4 %),  

со  средним  специальным  –  19  человек  (15,4%),  (2015-2016  уч.г.-  21
(15,6%).

Из  обшей  численности  работников  общеобразовательных  организаций
района:

число молодых специалистов - педагогических работников (педагогиче-
ский  стаж до 3 лет) – 3 человека  (2,4%), (2015-2016 уч.г. - 4 человека,  (3%)

число педагогических работников со стажем педагогической работы до 5
лет – 6 человек (4,8%),  (2015-2016 уч.г. - 4 человека,( 3%)

 число педагогических работников пенсионного возраста – 32 человека
(26%), (2015-2016 уч.г. - 35 человек, (25,9%).

В муниципальных общеобразовательных организациях района работа-
ют 87  учителей (2015-2016 уч.г. – 97).  
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В текущем учебном году вакансии закрыты. Большей частью вакантные
часы  учебной  нагрузки  ведут  внешние  совместители  (педагоги  близлежа-
щих школ) и  4  учителя (3%)  ведут  основные предметы не в соответствии с
полученной  специальностью  и  квалификацией.  Все  эти  педагоги  имеют
большой  педагогический  стаж,  прошли  курсы  повышения  квалификации  в
ТОИПКРО и аттестованы по занимаемой должности. 

      Основные  направления   деятельности  муниципальной     си-
стемы  образования.

Образовательная политика на территории района определяется изменени-
ями,  происходящими  в  сфере  образования  на  федеральном  и  региональном
уровнях. В соответствии с  Законом Российской Федерации  от 29.12.2012 №
273 «Об образовании», Законом Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об
образовании в Тамбовской области», основными направлениями образователь-
ной стратегии «Наша новая школа»  и программой «Развитие образования  Бон-
дарского района на 2014-2020 годы».
    Целями  и задачами развития системы образования на 2017 год являются:
        -   обеспечение социального равенства в образовании, доступности в полу-
чении качественного дошкольного, общего и дополнительного  образования;
     - обеспечение максимальной открытости в системе общего образования,
дальнейшее  развитие  всех  форм  общественно-государственного  управления
школой;
    - создание благоприятных условий для развития дополнительного образова-
ния на базе всех  образовательных организаций  как необходимого условия вос-
питания гармонично развитой личности;
    -  обеспечение развития профильного обучения на старшей ступени обуче-
ния, создания условий для предпрофильной подготовки  обучающихся, разви-
тия дистанционного образования школьников;
  -  обеспечение своевременного перехода на новый стандарт образования (по
мере введения), обеспечивающий компетентностный подход, расширение спек-
тра индивидуальных образовательных возможностей;
   - внедрение новых технологий и методик при реализации образовательных
программ в общеобразовательных организациях;
  - дальнейшее развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и та-
лантливой молодежи;
  - создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественно-
го образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
  -  открытие групп кратковременного пребывания детей;
   - разработка механизмов развития дошкольного образования на основе муни-
ципального задания;
  - развитие  инновационной деятельности дошкольных образовательных орга-
низаций;
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    - внедрение в образовательный процесс дистанционного образования, вклю-
чая Интернет образование;
   -  развитие муниципальной системы  оценки качества образования;
   -  организация инновационной работы по направлениям воспитательной дея-
тельности;
   - развитие воспитательного потенциала семьи;
   - совершенствование системы профессиональной ориентации учащихся и их
подготовки к выбору профессий;
    - развитие практики публичных докладов по результатам  деятельности об-
разовательных организаций;
    - совершенствование содержания и процедур оценки учебных достижений
обучающихся;
    - проведение государственной итоговой аттестации выпускников;
   -   создание системы рейтингов образовательных организаций;
   -   реализация проекта «Выявление детей на ранней стадии неблагополучия»;
  -   дальнейшее развитие форм семейного устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей;
  -   обеспечение  медико-социально-психологического  сопровождения  семей,
воспитывающих  детей;
    - реализация мер по улучшению качества школьного питания;
  -  совершенствование системы летнего отдыха и оздоровления детей и под-
ростков;
  -  реализация мер по улучшению работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма;
  - совершенствование системы спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятий на муниципальном и школьном уровнях.
 -   дальнейшее развитие и совершенствование систем патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания;
  - прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации пе-
дагогических и руководящих работников в учреждениях образования;
     -  создание условий для повышения качества образования через расширение
доступности образовательных ресурсов;
    - содействие обновления структуры и содержания образования, развитию об-
разовательных организаций, педагогического мастерства работников образова-
ния;
    - обеспечение участия, общественных институтов в управлении образовани-
ем;
     -  совершенствование сетевых форм организации образовательной деятель-
ности общеобразовательных организаций и других учреждений для повышения
качества образовательных услуг;
   -   создание безбарьерной инфраструктуры;
   -  обеспечение комплексной безопасности обучающихся и воспитанников в
образовательных организациях.
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Содержание работы

№п/
п

Наименование  мероприятия Сроки
испол-
нения

Ответствен-
ный  испол-
нитель

Отметка об 
исполнении,
форма
документа

1                              2      3      4    5
          1.Вопросы, рассматриваемые у главы администрации А.А.Воробьева

1.1. Об итогах проведения муници-
пального этапа и участия в регио-
нальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников в 2016-
2017 учебном году .

февраль Чернова 
Р.И.
Захарова 
О.А.

информация

1.2 О  защите имущественных и жи-
лищных прав детей- сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

май Зеленкова 
О.Н.

информация

1.3 Итоги государственной (итоговой)
аттестации выпускников общеоб-
разовательных организаций 9,11 
классов в 2016-2017 учебном году.

июнь Лудкова 
Г.В..

информация

1.4 О деятельности образовательных 
организаций района  в рамках реа-
лизации Федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартах дошкольного образования.

сентябрь Пелепелина
Н.И

информация

  2.Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии
администрации района

2.1. Об итогах работы системы образо-
вания района  в 2016 году и зада-
чах на 2017 год.

март Чернова 
Р.И.

Справка,
решение 
коллегии

2.2. Об итогах государственной итого-
вой аттестации выпускников му-
ниципальных бюджетных общеоб-
разовательных учреждений на 
ступенях основного и среднего об-
щего образования

сентябрь Лудкова 
Г.В.

Справка,
решение 
коллегии

2.3
О состоянии системы дополни-
тельного образования детей и ор-
ганизации внеурочной деятельно-
сти в образовательных учрежде-
ниях района.

декабрь
Лудкова 
Г.В.
Гладышева 
О.В

Справка,
решение 
коллегии
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3.Вопросы, рассматриваемые у  заместителя главы администрации  района

3.1. О ходе выполнения муниципаль-
ной  программы  «Развитие об-
разования  на  2014-2020 годы» по
итогам 2016 года

январь Чернова 
Р.И.

Информация

3.2. Об организационных мероприяти-
ях по подготовке районных  кон-
курсов «Учитель года» и «Воспи-
татель года»

январь Чернова 
Р.И.
Гладышева 
О.В.

информация

3.3 Об организации горячего  питания
детей  в образовательных органи-
зациях района

февраль  Пелепели-
на Н.И.
Захарова 
О.А.

информация

3.4. Об итогах проведения Всероссий-
ской олимпиады школьников в 
2016-2017 учебном году

март Захарова 
О.А.

информация

3.5 О предварительном комплектова-
нии  муниципальных образова-
тельных организаций  на 2017-
2018 учебный год

апрель Чернова 
Р.И.

информация

3.6. О работе по профилактике право-
нарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних.

апрель Зеленкова 
О.Н.

информация

3.7 Об организации и проведении го-
сударственной итоговой аттеста-
ции выпускников 9 и 11 классов в 
2017 году.

май Лудкова 
Г.В.

информация

3.8 О ходе  подготовки образователь-
ных учреждений к летней оздоро-
вительной кампании 2017 года

май Пелепелина
Н.И.

Информация

3.9. Об организационных мероприяти-
ях по подготовке районной авгу-
стовской конференции педагоги-
ческих работников.

август Лудкова 
Г.В.

Информация

3.10.  О результатах приемки образова-
тельных организаций   к новому 
2017-2018 учебному году

август Лудкова 
Г.В.

Информация

3.11. Об установлении размеров зара-
ботной платы руководителям му-
ниципальных образовательных ор-
ганизаций района

сентябрь Лудкова 
Г.В.

Информация

3.12. О состоянии работы по оказанию ноябрь Лудкова Информация
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платных дополнительных образо-
вательных  услуг в учреждениях  
общего и дополнительного об-
разования  района

Г.В.

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

4.1

4.2

                   5. Вопросы для рассмотрения на совещаниях с   руководителями  
                                           образовательных  организаций
5.1. 1. Об итогах мониторинга по ин-

форматизации за 2016 год.
2.Об итогах работы органов опеки
и попечительства за 2016год
3.О выполнении муниципального 
плана спортивно- массовых меро-
приятий с учащимися за 2016 год.

январь Федорова 
Г.Ю.
Зеленкова 
О.Н.

Захарова 

Протокол

5.2. 1. Об итогах деятельности за 2016
год и приоритетных направлениях
по  развитию  муниципальной  си-
стемы образования в 2017 году.  
2.  Об  итогах  работы  районной
профсоюзной  организации  работ-
ников  образования за 2016год.
3. Об итогах муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников  2016/2017 учебного 
года 
4.   Об итогах совместной работы 
учреждений образования и субъ-
ектов системы профилактики 
Бондарского района по профи-
лактике противоправного поведе-
ния учащихся в 2016 году и зада-
чах на 2017 год.

февраль Чернова 
Р.И..

Пелепелина
Н.И

Захарова 
О.А.

Павлова 
Л.Ф.

Протокол

5.3. 1. Об  организации  государствен-
ной итоговой аттестации учащих-
ся  9,  11  классов общеобразова-
тельных  организаций   района.
Нормативно-правовое  обеспече-
ние проведения ГИА в 2017 году.
2. Об организации летнего отдыха
и занятости детей и подростков в

март Лудкова 
Г.В.

Пелепелина
Н.И

Протокол
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летний период 2017 года 
3. О предварительном комплекто-
вании  образовательных  учрежде-
ний на 2017-2018 учебный год.
4.  Об  итогах  мониторинга  дея-
тельности  школьных  спортивных
клубов образовательных организа-
ций.
5. О защите жилищных прав де-
тей- сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей.
6.  О  реализации  профилактиче-
ской услуги «Технология раннего
выявления  семейного  неблагопо-
лучия  и  работа  со  случаем»  на
территории Бондарского района.

Чернова 
Р.И.

Захарова 
О.А..

Зеленкова 
О.Н

Уточкина 
О.В.

5.4. 1. О деятельности администрации
МБОУ  Бондарской  СОШ  по  вы-
полнению уставных требований в
части реализации прав граждан на
получение общего образования
 2. Мониторинг ведения электрон-
ных журналов успеваемости в об-
щеобразовательных организациях,
которые  осуществили  полный
переход  на  электронную  форму
индивидуального  учета  результа-
тов  освоения  обучающимися  об-
разовательных программ.
3.  О  совершенствовании  работы
педагогических  коллективов  до-
школьных образовательных учре-
ждений по физическому развитию
и  физической  подготовленности
воспитанников

апрель Лудкова 
Г.В.

Федорова 
Г.Ю.

Пелепелина
Н.И.

Протокол

5.5. 1. О подготовке к проведению пя-
тидневных сборов обучающихся 
10-х классов в 2016 -2017 учеб-
ном году.
2.  О состоянии работы образова-
тельного учреждения по героико-
патриотическому  воспитанию не-
совершеннолетних.
3.   О  состоянии    развивающей
предметно-  пространственной

май Пелепелина
Н.И.

Гладышева 
О.В.

Пелепелина
Н.И.

Протокол
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среды  в  контексте  требований
ФГОС ДО  в  МБДОУ «Чебураш-
ка».

5,6 1. Об итогах учебной работы за  
2016-2017 учебный  год МБОУ 
Бондарской СОШ и филиалов.
2. Об организации и проведении 
профилактических мероприятий, 
направленных на обеспечение без-
опасности дорожного движения в 
Пахотно- Угловском филиале 
МБОУ Бондарской СОШ.
3. О подготовке образовательных 
организаций района к проведению
ремонтных работ и обеспечению 
безопасных условий пребывания 
детей в образовательном учрежде-
нии.

июнь Лудкова 
Г.В.

Пелепелина
Н.И.

Лудкова 
Г.В.

Протокол

5.7. 1. Об итогах приемки и готовно-
сти муниципальных образователь-
ных учреждений района к 2017-
2018 учебному году.
2.Об итогах работы по организа-
ции отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков ОО в пе-
риод летних каникул.
3. О деятельности администрации 
МБОУ Бондарской СОШ по уве-
личению охвата учащихся горя-
чим питанием
4. Анализ функционирования ав-
томатизированных информацион-
ных систем в сфере образования 
района.

сентябрь Лудкова 
Г.В.

Пелепелина
Н.И.

Захарова 
О.А.

Федорова 
Г.Ю.

Протокол

5.8. 1. О состоянии системы образова-
ния на начало 2017-2018 учебного 
года.
2. Организация  внеурочной  дея-
тельности в  условиях реализации
ФГОС ООО
3. Об итогах  мониторинга по до-
школьному образованию

октябрь Лудкова 
Г.В.

Гладышева 
О.В.

Пелепелина
Н.И.

Протокол

5.9. 1. О реализации плана мероприя-
тий Всероссийского физкультур-

ноябрь Захарова 
О.А.

Протокол
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но- спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне (ГТО) в 
Бондарском районе.
2. Организация работы по ранне-
му выявлению семейного неблаго-
получия
3. Об итогах  мониторинга по до-
полнительному образованию.
4. Использование оздоровитель-
ных технологий в работе с до-
школьниками в МБДОУ детском 
саду «Малыш».

Уточкина 
О.В.

Гладышева 
О.В
Пелепелина
Н.И.

5.10. 1. Об организации предоставления
общедоступного общего образова-
ния детям с ОВЗ
2. Об исполнении законодатель-
ства и установленных требований 
к размещению информации на 
официальных сайтах ОО.
 3. Об организации и проведении 
массовых новогодних и Рожде-
ственских мероприятий  и мерах 
комплексной безопасности в вы-
ходные и праздничные дни
4. О профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних

декабрь Лудкова 
Г.В.

Федорова 
Г.Ю.

Пелепелина
Н.И.

Павлова 
Л.Ф.

Протокол

                                  6.   Организационная    деятельность
6.1 Подготовка проектов постанов-

лений администрации района по 
вопросам, относящимся к компе-
тенции 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
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6.3 Разработка и реализация ка-
лендарного плана спортивно- 
массовых мероприятий

в течение
года

Захарова 
О.А.

приказ

6.4 Разработка и реализация ка-
лендарного плана культурно- 
массовых мероприятий

в течение
года

Гладышева 
О.В.

приказ

6.5 Организация  участия обучаю-
щихся и  воспитанников в облст-
ных конкурсах, олимпиадах, со-
ревнованиях

в течение
года

Специали-
сты 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.

Электрон-
ный доку-
ментооборот

6.8 Организация работы по внесе-
нию изменений в администра-
тивные регламенты

в течение
года

Пелепелина
Н.И.
Лудкова 
Г.В. 

постановле-
ния

6.9 Организация работы в системе 
rgu по внесению изменений в 
административные регламенты

в течение
года

Пелепелина
Н.И.
Лудкова 
Г.В. 

Система  rgu

6.10 Организация участия руководя-
щих и педагогических работни-
ков в областных конкурсах: 
«Учитель года», «Воспитатель 
года», «Лидер в образовании» и 
др.

в течение
года

Специали-
сты отдела.

приказы

6.11 Информирование работников об-
разования о курсах повышения 
квалификации в ТОИПКРО, о 
дистационных курсах повыше-
ния квалификации, Интернет-
семинарах, Интернет- конферен-
циях.

в течение
года

Специали-
сты отдела.

информаци-
онные пись-
ма

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

в течение
года

Зеленкова 
О.Н.

Личные дела

6.13 Формирование заявок, регистров,
отчетов по выплатам опекунско-
го пособия

в течение
года

Зеленкова 
О.Н.

Заявки
регистры,
отчеты

6.14 Формирование базы данных о 
приемных семьях, подопечных, а

в течение
года

Зеленкова 
О.Н.

Журналы, 
компьютер-
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также по неблагополучным роди-
телям, обеспечении детей – си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

ная база дан-
ных

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

в течение
года

Зеленкова 
О.Н.

план

6.16 Формирование материалов на 
награждение педагогических ра-
ботников нагрудным знаком «За 
верность педагогической профес-
сии»

в течение
года 

Чернова 
Р.И.
Лудкова 
Г.В.

Наградные 
материалы

6.17 Формирование наградных мате-
риалов на педагогических работ-
ников

в течение
года 

Чернова 
Р.И.
Лудкова 
Г.В.

Наградные 
материалы

6.18 Формирование базы данных де-
тей- инвалидов

в течение
года 

Пелепелина
Н.И..
Лудкова 
Г.В.

База данных

6.19 Организация  работы  по оказа-
нию муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в му-
ниципальные образовательные 
учреждения, реализующие 
основную образовательную про-
грамму дошкольного образова-
ния  на территории Бондарского 
района» в электронном виде.

в течение
года 

Пелепелина
Н.И..
Федорова 
Г.Ю.

Информаци-
онная систе-
ма.

6.20 Формирование  независимой си-
стемы оценки качества  образо-
вания (рейтинги образователь-
ных организаций)

В течение
года

Специали-
сты отдела.

рейтинги

6.21 Разработка совместно с ОМВД 
РФ «Рассказовский» плана рабо-
ты  по профилактике ДДТТ на 
2017 год

Январь Пелепелина
Н.И.

приказ

6.22 Организация участия в регио- Январь- Захарова приказ



28

нальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников

февраль О.А.

6.23 Организация работы на террито-
рии района областной психоло-
го- медико- педагогической 
комиссии.

Февраль- 
март

Зеленкова 
О.Н.

Информаци-
онное пись-
мо

6.24 Определение пункта проведения 
основного государственного эк-
замена и сотрудников ППЭ, 
маршрутов доставки детей в 
ППЭ.

январь Лудкова 
Г.В.

Заполнен-
ные шабло-
ны

6.25 Подготовка информации для 
сводного доклада  Тамбовской 
области о результатах анализа 
показателей для оценки эффек-
тивности деятельности органи-
нов местного самоуправления по 
вопросам образования в 2016 
году.

Март-
апрель

Чернова 
Р.И.

информация

6.26 Организация работы по фор-
мированию лагерей дневного 
пребывания на базе образова-
тельных организаций и профиль-
ных лагерей.

март Пелепелина
Н.И.

Постановле-
ние, приказ

6.27 Организация работы по аккреди-
тации общественных наблюда-
телей на период проведения  
ОГЭ

апрель Лудкова 
Г.В.

Приказ, удо-
стоверения.

6.28 Предварительное комплектова-
ние образовательных организа-
ций.

апрель Чернова 
Р.И.

таблицы

6.29 Организация работы комиссии 
по аттестации руководителей об-
разовательных организаций

Январь-
апрель

Чернова 
Р.И.

Постановле-
ние

6.30 Определение потребности в ре-
монтных работах в образователь-
ных организациях

Апрель- 
май.

Чернова 
Р.И.
Пелепелина
Н.И.

информация

6.31 Организация работы по сбору до-
кументов в организации отдыха 
и оздоровления детей.

Май-
июнь

Пелепелина
Н.И.

Реестр, лич-
ные дела

6.32 Организация учета числа детей в 
возрасте от 2месяцев до 7 лет, 
которые нуждаются или будут 

июнь Пелепелина
Н.И.

Информация
по форме 
учета детей
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нуждаться в услугах дошкольно-
го образования с 1 сентября 2016
по 1 сентября 2017г.

6.33 Подготовка публичного доклада Июнь-
июль

специали-
сты отдела 
образования

Публичный 
доклад

6.34 Приемка образовательных орга-
низаций к новому учебному 
году.

август Лудкова 
Г.В.
Пелепелина
Н.И.

Паспорт 
готовности 
ОО

6.35 Рассмотрение отчетов образова-
тельных организаций о  ре-
зультатах самообследования.

август Лудкова 
Г.В.

6.36 Формирование базы данных де-
тей, подлежащих обязательному 
обучению

Сен-
тябрь-
октябрь

Лудкова 
Г.В.

База данных.

6.37 Формирование материалов 
комплектования образователь-
ных организаций

сентябрь Лудкова 
Г.В.

материалы

6.38 Проведение собеседования с ру-
ководителями образовательных 
организаций по вопросам финан-
совой деятельности

сентябрь Лудкова 
Г.В.

таблицы

6.39 Организация и проведение муни-
ципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

ноябрь Захарова 
О.А.

приказ

6.40 Организация проведения этапов 
спортивных соревнований 
школьников «Президентские 
спортивные игры и «Президент-
ские спортивные состязания»

Январь- 
май, но-
ябрь- де-
кабрь

Захарова 
О.А.

Приказ

                                                7.   Мониторинг образования

7.1 Мониторинг воспитательной дея-
тельности  образовательных орга-
низаций

апрель Захарова 
О.А.

Информа-
ция

7.2 Мониторинг   организации работы
по сохранению и укреплению здо-
ровья учащихся

май Захарова 
О.А.

Информа-
ция

7.3 Мониторинг  профилактики нар-
комании

май Зеленкова 
О.Н.

Информа-
ция

7.4 Мониторинг подготовки образова-
тельных организаций  к новому 
учебному году, к работе  в зимних

Июнь-
август

Лудкова 
Г.В.
Пелепелина

информация
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условиях . Н.И.
7.5 Мониторинг  организации летнего

отдыха,  оздоровления   детей
Июнь-
август

Пелепелина
Н.И.

информация

7.6 Мониторинг профилактики право-
нарушений среди несовершенно-
летних

сентябрь Павлова 
Л.Ф.

информация

7.7 Мониторинг организации до-
школьного образования детей

октябрь Пелепелина
Н.И.

информация

7.8 Мониторинг уровня физической 
подготовленности учащихся 

октябрь Захарова 
О.А.

информация

7.9 Мониторинг организации допол-
нительного образования детей

октябрь Федорова 
Г.Ю.

информация

7.10 Мониторинг организации обуче-
ния детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общеоб-
разовательных организациях

октябрь Захарова 
О.А.

информация

7.11 Мониторинг заболеваемости
 ОРВИ, гриппом

еже-
дневно
октябрь-
апрель

Захарова 
О.А.

таблицы

7.12 Мониторинг состояния физ-
культуры и спорта в общеобразо-
вательных  организациях

ноябрь Захарова 
О.А.

информация

7.13 Мониторинг деятельности обще-
ственных инспекторов по охране 
прав детства в образовательных 
организациях

декабрь Степанова 
О.А.

информация

7.14 Мониторинг уровня информатиза-
ции  образовательных организа-
ций

декабрь Федорова 
Г.Ю.

информация

7.15 Мониторинг профильного обуче-
ния в   10-11 классах.

Декабрь Захарова 
О.А.

информация

7.16 Мониторинг организации горяче-
го питания школьников

ежеме-
сячно

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     профессио-
нального мастерства      педагогов 
«Воспитатель года  - 2017».

январь 
-март

Пелепелина
Н.И.

приказ

8.2. Районный конкурс     профессио- февраль Чернова приказ
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нального мастерства      педагогов 
«Учитель года - 2017».

Р.И.

8.3. Районный конкурс сайтов образо-
вательных  организаций

март Федорова 
Г.Ю.

приказ

8.4. Последний звонок май Пелепелина
Н.И.

8.5. Конкурс публичных докладов об-
разовательных  организаций.

август Лудкова 
Г.В.

приказ

8.6. Августовская педагогическая кон-
ференция

август Лудкова 
Г.В.

материалы 
конферен-
ции

8.7. День знаний сентябрь Лудкова 
Г.В.

8.8. Торжественное мероприятие, по-
свящённое Дню учителя.

Октябрь Лудкова 
Г.В.

программа

      9. Массовые районные   мероприятия  для   учащихся и воспитанников

9.1 Районный конкурс «Зеленая пла-
нета»

Январь - 
апрель

Отдел об-
разования, 
образова-
тельные ор-
ганизации

приказ

9.2 Районный конкурс фотографий 
«Семейный альбом»

Январь Отдел об-
разования, 
образова-
тельные ор-
ганизации

приказ

9.3 Муниципальный  этап Всерос-
сийского конкурса детских теат-
ральных коллективов  «Театраль-
ная юность России»

Январь Отдел об-
разования, 

приказ

9.4. Районный конкурс «Учитель - 
года 2017»

январь- 
февраль 

Отдел  об-
разования
Общеоб-
разователь-
ные органи-
зации

9.5. Муниципальный этап Всероссий-
ского конкурса юных фотолюби-
телей «Юность России»

февраль Отдел  об-
разования
Общеоб-
разователь-
ные органи-
зации
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9.6 Муниципальный этап Всероссий-
ского конкурса литературно- ху-
дожественного творчества «Ше-
девры из чернильницы»

февраль Отдел  об-
разования
Общеоб-
разователь-
ные органи-
зации

9.7. Муниципальный этап Всероссий-
ского конкурса юных кинемато-
графов «Десятая муза»

февраль Отдел  об-
разования
Общеоб-
разователь-
ные органи-
зации

9.8. Районные соревнования по лыж-
ным гонкам среди  учащихся 

февраль Отдел  об-
разования
Общеоб-
разователь-
ные органи-
зации

9.9. Районные соревнования по шах-
матам среди школьников

февраль Отдел  об-
разования
Общеоб-
разователь-
ные органи-
зации

9.10. Районные соревнования по шаш-
кам среди школьников

февраль Отдел об-
разования, 
образова-
тельные ор-
ганизации

приказ

9.11. Районный конкурс «Воспитатель 
– года»

февраль- 
март»

Отдел об-
разования, 
образова-
тельные ор-
ганизации

приказ

9.12 Муниципальный этап Всероссий-
ского конкурса изобразительного
искусства и декоративно- при-
кладного творчества «Палитра 
ремесел»

март Отдел  об-
разования
Общеоб-
разователь-
ные органи-
зации

9.13. Муниципальный этап Всероссий-
ского фольклорного конкурса 
«Живая традиция»

март Отдел  об-
разования
Общеоб-
разователь-
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ные органи-
зации

9.14 Муниципальный этап Всероссий-
ского конкурса юных вокалистов
«Звонкие голоса России»

март Отдел  об-
разования
Общеоб-
разователь-
ные органи-
зации

9.15. Районные соревнования по на-
стольному теннису среди уча-
щихся

март Отдел  об-
разования
Общеоб-
разователь-
ные органи-
зации

9.16. Районные соревнования по во-
лейболу среди   учащихся

март Отдел  об-
разования
Общеоб-
разователь-
ные органи-
зации

9.17. Районный смотр- конкурс «Без-
опасность детей в наших руках»

март Отдел  об-
разования
Общеоб-
разователь-
ные органи-
зации

9.18 Районный конкурс юных чтецов 
«Живая классика»

март Отдел  об-
разования
Общеоб-
разователь-
ные органи-
зации

9.20. Районный фестиваль «Готов к  
труду и обороне»

апрель -
май

Отдел  об-
разования
Общеоб-
разователь-
ные органи-
зации

9.21. Проведение Дней защиты от эко-
логической опасности

апрель Отдел об-
разования, 
учреждения
образования

приказ

9.22. Районная экологическая опера-
ция «Весенний дым»

апрель -
май

Отдел об-
разования,  

приказ
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учреждения
образования

9.23 Районная детская акция «С лю-
бовью к России, мы делами до-
брыми едины»

апрель
-май

Отдел об-
разования, 

приказ

9.24 Муниципальный этап Всероссий-
ских спортивных соревнований 
школьников «Президентские со-
стязания и Президентские игры»

апрель 
-май

Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.25. Проведение районной военно-
спортивной игры «Зарница». 

май Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.26 Районный слет- соревнование 
«Школа безопасности» среди 
учащихся

май Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.27. Торжественные линейки, посвя-
щенные выпуску учащихся 9,11 
классов

май Учрежде-
ния образо-
вания

приказ

9.28. Проведение государственной ат-
тестации выпускников 9, 11 
классов и мониторинговые ис-
следования  учащихся 1, 4 
классов школ района 

май Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.29. Проведение Дня защиты детей июнь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.30. Проведение мероприятий по 
открытию летней оздоровитель-
ной кампании школьников

июнь Отдел об-
разования, 
учреждения
образования

приказ

9.31. Работа оборонно-спортивного 
лагеря для юношей 10 классов

июнь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.32. Проведение первой лагерной 
смены в образовательных орга-
низациях района 

июнь Учрежде-
ния образо-
вания

приказ

9.33. Проведение второй лагерной 
смены в образовательных орга-

июль Отдел об-
разования,  

приказ
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низациях района. учреждения
образования

9.34 Подготовка публичного доклада Июль Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.35 Районный конкурс публичных 
докладов  образовательных орга-
низаций.

июль Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.36. Работа комиссии по приемке об-
разовательных организаций к но-
вому учебному году

август Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.37. Конкурс исследовательских ра-
бот «Первые шаги в науку»

сентябрь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.38. Конкурс исследовательских ра-
бот «Путь в науку»

сентябрь Отдел об-
разования, 
учреждения
образования

приказ

9.39 Районный конкурс соревнования 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо»

сентябрь Отдел об-
разования

приказ

9.40 Районный легкоатлетический 
кросс  среди   учащихся.

сентябрь-
октябрь

Отдел об-
разования

приказ

9.41. Участие в профилактическом ме-
роприятии по безопасности до-
рожного движения «Внимание- 
дети!»

Сентябрь,
ноябрь,
декабрь

Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.42 Районный конкурс «Дорога гла-
зами детей» 

Сен-
тябрь-

октябрь

Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.43 Участие  в  областном  конкурсе
«Дорога глазами детей»

сентябрь
– ноябрь 

Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.44 Районный  конкурс  рисунков
«Красота Божьего мира»

октябрь Отдел  об-
разования
Общеоб-
разователь-
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ные органи-
зации

9.45. Проведение Дня Учителя октябрь Отдел  об-
разования
Общеоб-
разователь-
ные органи-
зации

приказ

9.46. Проведение муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников

Октябрь-
декабрь

Отдел  об-
разования
Общеоб-
разователь-
ные органи-
зации

приказ

9.47 Районные соревнования по мини 
– футболу среди  учащихся

ноябрь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.48 Районные соревнования по бас-
кетболу среди  учащихся

декабрь Отдел  об-
разования
Общеоб-
разователь-
ные органи-
зации

9.49 Районный конкурс одаренных 
детей   «Бондарские звездочки»

декабрь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.50 Праздник Новогодней елки декабрь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

10.     Итоговая (отчетная), аналитическая деятельность

10.1 Анализ  подготовки  общеоб-
разовательных организаций  к го-
сударственной (итоговой)  атте-
стации   выпускников 9, 
11классов 

январь-
май

Лудкова 
Г.В.

справка

10.2 Отчет 103-РИК, приложения к 
отчету 103-РИК, текстового от-
чета

январь Зеленкова 
О.Н.

отчет

10.3 Отчет о деятельности дошколь-
ных образовательных организа-

январь Пелепелина
Н.И.

отчет
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ций 85-К
10.4 Отчет о работе в сети интернет ежеквар-

тально
Федорова 
Г.Ю.

отчет

10.5 Отчет по информатизации об-
разовательных организаций

ежеквар-
тально

Федорова 
Г.Ю.

отчет

10.6 Анализ  подготовки   образова-
тельных организаций к организа-
ции  летнего отдыха   детей в 
2015 году

февраль-
май

Пелепелина
Н.И.

справка

10.7 Организация и проведение мони-
торинговых исследований каче-
ства знаний учащихся

апрель,
сентябрь 

Лудкова 
Г.В.

информация

10.8 Государственная (итоговая) атте-
стация  выпускников общеоб-
разовательных 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  государ-
ственной (итоговой) аттестации 
выпускников

июнь Лудкова 
Г.В.

Справка

10.11 Отчет об организации отдыха де-
тей в каникулярное время

Июнь,ию
ль,август

Пелепелина
Н.И.

отчет

10.12 Отчет о проведении пятиднев-
ных учебных сборов

июль Пелепелина
Н.И.

отчет

10.13 Анализ эффективности деятель-
ности образовательных организа-
ций по итогам 2016-2017 учебно-
го года

Июль-
август

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

публичный
 доклад

10.14 Отчет о готовности  образова-
тельных организаций  к новому 
2017-2018  учебному году

август Лудкова 
Г.В.
Пелепелина
Н.И.

отчет

10.15 Анализ  состояния системы об-
щего образования

сентябрь Лудкова 
Г.В.

информа-
ция, статот-
чёты

10.16 Анализ   кадрового потенциала
муниципальной системы  образо-
вания 

октябрь Лудкова 
Г.В.

Аналитичес
кая   справ-
ка, стат
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отчётность
10.17 Анализ  качественного наполне-

ния сайтов  образовательных ор-
ганизаций

ежеме-
сячно

Федорова 
Г.Ю.

информация

10.18 Анализ заполнения баз данных 
АИАС АРМ «Директор»

ежеквар-
тально

Федорова 
Г.Ю.

информация

10.19 Анализ заполнения баз данных 
АИС «Комплектование»

ежеме-
сячно

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 муниципаль-
ной программы «Развитие об-
разования в Бондарском районе 
на 2014-2020годы»

декабрь Лудкова 
Г.В.
Пелепелина
Н.И.

информация

Начальник отдела
образования                                                                                            Г.В.Лудкова   
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