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Анализ 

работы отдела образования администрации Бондарского района 

за 2020 год

Основные направления деятельности структурного подразделения: 

Деятельность отдела образования направлена на реализацию: 
-  Государственной  программы  Тамбовской  области  «Развитие

образования Тамбовской области»,
- приоритетного национального проекта «Образование»,
-  муниципальной  программы Бондарского  района  Тамбовской  области

«Развитие образования»,
-  достижение  планируемых  значений  показателей  эффективности

деятельности органов местного самоуправления 
Основной  целью  системы  образования  Бондарского  района  является

обеспечение  доступного  и  качественного  образования  всех  граждан.  Новое
качество  обучения  и  воспитания  в  образовательной  системе  района
обеспечивается  модернизацией  материально-технической  базы,  обновлением
содержания  и  технологий  образования,  переподготовкой  педагогических
кадров,  оптимизацией и эффективным использованием имеющихся ресурсов,
развитием конкурентной среды предоставления образовательных услуг.

На конец 2019-2020 года в системе образования района функционировали
13 образовательных организаций (в прошлом году -13). Из них: 

- 3 детских сада с 2 филиалами;
- 1 базовая общеобразовательная организация с 6 филиалами; 
- 1 организация дополнительного образования.
В соответствии с постановлением администрации района от 30.06.2020 №

229  «О  приостановлении  деятельности  Куровщинского  филиала
муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада
«Малыш»,  деятельность  Куровщинского  филиала  муниципального
дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  «Малыш»
приостановлена  сроком  на  один  год  с  01.09.2020  по  01.09.2021  в  связи  с
отсутствием контингента воспитанников.

Дошкольное образование
Дошкольному  образованию  в  Бондарском  районе  уделяется  большое

внимание  и  делается  всё,  чтобы  в  первую  очередь  были  удовлетворены
интересы семьи и детей. 

Система  дошкольного  образования  района  представляет  собой
многофункциональную  сеть  дошкольных  образовательных  учреждений,
ориентированную  на  потребности  родителей  и  представляющую
разнообразный  спектр  образовательных  услуг  с  учётом  возрастных  и
индивидуальных особенностей развития ребёнка.

В районе  создана  необходимая  инфраструктура, которая  включает  как
традиционные  детские  сады,  так  и  вариативные  формы  дошкольного
образования.
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В 2019-2020 учебном году на территории района функционировали пять
муниципальных  бюджетных  дошкольных  образовательных  учреждений
детских  садов,  из  которых 3  юридических лица и  2  филиала с  охватом 167
детей. Кроме этого, на базе общеобразовательных учреждений функционируют
6 дошкольных групп с охватом 60 детей. Общий охват детей группами полного
дня составляет 227. 

В целях реализации национального проекта «Демография» «Содействие
занятости  женщин  –  создание  условий  дошкольного  образования  для  детей
возрасте до трех лет» в районе принимаются меры по увеличению охвата детей
в  возрасте  от  2  месяцев  до  3  лет  различными  формами  дошкольного
образования. 

На  базе  детских  садов  «Аленушка»,  «Малыш»  и  «Чебурашка»
функционируют  Центры  игровой  поддержки  детей,  не  посещающих
дошкольные образовательные учреждения с общим охватом 42 ребенка.

На  базе  четырех  общеобразовательных  учреждений  (Пахотно-
Угловского,  Нащекинского,  Озерского,  Кершинского  филиалов)
функционируют  адаптационные  группы  для  детей  до  3-х  лет  с  охватом  39
детей. 

На базе МБОУ Бондарской СОШ, Гражданского, Пахотно - Угловского
филиалов  созданы  группы  кратковременного  пребывания  для  детей,  не
посещающих дошкольные образовательные учреждения с охватом 15 детей, а
также  на  базе  Пахотно  -  Угловского  филиала  функционирует  группа  по
присмотру и уходу в пос. Первомайский (5 детей).

На  базе  МБДОУ  детского  сада  «Аленушка»  продолжил  работу
Консультационный  центр  для  родителей  (законных  представителей),
обеспечивающих  получение  детьми  дошкольного  образования  в  форме
семейного образования.

Итого вариативными формами дошкольного образования охвачены 101
дошкольник.

На  конец  2019-2020  учебного  года  общий  охват  детей  дошкольным
образованием в районе составил 340 детей (55,1%) от общего количества детей
дошкольного возраста зарегистрированных на территории района в возрасте от
2 месяцев до 7 лет по данным статистики (715 детей).

С  марта  2019  года  дан  старт  реализации  регионального  проекта
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». В
районе  услуги  психолого-педагогической,  методической  и  консультативной
помощи  родителям  (законным  представителям)  детей,  а  также  гражданам,
желающим  принять  на  воспитание  в  свои  семьи  детей,  оставшихся  без
попечения родителей представляют три образовательные организации: МБОУ
Бондарская СОШ, МБДОУ детский сад «Аленушка» и МБОУ ДО Бондарский
Дом детского творчества.

 В  целом,  система  дошкольного  образования  в  районе  стабильно
функционирует  и  развивается.  Главная  педагогическая  задача  коллективов
дошкольных  учреждений  -  обеспечить  реализацию  программ  дошкольного
образования в соответствие с федеральным государственным образовательным
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стандартом,  а  задача  управленческого  аппарата  дошкольной  организации  -
создать соответствующие условия для его реализации. 

В  связи  с  постановлением  администрации  Тамбовской  области  от
26.03.2020  №233  «О  дополнительных  мерах  по  снижении  рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (2019 –nCoV) на территории
Тамбовской области» в детских садах Бондарского района была организована
работа  дежурных  групп  (для  тех  категорий  граждан,  которые  в  связи  со
служебными обязательствами не смогут оставаться с детьми или организовать
им присмотр и уход на дому). 

В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от
26.06.2020  № 509  детские  сады с  26.06.2020  начали  свою работу  в  режиме
малых групп (наполняемость групп не более 10 человек).

В соответствии с Постановлением администрации Тамбовской области от
2 июля 2020 года № 519 с  6 июля 2020 года все детские сады Бондарского
района работают в штатном режиме.

Не смотря на сложившуюся трудную обстановку в стране, воспитатели
дошкольных  организаций  района,  дети-дошкольники  принимали  активное
участие в ряде мероприятий, в том числе и в дистанционной форме.

Так в региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в  2020 году приняла участие воспитатель МБДОУ
детского сада «Аленушка» Лаврентьева Татьяна Евгеньевна.

Принимали  участие  в  массовом  флешмобе  в  сети  Интернет:  были
подготовлены видеоролики, посвященные выпуску детей из детского сада

Также  участвовали  в  акциях  «Окна  России»,  «Георгиевская  лента»,
«Голубь  Мира»,  посвященных  75–летию  Победы  в  Великой  Отечественной
войне.

Общее образование
Общему  образованию  всегда  уделялось  и  уделяется  повышенное

внимание.  Деятельность  общеобразовательных  организаций  направлена  на
модернизацию  системы  общего  образования,  цель  которой  -  повышение
качества и доступности образования. 

В  2019-2020  учебном  году  в  районе  функционировало  7
общеобразовательных учреждений, из них - 6 филиалов. В них обучалось 751
человек. 

Показателем  результативности  труда  педагога,  коллектива  школы,
являются результаты учебного года, итоговой аттестации, участие в районных,
областных,  всероссийских  олимпиадах,  творческих  конкурсах,  устройство
выпускников.  Одним из ведущих показателей качества  образования является
охват  детей и подростков от 6,5 до 18 лет общим образованием.  По итогам
2019-2020 учебного  года этот  показатель  в нашем районе составил 100%. В
2019-2020  учебном  году  по  новым  федеральным  государственным
образовательным стандартам  обучались  681  школьник  с  1  по  9  классы,  что
составило 91% от всех обучающихся школ района.

Учитывая  то,  что  образование  всех  уровней,  всё  больше  становится
«прозрачным»,  через  включение  в  независимую  оценочную  процедуру,  и
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дальнейшая  перспектива  за  этим,  объективность  оценивания  результатов
должна формироваться в образовательной организации на всех ступенях уже
сейчас.

Понять  это  нужно  всем  и  управленцам  и  педагогам.  Преломлять
ситуацию, и не бояться показывать объективный результат, а дальше, с этим
результатом работать. 

В 2020 году основные государственные экзамены (ОГЭ) для 9-классников
в России были отменены в связи с распространением в стране коронавирусной
инфекции. В 9 классах района обучалось 86 выпускников, которые   получили
«зачет»  за  итоговое  собеседование.  Итоговые  оценки  учащимся  девятых
классов  выставили  на  основании  годовых.  Аттестаты  об  основном  общем
образовании получили все 86 выпускников, из них 4 обучающихся получили
аттестат с отличием: 3 выпускницы МБОУ Бондарской СОШ и 1 выпускница
Кершинского филиала.

В  11  классах  общеобразовательных  учреждений  района  обучалось  36
человек. Все выпускники получили «зачет» за итоговое сочинение. 

В  целях  предотвращения  распространения  новой  коронавирусной
инфекции  (COVID-19)  в  процедуре  проведения  единого  государственного
экзамена  в  2020  году  предусмотрен  ряд  особенностей.  Всех  выпускников
аттестовали на основании текущих отметок, свои аттестаты они получили без
сдачи  ЕГЭ.  Экзамены  сдавали  только  те  выпускники,  которые  планировали
поступать  в  вузы.  В  связи  с  этим  из  числа  предметов  ЕГЭ  исключена
математика базового уровня. 

Результаты экзаменов не влияли на оценки в аттестате и выдачу медалей
«За  особые  успехи  в  учении».  4  выпускника  Бондарского  района  получили
аттестат с отличием и медали «За особые успехи в учении».

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходил с 29 июня по 25 июля. 
Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку было разделено на

2 дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях. 
Единый  государственный  экзамен  сдавали  27  выпускников:  19

выпускников МБОУ Бондарской СОШ, 4 выпускника П-Угловского филиала и
4 выпускника Нащекинского филиала.

Предметы,  которые  сдавали  выпускники  11  классов:  русский  язык,
профильная  математика,  обществознание,  химия,  биология,  физика,  история,
литература.

Русский язык сдавали 27 учащихся,  преодолели порог 26 человек,  что
составляет 96,3% .

Экзамен по  математике  (профильная)  сдавали  15  человек.  Преодолели
порог 14 участников, что составляет 96,3%. 

Экзамен по обществознанию сдавали 18 человек. Преодолели порог 15
участников, что составляет 83,3%.

Экзамен  по  физике  сдавали  8  человек,  преодолели  порог  все  8
участников, что составляет 100%.

Экзамен  по  истории  сдавали  7человек,  преодолели  порог  все  7
участников, что составляет 100% . 
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Экзамен по химии сдавали 2 человек, преодолели порог все 2 участника,
что составляет 100% .

Экзамен  по  литературе  сдавал  1  человек,  который  преодолел  порог  и
составило 100%. 

Экзамен  по  биологии  сдавали  3человека,  преодолели  порог  все  3
участника, что составляет 100%.

Хочется отметить, что по русскому языку 12 выпускников набрали от 80
до  94  баллов;  по  истории  два  выпускника  набрали  81  и  96  баллов,  по
обществознанию 86 и 92 балла, по математике профильной 80 баллов набрал
один выпускник.

Выпускники 9 классов продолжают обучение:
- в учреждениях СПО - 51человек (61,5%),
- в 10 классах общеобразовательных учреждениях - 31 человек (37,3%)
Выпускники 11 классов продолжают обучение:
- в высших учебных заведениях - 22 человека(72,2%),
- в учреждениях СПО - 11 человек (25%), что свидетельствует о хорошем

уровне  знаний  и  подготовки  к  ЕГЭ,  и  осознанному  подходу  к  выбору
профессии.

Самая  важная  и  престижная  олимпиада  всей  страны  -  Всероссийская
олимпиада школьников. 

В школьном этапе Олимпиады в 2019-2020 учебном году участниками
стали  270  учащихся  5-11  классов;  победителями  и  призерами  стали  162
учащихся.

В муниципальном этапе Олимпиады участниками стали 282 ученика 7 -
11 классов.

Победителями муниципального этапа Олимпиады стали 32 участника, 
призёрами - 55 участников.

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 
участие 24 победителя и призёра муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников.  В результате участия в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников занято 4 призовых места по русскому 
языку и физической культуре (МБОУ Бондарской СОШ-1 призовое место 
физическая культура (Симонов Антон) и 3 призовых места - Нащекинский 
филиал физическая культура, (Скворцов Кирилл), русский язык (Миронова 
Маргарита, Алиева Алсу).

10 транспортных единиц (100%) оснащены тахографами и аппаратом 
спутниковой навигации ГЛОНАСС в соответствии с требованиями правил 
организованной перевозки детей автобусами, утвержденной постановлением 
Правительства РФ. 

10 школьных автобусов осуществляют подвоз 223 обучающихся по 19 
школьным маршрутам.

Учащиеся с 1 по 9 классы  полностью обеспечены учебниками из фонда
школьной библиотеки. 

Учащиеся 10-11 классов получили учебники из библиотечного фонда и
родительского  обменного  фонда.  В  первую  очередь  учебниками
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обеспечиваются  дети  из  многодетных  и  малообеспеченных  семей.  За  счет
библиотечного фонда обеспечено 99,8% учащихся, за счет средств родителей -
0,2% учащихся от общего количества обучающихся школ.

Муниципальной  программой  «Развитие  образования»  предусмотрены
мероприятия  по  обеспечению  питанием  обучающихся  муниципальных
общеобразовательных организаций.

 Стоимость одноразового питания в январе-мае 2019-2020 учебного года
составляла 40 рублей на  одного обучающегося,  в  2020-2021 учебном году –
53,81 руб.

В районе все общеобразовательные организации имеют пищеблоки (7),
которые  самостоятельно  занимаются  приготовлением  пищи.  В  2020-2021
учебном  году,  как  и  в  2019-2020  учебном  году,  охват  горячим  питанием
составляет 98%. 

Задачу обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся 
начальной школы с 1-го по 4-й класс обозначил Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 15 января в своём Послании Федеральному 
Собранию. 

С 01.09.2020 года все 100% общеобразовательных организаций готовы к
реализации  проекта  по  обеспечению  бесплатным  горячим  питанием
обучающихся 1 - 4 классов.

Во всех пищеблоках проведен косметический ремонт.
Общий объем средств на обеспечение горячим питанием обучающихся 1-

4  классов  за  счет  федеральных,  областных  и  местных  средств  в  2020  году
составил 1 225,5 тыс. руб., из них: 

федеральные средства - 1114,1 тыс. руб.
областные средства - 110,2 тыс. руб.
Софинансирование из местного бюджета - 1,2 тыс. руб.
Объем  выделенных  средств  из  областного  бюджета  на  закупку

технологического оборудования и мебели в пищеблоки общеобразовательных
организаций района составил 230,1 тыс.руб.

Объем средств на приобретение оборудования - 210,0 тыс. руб.
Объем средств на приобретение мебели составил 20,1 тыс. руб.
Все  пищеблоки  обеспечены  дезинфицирующими  средствами  и

средствами индивидуальной защиты для обслуживающего персонала(перчатки,
маски). 

Примерное  десятидневное  меню  для  питания  в  школьной  столовой
согласовано с Роспотребнадзором.

За организацией питания и за соблюдением мер безопасности в школах
проследят сами родители: планируется организовать родительский контроль.

Продолжается  создание  современной  и  безопасной  цифровой
образовательной  среды,  обеспечивающей  высокое  качество  и  доступность
образования всех видов и уровней. 

С  2020  года  в  рамках  реализации  государственного  контракта  по
подключению  социально-значимых  объектов  к  волоконно-оптической  линии
связи проведены работы в филиалах МБОУ Бондарской СОШ. 
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В 2021 году планируется проведение работ в МБОУ Бондарской СОШ 
Весной  2020  года  всем  пришлось  работать  в  новых,  нестандартных

условиях,  оперативно  решать  и  управленческие,  и  образовательные  задачи.
Использование  телекоммуникационных  технологий  стало  жизненно
необходимым.  Массовый  перевод  школ  в  дистант  вызвал  определенные
трудности. Отсутствие опыта работы у ряда учителей в дистанте вызвало ряд
вопросов, прежде всего, технических и организационных.

Не все дети были обеспечены компьютерной техникой и доступом к сети
в Интернет. В кротчайшие сроки школы передавали во временное пользование
нуждающимся  семьям  компьютерное  оборудование.  Там,  где  отсутствовала
возможность подключения к интернету, приходила на помощь мобильная связь.
В тех случаях, когда не было и такой возможности, осуществлялся переход на
обучение в формате самостоятельной работы с помощью кейсов, доставляемых
курьером каждому ребенку.

В  2020  году  внедрение  целевой  модели  «Цифровая  образовательная
среда»  в  рамках  реализации  федерального  проекта  «Образование»
осуществлялся  в  Нащекинском  филиале  МБОУ  Бондарской  СОШ.  Филиал
пополнился одним мобильным классом -15 ноутбуков, тремя учительскими и
административными ноутбуками,  1 многофункциональным устройством,  веб-
камерой,  конференц-микрофоном,  тележкой для ноутбуков и  интерактивным
комплексом на сумму 1 106,0 тыс. руб. 

Переход  на  цифру  требует  обновления  содержания  и  подготовки
учителей образовательных организаций.

Конечно, и здесь нам предстоит решить несколько задач. Одна из них -
индивидуализация  и  персонализация  образования  на  основе  цифровых
технологий для развития каждого ребёнка.  Ещё одна задача -  формирование
готовности учителя к внедрению и развитию цифровой образовательной среды,
обучение  педагога  навыкам  работы с  высокотехнологичным  оборудованием,
цифровыми ресурсами, платформами и сервисами.

Тем  не  менее,  уже  достигнуты  первые  результаты  цифровизации
образования. Сегодня все общеобразовательные организации имеют доступ к
сети  Интернет,  свои  официальные  web-сайты.  Везде  внедрены  электронные
дневники  и  журналы  успеваемости.  Активно  апробировались  модели
смешанного обучения с использованием цифровых образовательных платформ.

По  программе  «Цифровая  трансформация  профессиональной
деятельности учителя» прошли курсы повышения квалификации 57 педагогов
района.

В  2019-2020  учебном  году  на  базе  МБОУ  Бондарской  СОШ  и  двух
филиалах:  Пахотно-Угловском  и  Нащекинского  функционировали  6
профильных классов гуманитарной и физико-математической направленностей,
где обучалось 67 человек (100% всех старшеклассников).

В  2020-2021  учебном  году  в  МБОУ  Бондарской  СОШ,  Пахотно-
Угловском  и  Нащекинском  филиалах  в  параллелях  10,  11  классов  также
реализованы  программы  профильного  обучения  гуманитарного  и  физико-
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математического  направления  (66  человек),  что  так  же  составляет  100%
обучающихся среднего звена.

Летний отдых
В  связи  со  сложившейся  неблагоприятной  эпидемиологической

обстановкой по распространению новой короновирусной инфекциии (COVID-
19),  в  соответствии  с  рекомендациями  Управления  Роспотребадзора  по
Тамбовской  области,  работа  лагерей  дневного  пребывания  на  базе
общеобразовательных  организаций  и  детских  оздоровительных  лагерей  в
летний период в очном формате была невозможна.

По  решению  межведомственной  комиссии  по  организации  отдыха,
оздоровления, детская оздоровительная кампания в школах района проводилась
в онлайн- формате.

В первый месяц летних каникул детям были предложены мероприятия
досуга и занятости детей,  включающие онлайн-активности,  направленные на
развитие  творческих,  художественных  и  физических  способностей
несовершеннолетних, реализуемые в онлайн пространстве. В образовательных
организациях  был  сформирован  план  мероприятий,  реализуемых  в  онлайн
пространстве,  в  который  вошли  мероприятия,  включающие  различные
конкурсы, викторины, акции, мастер-классы, обучение, флеш-мобы, выставки,
спортивные  активности,  тематические  экскурсии,  а  также  познавательные
публикации,  направленные  на  пропаганду  здорового  образа  жизни  и
соблюдение мер безопасности, театрализованные представления.

Все дети состоящие на внутришкольном учете и на учете комиссии по
делам не  совершеннолетних и  защите их прав принимали участие в  онлайн
лагерях. 

Образовательные  организации  района  активно  освещали  деятельность
онлайн лагерей в социальных сетях.

Дополнительное образование
  Система  дополнительного  образования  детей  является  неотъемлемой

составной частью единого образовательного процесса.
Организации  дополнительного  образования  детей  ориентированы  на

развитие  мотивации  личности  к  познанию  и  творчеству,  реализацию
дополнительных образовательных  программ  и  услуг  в  интересах  личности,
общества, государства.

 Социальная ценность дополнительного образования заключается в том,
что  личностно-ориентированные  подходы,  положенные  в  основу
образовательной  деятельности,  позволяют  удовлетворить  образовательные  и
культурные запросы различных категорий детей разного возраста (в том числе
социально незащищенных,  детей с  ограниченными возможностями здоровья,
одаренных детей), используя потенциал свободного времени.

Вопросы  развития  дополнительного  образования  ежегодно
рассматриваются на совещаниях руководителей образовательных организаций,
на педагогических советах, что зафиксировано в планах и протоколах работы
отдела образования администрации района, образовательных организаций.
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Система  дополнительного  образования  в  районе  осуществляется
районным Домом детского творчества, дошкольными, общеобразовательными
учреждениями и Бондарской детской школой искусств. 

В общеобразовательных учреждениях района реализуются 76 программ
по  6  направленностям:  техническая  -  5,  физкультурно  -  спортивная  -  24,
художественная - 25, туристско - краеведческая - 5, социально - педагогическая
- 14, естественнонаучная - 3. 

В  2020  учебном  увеличилось  количество  дополнительных
общеразвивающих  программ,  реализуемых  в  образовательных  учреждениях
района  с  65  до  76:  технической  (на  1  программу),  краеведческой  (на  2
программы),  социиально-педагогической  (на  1  программу),  физкультурно-
спортивной (на 5 прграмм) направленностей. 

Навигатор  системы  дополнительного  образования  полнился  новыми
прграммами  по  социально  -  педагогической,  физкультурно  -  спортивной,
естественнонаучной направленностей. 

В  общеобразовательных  учреждениях  района  работают  95  учебных
групп, что на  9 учебных групп больше по сравнению с 2019 учебным годом.
Контингент  воспитанников,  занимающихся  в  кружках  и  секциях  составляет
1309 человек. Это на 109 человек больше по сравнению с прошлым учебным
годом.

В прошедшем учебном году в общеобразовательных учреждениях района
493  (65,5% от  общего  количества  обучающихся  фактически  обучающихся  в
школе)  охвачены  программами  дополнительного  образования,  реализуемые
школой.

Охват  дополнительным  образованием  в  Доме  детского  творчества
составил 234 воспитанника или 28,5% (2019 г.  -  32%) от общего количества
детей в возрасте от 5 до 18 лет фактически проживающих на территории района
и 19% (2019 г. - 22,6%) от количества детей, зарегистрированных на территории
района по данным статистики. 

В рамках реализации персонифицированного дополнительного обучения
с  использованием  сертификатов  30  детей  занимаются  по  программе
художественной направленности «Театральная мастерская».

В  дошкольных  образовательных  учреждениях  района  72  ребёнка  в
возрасте  от  5-7  лет  охвачены  дополнительными  образовательными
программами  (обучение платное),  что  составляет  33%  от  количества  детей,
зарегистрированных  по  данным  статистики  на  территории  района  (217
человек).

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка»
национального  проекта  «Образование»  на  базе  МБОУ  Бондарской  СОШ
работает  удалённая  площадка  регионального  центра  детско  -  юношеского
туризма,  мобильный  технопарк  «Кванториум»  по  технической  и
естественнонаучной направленностям. Это  - занятия в рамках проекта «Урок
технологии»  в  детском  технопарке  «Кванториум»  (5-8  кл.),  занятия  по
направлению  «VR/IT»,  занятия  по  направлению  «Промробо/Промдизайн»,
занятия по направлению «Гео/Аэро».
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В  образовательных  учреждениях  района  ведётся  большая  работа  по
патриотическому  воспитанию  обучающихся.  Инфраструктура  которой
представлена  муниципальным  ресурсным  Центром  по  патриотическому
воспитанию  «Наследники  Победы»  на  базе  МБОУ  Бондарской  СОШ,
туристско-патриотическим  клубом  имени  В.А.Глазкова,  патриотическими
объединениями,  которые  включают  в  себя  работу  юнармейских  отрядов
(МБОУ Бондарская СОШ, Пахотно - Угловский, Нащёкинский филиалы МБОУ
Бондарской  СОШ),  патриотических  отрядов  (Кёршинский  филиал  МБОУ
Бондарской СОШ),  волонтёрских отрядов.  На базе  МБОУ Бондарской СОШ
функционирует военно - патриотический поисковый отряд имени В.А.Глазкова
в  количестве  15  человек.  Общее  количество  обучающихся  образовательных
учреждений,  являющихся  членами  патриотических  детских  и  молодежных
клубов,  объединений,  отрядов  составляет  187  человек  (24,8%  от  общего
количества обучающихся).

Общее  количество  уголков  памяти  и  комнат  боевой  славы  в
образовательных учреждениях - 7.

Количество  историко  -  патриотических,  героико  -  патриотических  и
военно  -  патриотических  музеев  -  2  (МБОУ  Бондарская  СОШ,  Пахотно  -
Угловский филиал МБОУ Бондарской СОШ).

В  каждом  общеобразовательном  учреждении  работают  волонтерские
отряды -  7  (84 человека),  основное  направление деятельности  -  это  помощь
ветеранам Великой Отечественной войны и уход за памятниками и воинскими
захоронениями. За волонтёрскими отрядами согласно мониторингу закреплены
30 ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла  «дети войны».
В  течении  года  общеобразовательными  учреждениями  проведено  68
мероприятий  по оказанию помощи. 

Кроме  этого,  за  общеобразовательными  учреждениями  закреплены  23
мемориала  защитникам  Отечества.  167  обучающихся  обеспечивают  уход  за
памятными местами, мемориалами и обелисками

На  фасадах  общеобразовательных  учреждений  закреплены  5
мемориальных досок Героев Советского Союза: МБОУ Бондарская СОШ - 3,
Кёршинский  филиал  МБОУ  Бондарской  СОШ,  Озёрский  филиал  МБОУ
Бондарской СОШ.

В течение года в образовательных учреждениях проводятся следующие
мероприятия: День снятия блокады Ленинграда, День памяти и скорби, День
неизвестного солдата,  День героев России,  День памяти В.А.Глазкова,  акция
«Бессмертный полк»,  международный день  памяти  жертв Холокоста,военно-
спортивная игра «Зарница» и другие. 

Большое  количество  мероприятий  проходит  в  рамках  празднования
Великой  Победы.  Обучающиеся  образовательных  организации  района
совместно  с  педагогическими  работниками  и  родителями  в  режиме  онлайн
присоединились  к  Всероссийским  акциям,  посвященным  75-й  годовщине
Победы в  Великой Отечественной войне 1941–1945 годов:  «Читаем стихи о
войне»,  «Дорогой  памяти»,  «Голубь  мира»,  «Парад  Победы»,  «Я  рисую  на
асфальте», «Свеча Памяти», «Сто баллов для Победы», «Георгиевская лента»,
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челлендж  Русские  Рифмы,  конкурс  семейных  рисунков  «Мы  -  это  Россия»,
«Наши  традиции»,  Неделя  «Познавай  Россию»  в  сообществе  «Большая
перемена»,  акция  «Испеки  пирог  и  скажи  спасибо»,  флешмоб #  ОКНАРоссии,
акция «За семью, за Родину, за Россию», «Электронная книга памяти» и другие.

Большое  внимание  сегодня  уделяется  всероссийскому  детско-
юношескому военно-патриотическому общественному движению «Юнармия».

 В  текущем  учебном  году  продолжили  работу  спортивные  клубы,  в
которых занимаются 219 человек, из них на базе МБОУ Бондарской СОШ — 90
обучающихся,  на  базе  Пахотно-Угловского  филиала  —  98,  на  базе
Нащёкинского филиала МБОУ Бондарской СОШ — 31 человек.

Одним  из  показателей  результативности  деятельности  объединений
дополнительного  образования  является  участие  обучающихся  в  спортивных
соревнованиях,  творческих  конкурсах,  конкурсах  проектов  и  научно-
исследовательских  работ,  а  также  в  дистанционных  олимпиадах  различного
уровня.  Развитие  соревновательного  движения  среди  общеобразовательных
учреждений  является  важным  элементом  совершенствования  системы
физического  воспитания,  сохранения  и  укрепления  здоровья  школьников.  В
целях  массового  привлечения  учащихся  к  регулярным занятиям  физической
культурой  и  спортом,  повышения  уровня  физической  подготовленности  и
спортивного  мастерства  учащихся,  а  также  пропаганды  здорового  образа
жизни  ежегодно  проводятся  районные  соревнования  по  лыжным  гонкам,
волейболу,  баскетболу,  мини-футболу,  настольному  теннису,  шахматам  и
шашкам,  русской  лапте,  лёгкой  атлетике.  Ежегодно  проводится
муниципальный  этап  Всероссийских  спортивных  соревнований  школьников
«Президентские  состязания»  и  Всероссийских  спортивных  игр  школьников
«Президентские спортивные игры».

В  рамках  проекта  «Социальная  активность»  реализуем  важные
направления: Юнармия и Российское движение школьников. В районе 3 отряда
юнармейцев  (45  человек).  Все  школы  района  активно  включились  в
мероприятия Российского движения школьников; сформирована волонтерская
группа  по  обеспечению  пожарной  безопасности,  волонтерский  отряд  по
патриотическому  воспитанию  «Патриот» и  волонтерский  отряд  «Юные
медики». 

Педагогические кадры
В потоке нововведений в российском образовании часть реформ связана с

профессией  педагога,  который  остается  главным  ресурсом  управления
образованием.  От  педагога  и  его  профессионализма,  этической  культуры  и
нравственной  позиции  во  многом  зависит  образовательный  результат  его
ученика и воспитанника. 

В  образовательных  учреждениях  района  работает  158  основных
работника, из них 146 педагогических и 12 руководящих работника.

По данным статистической отчетности число педагогических работников
в школах района - 118 человек.

Численность педагогических работников в дошкольных образовательных
организациях составляет 25 человека.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
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В  учреждении  дополнительного  образования 6 педагогических
работников.

Наиболее острая проблема-это старение педагогических кадров, особенно
в школах. Растет количество педагогов, достигших пенсионного возраста. На
сегодняшний  день  люди  пенсионного  возраста  составляют  30  %
педагогических работников. Средний возраст 46 лет. 

Молодых  специалистов  в  возрасте  до  35  лет  -  20  человек,  это  14  %.
Обратите  внимание,  уважаемые  коллеги  на  низкое  количество  молодых
специалистов в районе.

В  этом  году  педагогический  состав  пополнился  одним  молодым
специалистом, психологом детского сада «Аленушка».

В целях социальной поддержки и закрепления молодых специалистов в
системе  образования  за  счет  средств  бюджета  Бондарского  района
выплачиваются  единовременные  денежные  выплаты  молодым  педагогам
впервые поступившим на работу в образовательные организации в размере 30
тыс.руб.

Проблему  дефицита  педагогических  кадров  руководителям
образовательных  организаций  необходимо  решать  за  счет  увеличения
выпускников, поступающих по целевому приему.

В рамках  целевой  контрактной подготовки  с  2019-2020  учебного  года
обучается 1 выпускник школы. 

На  сегодняшний  день  1  выпускник,  направленный  на  обучение  в
педагогический  университет  по  договору  целевого  приема  зачислен  на
педагогическую специальность «Учитель начальных классов».

И  уже  с  сентября  нового  учебного  года  необходимо  начать
индивидуальную работу  с  учащимися  выпускных классов -  потенциальными
кандидатами на поступление в ВУЗы на педагогические специальности. 

С  2018  года  в  области  реализуется  региональный  проект  «Классное
руководство:  новый  формат»,  цель  которого  заключается  в  повышении
общественного престижа классных руководителей, во внедрении современных
форм  и  технологий  воспитательной  работы,  оценке  эффективности  работы
классного  руководителя  и,  соответственно,  внедрении  справедливой
дифференцированной системы оплаты труда.

Классным руководителям с  сентября  текущего  года  будет  начисляться
доплата  из  госбюджета в  размере 5 000 рублей.  Кроме того,  сохраняются  и
региональные  выплаты,  которые  полагались  классным  руководителям  до
введения  «президентской  надбавки».  Очевидно,  что  ключевая  роль  в
организации воспитательной работы принадлежит классному руководителю.

Сохранение  зданий  и  помещений  образовательных  организаций,
укрепление материально-технической базы

Одной из важнейших задач является поддержание зданий и сооружений
образовательных организаций в исправном, пригодном для функционирования
состоянии.

Все образовательные организации района имеют необходимые средства
антитеррористической  безопасности. На сегодня системами видеонаблюдения
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обеспечены  все  образовательные  учреждения.  Образовательными
учреждениями многое сделано по обеспечению пожарной безопасности.  Все
образовательные  организации  оборудованы  автоматической  пожарной
сигнализацией  и  системам  оповещения  о  пожаре  и  управления  эвакуацией,
системами  передачи  извещений  о  пожаре  на  пульт  МЧС  в  автоматическом
режиме.  Провели  обработку  деревянных  конструкций.  В  большинстве
образовательных  учреждений  силами  педагогических  и  технических
работников, родителей проводился косметический ремонт коридоров, учебных
кабинетов, пищеблоков.

К сожалению, одномоментно решить все проблемы школ, детских садов, 
учреждений дополнительного образования невозможно. И проблемы на сегодня
остаются прежними замена кровель, оконных блоков, внутренних инженерных 
сетей, полов. 

В  условиях  сохраняющейся  угрозы  распространения  коронавирусной
инфекции  образовательная  и  воспитательная  деятельность  образовательных
организаций  ведется  с  соблюдением  санитарно-эпидемиологических
требований.

Образовательные  организации  оснащены  необходимым  противоэпиде-
миологическим оборудованием (бесконтактными термометрами,  дозаторами и
приборами для обеззараживания воздуха).

Соблюдаются ограничительные и профилактические меры: ежедневный
«утренний фильтр»; в массовых школах приход обучающихся проводится по
графику,  вход  организован  через  разные  входные  зоны  с  соблюдением
социального  дистанцирования;  ежедневные  влажные  и  еженедельные
генеральные  уборки  проводятся  по  графикам;  измерение  температуры
обучающихся  до  входа  в  школьный  автобус;  обучение  организовано  с
применением классной системы; во время перемен предусмотрены территории
для отдыха, закреплённые за каждым классом; расписание уроков и перемен,
графики питания составлены таким образом, чтобы минимизировать контакты
детей.

Для  обеспечения  порядка  при  передвижении  обучающихся  во  время
перемен, во время питания организовано дежурство педагогов школ.

В  образовательных  организациях  уделяется  большое  внимание
санитарно-гигиеническому  просвещению  среди  обучающихся,  педагогов,
родителей  по  профилактике  респираторно-вирусных  инфекций  с
использованием  информационного  ресурса  Дневник.ру,  социальных  сетей,
сайтов  образовательных  организаций,  а  также  организации  классных  часов,
бесед, родительских собраний (в он-лайн режиме).
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Приоритетные задачи системы образования Бондарского района 

на 2021 год:

1.  Продолжение  создания  системы  образовательных  услуг,
обеспечивающих  комплексное  развитие  детей  независимо  от  их  места
проживания, состояния здоровья, социального положения.

2.  Реализация  основных  направлений  приоритетного  национального
проекта «Образование», который получает новый импульс развития.

3.  Использование  новых  стандартов  как  действенного  механизма  и
инструмента инновационного развития муниципального образования с целью
повышения  его  качества,  расширение  возможностей  образовательной  сети
района  в  части  увеличения  спектра  образовательных  услуг  в  результате
сетевого взаимодействия.

4.  Совершенствование  системы  раннего  выявления,  развивающего
сопровождения и поддержки одарённых детей.

5.  Активное  развитие  творческого  и  инновационного  потенциала
учительского корпуса.
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Содержание работы

№п/
п

Наименование  мероприятия Сроки
испол-
нения

Ответствен-
ный  испол-
нитель

Отметка об 
исполне-
нии, форма
документа

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

1.1. О подготовке образовательных 
учреждений  к проведению ре-
монтных работ и обеспечению 
безопасных условий пребывания 
детей в образовательных учрежде-
ниях.

апрель Лудкова 
Г.В.

информа-
ция

1.2 Итоги государственной (итоговой)
аттестации выпускников общеоб-
разовательных организаций 9,11 
классов в 2020-2021 учебном году.

июль Лудкова 
Г.В.

информа-
ция

1.3 Обеспечение жилищных прав де-
тей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

октябрь Лудкова 
Г.В.

информа-
ция

1.4 О состоянии дошкольного образо-
вания в районе по итогам проведе-
ния мониторинга.

декабрь Лудкова 
Г.В.

информа-
ция

  2.Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии
администрации района

2.1. Об итогах работы образователь-
ных учреждений в 2020 году и 
перспективных направлениях раз-
вития системы образования в  
2021 году

февраль Лудкова 
Г.В.

Справка,
решение 
коллегии

2.2. О   реализации  национального
проекта «Образование»  на терри-
тории Бондарского района

октябрь Лудкова 
Г.В.

Справка,
решение 
коллегии

3.Вопросы, рассматриваемые у первого  заместителя главы администрации
района

3.1 О ходе выполнения муниципаль-
ной  программы  «Развитие образо-
вания  на  2014-2020 годы» по ито-
гам 2020 года

январь Лудкова 
Г.В.

Информа-
ция
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3.2 О состоянии системы дополни-
тельного образования в районе

февраль Лудкова 
Г.В.

информа-
ция

3.3 Об итогах проведения Всероссий-
ской олимпиады школьников в 
2020-2021учебном году

март Пелепелина
Н.И.

информа-
ция

3.4 О предварительном комплектова-
нии  муниципальных образователь-
ных организаций  на 2021-2022 
учебный год

апрель Захарова 
О.А.

информа-
ция

3.5 О плане мероприятий по подготов-
ке образовательных учреждений к 
новому учебному году.

май Лудкова 
Г.В.

информа-
ция

3.6 Анализ правонарушений несовер-
шеннолетних по итогам 2020 года 
и задачи по их предупреждению.

ноябрь  Лудкова 
Г.В.

информа-
ция

3.7 О  формировании  муниципальных
заданий и планов финансово - хо-
зяйственной  деятельности  образо-
вательных  организаций  на  2021
год.

декабрь  Лудкова 
Г.В.

информа-
ция

                    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. Итоги работы системы образова-

ния  Бондарского   района  за  2020
год  и  основные  аспекты развития
на 2021 год 
2.  Мониторинг  ведения  элек-
тронного  журнала  и  дневников
успеваемости  по  итогам  первого
полугодия  2020-2021  учебного
года
3.О  рейтинге  муниципальных  об-
разований  по  показателям  эффек-
тивности развития системы допол-
нительного  образования  детей  в
2020 году.
4. О работе  МБДОУ детского сада 
«Аленушка » по выполнению му-
ниципальных заданий на 2020 год.

январь Лудкова 
Г.В.

Федорова 
Г.Ю.

Гладышева 
О.В.

Пелепелина
Н.И.

Протокол
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5.2.    1.Об итогах аттестации педагоги-
ческих работников муниципальных
образовательных  организаций  в
2020  году  в  целях  установления
квалификационных категорий.  
2. О результатах  участия в регио-
нальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, об осо-
бенностях проведения.
3. О выявлении семей, находящих-
ся на ранней стадии семейного 
кризиса в образовательных органи-
зациях района.

Февраль Лудкова 
Г.В.

Захарова 
О.А.

Блудова 
О.Н.

Протокол

5.3. 1.  О  проведении  всероссийских
проверочных работ в 2021 году

2.Об организации питания в обще-
образовательных  организациях
района.

3.О состоянии работы школьных 
музеев по гражданско- патриотиче-
скому воспитанию обучающихся.

4. Новые  требования  к  структуре
официального сайта  образователь-
ной  организации  в  сети  «Интер-
нет» (с 1 января 2021 года)

март Захарова 
О.А.

Лудкова 
Г.В.

Гладышева 
О.В.

Федорова 
Г.Ю.

Протокол

5.4. 1.О подготовке к  государственной
итоговой  аттестации  выпускников
общеобразовательных  учреждений
на ступенях основного и среднего
общего образования.

2.  О  состоянии  аварийности  с
участием  детей  и  организация
профилактической  работы  по
обучению  правилам  дорожного
движения  в  2020-2021  учебном
году.  Об  усилении  мер  по
повышению профилактики ДДТТ 

3.  Итоги  предварительного
комплектования   образовательных
организаций  района  на  2021-2022
учебный год

апрель Захарова 
О.А.

Пелепелина
Н.И.

Лудкова 
Г.В.

Протокол
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4  О  дополнительных  гарантиях
прав детей- сирот на имущество и
жилое помещение.

Блудова 
О.Н.

5.5. 1.О подготовке общеобразователь-
ных учреждений к проведению 
летней оздоровительной кампании 
2021 года.
2.Об организации учебных сборов 
с обучающимися 10-х классов 
3. О лицензионном программном 
обеспечении на 2021 год в образо-
вательных учреждениях района.
4. О выполнении мероприятий 
«Дорожной карты» по внедрению 
рабочих программ воспитания в 
общеобразовательных учреждени-
ях района на 2021год.

май Пелепелина
Н.И.

Пелепелина
Н.И.

Федорова 
Г.Ю.

Гладышева 
О.В.

Протокол

5,6 1. О подготовке образовательных 
организаций района к новому учеб-
ному году.
2. Об итогах реализации проекта 
«Современная школа» в Пахотно- 
Угловском филиале «Точка роста».
3. Об организации и осуществле-
нии деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовер-
шеннолетних.
4. О результатах реализации пла-
нов по формированию здорового 
образа жизни обучающихся за пер-
вое полугодие 2021 года.

июнь Лудкова 
Г.В.

Федорова 
Г.Ю.

Блудова 
О.Н.

Гладышева 
О.В.

Протокол

5.7. 1. Об обеспечении учебниками 
обучающихся общеобразователь-
ных организаций района.
2. Итоги государственной (итого-
вой) аттестации выпускников об-
щеобразовательных организаций 
9,11 классов в 2020-2021 учебном 
году.
3. Организация и подготовка к 
открытию Центра образования 
естественно-научной и технологи-
ческой направленностей «Точка 
роста» в рамках национального 

сен-
тябрь

Лудкова 
Г.В.

Захарова 
О.А.

Федорова 
Г.Ю.

Пелепелина
Н.И.

Протокол
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проекта «Образование»
4. Итоги летней оздоровительной 
кампании 2021 года
5. Об эффективности работы муни-
ципального (опорного) центра си-
стемы дополнительного образова-
ния детей  за 2020/2021 учебный 
год

Гладышева 
О.В.

5.8. 1. Об итогах мониторинга кадрово-
го потенциала руководителей и пе-
дагогических  работников  системы
образования  района  на  2021-2022
учебный  год  и  задачах  в  области
кадровой  политики  в  2022-2023
учебном году в рамках реализации
Национального  проекта  «Образо-
вание»
2.  О  защите  прав  несовершенно-
летних в судебных процессах.
3.Об организации предпрофильной
подготовки  и  профильного  обуче-
ния в образовательных организаци-
ях района.

октябрь Лудкова 
Г.В.

Блудова 
О.Н.

Захарова 
О.А

Протокол

5.9. 1.  Об  обеспечении  сохранности
жилых  помещений,  принадлежа-
щих  детям  —  сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  роди-
телей.
2  Об итогах  мониторинга  по до-
школьному образованию.
3.  О состоянии системы дополни-
тельного  образования  детей  в  об-
разовательных  учреждениях  райо-
на  в  условиях  реализации  феде-
рального проекта  «Успех  каждого
ребенка»

ноябрь Блудова 
О.Н.

Пелепелина
Н.И.

Гладышева 
О.В..

Протокол
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5.10. 1.Об  организации  и  проведении
массовых  новогодних  и  Рожде-
ственских  мероприятий   и  мерах
комплексной  безопасности  в  вы-
ходные и праздничные дни
2. Об итогах школьного и муници-
пального этапов  всероссийской 
олимпиады школьников.
3. О реализации проекта «Образо-
вание» в Бондарском районе 2019-
2021 гг»

декабрь Пелепелина
Н.И.

Захарова 
О.А.

Гладышева 
О.В.

Протокол

                                  6.   Организационная    деятельность
6.1 Подготовка проектов постановле-

ний администрации района по во-
просам, относящимся к компетен-
ции отдела образования.

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

постановле-
ния

6.2 Подготовка ответов на запросы 
контрольно- надзорных органов.

в течение
года

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

информация

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-
ментообо-
рот

6.8 Организация работы по внесению в течение Лудкова постановле-
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изменений в административные 
регламенты

года Г.В.
Пелепелина
Н.И.

ния

6.9 Организация работы в системе rgu
по внесению изменений в админи-
стративные регламенты

в течение
года

Лудкова 
Г.В.
Пелепелина
Н.И.

Система  
rgu

6.10 Организация участия руководя-
щих и педагогических работников
в областных конкурсах: «Учитель 
года», «Воспитатель года», «Ли-
дер в образовании» и др.

в течение
года

Специали-
сты отдела.

приказы

6.11 Информирование работников об-
разования о курсах повышения 
квалификации в ТОИПКРО, о ди-
стационных курсах повышения 
квалификации, Интернет-семина-
рах, Интернет- конференциях.

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

Блудова-
О.Н.

Личные 
дела

6.13 Формирование заявок, регистров, 
отчетов по выплатам опекунского 
пособия

в течение
года

Блудова 
О.Н.

Заявки
регистры,
отчеты

6.14 Проведение проверок условий 
проживания подопечных детей.

в течение
года

Блудова 
О.Н.

план

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

в течение
года 

Лудкова 
Г.В.

Наградные 
материалы

6.16 Формирование наградных матери-
алов на педагогических работни-
ков

в течение
года 

Лудкова 
Г.В.

Наградные 
материалы

6.17 Формирование базы данных де-
тей- инвалидов

в течение
года 

Пелепелина
Н.И..
Захарова 
О.А.

База данных

6.18 Организация  работы  по оказа-
нию муниципальной услуги 
«Постановка на учет и направле-
ние  детей в образовательные 
учреждения, реализующие  об-
разовательные  программы до-

в течение
года 

Пелепелина
Н.И..
Федорова 
Г.Ю.

Информа-
ционная си-
стема.
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школьного образования » 
6.19 Формирование  независимой си-

стемы оценки качества  образова-
ния (рейтинги образовательных 
организаций)

В течение
года

Специали-
сты отдела.

рейтинги

6.20 Разработка совместно с ОМВД 
РФ «Рассказовский» плана работы
по профилактике ДДТТ на 2021 
год

Январь Пелепелина
Н.И.

приказ

6.21 Организация участия в региональ-
ном этапе всероссийской олимпи-
ады школьников

Январь- 
февраль

Захарова 
О.А.

приказ

6.22 Организация работы на террито-
рии района областной психолого- 
медико- педагогической комис-
сии.

Февраль- 
март

Блудова 
О.Н.

Информа-
ционное 
письмо

6.23 Определение пункта проведения 
основного государственного экза-
мена и сотрудников ППЭ, марш-
рутов доставки детей в ППЭ.

январь Захарова 
О.А.

Заполнен-
ные шабло-
ны

6.24 Подготовка информации для 
сводного доклада  Тамбовской об-
ласти о результатах анализа пока-
зателей для оценки эффективно-
сти деятельности органов местно-
го самоуправления по вопросам 
образования в 2021 году.

Март-
апрель

Лудкова 
Г.В.

информация

6.25 Организация работы по формиро-
ванию лагерей дневного пребыва-
ния на базе образовательных орга-
низаций и профильных лагерей.

март Пелепелина
Н.И.

Постановле-
ние, приказ

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

апрель Захарова 
О.А.

Приказ, 
удостовере-
ния.

6.27 Предварительное комплектование
образовательных организаций.

апрель Лудкова 
Г.В.

таблицы

6.28 Организация работы комиссии по 
аттестации руководителей образо-
вательных организаций

Январь-
апрель

Лудкова 
Г.В.

Постановле-
ние

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

Апрель- 
май.

Лудкова 
Г.В.

информация

6.30 Организация работы по сбору до-
кументов в организации отдыха и 

Май-
июнь

Пелепелина
Н.И.

Реестр, лич-
ные дела
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оздоровления детей.
6.31 Организация учета числа детей в 

возрасте от 2месяцев до 7 лет , ко-
торые нуждаются или будут ну-
ждаться в услугах дошкольного 
образования с 1 сентября 2021 по 
1 сентября 2022г.

июнь Пелепелина
Н.И.

Информа-
ция по фор-
ме учета де-
тей

6.32 Подготовка публичного доклада Июнь-
июль

специали-
сты отдела 
образования

Публичный 
доклад

6.33 Приемка образовательных орга-
низаций к новому учебному году.

август Лудкова 
Г.В.
Пелепелина
Н.И.

Паспорт 
готовности 
ОО

6.34 Рассмотрение отчетов образова-
тельных организаций о  результа-
тах самообследования.

август Лудкова
Г .В.
Пелепелина
Н.И.

6.35 Формирование базы данных де-
тей, подлежащих обязательному 
обучению

Сен-
тябрь-
октябрь

Захарова 
Г.В.

База дан-
ных.

6.36 Формирование материалов 
комплектования образовательных 
организаций

сентябрь Лудкова 
Г.В.

материалы

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

сентябрь Лудкова 
Г.В.

таблицы

6.38 Организация и проведение муни-
ципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

ноябрь Захарова 
О.А.

приказ

6.39 Организация проведения этапов 
спортивных соревнований школь-
ников «Президентские спортив-
ные игры и «Президентские спор-
тивные состязания»

Январь- 
май, но-
ябрь- де-
кабрь

Захарова 
О.А.

Приказ

                                                7.   Мониторинг образования
7.1 Мониторинг воспитательной дея-

тельности  образовательных орга-
низаций

апрель Гладышева 
О.В.

информация

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

май Захарова 
О.А.

информация

7.3 Мониторинг  профилактики нарко- май Блудова- информация
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мании О.Н.
7.4 Мониторинг подготовки образова-

тельных организаций  к новому 
учебному году, к работе  в зимних 
условиях .

Июнь-
август

Лудкова 
Г.В.
Пелепелина
Н.И.

информация

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 дошколь-
ного образования детей

октябрь Пелепелина
Н.И.

информация

7.8 Мониторинг уровня физической 
подготовленности учащихся 

октябрь Захарова 
О.А.

информация

7.9 Мониторинг организации дополни-
тельного образования детей

октябрь Гладышева 
О.В.

информация

7.10 Мониторинг организации обучения
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в общеобразова-
тельных организациях

октябрь Захарова 
О.А.

информация

7.11 Мониторинг заболеваемости
 ОРВИ, гриппом

еже-
дневно
октябрь-
апрель

Захарова 
О.А.

таблицы

7.12 Мониторинг состояния физкульту-
ры и спорта в общеобразователь-
ных  организациях

ноябрь Захарова 
О.А.

информация

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

декабрь Блудова 
О.Н.

информация

7.14 Мониторинг уровня информатиза-
ции  образовательных организаций

декабрь Федорова 
Г.Ю.

информация

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

Декабрь Захарова 
О.А.

информация

7.16 Мониторинг организации горячего 
питания школьников

ежеме-
сячно

Захарова 
О.А.

информация

7.17 Мониторинг по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма

февраль Пелепелина
Н.И..

информация

       
8.   Организационные мероприятия (районные массовые мероприятия)
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8.1. Районный конкурс сайтов образо-
вательных  организаций

март Федорова 
Г.Ю.

приказ

8.2. Последний звонок май Лудкова 
Г.В.

8.3. Конкурс  публичных  докладов  об-
разовательных  организаций.

август Лудкова 
Г.В.

приказ

8.4. 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.
Пелепелина
Н.И.

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 
«Семья — зеркало души»

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

приказ

9.3 Районный конкурс «Вверх по ра-
дуге»

февраль Отдел об-
разования, 

приказ

9.4. Районного КВН среди дошколь-
ных работников «А ну-ка воспи-
татели!»

январь- 
февраль 

Отдел  об-
разования
дошколь-
ные образо-
вательные
организа-
ции

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

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

9.6 Муниципальный этап Всероссий-
ского конкурса литературно- ху-

февраль Отдел  об-
разования



27

дожественного творчества «Ше-
девры из чернильницы»

Общеоб-
разователь-
ные органи-
зации

9.7. Районный конкурс, посвященный 
профилактике социально- значи-
мых заболеваний.

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

9.8 Участие в зональной этапе воен-
но- спортивной игры «Орленок»

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

9.9. Районные соревнования по лыж-
ным гонкам среди  учащихся 

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

9.10. Районные соревнования по шах-
матам среди школьников

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

приказ

9.11. Районные соревнования по шаш-
кам среди школьников

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

приказ

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

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

9.13 Районные соревнования по на-
стольному теннису среди уча-
щихся

март Отдел  об-
разования
Общеоб-
разователь-
ные органи-
зации
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9.14 Районные соревнования по волей-
болу среди   учащихся

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

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

Февраль
март

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

9.16. Районный конкурс юных чтецов 
«Живая классика»

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

9.17 Районный фестиваль «Готов к  
труду и обороне»

апрель -
май

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

9.18. Проведение Дней защиты от эко-
логической опасности

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

9.19. Районная экологическая операция
«Весенний дым»

апрель -
май

Отдел об-
разования, 
учреждения
образования

приказ

9.20. Районная детская акция «С любо-
вью к России, мы делами добры-
ми едины»

апрель
-май

Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

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

апрель 
-май

Отдел об-
разования, 

приказ

9.22 Проведение районной военно-
спортивной игры «Победа». 

май Отдел об-
разования,  

приказ
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учреждения
образования

9.23. Районный слет- соревнование 
«Школа безопасности» среди уча-
щихся

май Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.24 Торжественные линейки, посвя-
щенные выпуску учащихся 9,11 
классов

май Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.25. Проведение государственной ат-
тестации выпускников 9, 11 
классов и мониторинговые иссле-
дования  учащихся 1, 4 классов 
школ района 

май Учрежде-
ния образо-
вания

приказ

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

приказ

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

июнь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.28. Учебные сборы  для юношей 10 
классов общеобразовательных ор-
ганизаций района

июнь Отдел об-
разования, 
учреждения
образования

приказ

9.29. Проведение первой лагерной сме-
ны в образовательных организа-
циях района 

июнь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.30. Проведение второй лагерной сме-
ны в образовательных организа-
циях района.

июль Учрежде-
ния образо-
вания

приказ

9.31. Подготовка публичного доклада Июль Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.32 Районный конкурс публичных 
докладов  образовательных орга-
низаций.

июль Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.33 Работа комиссии по приемке об- август Отдел об- приказ
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разовательных организаций к но-
вому учебному году

разования,  
учреждения
образования

9.34. Конкурс исследовательских работ
«Грани творчества»

сентябрь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

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

сентябрь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.36. Районный легкоатлетический 
кросс  среди   учащихся.

сентябрь-
октябрь

Отдел об-
разования, 
учреждения
образования

приказ

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

Сентябрь,
ноябрь,
декабрь

Отдел об-
разования

приказ

9.38 Районный конкурс «Дорога глаза-
ми детей» 

Сентябрь-
октябрь

Отдел об-
разования

приказ

9.39. Участие  в  областном  конкурсе
«Дорога глазами детей»

Сентябрь
ноябрь 

Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.40 Районный  конкурс  рисунков
«Красота Божьего мира»

октябрь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.41 Проведение Дня Учителя октябрь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.42 Проведение муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников

Октябрь-
декабрь

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

9.43. Районные соревнования по мини 
– футболу среди  учащихся

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

приказ
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зации
9.44. Районные соревнования по бас-

кетболу среди  учащихся
декабрь Отдел  об-

разования
Общеоб-
разователь-
ные органи-
зации

приказ

9.45 Районный конкурс одаренных де-
тей   «Бондарские звездочки»

декабрь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.46 Праздник Новогодней елки декабрь Отдел  об-
разования
Общеоб-
разователь-
ные органи-
зации

10.     Итоговая (отчетная), аналитическая деятельность
10.1 Анализ  подготовки  общеобразо-

вательных организаций  к госу-
дарственной (итоговой)  аттеста-
ции   выпускников 9, 11классов 

январь-
май

Захарова 
О.А.

справка

10.2 Отчет 103-РИК, приложения к от-
чету 103-РИК, текстового отчета

январь Блудова  
О.Н.

отчет

10.3 Отчет о деятельности дошколь-
ных образовательных организа-
ций 85-К

январь Пелепелина
Н.И.

отчет

10.4 Отчет о работе в сети интернет ежеквар-
тально

Федорова 
Г.Ю.

отчет

10.5 Отчет по информатизации образо-
вательных организаций

ежеквар-
тально

Федорова 
Г.Ю.

отчет

10.6 Анализ  подготовки   образова-
тельных организаций к организа-
ции  летнего отдыха   детей в 2021
году

февраль-
май

Пелепелина
Н.И.

справка

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

апрель,
сентябрь 

Захарова 
О.А.

информация

10.8 Государственная (итоговая) атте-
стация  выпускников общеобразо-
вательных организаций

май-июнь Захарова 
О.А.

информация

10.9 Проверка готовности   лагерей 
дневного пребывания на базе 
учреждений образования  к 

май Лудкова 
Г.В.
Пелепелина

акты
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приёму детей Н.И.
10.10 Анализ результатов  государ-

ственной (итоговой) аттестации 
выпускников

июнь Захарова 
О.А.

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 пятидневных 
учебных сборов

июль Пелепелина
Н.И.

отчет

10.13 Анализ эффективности деятельно-
сти образовательных организаций
по итогам 2020-2021учебного 
года

Июль-
август

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

публичный
 доклад

10.14 Отчет о готовности  образователь-
ных организаций  к новому 2021-
2022 учебному году

август Лудкова 
Г.В.
Пелепелина
Н.И.

отчет

10.15 Анализ  состояния системы обще-
го образования

сентябрь Захарова 
О.А.

информа-
ция, статот-
чёты

10.16 Анализ   кадрового потенциала
муниципальной системы  образо-
вания 

октябрь Лудкова 
Г.В.

Аналитичес
кая   справ-
ка, стат
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» ДОУ

ежеме-
сячно

Федорова 
Г.Ю.

информация

10.20 Анализ итогов муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников

декабрь Захарова 
О.А.

приказ

10.21 Отчет об итогах работы системы 
образования района в 2021 году.

декабрь Лудкова 
Г.В.

информация

Начальник отдела
образования                                                                                Г.В.Лудкова               
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