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В  2018  году  в  системе  образования  района  проведена  реорганизация
детского  сада  «Аленушка»  путем  присоединения  к  нему  детского  сада
«Солнышко» как структурного подразделения. 

В  настоящее  время  в  системе  образования  -  13  образовательных
организаций. Из них: 

-  3  детских  сада  с  2  филиалами  и  6  групп  полного  дня  на  базе
общеобразовательных организаций района;

- 1 базовая общеобразовательная организация с 6 филиалами; 
- 1 организация дополнительного образования.
В  современных  условиях  в  соответствии  с  Федеральным законом  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования  требуется
переосмысление  накопленного  педагогического  опыта,  дальнейшего  его
развития. Главная цель преобразований - развитие и формирование личности
ребёнка-дошкольника  с  учётом  его  возрастных  и  индивидуальных
особенностей. 

На начало учебного года все дети, нуждающиеся в устройстве в детские
сады, местами обеспечены. 

В текущем году продолжалась работа на портале муниципальных услуг в
области  образования:  постановка  детей  на  учет  в  дошкольные  учреждения
(«электронная очередь»), формирование списков воспитанников и групп.

В соответствии с Указом Президента РФ №599 «О мерах по реализации
государственной  политики  в  области  образования  и  науки»  достигнут
стопроцентный показатель доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет.

В целях всестороннего развития детей в возрасте  от 1 года до 3 лет и
консультативно  -  методической  поддержки  их  родителей  (законных
представителей),  организации  воспитания  и  обучения  ребенка,  социальной
адаптации  детей,  работают  3  центра  игровой  поддержки  ребенка  на  базе
МБДОУ  детских  садов  «Аленушка»,  «Малыш»,  «Чебурашка»  с  охватом  22
ребенка. 4 адаптационные группы на базе Пахоно- Угловского, Нащекинского,
Кершинского и Озерского филиалов МБОУ Бондарской СОШ с общим охватом
36 детей.

Различными формами дошкольного  образования  охвачены 393  ребенка
дошкольного возраста. 

Не  смотря  на  многообразие  форм  дошкольного  образования,  процент
охвата детей от 1 до 7 лет в районе составил 56, 1% (по области — 78,1%). В
2018-2019  учебном  году  предстоит  большая  работа  по  увеличению данного
показателя.

Сегодня,  обеспечивая  доступность  дошкольного  образования,  усилия
коллективов детских садов направлены на успешную реализацию федерального



государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования.  В
текущем  году  работа  продолжалась  по  организации  методического  и
информационного сопровождения введения ФГОС,  развитию инновационной
образовательной  практики  на  семинарах,  заседаниях  методических
объединений, где обсуждались вопросы по реализации требований стандарта.
Продолжалась работа по формированию необходимых компетенций педагогов.
Воспитатели дошкольных учреждений района принимали активное участие в
областных конкурсах, семинарах, конференциях, круглых столах. 

В региональном этапе IX Всероссийского  профессионального конкурса
«Воспитатель  года  России»  в  2018  приняла  участие  воспитатель
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
детский сад «Малыш» Зологина Татьяна Сергеевна. Она вышла во второй тур
конкурсных испытаний.

Проведен фестиваль среди муниципальных образовательных учреждений
района  «Дошкольное  детство».  В  нем  приняли  участие  15  воспитателей
образовательных  учреждений,  продемонстрировав  свое  педагогическое
мастерство, различные формы работы по вовлечению дошкольников в игровую
деятельность, направленную на познавательное развитие детей. Победителями
фестиваля  стали  воспитатели  Пахотно-Угловского  филиала  муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Бондарской  средней
общеобразовательной школы Степанова Наталья Александровна и Харитонова
Любовь Алексеевна.

В  целях  успешной  реализации  ФГОС  дошкольного  образования
коллективы  детских  садов  продолжали  изучать  и  внедрять  в  практику
современные  педагогические  технологии,  что,  в  целом,  способствовало
повышению качества  дошкольного образования.  Данная  задач  актуальна и в
новом учебном году.

Одно  из  требований  ФГОС  –  это  создание  необходимой  развивающей
предметно-пространственной  среды.  В  дошкольных  учреждениях  частично
обновлена мебель, приобретены развивающие игры и пособия, физкультурное
оборудование.  В текущем году на данные цели из муниципального бюджета
были  выделены  денежные  средства  в  объеме  85,4  тыс.рублей.  Задача  по
дальнейшему оснащению развивающей среды остается также актуальной и в
новом учебном году.

По итогам независимой оценки, проведенной общественным советом при
управлении  образования,  в  2017  году  все  дошкольные  организации  района
оценены родителями на «хорошо» и «отлично».

В  2018  году  существенных  изменений  в  сети  общеобразовательных
организаций  не  произошло.  Функционировали  МБОУ  Бондарская  средняя
общеобразовательная  школа  с  6  филиалами.  В  Максимовском  филиале
понизилась ступень обучения с основного на начальное образование.

Количество  обучающихся  в  общеобразовательных  школах  в  2018-
составит 746 человек. 

10  школьных автобусов  осуществляют подвоз  203  обучающихся  по  19
школьным маршрутам. 



Обеспеченность учащихся школьными учебниками составляет 100 %: за
счет  фонда  школьных  библиотек  составляет  97,8%,  родительский  фонд
составляет 2,2%.

Показателем  результативности  труда  педагога,  коллектива  школы,
являются результаты учебного года, итоговой аттестации, участие в районных,
областных, всероссийских олимпиадах, творческих конкурсах, трудоустройство
выпускников.

Одним  из  ведущих  показателей  качества  образования  является  охват
детей и подростков от 6,5 до 18 лет общим образованием. По итогам 2017-2018
учебного года этот показатель в районе составил 100%. Успеваемость в школах
составила 99,6% (2016-2017 уч.  год - 99,9%). Качество знаний обучающихся
составило 45 % (2016-2017 уч. год – 47,4%).

Особый статус приобретает процесс модернизации образования в связи с
работой  по  дальнейшему  внедрению  федеральных  государственных
образовательных стандартов общего образования.

В  2017-2018  учебном  году  по  новым  федеральным  государственным
образовательным стандартам обучались 533 школьника с 1 по 7 классы, что
составило 72% от всех обучающихся школ района.

За  период  реализации  стандарта  возрос  уровень  профессиональной
активности  педагогов  в  разработке  и  освоении  инновационных  программ,
учебных  и  внеурочных  занятий  в  соответствии  с  принципами  системно-
деятельностного подхода.

Конечно, в системе образования существуют определенные трудности и
проблемы, но, думаю, благодаря нашим общим усилиям и поддержке районной
администрации мы сумеем с ними справиться. 

Одним  из  наиболее  важных  аспектов  в  области  образования  является
проведение государственной итоговой аттестации. 

Полученная  в  ходе  государственной  итоговой  аттестации  информация
позволяет  проанализировать  различные  стороны  общеобразовательной
подготовки выпускников и на этой основе выявить сильные и слабые стороны
преподавания  отдельных  предметов,  наметить  пути  совершенствования
образовательного процесса с целью повышения его качества. 

ГИА  по  образовательным  программам  среднего  общего  образования
проводилась 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  2018  года  пользовались:
обществознание  (12  чел.)  и  математика  профильная  (12  чел.).  В  2018  году
отмечается повышение средней оценки по району по обществознанию, истории
и  географии,  понижение  средней  оценки  произошло  по  русскому  языку,  по
математике, химии, биологии, физике. 

В итоге на территории района среднее общее образование в 2018 году
завершили 21 выпускник – 95,5%. Один выпускник, получивший повторно на
ГИА  в  основной  период  неудовлетворительный  результат  по  математике  в



форме  ЕГЭ,  завершил  обучение  без  аттестата  (со  справкой  установленного
образца) и поступил на обучение в строительный колледж г.Тамбова(на базе 9
классов).

Наряду с аттестатами о среднем общем образовании 2 выпускника(9,1%)
МБОУ Бондарской СОШ получили медали Министерства образования и науки
Российской Федерации «За особые успехи в учении». 

Однако, из них – ни один не набрал более 250 баллов за 3 экзамена. Но
все «медалисты» преодолели минимальный порог баллов и имеют средний балл
63 и более.

ГИА  в  9  классах  на  территории  района  проводилась  по  8
общеобразовательным предметам. для получения аттестата необходимо было
сдать два обязательных предмета русский язык и математику и два экзамена по
выбору. Среди экзаменов по выбору наиболее востребованным был экзамен по
обществознанию – в  нём приняли участие  69 обучающихся.  Следующими в
рейтинге являются биология - 44, география – 22.

В  результате  из  73  выпускников  9-х  классов  получили  аттестат  об
основном общем образовании 70 (95,8 %). Из них 4 человека получили аттестат
с  отличием.  И  я  очень  надеюсь,  что  все  наши  девятиклассники  пересдадут
экзамены  в  сентябрьский  период  и  получат  аттестат  об  основном  общем
образовании. 

На  основе  анализа  результатов  экзаменов  определены  направления
совершенствования учебного процесса.

Серьезным шагом по совершенствованию региональной системы оценки
качества  образования  является  участие  школ  района  во  Всероссийских
проверочных работах.

В  2017-2018  учебном  году  были  проведены  ВПР  в  4-х  классах  -
порусскому  языку,  математике,  окружающему  миру;  в  5-х  классах  -  по
русскому языку,  математике,  биологии,  истории. В 6 классе -  русский язык,
география, обществознание. В 11-х классах - по истории, биологии.

Обучающиеся  общеобразовательных  учреждений  района  в  целом
справились с предложенной работой и показали базовый уровень достижения
предметных и метапредметных результатов.

Одним из направлений модернизации образования является выявление и
поддержка  одаренных  детей.  Развитие  способностей  и  задатков  детей
осуществлялось  как  в  учебной,  так  и  во  внеурочной  деятельности,  при
осуществлении дополнительного образования, а также в процессе организации
индивидуальных  занятий,  участия  в  очных,  заочных,  дистанционных
конкурсах,  занятий  исследовательской  деятельностью,  работы  научных
обществ,  проведения  конференций,  фестивалей,  олимпиад.  В  2017-2018
учебном году обучающиеся района выступали в различных интеллектуальных и
творческих  конкурсах.  Особое  место  среди  интеллектуальных  конкурсов
занимает Всероссийская олимпиада школьников. 

В  муниципальном  этапе  Олимпиады  в  текущем  учебном  году
участниками стали 231 учащийся 7 - 11 классов. По итогам муниципального
этапа  победителями  стали  29  участников,  призёрами  –  49.  В  региональном



этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 20 победителей
и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

По  итогам  участия  в  региональном  этапе  всероссийской  олимпиады
школьников:  1  победитель  по  литературе  -  Баженова  Ангелина  МБОУ
Бондарская  СОШ  и  7  призеров:  по  литературе  -  Егорова  Елизавета  МБОУ
Бондарская  СОШ,  обществознанию,  праву,  английскому  языку  -  Баженова
Ангелина,  по  физической  культуре  -  Яковцев  Дмитрий,  Семенко  Николай
МБОУ Бондарская СОШ; Нащекинский филиал - Скворцов Кирилл.

Учащаяся  МБОУ  Бондарской  СОШ  Баженова  Ангелина  (учитель
Татаринова Ольга Викторовна), одна изо всех участвующих на региональном
этапе всероссийской олимпиады школьников по литературе,  набрала нужное
количество  баллов,  необходимого  для  участия  на  заключительном  этапе
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году, направлена
на заключительный этап  всероссийской олимпиады школьников по литературе,
который состоялся в г.Казани, и заняла почетное призовое место.

В каждом педагогическом коллективе необходимо пересмотреть систему
работы  с  одаренными  детьми,  строить  подготовку  таких  детей  с  учетом
индивидуальных  потребностей,  с  помощью  дополнительного  образования,
дистанционных  форм  обучения,  участия  в  многочисленных  дистанционных
соревнованиях, олимпиадах.

В  областных  и  всероссийских  конкурсах  интеллектуальной,
исследовательской, художественной  направленностей также есть результаты:

-  победитель  Всероссийского  конкурса  литературно-художественного
творчества  «Шедевры  из  чернильницы»  Шестеринова  Анжела,  учащаяся
Пахотно-Угловского  филиала  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения Бондарской средней общеобразовательной
школы (руководитель Л.Б.Сивкова);

- 3 место в региональном этапе VII Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»;

- 1 и 3 место в областном конкурсе творческо-исследовательских работ 
«Туристическое агентство»;

- победителем V областного литературного конкурса «Голос души»;
- два вторых и 3 место в III областном конкурсе конструкторской и 

изобретательской деятельности «Идеи молодых – дорога в будущее»;
- два третьих места во Всероссийском детском экологическом форуме 

«Зеленая планета 2018»;
- два первых места в областном фотоконкурсе «Горжусь тобой, любимый

край»;
-  1  место  в  региональном  этапе  Всероссийского  конкурса  творческих,

проектных и исследовательских работ  учащихся «Вместе ярче».
Дополнительное  образование  детей  в  настоящее  время  переживает

стремительное  развитие.  Отличаясь  гибкостью,  вариативностью,
разноуровневостью, оно становится важнейшим инструментом, позволяющим
подготовить детей к будущей успешной деятельности. 



В  Концепции  Десятилетия  детства  и  в  проекте  программы  явно
прослеживаются  приоритеты  государства  в  отношении  системы
дополнительного образования, выявления и поддержки молодых талантов.

Тамбовская  область  приступила  к  реализации  приоритетного  проекта
«Доступное  дополнительное  образование  для  детей  в  Тамбовской  области»,
который включает мероприятия, направленные на формирование современных
управленческих  и  организационно-экономических  механизмов  в  системе
дополнительного образования детей.

20  августа  в  Тамбовской  области  запущен  Программный  навигатор
системы  дополнительного  образования  детей  (https://tambov.pfdo.ru/),  на
портале которого можно ознакомиться со всеми программами и мероприятиями
дополнительного  образования  детей,  а  также  осуществить  предварительную
запись ребёнка, на выбранную программу или мероприятие.

Бондарский  район  приступит  к  реализации  модели
персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования  с  1
января 2019 года.

Сертификат  дополнительного  образования  детей  –  это  персональная
гарантия  перед  конкретным  ребенком,  что  вне  зависимости  от  того,  какую
программу  дополнительного  образования  он  выберет,  к  какому  поставщику
услуг  (муниципальному,  частному,  индивидуальному  предпринимателю)
пойдет обучаться, он может рассчитывать на то, что государство заплатит за
его обучение. 

Получая Сертификат дополнительного образования родитель получает и
доступ в личный кабинет информационной системы. Личный кабинет – это, по
сути, доступ к персональному счету, деньги с которого могут использоваться на
оплату получаемого детьми дополнительного образования в муниципальных и
частных организациях. Заинтересованные в дополнительном образовании детей
организации проходят независимую сертификацию программ и входят в реестр
поставщиков образовательных услуг.

В рамках реализации проекта в районе 
-  проведена  инвентаризация  инфраструктурных,  материально-

технических и кадровых ресурсов образовательных учреждений, в том числе
учреждений культуры;

-  продолжается  работа  по  наполнению  регионального  общедоступного
навигатора дополнительными общеобразовательными программами (загружена
61 программа);

- в ходе информационной кампании было размещено 11 текстов памятки
для  родителей,  10  пресс-релизов  по  введению  персонифицированного
дополнительного  образования  детей  на  сайтах  администрации  Бондарского
района,  отдела  образования  администрации  Бондарского  района  и
образовательных учреждений района;

-  принято  постановление  администрациии  Бондарского  района  от
15.05.2018 года №191 «Об утверждении Положения о персонифицированном
дополнительном образовании детей на территории Бондарского района»; 



-  разработана  сетевая  программа  туристско-краеведческой
направленности  «Знаю  и  люблю  свой  край»,  направленная  на  повышение
доступности дополнительного образования детей.

В  целях  повышения  качества  услуг,  совершенствования  системы
ресурсной поддержки и научно-методического сопровождения инновационного
развития  системы  дополнительного  образования  детей  на  базе  МБОУ  ДО
Бондарского  дома  детского  творчества  создан  муниципальный  (опорный)
Центр дополнительного образования детей.

Система  дополнительного  образования  в  районе  осуществляется
районным Домом детского творчества, дошкольными, общеобразовательными
учреждениями и Бондарской детской школой искусств. 

Процент охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до
18  лет  составляет  88,4% от  фактически  проживающих детей  на  территории
района и 62,1% от количества детей, зарегистрированых по данным статистики
(78% областной показатель).

В  общеобразовательных  учреждениях  реализуются  53  программы по  6
направленностям:  техническая  -  7,  физкультурно-спортивная  -  18,
художественная - 14, туристско-краеведческая - 2, социально-педагогическая -
7, естественнонаучная - 5. 

В МБОУ ДО Бондарском Доме детского творчества функционируют 13
программ,  из  них:  5  физкультурно-спортивной,  7  художественной  и  1
программа туристско – краеведческой направленности.

      Воспитанники МБОУ ДО Бондарского Дома детского творчества в
2017  -2018  учебном  году  были  призерами  и  победителями  региональных
конкурсов:

- 3 место «Лучший категорийный поход»;
- 2 место в соревнования по мини-футболу;
-  1  место  в  игре  «Одиночная  подготовка  воина-разведчика»  (в  этапе

«Рукопашный бой»);
-  три  2-х  места  в  открытом  областном  турнире  по  рукопашному  бою

среди мальчиков, посвященного выводу советских войск из Афганистана;
-  два  2-х  места,  3  место  и   кубок  «За  волю  к  победе»  в  открытом

областном турнире по рукопашному бою среди юношей, посвященного выводу
советских войск из Афганистана;

С 12 по 19 июля 2018 года воспитанники МБОУ ДО Бондарского Дома
детского  творчества  на  байдарках  прошли  по  рекам  Пра  и  Ока  Рязанской
области  с  посещением  Окского  заповедника  Брыкин  Бор  (  руководитель
Агапонов Ю.В., Федотов В.С.).

В районе продолжают развиваться различные организационные модели
дополнительного  образования  детей.  МБОУ  Бондарская  СОШ  работает  в
режиме  полного  дня  (начальные  классы),  на  ее  базе  созданы  и  работают  6
центров: 

-  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;
- Центр по работе с одарёнными детьми;
-Центр  естественнонаучной  и  технической  направленности

дополнительного образования детей;
   В школах района работают 7 клубов:
2 - патриотических клуба, (МБОУ Бондарская СОШ, Пахотно - Угловский

филиал МБОУ Бондарской СОШ);
-  3  спортивных клуба (МБОУ Бондарская  СОШ, Пахотно  -  Угловский

филиал  МБОУ  Бондарской  СОШ,  Нащёкинский  филиал  МБОУ  Бондарской
СОШ);

- интеллектуальной клуб «Что? Где? Когда?» (МБОУ Бондарская СОШ); 
- туристско - патриотический клуб имени генерала - майора командира

35-й Гвардейской стрелковой дивизии В.А.Глазкова.
Важным  ресурсом  социализации  детей  и  подростков,  формирования

гражданской  активности  и  патриотизма  становятся  детско-юношеская
организация «Российское движение школьников», объединяющая все детские
организации, и Всероссийское военно-патриотическое общественное движение
«Юнармия».

С сентября 2017 года в деятельность  РДШ включены школы района и
созданы отряды Юнармии.

 Наиболее распространенной формой детских общественных объединений
являются школьные отряды: волонтерские - 7 (89 человек), экологические - 2
(25 человек),  а также отряды юных инспекторов дорожного движения- 5 (47
человек),  юных  пожарных  -  3  (41  человек),  юных  друзей  полиции  –  3  (32
человека). На базе МБОУ Бондарской СОШ работает поисковый отряд имени
генерала  –  майора  командира  35-й  Гвардейской  стрелковой  дивизии
В.А.Глазкова  –  15  человек,  три  юнармейских  отряда-  45  человек,
патриотический  отряд  -  10  человек  на  базе  Кёршинского  филиала  МБОУ
Бондарской СОШ.

На базе Пахотно - Угловского филиала 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». 

В  рамках  мероприятий  по  развитию  профессионального  мастерства  и
повышения  уровня  компетенций  педагоги  дополнительного  образования
приняли  участие  в  обучающем  семинаре  для  специалистов  муниципального
опорного  центра  дополнительного  образования  детей,  в  рамках  VI
региональных  педагогических  чтений,  посвященных  памяти  А.К.  Бруднова,
педагоги  участвовали  в  работе  проектных  площадок,  4  педагога
дополнительного  образования  образовательных  учреждений  района  прошли
обучение в Школе профмастерства на базе Регионального модельного центра.

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.

Важное  место  в  воспитании  занимает  гражданско  –  патриотическое
направление. В районе активно развиваются важные в правовом и гражданском
становлении  личности  формы  работы  с  детьми.  Это  Вахты  памяти,
празднование  Дня  защитника  Отечества,  тематические  вечера,  Уроки
Мужества, акции «Ветеран», «Свеча Памяти» и т.д.

Военно-патриотический клуб имени В.А.Глазкова награжден областной
премией  имени  Зои  Космодемьянской.  У  военно-  патриотического  клуба
Бондарской СОШ, носящего имя прославленного нашего земляка В.А.Глазкова,
много добрых дел и достижений.  В 10 Вахтах Памяти по поиску погибших
солдат  приняли участие  Глазковцы.  Ленинградская,  Липецкая,  Воронежская,
Волгоградская,  Новгородская  области,  Карелия.  Найдено  и  с  почестями
захоронено 96 Героев.

В шестой раз туристы военно-патриотического клуба имени В.А.Глазкова
Бондарской СОШ, заняли первое место, в общем зачете. Зачет подводился по 5
видам  спортивной  программы,  на  областных  соревнованиях  по  программе
«Школа  безопасности».  Соревнования  проходили  на  новом  месте,  в  с.
Даниловка.

На муниципальном уровне проведено 73 конкурса и 13 соревнований по
всем направленностям дополнительного образования.

Активизация  экскурсионной деятельности,  приобщение обучающихся  к
историческому и культурному наследию, развитие технического творчества –
должны  стать  приоритетными  задачами  развития  системы  дополнительного
образования в нашем районе и в будущем году. 

Создание  условий  для  популяризации  и  развития  массового  спорта  в
области  -  направление  работы  главы  администрации  Тамбовской  области
А.В.Никитина. 

В новых образовательных стандартах также уделяется большое внимание 
физическому здоровью и развитию обучающихся. Развитие школьного спорта 
возможно, лишь создав необходимые условия  в спортивных залах. В 
предыдущие годы муниципалитет уже получал денежные средства в рамках 
программы «Создание условий для занятия физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности». 

В  этом  году  капитально  отремонтирован  спортивный  зал  в  Пахотно-
Угловском  филиале  МБОУ  Бондарской  СОШ:  заменили  окна,  двери,  пол,
освещение.  Сделали новые душевые комнаты и раздевалки для мальчиков и
девочек.  Заменили  спортивное  оборудование,  приобрели  плоскостное
сооружение.

Капитальный  ремонт  спортивного  зала  произведен  за  счет
предоставления субсидии из бюджета Тамбовской области, в том числе за счет
средств,  поступивших  из  федерального  бюджета,  на  создание  в
общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской  местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы



«Развитие  общего  и  дополнительного  образования»  государственной
программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области»
на  2013  -  2020  годы.  Общий  объем  денежных  средств,  выделенных  на
капитальный ремонт составляет 2 721 179 рублей. 

Говоря  о  спортивной  жизни  района,  нельзя  не  сказать  о  работе
Бондарского Дома детского творчества.

  В  рамках  федеральной  целевой  программы  «Развитие  физической
культуры и спорта на 2016 -2017 год» Тамбовским областным учреждением ДО
«Центр  единоборств  имени  Е.Т.Артюхина»  приобретено  спортивное
оборудование:  силовые  тренажеры,   спортинвентарь  на  объединение
дополнительного  образования  «Борьба»  Бондарского  Дома  детского
творчества. Руководит обьединением Заслуженный тренер РФ Валишвили В.Н.
В  настоящее  время  тренер  работает  не  только  с  детьми  но  и  со  взрослым
населением. 

В  текущем  году  в  образовательных  учреждениях  было  уделено
повышенное  внимание  сдаче  норм  ГТО.  В  конце  мая  Бондарской  школе
прошёл  физкультурно-спортивный  праздник  «Вместе  с  внуками  на  ГТО!»,
посвященный  Дню  защиты  детей.  Стало  традицией  в  конце  учебного  года
проводить большой спортивный семейный праздник ГТО.

Команда  Бондарского  района  стала  победителем  в  региональном этапе
Всероссийских  соревнований  школьников  «Президентские  состязания».
Учащиеся 9 «б» класса МБОУ Бондарского СОШ получили путевку в г.Анапу. 

Для  полноценной  организации  инклюзивного  обучения  детей  с  ОВЗ,
детей-инвалидов  создается  безбарьерная  среда   в  рамках  реализации
государственной программы «Доступная среда» (с 2011 года). 

С 2016 г. на территории района реализуются ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью.

По  адаптированным  программам  в  общеобразовательных  классах  и  на
дому обучается 19 первоклассников и второклассников. 

Еще  одна  не  менее  важная  задача  –  поддержка  семьи,  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  В  целом  эта  работа  в  области
выстроена на серьезной    межведомственной основе. 

На  учете  в  отделе  образования  администрации  Бондарского  района,
выполняющего  функции  органа  опеки  и  попечительства  в  отношении
несовершеннолетних граждан, состоит 30 человек. 

За 8 месяцев 2018 года на учет в отдел образования были поставлены 8
человек.  Сняты  с  учета  в  отделе  образования  4  человека.  1  ребенок  был
направлен в  организацию для детей-сирот,  детей,  оставшихся без  попечения
родителей в связи  со смертью отца и  ограничением матери в  родительских
правах.

В летний  период  2018  года  обучающимся  общеобразовательных
учреждений были предложены разнообразные формы оздоровления, отдыха и
занятости. Традиционной и наиболее массовой организованной формой отдыха
детей является лагерь с дневным пребыванием. Летом 2018 года работа лагерей
с дневным пребыванием была организована в 5 школах с охватом 465 детей. 



Кроме этого были организованы:
-  многодневные  походы  с  проживанием  в  палаточных  лагерях  -  (197

детей);
-  организация  временного  трудоустройства  несовершеннолетних  в

свободное от учебы время через центр занятости 63 человека.
 Основными задачами  на  летний период 2018  года  были сохранение  и

укрепление  здоровья  детей,  профилактика  правонарушений
несовершеннолетних,  обеспечение  полноценного  отдыха,  оздоровления  и
занятости детей и подростков.

Особое  внимание  в  летний  период  было  уделено  отдыху  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Летним  отдыхом  было  охвачено  11  детей  -  инвалидов,  39  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, 113 детей из многодетных семей, 16
несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении и
стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 

На  реализацию  мероприятий  по  организации  отдыха  детей  в
каникулярное  время  из  бюджета  Тамбовской  области  выделены  денежные
средства  в  размере  452,6  тысяч  рублей.  Из  средств  местного  бюджета  на
организацию летнего отдыха и занятости детей в рамках программы «Развитие
образования на 2014-2020 годы» выделено 400 тысяч рублей, из них на питание
в лагерях дневного пребывания 280 тысяч рублей. Питание в лагерях дневного
пребывания было организовано на сумму 75 рублей 02 коп в день , в том числе
из районного бюджета 28 рублей 80 копеек.

Принятые  меры  позволили  сохранить  достаточно  высокий  уровень
оздоровления и занятости детей.

Сегодня  особое  значение  приобретают  непрерывное  обучение  и
профессиональное  совершенствование  педагога.  Следует  отметить,  что  все
педагоги  района своевременно проходят  курсы повышения квалификации.  В
текущем учебном году курсовую переподготовку в различных формах прошли
более 28 педагогических и руководящих работников. В целом, за последние три
года все педагогические работники прошли курсовую подготовку. Повышение
профессиональной  компетентности  педагогов  осуществлялось  и  в  процессе
участия  в  семинарах,  конференциях,  как  в  очном,  так  и  дистанционном
формате. 

Все  школы укомплектованы  педагогическими  кадрами.  Хотя  проблема
пополнения кадрами остается для нас актуальной.

В этом году в наш район не пришел ни один молодой специалист. 
На протяжении нескольких лет действует система материальной поддержки молодых

педагогов. С 1 января 2018 года:
во-первых, увеличена  ежемесячная  выплата  молодым  специалистам  до

2600 руб.;
во-вторых, включены  в  число  получателей  этой  выплаты  не  только

учителя  школ,  но  и  педагогические  работники  детских  садов,  учреждений
дополнительного образования, колледжей.



Эффективными  механизмами  решения  кадровой  потребности  на
системном уровне должны стать целевой прием и целевое  обучение.  Работу в
этом направлении в нашем районе, к сожалению, нельзя признать эффективной.
Из 3-х целевиков ни один не пришел в наш район.

В  образовательных организациях района работает 150 педагогических и
14  руководящих  работников,  около  80%  из  которых  имеют  высшее
образование. 

Особое  внимание  уделялось  аттестации  педагогических  работников.  80
педагогических  работников  имеют  квалификационные  категории  (53%,
областной показатель - 48%).

Доля педагогов пенсионного возраста составляет 24%. 
Одной  из  главных  задач  отдела  образования,  руководителей  школ

является  привлечение  молодых  специалистов,  ориентация  школьников  на
педагогические  профессии.  Необходимо  использовать  механизм  целевого
обучения  студентов  выпускных  курсов  вузов  для  привлечения  кадров  на
имеющиеся  педагогические  вакансии,  включая  перспективных  студентов  и
выпускников непрофильных специальностей.

Педагоги  района  имеют  почетные  звания,  награждены  Грамотами,
Благодарственными письмами разного уровня. 

Учителя района принимают ежегодное участие в конкурсе на получение
денежного  поощрения  лучшими  учителями  образовательных  организаций
Тамбовской области.

Одной  из  форм  обобщения  и  демонстрации  инновационного
педагогического опыта является участие работников образования в конкурсах
профессионального мастерства.

Баженова  Наталия  Викторовна,  учитель  географии  МБОУ  Бондарской
СОШ приняла участие в XXVIII региональном этапе Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2018». 

Руководителям учреждений необходимо разработать систему работы по
повышению  мотивации  педагогов  по  участию  их  в  различных
профессиональных конкурсах, так как от этого напрямую зависят показатели
эффективности работы образовательного учреждения.

Целевые  показатели  по  заработной  плате  отдельных  категорий
работников,  определенный  указами  Президента  РФ,  на  2018  год  в  районе
выполняются.

Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  муниципальной
системы  образования  является  приведение  существующих  зданий
образовательных учреждений в  соответствие  с  современными требованиями.
Все  образовательные  организации  района  имеют  необходимые   средства
антитеррористической безопасности,  в соответствии с новыми требованиями.
На  сегодня  системами  видеонаблюдения   обеспечены  все  образовательные
учреждения. 

Образовательными  учреждениями  многое   сделано   по  обеспечению
пожарной  безопасности.  Все образовательные  организации   оборудованы
автоматической пожарной сигнализацией и системами  оповещения  о  пожаре



и управления эвакуацией, системами передачи извещений о пожаре на пульт
МЧС в автоматическом режиме. 

Приоритетные направления, стратегические цели и задачи развития
муниципальной системы образования Бондарского района на 2019 год

Отделом  образования  администрации  Бондарского  района  определены
стратегические  цели  и  задачи  на  2019  год  и  среднесрочную  перспективу,
направленные  на  исполнение  Указов  Президента  Российской  Федерации  от
7.05.2012 № 597, 599, 548, от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства», от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»,  реализацию  национальных  проектов  «Образование»,  «Демография»,
Перечня поручений Президента Российской Федерации Пр-2440 от 02.12.2017,
Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской
Федерации на период до 2020 года,  Государственной программы Российской
Федерации  «Развитие  образования»,  Стратегии  развития  воспитания  в
Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,  стратегии  социально-
экономического  развития  Тамбовской  области  на  период  до  2020  года,
государственной  программы  Тамбовской  области  «Развитие  образования
Тамбовской области» на 2013-2020 годы, Концепции развития дополнительного
образования  детей  в  Тамбовской  области  на  2015-2020  годы,  Концепции
развития  региональной  системы  работы
с  одаренными  детьми  на  2015-2020  годы,  Концепции  государственной
семейной  политики  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,
муниципальной программы «Развитие образования».

Стратегические цели и задачи:
1. Цель: Обеспечение доступности качественного образования.
Задачи:
- создание современной материально-технической базы школ;
- участие в проекте «Дистанционное образование детей- инвалидов»;
-  создание  в  общеобразовательных  организациях  условий  для

беспрепятственного  доступа инвалидов и маломобильных групп населения к
образовательным организациям (дошкольным образовательным организациям;
общеобразовательным  организациям,  реализующим  адаптированные
образовательные программы; организациям дополнительного образования);

-  участие  в  реализации  проекта  «Детский  спорт»  по  созданию  в
общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской  местности,
условий для занятий физической культурой и спортом;

-  продолжение  апробации  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования;

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов
для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей  с  умственной
отсталостью;



-  разработка  в  общеобразовательных организациях  Бондарского  района
основных  образовательных  программ  основного  общего  образования,
отвечающих требованиям ФГОС;

- развитие индивидуализации общего образования в рамках реализации
федеральных государственных образовательных стандартов;

- внедрение эффективных моделей интеграции общего и дополнительного
образования, способствующих развитию личностного потенциала ребенка;

- совершенствование системы работы с одаренными детьми;
-  реализация  «Государственной  программы  Тамбовской  области

«Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы;
-  организация  работы  Центров  игровой  поддержки  ребенка,  групп

кратковременного пребывания на базе образовательных организаций;
-  создание  консультационных  центров,  обеспечивающих  оказание

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи  родителям  (законным представителям),  обеспечивающим получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования;

-  совершенствование  системы образовательных услуг,  обеспечивающих
раннее выявление и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов;

-  создание  в  дошкольных  образовательных  организациях  условий  для
реализации  федеральных  государственных  стандартов  дошкольного
образования;

-  проведение  независимой  оценки  качества  работы  образовательных
организаций;

- обобщение и трансляция лучших практик образовательных организаций;
- эффективное функционирование электронной очереди;
-  активизация  проектной  и  инновационной  деятельности  дошкольных

образовательных организаций;
-  совершенствование  сетевых  форм  взаимодействия

общеобразовательных  организаций  и  других  учреждений  для  повышения
качества образовательных услуг;

-  информационно-методическое  сопровождение  введения  федеральных
государственных стандартов основного общего и среднего общего образования
в образовательных организациях района;

-  развитие  современной  информационно-образовательной  среды  и
повышение  эффективности  использования  ее  возможностей  в
общеобразовательных организациях района;

- внедрение в образовательный процесс дистанционного образования;
-  совершенствование  механизмов  выявления,  поддержки  и

распространения передового педагогического опыта;
2. Цель Формирование кадрового потенциала района..
Задачи:
-  создание  условий  для  обеспечения  непрерывного  педагогического

образования;



-  мотивировать  педагогических  работников  на  аттестацию  на
квалификационную категорию;

- обеспечение реализации механизма подготовки педагогических кадров
на  условиях  договоров  о  целевом  приеме  и  о  целевом  обучении  граждан  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

-  совершенствование  нормативной  правовой  базы,  регулирующей
предоставление мер поддержки педагогических работников;

- поддержка молодых специалистов (ежемесячные выплаты);
- поддержка педагогов - победителей конкурсов;
- вовлечение педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные

формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества.
3.  Цель.  Совершенствование  системы  управления  образованием  на

территории Бондарского района.
Задачи:
- создание системы «обратной связи» с родительской общественностью, в

частности,  в  форме  районного  родительского  комитета  и  районного
родительского собрания;

-  развитие  практики публичных докладов  по  результатам деятельности
муниципальной системы образования;

- продолжение работы по ведению электронных дневников и журналов
успеваемости,  информационных  систем  управления  деятельностью
организаций (АИАС);

- обеспечение открытости деятельности отдела образования;
-  создание  условий  для  обеспечения  защиты  персональных  данных,

безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры;
-  развитие  сетевого  взаимодействия  образовательных  организаций,

повышение  активности  педагогических  работников,  участвующих  в  работе
профессиональных сетевых сообществ.

-  развитие  регионального  сегмента  единой  федеральной
межведомственной  системы  учета  контингента  обучающихся  по  основным
образовательным программам и дополнительным образовательным программам
Тамбовской области;

- участие в программе Национальных исследований качества образования
(НИКО);

-  обеспечение  участия  школьников  во  Всероссийских  проверочных
работах;

- развитие информационно-аналитической и методологической базы для
принятия управленческих решений;

-  обеспечение  проведения  итогового  сочинения  (изложения),  порядка
проведения  государственной  итоговой  аттестации  выпускников,  освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
в том числе в форме ЕГЭ;



-  совершенствование  механизмов  получения  достоверной  и
содержательной  информации  о  состоянии  различных  уровней  и  подсистем
системы образования, в том числе с учетом введения ФГОС;

- развитие системы независимой оценки качества образования;
-  совершенствование  процедур  внутренней  оценки  (самооценки)  на

уровне образовательной организации для управления качеством образования;
-  совершенствование  образовательными  организациями  форм  оценки

предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов  учащихся,
отражённых в портфолио ученика;

-  использование  образовательными  организациями  современных
технологий и методик преподавания учебных предметов, ориентированных на
формирующий, индивидуальный прогресс учебных и внеучебных достижений
учащихся;

-  расширение  общественного  участия  при  проведении  государственной
итоговой аттестации учащихся, мониторингов, диагностических обследований,
международных исследований и других оценочных процедур, оценки качества
реализации образовательной программы;

- обеспечение широкого информирования общественности о механизмах,
критериях, мероприятиях и достигнутых результатах системы оценки качества
образования;

- совершенствование инструментов оценки эффективности деятельности
муниципальных образовательных организаций, их руководителей и основных
категорий работников;

- включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности
системы образования;

- совершенствование работы по оказанию муниципальных услуг.
4. Цель. Участие в обеспечении устойчивого демографического развития

района.  Создание  необходимых  условий  для  активного  включения  детей  и
молодежи  в  социально-экономическую,  политическую,  культурную  и
духовную жизнь  общества.  Обеспечение  воспитания  гармонично  развитой  и
социально  ответственной  личности  на  основе  духовно  -  нравственных
ценностей, исторических и национально-культурных традиций.

Задачи:
Социализация  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, профилактики
социального сиротства и предотвращения жестокого обращения с детьми:

-  внедрение  новых  эффективных  методов  работы  по  социальной
адаптации воспитанников;

- развитие региональной модели профилактики социального сиротства и
предотвращения случаев жестокого обращения с детьми;

- совершенствование системы семейного жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;

-  обеспечение  психолого-медико-социального  сопровождения  семей,
воспитывающих детей;



Социальная  адаптация  детей  и  молодёжи,  их  воспитание,
формирование  здорового  образа  жизни;  сохранение  и  укрепление  здоровья,
психологической поддержки обучающихся; обеспечение развития механизмов
поддержки одаренных детей и молодежи.

-  организация  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  семей,  воспитывающих  таких
детей;

- реализация проекта «Общественно-активная школа»;
-  реализацию  комплексного  учебного  курса  «Основы  религиозных

культур и светской этики»;
-  дальнейшее  развитие  системы  непрерывного  патриотического

воспитания и образования детей и подростков;
-  разработку  инновационных  программ  военно-патриотической,

туристско-краеведческой направленности;
- развитие волонтерского движения;
-  создание  условий  для  социально-значимой  деятельности  детей  и

молодежи, развитие их интеллектуального и творческого потенциала;
-  дальнейшее  развитие  системы районных  конкурсов,  способствующих

развитию социальной активности детей и подростков;
-  реализация  проектов  «Школьное  молоко»,  «Мониторинг  здоровья

школьников»;
- реализация мер по улучшению качества школьного питания;
-  организацию  работы  по  подготовке  к  выполнению  нормативов

физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  в
образовательных организациях района;

-  создание  в  образовательных  организациях  центров  дополнительного
образования детей по естественнонаучному и техническому творчеству (в том
числе в области робототехники), детскому туризму;

- создание системы психологической поддержки сопровождения ребенка
в воспитательном процессе образовательных организаций.

    



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 новому 2019-2020
учебному году

апрель Лудкова 
Г.В.

информация

1.2 О   работе  отдела  образования  и
образовательных  и  предотвраще-
ния фактов жестокого обращения
с  детьми  учреждений  по  профи-
лактике социального сиротства 

май Лудкова 
Г.В.

информация

1.3 О результатах основного государ-
ственного  экзамена и единого го-
сударственного  экзамена  в  2019
году.

июль Лудкова 
Г.В..
Захарова 
О.А.

информация

1.4 Об  организации  и  проведении  в
образовательных  учреждениях
профилактических  мероприятий,
направленных на обеспечение без-
опасности дорожного движения.

октябрь Лудкова 
Г.В.
Пелепелина
Н.И.

информация

1.5 Об организации горячего питания
детей с ограниченными возможно-
стями  здоровья   в  образователь-
ных организациях района

ноябрь Лудкова Г информация

  2.Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии
администрации района

2.1. Об  итогах  работы  образователь-
ных  учреждений  в  2018  году  и
задачах на 2019 год

март Лудкова 
Г.В.

Справка,
решение 
коллегии

2.2. Об  участии  образовательных
организаций   в  реализации
национального  проекта  «Образо-
вание»

октябрь Лудкова 
Г.В.

Справка,
решение 
коллегии



2.3 Обеспечение  открытости   и
доступности дошкольного образо-
вания в современных условиях

декабрь Пелепелина
Н.И.

Справка,
решение 
коллегии

3.Вопросы, рассматриваемые у первого  заместителя главы администрации
района

3.1 О  ходе  выполнения  муниципаль-
ной  программы  «Развитие образо-
вания » по итогам 2018 года

январь Лудкова 
Г.В.

Информа-
ция

3.2 О  результатах  рейтинга  муници-
пальных  общеобразовательных
учреждений.

февраль Захарова 
О.А.

информа-
ция

3.3 О  мониторинге  заработной  платы
педагогических  работников  об-
разовательных учреждений района.
О  реализации  плана  мероприятий
по  формированию здорового обра-
за жизни

февраль Лудкова 
Г.В.

информа-
ция

3.4 Об итогах проведения  Всероссий-
ской  олимпиады  школьников  в
2019-2020 учебном году

март Захарова 
О.А.

информа-
ция

3.5 О  предварительном  комплектова-
нии  муниципальных образователь-
ных  организаций   на  2019-
2020учебный год

апрель Лудкова 
Г.В.

информа-
ция

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

май  Лудкова 
Г.В.

информа-
ция

3.7 О ходе  подготовки  к  проведению
государственной итоговой аттеста-
ции выпускников 9 и 11 классов в
2019 году.

май  Лудкова 
Г.В.

информа-
ция

3.8 О  готовности  образовательных
учреждений  к  летнему  отдыху  и
занятости  детей  и  подростков  в
2019 году

май Пелепелина
Н.И.

Информа-
ция

3.9 Об  организационных  мероприяти-
ях  по  подготовке  районной  авгу-
стовской конференции педагогиче-
ских работников.

август  Лудкова 
Г.В.

Информа-
ция

3.10 Об организации работы кружков и октябрь Лудкова Информа-



секций,  внеурочной  и  каникуляр-
ной занятости детей в общеобразо-
вательных учреждениях 

Г.В. ция

3.11 Анализ  правонарушений  несовер-
шеннолетних по итогам 2018 года
и задачи по их предупреждению.

ноябрь Лудкова 
Г.В

Информа-
ция

3.12 О  формировании  муниципальных
заданий и планов финансово - хо-
зяйственной  деятельности  образо-
вательных  организаций  на  2019
год.

декабрь Лудкова 
Г.В

Информа-
ция

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

4.1 О планировании   отдыха  детей  и
подростков  в  летний период 2019
года

апрель
Лудкова 
Г.В. 
Пелепелина
Н.И.

4.2

                   5. Вопросы для рассмотрения на совещаниях с   руководителями  
                                           образовательных  организаций
5.1. 1. О работе администраций МБОУ 

Бондарской СОШ, МБДОУ детско-
го сада  «Аленушка » по выполне-
нию  муниципальных  заданий  на
2018 год.
2.  О  результатах  мониторинга  по
патриотическому воспитанию обу-
чающихся в общеобразовательных
учреждениях района
3.  О  предоставлении  платных  об-
разовательных  услуг  учреждения-
ми образования (заслушивание от-
четов руководителей образователь-
ных учреждений)

январь Пелепелина
Н.И.

Гладышева 
О.В.

Лудкова 
Г.В.

Протокол

5.2. 1. Об организации питания обуча-
ющихся  в  образовательных  учре-
ждениях района
2.  Об  итогах  работы  районной
профсоюзной  организации  работ-
ников  образования за 2018год.
3. Об итогах муниципального эта-
па  Всероссийской  олимпиады
школьников   2018/2019  учебного
года и участия в региональном эта-

Февраль Лудкова 
Г.В.

Пелепелина
Н.И

Захарова 
О.А.

Протокол



пе  всероссийской  олимпиады
школьников

5.3. 1.  Анализ  готовности
обучающихся  общеобразователь-
ных  организаций к  проведению
государственной  итоговой
аттестации  выпускников  в  форме
ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году. 
2. Об организации питания детей в
дошкольных  образовательных  ор-
ганизациях района
3. Организация и проведение про-
филактических  мероприятий  по
недопущению  распространения  и
употребления  психоактивных  ве-
ществ (каннабиодов- спайсов) в об-
щеобразовательных  учреждениях
района

март Захарова 
О.А.

Пелепелина
 Н.И.

Степанова 
О.А.

Протокол

5.4. 1.  О  ходе  подготовки  образова-
тельных  организаций  к  проведе-
нию  государственной  итоговой
аттестации  выпускников  9  и  11
классов в 2019 году.
2. О функционировании сети муни-
ципальных  учреждений  образова-
ния в 2019/2020 учебном году.
3. О подготовке общеобразователь-
ных учреждений  к  проведению
летней оздоровительной кампании
2019 года.
4.  Патриотическое  воспитание  и
дополнительное  образование  как
средство  защиты  подрастающего
поколения от идеологии террериз-
ма и экстремизма.

апрель Захарова 
О.А.

Лудкова 
Г.В.

Пелепелина
Н.И.

Гладышева 
О.В.

Протокол

5.5. 1. О соблюдении требований охра-
ны труда,  противопожарной и  ан-
титеррористической  безопасности
в  образовательных  учреждениях
района.
2. Об организации  работы по про-
филактике правонарушений среди
детей и молодежи в образователь-
ных организациях района
3.  Об  аттестации  педагогических

май Пелепелина
Н.И.

Павлова 
Л.Ф.

Лудкова 
Г.В.

Протокол



работников  в муниципальных об-
разовательных организациях  райо-
на  

5,6 1.  О  результатах  государственной
итоговой аттестации обучающихся,
осваивающих  образовательные
программы  основного  общего  об-
разования  и среднего общего об-
разования  в  2018-2019  учебном
году.
2. Об организации антинаркотиче-
ской  профилактической  работы  в
общеобразовательных  организаци-
ях района.
3. О реализации профилактических
услуг  на  территории  Бондарского
района для семей с детьми, нужда-
ющихся в защите государства.

июнь Захарова 
О.А.

Блудова 
О.Н.

Уточкина 
О.В.

Протокол

5.7 1. Итоги государственной итоговой
аттестации  выпускников  общеоб-
разовательных  организаций  9,11
классов в 2018-2019 учебном году.
 2. Об итогах работы по организа-
ции отдыха,  оздоровления и заня-
тости детей и подростков ОО в пе-
риод летних каникул.
3.  О  подготовке  учреждений  об-
разования  Бондарского  района  к
новому 2019/2020 учебному году.
 4.  О реализации технологии ран-
него  выявления  семейного  не-
благополучия 

сен-
тябрь

Захарова 
О.А

Пелепелина
Н.И.

Лудкова 
Г.В.

Уточкина 
О.В.

Протокол

5.8. 1. О реализации туриско- краевед-
ческой направленности и дополни-
тельном образовании детей.
2.  О состоянии работы по профи-
лактике  детского  дорожно-  транс-
портного травматизма в образова-
тельных учреждениях Бондарского
района
3.  О результатах  ГИА и  дальней-
шем обучении выпускников основ-
ной школы, в том числе в органи-
зациях СПО
4.  Об организации и осуществле-

октябрь Гладышева 
О.В.

Пелепелина
Н.И.

Захарова 
О.А.

Блудова 

Протокол



нии деятельности по опеке и попе-
чительству  в  отношении  несовер-
шеннолетних в 2019 году.

О.Н.

5.9. 1. Об итогах  мониторинга по до-
школьному образованию.
2.  О реализации  профильного  об-
разования  на  уровне  среднего  об-
щего образования в сопоставлении
с выбором предметов для сдачи на
ОГЭ и ЕГЭ и дальнейшем обуче-
нии
3.  Об  обеспечении  сохранности
жилых  помещений,  принадлежа-
щих  детям-  сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  роди-
телей.
4. Итоги комплектования образова-
тельных организаций Бондарского
района  педагогическими  кадрами
на 2019-2020 учебный год.

ноябрь Пелепелина
Н.И.

Захарова 
О.А.

Блудова 
О.Н.

Лудкова 
Г.В.

Протокол

5.10. 1. О ходе реализации национально-
го проекта «Образование»
2.  Об  организации  и  проведении
массовых  новогодних  и  Рожде-
ственских  мероприятий   и  мерах
комплексной  безопасности  в  вы-
ходные и праздничные дни
3.  О состоянии системы дополни-
тельного  образования  в  2019/2020
учебном году.
4. Об организации досуговой заня-
тости  детей  в  общеобразователь-
ных учреждениях в том числе обу-
чающихся «группы особого внима-
ния».

декабрь Лудкова 
Г.В.

Пелепелина
Н.И.

Гладышева 
О.В.

Уточкина 
О.В

.

Протокол

                                  6.   Организационная    деятельность
6.1 Подготовка  проектов  постановле-

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

в тече-
ние

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

постановле-
ния

6.2 Подготовка  ответов  на  запросы
контрольно- надзорных органов.

в тече-
ние года

Лудкова 
Г.В.
Пелепелина

информа-
ция



Н.И.
 Захарова 
О.А.
Блудова 
О.Н.

6.3 Разработка и реализация календар-
ного  плана  спортивно-  массовых
мероприятий

в тече-
ние года

Захарова 
О.А.

приказ

6.4 Разработка и реализация календар-
ного  плана  культурно-  массовых
мероприятий

в тече-
ние года

Гладышева 
О.В.

приказ

6.5 Организация  участия обучающих-
ся  и   воспитанников  в  облстных
конкурсах, олимпиадах, соревнова-
ниях

в тече-
ние года

Специали-
сты отдела

приказ

6.6 Обеспечение  функционирования
сайта отдела образования

в тече-
ние года

Федорова 
Г.Ю.

Обновление
сайта

6.7 Обеспечение  функционирования
электронного документооборота

в тече-
ние года

Федорова 
Г.Ю.

Электрон-
ный доку-
ментообо-
рот

6.8 Организация  работы  по  внесению
изменений в административные ре-
гламенты

в тече-
ние года

Пелепелина
Н.И.
Захарова 
О.А.

постановле-
ния

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

в тече-
ние года

Пелепелина
Н.И.
Захарова 
О.А.

Система  
rgu

6.10 Организация участия руководящих
и педагогических работников в об-
ластных  конкурсах:  «Учитель
года», «Воспитатель года», «Лидер
в образовании» и др.

в тече-
ние 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 тече-
ние года

Специали-
сты отдела.

информаци-
онные пись-
ма

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

в тече-
ние года

Блудова  
О.Н.

Личные 
дела

6.13 Формирование  заявок,  регистров, в тече- Блудова  Заявки



отчетов  по  выплатам опекунского
пособия

ние года О.Н. регистры,
отчеты

6.14 Проведение  проверки  деятельно-
сти  МБОУ  Бондарской  СОШ  по
переданному полномочию по под-
бору и подготовке граждан, выра-
зивших  желание  стать  опекунами
или  попечителями  несовершенно-
летних  граждан  либо  принять  де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в семью на воспитание в
иных установленным семейным за-
конодательством  Российской  Фе-
дерации формах

в тече-
ние года

Блудова  
О.Н.

Журналы, 
компьютер-
ная база 
данных

6.15 Проведение проверок условий про-
живания подопечных детей.

в тече-
ние года

Блудова  
О.Н.

план

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

в тече-
ние года

Лудкова 
Г.В.

Наградные 
материалы

6.17 Формирование наградных материа-
лов на педагогических работников

в тече-
ние года

Лудкова 
Г.В.

Наградные 
материалы

6.18 Формирование базы данных детей-
инвалидов

в тече-
ние года

Пелепелина
Н.И.
Захарова 
О.А.

База дан-
ных

6.19 Организация  работы  по оказанию
муниципальной  услуги  «Прием
заявлений, постановка на учет и за-
числение  детей  в  муниципальные
образовательные учреждения,  реа-
лизующие основную образователь-
ную  программу  дошкольного  об-
разования  на территории Бондар-
ского района» в электронном виде.

в тече-
ние года

Пелепелина
Н.И..
Федорова 
Г.Ю.

Информа-
ционная си-
стема.

6.20 Формирование   независимой  си-
стемы оценки качества   образова-
ния (рейтинги образовательных ор-
ганизаций)

В тече-
ние года

Специали-
сты отдела

рейтинги

6.21 Разработка совместно с ОМВД РФ
«Рассказовский» плана работы  по
профилактике ДДТТ на 2019 год

Январь Пелепелина
Н.И.

приказ

6.22 Организация участия в региональ- Январь- Захарова приказ



ном этапе всероссийской олимпиа-
ды школьников

февраль О.А.

6.23 Организация работы на территории
района  областной  психолого-  ме-
дико- педагогической комиссии.

Февраль
- март

Захарова 
О.А.

Информа-
ционное 
письмо

6.24 Определение  пункта  проведения
основного  государственного  экза-
мена и сотрудников ППЭ, маршру-
тов доставки детей в ППЭ.

январь Захарова 
О.А.

Заполнен-
ные шабло-
ны

6.25 Подготовка информации для свод-
ного доклада  Тамбовской области
о результатах анализа показателей
для  оценки  эффективности  дея-
тельности органов местного само-
управления по вопросам образова-
ния в 2018 году.

Март-
апрель

Лудкова 
Г.В.

информа-
ция

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

март Пелепелина
Н.И.

Постанов-
ление, при-
каз

6.27 Организация работы по аккредита-
ции  общественных  наблюдателей
на период проведения  ОГЭ

апрель Захарова 
О.А.

Приказ, 
удостовере-
ния.

6.28 Предварительное  комплектование
образовательных организаций

апрель Лудкова 
Г.В.

таблицы

6.29 Организация  работы  комиссии  по
аттестации  руководителей  образо-
вательных организаций

Январь-
апрель

Лудкова 
Г.В.

Постанов-
ление

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

Апрель- 
май.

Лудкова 
Г.В.

информа-
ция

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 , ко-
торые  нуждаются  или  будут  ну-
ждаться в услугах дошкольного об-
разования с  1 сентября 2019 по 1
сентября 2020г.

июнь Пелепелина
Н.И.

Информа-
ция по фор-
ме учета де-
тей

6.33 Подготовка публичного доклада Июнь-
июль

специали-
сты отдела 
образования

Публичный 
доклад

6.34 Приемка образовательных органи- август Лудкова Паспорт 



заций к новому учебному году. Г.В.
Пелепелина
Н.И.

готовности 
ОО

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

август Лудкова 
Г.В.
Пелепелина
Н.И.

6.36 Формирование базы данных детей,
подлежащих обязательному обуче-
нию

Сен-
тябрь-
октябрь

Захарова 
Г.В.

База дан-
ных.

6.37 Формирование материалов компле-
кто-вания  образовательных  орга-
низаций

сентябрь Лудкова 
Г.В.

материалы

6.38 Проведение собеседования с руко-
водителями образовательных орга-
низаций  по  вопросам  финансовой
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  школь-
ников «Президентские спортивные
игры  и  «Президентские  спортив-
ные состязания»

Январь- 
май, но-
ябрь- де-
кабрь

Захарова 
О.А.

Приказ

                                                7.   Мониторинг образования

7.1 Мониторинг  воспитательной  дея-
тельности  образовательных органи-
заций

апрель Гладышева 
О.В.

Информа-
ция

7.2 Мониторинг    организации работы
по сохранению и укреплению здоро-
вья учащихся

май Гладышева 
О.В.

Информа-
ция

7.3 Мониторинг   профилактики нарко-
мании

май Павлова 
Л.Ф.

Информа-
ция

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

Июнь-
август

Лудкова 
Г.В.
Пелепелина
Н.И.

информа-
ция

7.5 Мониторинг   организации  летнего
отдыха,  оздоровления   детей

Июнь-
август

Пелепелина
Н.И.

информа-
ция

7.6 Мониторинг  профилактики  право-
нарушений среди несовершеннолет-
них

сен-
тябрь

Павлова 
Л.Ф.

информа-
ция



7.7 Мониторинг  организации дошколь-
ного образования детей

октябрь Пелепелина
Н.И.

информа-
ция

7.8 Мониторинг  уровня  физической
подготовленности учащихся 

октябрь Захарова 
О.А.

информа-
ция

7.9 Мониторинг  организации  дополни-
тельного образования детей

октябрь Гладышева 
О.В.

информа-
ция

7.10 Мониторинг  организации  обучения
детей  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья в общеобразователь-
ных организациях

октябрь Захарова 
О.А.

информа-
ция

7.11 Мониторинг заболеваемости
 ОРВИ, гриппом

еже-
дневно
октябрь
- ап-
рель

Захарова 
О.А.

таблицы

7.12 Мониторинг  состояния  физкульту-
ры и спорта в общеобразовательных
организациях

ноябрь Гладышева 
О.В.

информа-
ция

7.13 Мониторинг  уровня  информатиза-
ции  образовательных организаций

декабрь Федорова 
Г.Ю.

информа-
ция

7.14 Мониторинг профильного обучения
в   10-11 классах.

Де-
кабрь

Захарова 
О.А.

информа-
ция

7.15 Мониторинг  организации  горячего
питания школьников

ежеме-
сячно

Захарова 
О.А.

информа-
ция

7.16 Мониторинг  по  профилактике  дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма

феврал
ь

Пелепелина
Н.И..

информа-
ция

         8.   Организационные мероприятия (районные массовые мероприятия)

8.1. Районный конкурс сайтов образова-
тельных  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 сен-
тябрь

Лудкова 
Г.В.

8.8. Торжественное  мероприятие,  по- Октябр Лудкова программа



свящённое Дню учителя. ь Г.В.
Пелепелина
Н.И.

      9. Массовые районные   мероприятия  для   учащихся и воспитанников

9.1 Районный конкурс «Зеленая плане-
та»

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 раду-
ге»

февраль Отдел об-
разования, 

приказ

9.4. Районный конкурс «Воспитатель -
года 2019»

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- худо-
жественного творчества «Шедевры
из чернильницы»

февраль Отдел  об-
разования
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 Районный конкурс «Искорки Там-
бовщины»

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 шахма-
там 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- приклад-
ного  творчества  «Палитра  реме-
сел»

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

9.13 Районные  соревнования  по  на-
стольному теннису среди учащих-
ся

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

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  тру-
ду и обороне»

апрель -
май

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

9.18. Проведение Дней защиты от эколо-
гической 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 добрыми
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,  
учреждения
образования

приказ

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 атте-
стации выпускников 9, 11 классов

май Учреждения
образования

приказ



и  мониторинговые  исследования
учащихся 1, 4 классов школ района

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

приказ

9.27. Проведение  мероприятий  по
открытию летней оздоровительной
кампании школьников

июнь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.28. Работа  оборонно-спортивного  ла-
геря для юношей 10 классов

июнь Отдел об-
разования, 
учреждения
образования

приказ

9.29. Проведение  первой лагерной сме-
ны в образовательных организаци-
ях района 

июнь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.30. Проведение  второй  лагерной  сме-
ны в образовательных организаци-
ях района.

июль Учреждения
образования

приказ

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

приказ

9.32 Районный  конкурс  публичных
докладов  образовательных органи-
заций.

июль Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.33 Работа  комиссии  по  приемке  об-
разовательных организаций к ново-
му учебному году

август Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.34. Конкурс  исследовательских  работ
«Грани творчества»

сентябрь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.35. Районный  конкурс  соревнования
юных инспекторов движения «Без-
опасное колесо»

сентябрь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ



9.36. Районный  легкоатлетический
кросс  среди   учащихся.

сен-
тябрь-

октябрь

Отдел об-
разования, 
учреждения
образования

приказ

9.37 Участие  в  профилактическом  ме-
роприятии по безопасности дорож-
ного движения «Внимание- дети!»

Сен-
тябрь,

ноябрь,
декабрь

Отдел об-
разования

приказ

9.38 Районный конкурс  «Дорога  глаза-
ми детей» 

Сен-
тябрь-

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 «Кра-
сота 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 этапа
Всероссийской олимпиады школь-
ников

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-
зации

приказ

9.44. Районные соревнования по баскет-
болу 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

приказ



образования
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 государ-
ственной  (итоговой)   аттестации
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 дошкольных
образовательных организаций 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   образователь-
ных  организаций  к  организации
летнего отдыха   детей в 2019 году

февраль-
май

Пелепелина
Н.И.

справка

10.7 Организация и проведение монито-
ринговых  исследований  качества
знаний учащихся

апрель,
сентябрь

Захарова 
О.А.

информа-
ция

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

май-
июнь

Захарова 
О.А.

информа-
ция

10.9 Проверка  готовности    лагерей
дневного пребывания на базе учре-
ждений образования  к приёму де-
тей

май Лудкова 
Г.В.
Пелепелина
Н.И.

акты

10.10 Анализ результатов  государствен-
ной (итоговой) аттестации выпуск-
ников

июнь Захарова 
О.А.

Справка

10.11 Отчет  об  организации  отдыха  де-
тей в каникулярное время

Июнь,и
юль,ав-
густ

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

Июль-
август

Лудкова 
Г.В.

публичный
 доклад



по итогам 2018-2019 учебного года Пелепелина
Н.И.
Захарова 
О.А.

10.14 Отчет о готовности  образователь-
ных организаций  к  новому 2019-
2020  учебному году

август Лудкова 
Г.В.
Пелепелина
Н.И.

отчет

10.15 Анализ  состояния системы общего
образования

сентябрь Захарова 
О.А.

информа-
ция, статот-
чёты

10.16 Анализ   кадрового потенциала
муниципальной системы  образова-
ния 

октябрь Лудкова 
Г.В.

Аналитичес
кая   справ-
ка, стат
отчётность

10.17 Анализ  качественного наполнения
сайтов  образовательных организа-
ций

ежеме-
сячно

Федорова 
Г.Ю.

информа-
ция

10.18 Анализ  заполнения  баз  данных
АИАС АРМ «Директор»

ежеквар-
тально

Федорова 
Г.Ю.

информа-
ция

10.19 Анализ  заполнения  баз  данных
АИС «Комплектование»

ежеме-
сячно

Федорова 
Г.Ю.
Пелепелина
Н.И.

информа-
ция

10.20 Анализ  итогов  муниципального
этапа  Всероссийской  олимпиады
школьников

декабрь Захарова 
О.А.

приказ

10.21 Отчет  о  реализации  муниципаль-
ной программы «Развитие  образо-
вания  в  Бондарском  районе  на
2014-2020годы»

декабрь Лудкова 
Г.В.
Пелепелина
Н.И.

информа-
ция

Начальник 
отдела образования                                                                                      Г.В.Лудкова


	апрель
	май
	май
	май
	июнь
	июнь
	июнь
	июнь
	июль
	Июль
	июль
	август
	сентябрь
	сентябрь
	сентябрь- октябрь
	Сентябрь, ноябрь, декабрь
	Сентябрь-октябрь
	сентябрь – ноябрь
	октябрь
	октябрь
	Октябрь-декабрь
	декабрь
	декабрь
	декабрь

