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Анализ 
работы отдела образования администрации Бондарского района 

за 2019 год

Основные направления деятельности структурного подразделения: 
Деятельность отдела образования направлена на реализацию: 
- Государственной программы Тамбовской области «Развитие образова-

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

«Развитие образования»,
- достижение планируемых значений показателей эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления 

 Основной  целью  системы  образования  Бондарского   района  является
обеспечение доступного и качественного образования всех граждан. Новое ка-
чество обучения и воспитания в образовательной системе района обеспечивает-
ся модернизацией материально-технической базы, обновлением содержания и
технологий образования, переподготовкой педагогических кадров, оптимизаци-
ей и эффективным использованием имеющихся ресурсов, развитием конкурент-
ной среды предоставления образовательных услуг.

В  2019  году  в  системе  образования  района  как  и  в  прошлом  году
функционировали  13 образовательных  учреждений:   7  общеобразовательных
учреждений из них - 6 филиалов, 5 дошкольных образовательных учреждений
из них - 2 филиала) и 1 учреждение дополнительного образования.

В социальной сфере района одно из ключевых мест занимает дошкольное
образование. 

С марта 2019 года дан старт реализации регионального проекта  «Под-
держка  семей, имеющих детей» национального проекта  «Образование».  При-
казом управления образования и науки области от 27.02.2019 № 518  утвержден
перечень организаций, предоставляющих услуги психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей, а также  гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи де-
тей, оставшихся без попечения родителей. В Бондарском районе данные услуги
представляют три образовательные организации: МБОУ Бондарская СОШ, МБ-
ДОУ детский сад «Аленушка» и МБОУ ДО Бондарский Дом детского творче-
ства.

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

В целях всестороннего развития  детей в возрасте от 1 года до 3 лет  и
консультативно - методической поддержки их родителей (законных представи-
телей), организации воспитания и обучения ребенка, социальной адаптации де-
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тей, работают 3   центра игровой поддержки ребенка на базе МБДОУ детских
садов «Аленушка», «Малыш», «Чебурашка»  с охватом 23 ребенка. 4 адаптаци-
онные  группы  на  базе  Пахоно-  Угловского,  Нащекинского,  Кершинского  и
Озерского филиалов МБОУ Бондарской СОШ с общим охватом 30 детей.

Различными формами дошкольного образования охвачены  353 ребенка
дошкольного возраста. 

Не  смотря  на  многообразие  форм  дошкольного  образования,  процент
охвата детей от 1 до 7 лет в районе составил 55,9 % (по области - 78,1%). 

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  района,  исполняющем
функции  по  опеке  и  попечительству  в  отношении несовершеннолетних  гра-
ждан, состоит  21 семья (23 детей): из них 2 приёмных семьи, в одной из кото-
рых воспитывается ребенок-инвалид, и 19 опекунских.

Из общего числа детей, в отношении которых родители были лишены или
ограничены в родительских правах за период 2018-2019 годов (всего 9 детей), 5
детей были  переданы под опеку в семью российских граждан. 

В 2019 году родительских прав лишен 1 родитель в отношении 1 ребенка,
который передан под опеку в семью родной бабушки.

Проект «Современная школа» тоже начался с изменения инфраструктуры:
укрепляется материальная база, ремонтируются сельские спортивные залы, со-
здается доступная среда.

Приказом Министерства просвещения утверждены показатели оценки ка-
чества условий осуществления образовательной деятельности. 

Главная идея проекта  «Современная  школа» – улучшение качества  об-
разования.

Одним из ведущих показателей качества образования является охват де-
тей и подростков от 6,5 до 18 лет общим образованием. По итогам 2018-2019
учебного года этот показатель в районе составил 100%. Успеваемость в школах
составила 99,5%. Качество знаний обучающихся составило 48,7 %.

В  2018-2019  учебном  году по  новым  федеральным   государственным
образовательным стандартам обучались  601 школьник с 1 по 8 классы,  что
составило  79,5% от всех обучающихся школ района.

Сегодня сложилась система внешней оценки качества образования. 
За  последние  годы модель  проведения  ЕГЭ доказала  свою состоятель-

ность: достигнут высокий уровень объективности и прозрачности экзамена.
Мы анализируем итоги единого экзамена и видим, что развитие есть.
Бондарская школа дала 100- балльный результат.
Растет число выпускников, получивших высокие баллы ЕГЭ. 
Впервые в этом году результаты ЕГЭ влияли на получение аттестата с от-

личием и вручение медали «За успехи в учении». 
В  районе  4  выпускников  награждены  медалью  «За  особые  успехи  в

учении».  Все  они показали высокие результаты и подтвердили свои знания,
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набрали более  250  баллов  за  3  экзамена.  Баженова  Ангелина-100  баллов  по
русскому языку.

Из 77 обучающихся 9  классов   2018-2019 года,  сдававших экзамены в
форме ОГЭ по четырем предметам, успешно прошли итоговую аттестацию 73
человека - 94,8%.

4  выпускника,  получившие  на  ГИА неудовлетворительные  результаты,
будут повторно сдавать экзамен в сентябре в дополнительные сроки 2019 года.

5  обучающихся  получили   аттестат  особого  образца  (с  отличием):  2
выпускника МБОУ Бондарской СОШ и 3 выпускника Нащёкинского филиала.

В  2019  году  в  школах  района  обучались  754  учащихся,  из  них:  73
первоклассника,  78  девятиклассника,  39  десятиклассников,  36
одиннадцатиклассников. 

В 2019 году  приобретены 3 школьных автобуса марки ГАЗ - 2 ед. и Форд
-1 ед. на замену технически изношенных автобусов. 

10  транспортных  единиц  (100%)  оснащены  тахографами  и  аппаратом
спутниковой  навигации  ГЛОНАСС  в  соответствии  с  требованиями  правил
организованной  перевозки  детей  автобусами,  утвержденной  постановлением
Правительства РФ. С 01 марта 2019 года введено обязательное лицензирование
автобусных перевозок. Все школьные автобусы прошли лицензирование. 

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 обеспечивают-
ся  дети  из  многодетных  и  малообеспеченных  семей.  За  счет  библиотечного
фонда обеспечено 99,7% учащихся, за счет средств родителей - 0,3% учащихся
от общего количества обучающихся школ.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национально-
го проекта «Образование» в районе продолжается работа по  введению системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

С 1 сентября 2019 года в Бондарском районе продолжена апробация си-
стемы персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей, в которой примет участие МБОУ ДО Бондарский Дом детского творче-
ства  по  дополнительной  программе  художественной  направленности  «Тере-
мок».

В остальных  образовательных  учреждениях  района сертификат
используется в целях учета детей, получающих дополнительное образование.
Зачисление детей в кружки и секции осуществляется только по сертификатам.

Процент охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до
18 лет составляет 90,9% от фактически проживающих детей на территории рай-
она и 65 %  от количества детей, зарегистрированных по данным статистики.
(78% областной показатель).

В  общеобразовательных  учреждениях  реализуются  37  программ   по  6
направленностям:  техническая  -  4,  физкультурно-спортивная  -  14,
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художественная - 11, туристско-краеведческая - 2,  социально-педагогическая
-4, естественнонаучная - 2.  

В МБОУ ДО Бондарском Доме детского творчества функционируют  12
программ,  из  них  5  физкультурно-спортивной,  6  художественной  и  одна
программа туристско – краеведческой направленности. 

В дошкольных учреждениях дополнительное образование ведётся  по 15
программам  из них художественной - 7 программ и социально-педагогической
- 8 программ.                                               

Одним из показателей результативности деятельности  объединений до-
полнительного образования является участие обучающихся в спортивных со-
ревнованиях, творческих конкурсах, конкурсах проектов и научно-исследова-
тельских работ, а также в дистанционных олимпиадах различного уровня.

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

На протяжении многих лет развивается олимпиадное движение.
В муниципальном этапе Олимпиады в текущем учебном году участника-

ми стали 270 учащихся 7 - 11 классов.  Победители – 41 участник, призёры – 34
участника.

В  региональном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  приняли
участие 22 победителя и призёра муниципального этапа всероссийской олимпи-
ады  школьников.   По  итогам  участия  в  региональном  этапе  всероссийской
олимпиады школьников занято 9 призовых мест, из них 2 победителя: по рус-
скому языку и обществознанию - Баженова Ангелина; призеры: по литературе,
праву, английскому языку, физической культуре, ОБЖ.

Учащаяся МБОУ Бондарской СОШ Баженова  - лауреат заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 г. по обществознанию (г.
Москва), призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
по литературе в 2019 году (г. Калининград).

Учащиеся  школ  участвуют  в  проведении  открытых  онлайн  –  уроков
«Проектория» и профориентационных мероприятий. 

За 2019 год в онлайн-мероприятиях приняли участие 100% учащихся 8-11
классов. 

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». 

В  летний  период  2019  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 2019 года работа лагерей
с дневным пребыванием была организована в 5 школах с охватом 465 детей. 

Кроме этого были организованы:
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- многодневные походы с проживанием в палаточных лагерях - (197 де-
тей);

-  организация  временного  трудоустройства  несовершеннолетних  в  сво-
бодное от учебы время через центр занятости 60 человек.

 Основными задачами на летний период 2019 года были как сохранение и
укрепление здоровья детей, так и профилактика правонарушений несовершен-
нолетних.

Особое внимание в летний период было уделено отдыху детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 

Летним отдыхом было охвачено 11 детей  - инвалидов, 39 детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 113 детей из многодетных семей, 16 несо-
вершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении и сто-
ящих 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  457,6  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  53  коп.   На
подготовку  лагерей  дневного  пребывания  (на  моющие  и  дезинфицирующие
средства)  выделены 20 тысяч рублей.  На проведение многодневных походов
выделены денежные средства в размере 100 тысяч рублей.

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

Все  образовательные  организации  района  укомплектованы  педагогиче-
скими кадрами. Хотя проблема  пополнения кадрами остается для нас актуаль-
ной.

В  образовательных организациях района работает 148 педагогических и
13 руководящих работников, около 80% из которых имеют высшее образова-
ние.  53%  педагогических  работников  имеют  квалификационные  категории.
Доля педагогов пенсионного возраста составляет 24%. 

Все педагоги района своевременно проходят курсы  повышения квалифи-
кации. В текущем учебном году курсовую переподготовку в различных формах
прошли более 30 педагогических и руководящих работников. В целом, за по-
следние 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 дистанцион-
ном формате. 

В 2019 году МБОУ Бондарская средняя общеобразовательная школа  по-
лучила финансирование в сумме 2 221 659 руб. на внедрение целевой модели
«Цифровая образовательная среда» в рамках реализации федерального проекта
«Образование». 

Школа пополнилась двумя мобильными классами по 16 ноутбуков, двумя
учительскими и шестью административными ноутбуками, двумя многофункци-
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ональными устройствами,  веб-камерой,  конференц-микрофоном и  тележками
для ноутбуков, интерактивными комплексами. 

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

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. 

Провели обработку деревянных конструкций, по замене светильников в
котельных П - Угловского, Кершинского и Граждановского Филиалов.

В большинстве  образовательных  учреждений силами педагогических  и
технических  работников,  родителей  проводился  косметический  ремонт
коридоров, учебных кабинетов, пищеблоков. 

Сделано ограждение пришкольной территорий Кершинского филиала. 
Проведены работы по муниципальному контракту от 12.08.2019 года по

капитальному ремонту крыши и фасада спортивного зала  Бондарского Дома
детского творчества на сумму 1 300 000 рублей. 

Тем не менее, есть еще вопросы, которые требуют решения, а значит и
финансовых затрат. 

Приоритетные задачи системы образования Бондарского района 
на 2020 год:

-  Поэтапное  достижение  целевых  показателей  Указа  Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 в соответствии с параметрами
региональной  составляющей  национальных  проектов  «Образование»,
«Демография», «Цифровая экономика» в рамках полномочий Министерства.

-  Реализация  мероприятий  региональных  проектов  и  государственных
программ Тамбовской области в сфере образования.

 - Обеспечить доступность дошкольного образования для детей в возрасте
от 2-месяцев до 3-х лет, с 3 до 7 лет.

-  Обеспечивать  соответствие качества  общего образования  требованиям
ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО.

-  Обеспечить  доступность  получения  общего  образования  детьми-
инвалидами и детьми с особыми образовательными потребностями.

-  Обеспечить  реализацию  Концепции  развития  дополнительного
образования детей, доступность и охват детей дополнительным образованием;
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апробация  модели  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования.

-  Развитие  образовательной  среды,  обеспечивающей  доступность
получения  детьми,  в  том  числе  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
качественного  дошкольного,  начального,  основного,  среднего  общего  и
дополнительного образования детей.

- Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой
образовательной  среды,  обеспечивающей  формирование  ценности  к
саморазвитию  и  самообразованию  у  обучающихся  образовательных
организаций.

-  Содействие  социализации,  самоопределению,  ранней  профориентации
обучающихся,  развитию  молодежных  инициатив,  волонтерства  и
наставничества  на  основе  духовно-нравственных  ценностей  и  культуры
здорового образа жизни. 

-  Создание  условий  для  саморазвития,  повышения  уровня
профессионального мастерства, овладения педагогами навыками использования
современных цифровых технологий.
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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.

информация

1.2 О  развитии семейного устройства
детей- сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

май Лудкова 
Г.В.
Блудова 
О.Н.

информация

1.3 Итоги государственной (итоговой)
аттестации  выпускников  общеоб-
разовательных  организаций  9,11
классов в 2019-2020 учебном году.

июль Лудкова 
Г.В.
Захарова 
О.А.

информация

1.4 О состоянии работы по профилак-
тике  детско-  дорожно транспорт-
ного травматизма.

сентябрь Лудкова 
Г.В.
Пелепелина
Н.И.

информация

1.5 О состоянии работы по профилак-
тике  правонарушений  и  безнад-
зорности  среди  детей  и  под-
ростков.

октябрь Лудкова 
Г.В.
Павлова 
Л.Ф.

информация

  2. Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии
администрации района

2.1. Об  итогах  работы  образователь-
ных  учреждений  в  2019  году  и
перспективных направлениях раз-
вития  системы  образования  в
2020 году

Февраль Лудкова 
Г.В.

Справка,
решение 
коллегии

2.2. Патриотическое воспитание детей
и подростков в рамках реализации
подпрограммы  «Духовно-нрав-
ственное и патриотическое воспи-
тание  граждан»  муниципальной
программы  «Развитие  образова-
ния Бондарского района на 2014-

сентябрь Лудкова 
Г.В.
Гладышева 
О.В.

Справка,
решение 
коллегии
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2020 годы» 

2.3 Эффективность реализации реаби-
литационных услуг и технологий,
направленных на предупреждение
противоправных  действий
несовершеннолетних

декабрь Лудкова 
Г.В.
Павлова 
Л.Ф

Справка,
решение 
коллегии

3. Вопросы, рассматриваемые у первого  заместителя главы администра-
ции  района

3.1 О ходе  выполнения муниципаль-
ной   программы   «Развитие  об-
разования  на  2014-2020 годы» по
итогам 2019 года

январь Лудкова 
Г.В.

Информа-
ция

3.2 О  реализации  национального
проекта «Образование» на терри-
тории района

февраль Лудкова 
Г.В.

информа-
ция

3.3 Охват дошкольным образованием
в  районе.  Реализация  основных
направлений ФГОС дошкольного
образования

февраль Пелепелина
Н.И.

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  образова-
тельных  организаций   на  2020-
2021 учебный год

апрель Лудкова 
Г.В.

информа-
ция

3.6 О  плане  мероприятий  по  подго-
товке  образовательных  учрежде-
ний к новому учебному году.

май  Лудкова 
Г.В.

информа-
ция

3.7 О ходе подготовки к проведению
государственной  итоговой  атте-
стации  выпускников  9  и  11
классов в 2020 году.

май  Лудкова 
Г.В.

информа-
ция

3.8 О ходе  подготовки образователь-
ных учреждений к летней оздоро-
вительной кампании 2020 года

май Пелепелина
Н.И.

Информа-
ция

3.9 Анализ правонарушений несовер-
шеннолетних по итогам 2019 года

ноябрь Лудкова 
Г.В

Информа-
ция
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и задачи по их предупреждению.
3.10 О работе с семьями, находящими-

ся в социально- опасном положе-
нии

октябрь Блудова 
О.Н.

Информа-
ция

3.11 О формировании муниципальных
заданий и планов финансово - хо-
зяйственной деятельности образо-
вательных  организаций  на  2020
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. О реализации проекта «Цифро-

вая образовательная среда» в Бон-
дарском районе.
2.  О  работе  администраций
МБОУ  Бондарской  СОШ,  МБ-
ДОУ детского сада  «Малыш » по
выполнению  муниципальных  за-
даний на 2019 год.
3.  О результатах мониторинга по
патриотическому  воспитанию
обучающихся  в  общеобразова-
тельных  учреждениях  района  в
2019/2020 учебном году.

январь Федорова 
Г.Ю.

Пелепелина
Н.И.

Гладышева 
О.В.

Протокол

5.2. 1. Об итогах деятельности за 2019
год и приоритетных направлениях
по  развитию  муниципальной  си-
стемы образования в 2020 году.  
2.  Об  итогах  работы  районной
профсоюзной организации работ-
ников  образования за 2019год.
3.  Об итогах школьного и муни-
ципального  этапа  Всероссийской
олимпиады  школьников
2019/2020  учебного  года и  уча-
стия в региональном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников

Февраль Лудкова 
Г.В.

Пелепелина
Н.И

Захарова 
О.А.

Протокол
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4. Об организации работы органов
опеки  Бондарского  района  с  се-
мьями, находящимися в социаль-
но опасном положении.

Блудова 
О.Н.

5.3. 1.  Об  организации  работы  по
представлению  детей  на
психолого-медико-педагогичес-
кую комиссию в 2020 году. 
2.  О  повышении  доступности
современных  и  качественных
программ  дополнительного  об-
разования детей в  общеобразова-
тельных учреждениях района
3. О состоянии работы образова-
тельных  организаций  по  профи-
лактике детского дорожно- транс-
портного травматизма.
4.  Об актуализации раздела «Об-
ращение  граждан»  на  официаль-
ных  сайтах  образовательных
учреждений.

март Захарова 
О.А.

Гладышева 
О.В.

Пелепелина
 Н.И.

Федорова 
Г.Ю.

Протокол

5.4. 1. О подготовке  обучающихся об-
щеобразовательных  организаций
к  проведению  государственной
итоговой аттестации выпускников
в форме ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году (с
заслушиванием  руководителей
ОО). 
2.  О  подготовке  общеобразова-
тельных учреждений  к
проведению летней оздоровитель-
ной кампании 2020 года.
3.  Патриотическое  воспитание  в
условиях сельской малокомплект-
ной школы.
4.  О задачах проведения предва-
рительного комплектования муни-
ципальных образовательных орга-
низаций  педагогическими  кадра-
ми на 2020-2021 учебный год
5. Об организации и осуществле-
нии деятельности по опеке и по-
печительству  в  отношении  несо-
вершеннолетних.

апрель Захарова 
О.А.

Пелепелина
Н.И.

Гладышева 
О.В.

Лудкова 
Г.В.

Блудова 
О.Н.

Протокол
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5.5. 1. О подготовке обучающихся по
основам военной службы и состо-
янию  военно  -  патриотического
воспитания школьников.
2.  Организация  и  подготовка  к
открытию  Центра  образования
цифрового и гуманитарного про-
филей  «Точка  роста»  в  рамках
национального проекта «Образо-
вание»
3. О подготовке ОУ к проведению
ремонтных  работ  и  обеспечению
безопасных  условий  пребывания
детей в ОУ.
4.  Об  организации  государствен-
ной итоговой аттестации  учащих-
ся  9 и 11 классов в 2020 году. 

май Пелепелина
Н.И.

Федорова 
Г.Ю.

Лудкова 
Г.В.

Захарова 
О.А.

Протокол

5.6. 1. О результатах государственной
итоговой аттестации обучающих-
ся,  освоивших  образовательные
программы основного общего об-
разования и среднего общего об-
разования  в  2019-2020  учебном
году.
2.  Об  обеспечении  сохранности
жилых  помещений,  принадлежа-
щих   детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  роди-
телей
3.  О  результатах  работы  первой
смены в лагерях дневного пребы-
вания  на  базе  общеобразователь-
ных  учреждений  (заслушивание
отчетов )

июнь Захарова 
О.А.

Блудова 
О.Н.

Пелепелина
Н.И.

Протокол

5.7. 1. Об итогах приемки и готовно-
сти муниципальных образователь-
ных  учреждений  района  к  2019-
2020 учебному году.
2.  Итоги  1  полугодия  2020  года
зачисления  в  учреждения  до-
школьного,  дополнительного  и
общего образования в автоматизи-
рованные информационные систе-
мы.
 3. Об итогах работы по организа-

сен-
тябрь

Лудкова 
Г.В.

Федорова 
Г.Ю.

Пелепелина

Протокол
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ции отдыха, оздоровления и заня-
тости  детей  и  подростков  ОО  в
период летних каникул.
4.  Об  эффективности  деятельно-
сти  МБОУ Бондарский Дом дет-
ского  творчества  в  2019/2020
учебном году
5. Итоги государственной (итого-
вой) аттестации выпускников об-
щеобразовательных  организаций
9,11 классов в 2019-2020учебном
году.

Н.И.

Гладышева 
О.В.

Захарова 
О.А.

5.8. 1.  О  реализации   физкультурно-
спортивной направленности в об-
щеобразовательных  учреждениях
района
2.  О  трудоустройстве  (дальней-
шем  обучении)  выпускников
2019-2020 учебного года  общеоб-
разовательных  организаций  Бон-
дарского района  
3. Развитие системы дополнитель-
ного  образования в  дошкольных
образовательных  учреждениях
района
4.  О  дополнительных  гарантиях
прав детей-сирот на имущество и
жилое помещение

октябрь Гладышева 
О.В.

Захарова 
О.А.

Пелепелина
Н.И.

Блудова 
О.Н.

Протокол

5.9. 1.  О  защите  прав  несовершенно-
летних в судебных процессах
2. Об итогах  мониторинга по до-
школьному образованию.
3.  Мониторинг  ведения  элек-
тронного  журнала  и  дневников
успеваемости по итогам 1 четвер-
ти 2020 года

ноябрь Блудова 
О.Н.
Пелепелина
Н.И.
Федорова 
Г.Ю.

Протокол

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 муниципального эта-
па  и  о  подготовке  к  участию  в
региональном  этапе  всероссий-
ской олимпиады школьников.

декабрь Пелепелина
Н.И.

Захарова 
О.А.

Протокол
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3.  О  состоянии  системы  работы
муниципальной  системы  образо-
вания  по  увеличению показателя
охвата дополнительным образова-
нием детей в возрасте от 5 до 18
лет
4.  О  результатах  мониторинга
уровня информатизации организа-
ции системы образования района
за 2020 год.
5. Об организации работы по про-
филактике правонарушений несо-
вершеннолетних  в  Бондарском
районе в 2020 г.

Гладышева 
О.В.

Федорова 
Г.Ю.

Павлова 
Л.Ф.

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

постановле-
ния

6.2 Подготовка  ответов  на  запросы
контрольно - надзорных органов.

в течение
года

Лудкова 
Г.В.
Пелепели-
на Н.И.
 Захарова 
О.А.
Блудова 
О.Н.

информа-
ция

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-
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рот
6.8 Организация работы по внесению

изменений  в  административные
регламенты

в течение
года

Пелепели-
на Н.И.
Захарова 
О.А.

постановле-
ния

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

в течение
года

Пелепели-
на Н.И.
Захарова 
О.А.

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 

Пелепели-
на Н.И..
Захарова 
О.А.

База дан-
ных

6.18 Организация   работы   по  оказа-
нию  муниципальной  услуги
«Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в муни-

в течение
года 

Пелепели-
на Н.И..
Федорова 
Г.Ю.

Информа-
ционная си-
стема.
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ципальные образовательные учре-
ждения,  реализующие  основную
образовательную  программу  до-
школьного образования  на терри-
тории  Бондарского  района»  в
электронном виде.

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  2019
год

Январь Пелепели-
на 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

Захарова 
О.А.

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 2019 году.

Март-
апрель

Лудкова 
Г.В.

информа-
ция

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

март Пелепели-
на Н.И.

Постанов-
ление, при-
каз

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.

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

Апрель- 
май.

Лудкова 
Г.В.

информа-
ция

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

Май-
июнь

Пелепели-
на Н.И.

Реестр, лич-
ные дела

6.31 Организация учета числа детей в
возрасте от 2 месяцев до 7 лет, ко-
торые  нуждаются  или  будут  ну-
ждаться  в  услугах  дошкольного
образования с 1 сентября 2020 по
1 сентября 2021г.

июнь Пелепели-
на Н.И.

Информа-
ция по фор-
ме учета де-
тей

6.32 Подготовка публичного доклада Июнь-
июль

специали-
сты отдела 
образова-
ния

Публичный 
доклад

6.33 Приемка  образовательных  орга-
низаций к новому учебному году.

август Лудкова 
Г.В.
Пелепели-
на Н.И.

Паспорт 
готовности 
ОО

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

август Лудкова 
Г.В.
Пелепели-
на 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- апрель Гладышева Информа-
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тельности   образовательных  орга-
низаций

О.В. ция

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

май Гладышева
О.А.

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.
Пелепели-
на Н.И.

информа-
ция

7.5 Мониторинг  организации летнего
отдыха,  оздоровления   детей

Июнь-
август

Пелепели-
на Н.И.

информа-
ция

7.6 Мониторинг  профилактики  право-
нарушений  среди  несовершенно-
летних

сентябрь Павлова 
Л.Ф.

информа-
ция

7.7 Мониторинг организации дошколь-
ного образования детей

октябрь Пелепели-
на Н.И.

информа-
ция

7.8 Мониторинг  уровня  физической
подготовленности учащихся 

октябрь Федорова 
Г.Ю.

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  общеобразова-
тельных организациях

октябрь Захарова 
О.А.

информа-
ция

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 Гладышева
О.В.

информа-
ция

7.13 Мониторинг  сохранности  жилых
помещений детей-сирот

июль-
декабрь

Блудова 
О.Н.

информа-
ция

7.14 Мониторинг  уровня  информатиза-
ции  образовательных организаций

декабрь Федорова 
Г.Ю.

информа-
ция

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

Декабрь Захарова 
О.А.

информа-
ция

7.16 Мониторинг организации горячего
питания школьников

ежеме-
сячно

Захарова 
О.А.

информа-
ция
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7.17 Мониторинг по профилактике дет-
ского  дорожно-транспортного
травматизма

февраль Пелепели-
на Н.И.

информа-
ция

        8.   Организационные мероприятия (районные массовые мероприятия)
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.
Пелепели-
на 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 
организа-
ции

приказ

9.2 Районный  конкурс  фотографий
«Семья — зеркало души»

Январь Отдел об-
разования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

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  об-
разова-
тельные
организа-
ции

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

разования
Общеоб-
разова-
тельные
организа-
ции

9.6 Муниципальный этап Всероссий-
ского  конкурса  литературно-  ху-
дожественного  творчества  «Ше-
девры из чернильницы»

февраль Отдел  об-
разования
Общеоб-
разова-
тельные
организа-
ции

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

февраль Отдел  об-
разования
Общеоб-
разова-
тельные
организа-
ции

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

февраль Отдел  об-
разования
Общеоб-
разова-
тельные
организа-
ции

9.9. Районные  соревнования  по  лыж-
ным гонкам среди  учащихся 

февраль Отдел  об-
разования
Общеоб-
разова-
тельные
организа-
ции

9.10. Районные  соревнования  по  шах-
матам среди школьников

февраль Отдел об-
разования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

приказ

9.11. Районные соревнования  по шаш-
кам среди школьников

февраль Отдел об-
разования, 
образова-
тельные 
организа-

приказ
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ции
9.12 Муниципальный этап Всероссий-

ского  конкурса  изобразительного
искусства  и  декоративно-  при-
кладного творчества «Палитра ре-
месел»

март Отдел  об-
разования
Общеоб-
разова-
тельные
организа-
ции

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

март Отдел  об-
разования
Общеоб-
разова-
тельные
организа-
ции

9.14 Районные соревнования по волей-
болу среди   учащихся

март Отдел  об-
разования
Общеоб-
разова-
тельные
организа-
ции

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

Февраль
март

Отдел  об-
разования
Общеоб-
разова-
тельные
организа-
ции

9.16. Районный  конкурс  юных  чтецов
«Живая классика»

март Отдел  об-
разования
Общеоб-
разова-
тельные
организа-
ции

9.17 Районный  фестиваль  «Готов  к
труду и обороне»

апрель -
май

Отдел  об-
разования
Общеоб-
разова-
тельные
организа-
ции

9.18. Проведение Дней защиты от эко- апрель Отдел  об-
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логической опасности разования
Общеоб-
разова-
тельные
организа-
ции

9.19. Районная экологическая операция
«Весенний дым»

апрель -
май

Отдел об-
разования, 
учрежде-
ния об-
разования

приказ

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

апрель
-май

Отдел об-
разования, 
учрежде-
ния об-
разования

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, 
учрежде-
ния об-
разования

приказ

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

май Отдел об-
разования, 
учрежде-
ния об-
разования

приказ

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

май Отдел об-
разования, 
учрежде-
ния об-
разования

приказ

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

май Учрежде-
ния об-
разования

приказ

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

приказ
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ния об-
разования

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

июнь Отдел об-
разования, 
учрежде-
ния об-
разования

приказ

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

июнь Отдел об-
разования, 
учрежде-
ния об-
разования

приказ

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

июнь Отдел об-
разования, 
учрежде-
ния об-
разования

приказ

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

июль Учрежде-
ния об-
разования

приказ

9.31. Подготовка публичного доклада Июль Отдел об-
разования, 
учрежде-
ния об-
разования

приказ

9.32 Районный  конкурс  публичных
докладов   образовательных орга-
низаций.

июль Отдел об-
разования, 
учрежде-
ния об-
разования

приказ

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

август Отдел об-
разования, 
учрежде-
ния об-
разования

приказ

9.34. Конкурс исследовательских работ
«Грани творчества»

сентябрь Отдел об-
разования, 
учрежде-
ния об-
разования

приказ

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

сентябрь Отдел об-
разования, 
учрежде-
ния об-

приказ
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разования
9.36. Районный  легкоатлетический

кросс  среди   учащихся.
сентябрь-
октябрь

Отдел об-
разования, 
учрежде-
ния об-
разования

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» 

Сен-
тябрь-

октябрь

Отдел об-
разования

приказ

9.39. Участие  в  областном  конкурсе
«Дорога глазами детей»

Сентябрь
ноябрь 

Отдел об-
разования, 
учрежде-
ния об-
разования

приказ

9.40 Районный  конкурс  рисунков
«Красота Божьего мира»

октябрь Отдел об-
разования, 
учрежде-
ния об-
разования

приказ

9.41 Проведение Дня Учителя октябрь Отдел об-
разования, 
учрежде-
ния об-
разования

приказ

9.42 Проведение муниципального эта-
па  Всероссийской  олимпиады
школьников

Октябрь-
декабрь

Отдел  об-
разования
Общеоб-
разова-
тельные
организа-
ции

9.43. Районные  соревнования  по  мини
– футболу среди  учащихся

ноябрь Отдел  об-
разования
Общеоб-
разова-
тельные
организа-
ции

приказ

9.44. Районные  соревнования  по  бас-
кетболу среди  учащихся

декабрь Отдел  об-
разования

приказ
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Общеоб-
разова-
тельные
организа-
ции

9.45 Районный конкурс одаренных де-
тей   «Бондарские звездочки»

декабрь Отдел об-
разования, 
учрежде-
ния об-
разования 

приказ

9.46 Праздник Новогодней елки декабрь Отдел  об-
разования
Общеоб-
разова-
тельные
организа-
ции

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 Пелепели-
на 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 2020
году

февраль-
май

Пелепели-
на Н.И.

справка

10.7 Организация и проведение мони-
торинговых  исследований  каче-
ства 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
учреждений  образования   к

май Лудкова 
Г.В.
Пелепели-

акты
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приёму детей на 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

Пелепели-
на Н.И.

отчет

10.12 Отчет о проведении пятидневных
учебных сборов

июль Пелепели-
на Н.И.

отчет

10.13 Анализ эффективности деятельно-
сти образовательных организаций
по  итогам  2019-2020  учебного
года

Июль-
август

Лудкова 
Г.В.
Пелепели-
на Н.И.
Захарова 
О.А.

публичный
 доклад

10.14 Отчет о готовности  образователь-
ных организаций  к новому 2020-
2021 учебному году

август Лудкова 
Г.В.
Пелепели-
на 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.

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» ДОУ

ежеме-
сячно

Федорова 
Г.Ю.

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.

информа-
ция

Начальник
отдела образования                                                                                Г.В.Лудкова  
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