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Анализ работы 
отдела образования администрации

Бондарского района Тамбовской области за 2017год

 Деятельность  отдел  образования  администрации  Бондарского  района,
муниципальных образовательных организаций в 2017 была направлена на ре-
шение задач, позволяющих реализовать приоритет развития отрасли: 

1.  Обеспечение  доступности  качественного  образования  и  создание  в
образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся при эффективном использовании имеющихся ресурсов.

2. Введение федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего образования.

3.  Обеспечение  исполнения  Указов  Президента  РФ  в  области
образования.

4. Реализация муниципальной программы Бондарского района «Развитие
образования» на 2014-2020 годы. 

Важнейшим  показателем  состояния  системы  образования  в  районе
является доступность получения дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и степень их развития. 

Сеть  образовательных  организаций  района  позволяет  обеспечить
конституционные  права  граждан  на  получение  бесплатного  дошкольного  и
общего образования с учетом потребности различных категорий граждан. 

По состоянию на начало 2017-2018 учебного года сеть муниципальных
образовательных  организаций  представлена  13  образовательными
организациями:  МБОУ  Бондарская  средняя  общеобразовательная  школа  с  6
филиалами; 4  детских  сада  с  1  филиалом  и  6  групп  полного  дня  на  базе
общеобразовательных  организаций  района;  МБОУ  ДО  Бондарский  Дом
детского творчества.

В  текущем учебном  году  в  районе  проведена  определенная  работа  по
организации  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
дополнительного образования детям на территории района.
На  01.09.2017 года численность учащихся составила 746 человек. По  сравне-
нию с прошлым учебным годом контингент учащихся увеличился на 39 чело-
век.

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%.

Расходы районного бюджета на обеспечение деятельности учреждений и
проведение мероприятий в области образования составили 124,7 млн. рублей
или 102 % к уровню прошлого года.

Из  бюджета  Тамбовской  области  бюджету  Бондарского  района   было
выделено 3 000 000 рублей на проведение капитального ремонта в дошкольных



3

образовательных  учреждениях  детских  садах  «Аленушка»,  «Малыш»,
«Солнышко» и «Чебурашка» в рамках реализации мероприятий подпрограммы
«Развитие дошкольного образования» государственной программы Тамбовской
области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы.

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 объединением Заслуженный тренер РФ Валишвили В.Н.

В  2017  году  особое  внимание  уделялось  аттестации  педагогических
работников.  Количество  педагогических  работников,  имеющих
квалификационные  категории,  составляет  78  человек  (52%,  областной
показатель - 48%). В 2017 году в район пришел 1 молодой специалист.
В рамках целевой контрактной подготовки в 2017 году на обучение педагогиче-
ским специальностям в образовательные учреждения высшего образования на-
шей  области  были  направлены  1  выпускник  школы  и  молодой  специалист.
Всего в рамках целевой подготовки обучаются 5 выпускников, с которыми за-
ключены договоры о целевом обучении.

Педагогические  коллективы образовательных организаций участвуют в
районных и областных конкурсах, занимают призовые места, регулярно прохо-
дят курсовую переподготовку в ИПКРО г. Тамбове.

По новым  федеральным государственным образовательным стандартам
обучаются   533  школьника  с  1  по  7  классы,  что  составляет   72%  от  всех
обучающихся школ района.

По итогам государственной итоговой аттестации 2017 года среднее общее
образование завершил все 25 выпускников - 100%. Медалью «За особые успехи
в учении» награждены 6 человек (24% выпускников).

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли
участие  19  победителей  и  призёров  муниципального  этапа  Всероссийской
олимпиады  школьников.  В  региональном  этапе  Всероссийской  олимпиады
школьников занято 10 призовых мест по географии, математике,  литературе,
ОБЖ, обществознанию, праву, физической культуре. 

С  2016-2017  учебного  года  школы  района  начали  работать  по
федеральным  образовательным  стандартам  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья.  В  школах  обучаются  41  учащийся,  имеющий
заключение областной психолого-медико-педагогической комиссии.

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

В МБОУ Бондарской  средней  общеобразовательной  школе работают 5
центров.  В  школах  района  работают  8  клубов,  в  которых  занимаются  550
учащихся, что составляет 75% от общего количества школьников.
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Для  формирования  современного  информационно-образовательного  про-
странства  на  базе  школьной  библиотеки  МБОУ  Бондарской  СОШ  создан
школьный информационно-библиотечный центр.

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  92%   от  фактически  проживающих  детей  на  территории
района и 62% от количества детей, зарегистрированых по данным статистики.

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

На базе МБОУДО Бондарский Дом детского творчества функционирует
25 учебные группы, в которых занимаются 303 воспитанника. В школах района
работают 66 групп с охватом 526 детей.

Воспитанники МБОУДО Бондарского Дома детского творчества в 2017
году были призерами и победителями региональных конкурсов. Обучающиеся
общеобразовательных  организаций  района  также   заняли  призовые  места  в
областных и всероссийских конкурсах.

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.

Наиболее распространенной формой детских общественных объединений
являются школьные отряды.

Приоритетными  направлениями  деятельности  отдела  образования,
образовательных  организаций  является  повышение  качества  дошкольного
образования. 
Различными формами  дошкольного  образования  охвачены   393  ребенка  до-
школьного возраста. Очередность в детский сад в районе отсутствует.  Сохра-
нена 100% доступность 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 представи-
телей), организации воспитания и обучения ребенка, социальной адаптации де-
тей, работают 3   центра игровой поддержки ребенка на базе МБДОУ детских
садов «Аленушка», «Малыш», «Чебурашка» с охватом 22 ребенка. 4 адаптаци-
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онные  группы  на  базе  Пахоно-  Угловского,  Нащекинского,  Кершинского  и
Озерского филиалов МБОУ Бондарской СОШ с общим охватом 36 детей.

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 году предстоит большая работа по увеличению  данного показателя.

Из  года  в  год  администрация  района  выполняет  свои  полномочия  по
летней  оздоровительной  компании.  В  летний  период  на  территории  района
работал 5 лагерей дневного пребывания с охватом 463 ребенка, 7 профильных
(палаточных)  лагерей с  охватом 195 детей.   Нa летний отдых из областного
бюджета поступило 452,8 тыс. руб., из бюджета района - 400 тыс. руб.

Ведется  работа  по исполнению функции по опеке  и  попечительству  в
отношении несовершеннолетних граждан. На конец 2017 года на учете состоят
19 семей, в них воспитываются 23 ребенка.

Ежемесячно осуществляется выплата денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой  (попечительством). Ежемесячные  выплаты за
2017 год составили 2 058 100 рублей.

В  муниципальном  реестре  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  нуждающихся  в  предоставлении  жилого  помещения
числится 15 человек.
 Задачи по улучшению качества образования:

1. Продолжить работу по созданию образовательной среды, обеспечиваю-
щей  доступность  качественного  образования  через  реализацию  проектов
«Школьный  автобус»,  «Доступное  дополнительное  образование  для  детей  в
Тамбовской области»,  «Детский спорт» по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом; 

2. Продолжить обновление содержания общего образования через:
-  продолжение  введения  федерального  государственного  образователь-

ного стандарта основного общего образования, федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- дальнейшее развитие системы выявления и поддержки одаренных де-
тей;

3.  Обеспечить дальнейшее развитие системы дошкольного образования
детей через:

-  расширение услуг по присмотру и уходу за детьми от 2 месяцев до 3
лет, в том числе путем создания ясельных групп, развития вариативных форм
дошкольного образования;

- реализацию федеральных государственных стандартов дошкольного об-
разования

- совершенствование механизмов, обеспечивающих раннее выявление и
развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
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4. Продолжить работу по дальнейшему развитию современной информа-
ционно-образовательной среды и повышению эффективности использования ее
возможностей в общеобразовательных организациях района;

5. Продолжить работу по созданию условий для обеспечения доступно-
сти дополнительного образования детей, ориентированного на формирование
успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей через:

-  реализацию Концепции развития системы дополнительного образова-
ния детей; 

- реализацию Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года; 

- реализацию модели персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей; 

-  дальнейшую реализацию дополнительных образовательных программ
на базе общеобразовательных организаций; 

6. Обеспечить развитие системы воспитательной деятельности в образо-
вательных организациях через:

- дальнейшую реализацию в каждой общеобразовательной организации
программы духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся; 

- дальнейшее развитие олимпиадного и конкурсного движения;
7. Продолжить работу по обеспечению условий для формирования кадро-

вого потенциала.  
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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.

информация

1.3 Итоги государственной (итоговой)
аттестации выпускников общеоб-
разовательных организаций 9,11 
классов в 2017-2018 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 информация

  2.Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии
администрации района

2.1. Об итогах работы образователь-
ных учреждений в 2017 году и за-
дачах на 2018 год

Февраль Лудкова 
Г.В.

Справка,
решение 
коллегии

2.2. О  взаимодействии  образователь-
ных организаций с Комиссией по
делам  несовершеннолетних  и  за-
щите их прав Бондарского района
по  вопросу  профилактики  право-
нарушений.

сентябрь Павлова 
Л.Ф.

Справка,
решение 
коллегии
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2.3 О состоянии системы 
дошкольного образования   в 
образовательных учреждениях 
района.

декабрь Пелепелина
Н.И.

Справка,
решение 
коллегии

3.Вопросы, рассматриваемые у  заместителя главы администрации  района

3.1. О ходе выполнения муниципаль-
ной  программы  «Развитие образо-
вания  на  2014-2020 годы» по ито-
гам 2017 года

январь Лудкова 
Г.В.

Информа-
ция

3.2. О развитии вариативных форм ра-
боты ДОУ по оказанию педагоги-
ческой помощи семьям , воспиты-
вающим детей дошкольного воз-
раста на дому.

февраль Гладышева 
О.В.
Пелепелина
Н.И.

информация

3.3 О развитии физической культуры и
спорта в образовательных учре-
ждениях района

февраль Лудкова 
Г.В.

информация

3.4. Об итогах проведения Всероссий-
ской олимпиады школьников в 
2018-2019 учебном году

март Захарова 
О.А.

информация

3.5 О предварительном комплектова-
нии  муниципальных образователь-
ных организаций  на 2018-2019 
учебный год

апрель Лудкова 
Г.В.

информация

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

май  Лудкова 
Г.В.

информация

3.7 О ходе подготовки к проведению 
государственной итоговой аттеста-
ции выпускников 9 и 11 классов в 
2018 году.

май  Лудкова 
Г.В.

информация

3.8 О ходе  подготовки образователь-
ных учреждений к летней оздоро-
вительной кампании 2018 года

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
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3.10
.

О работе с семьями, находящимися
в социально- опасном положении

октябрь Лудкова 
Г.В.

Информа-
ция

3.11
.

Анализ правонарушений несовер-
шеннолетних по итогам 2017 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  2018
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.Об итогах  мониторинга ведения

электронных  журналов  и  дневни-
ков  успеваемости  в  образователь-
ных учреждениях района за 1 по-
лугодие 2017-2018 уч. года
2. О работе администраций МБОУ 
Бондарской СОШ, МБДОУ дет-
ских садов «Аленушка» и «Ма-
лыш» по выполнению муници-
пальных заданий.
3. О работе МБОУ ДО Бондарско-
го Дома детского творчества по ре-
ализации «Концепции 
дополнительного образования 
на 2014- 2020 годы».
4. О результатах образовательной 
деятельности МОО и показателях 
успеваемости обучающихся по 
итогам 1 полугодия 2018 года

январь Федорова 
Г.Ю.

Пелепелина
Н.И.

Гладышева 
О.В.

Захарова 
О.А.

Протокол

5.2. 1.Об итогах  деятельности  за  2017
год и приоритетных направлениях
по  развитию  муниципальной  си-
стемы образования в 2018 году.  

Февраль Лудкова 
Г.В.

Протокол
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2.  Об  итогах  работы  районной
профсоюзной  организации  работ-
ников  образования за 2017год.
3. Об итогах муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников  2017/2018 учебного 
года и участия в региональном эта-
пе всероссийской олимпиады 
школьников

Пелепелина
Н.И

Захарова 
О.А.

5.3. 1. Об  организации  государствен-
ной итоговой аттестации учащихся
9,  11  классов общеобразователь-
ных организаций  района.  Норма-
тивно-правовое  обеспечение  про-
ведения ГИА в 2018 году.
2.  О реализации основной образо-
вательной  программы дошкольно-
го образования в МБДОУ детском
саду «Аленушка» 
3. О реализации художественной 
направленности в дополнительном 
образовании детей в образователь-
ных учреждениях района.

март Захарова 
О.А.

Пелепелина
Н.И

Гладышева 
О.В.

Протокол

5.4. 1. Об итогах проведения комплек-
тования  образовательных  органи-
заций Бондарского района педаго-
гическими  кадрами  на  2017-2018
учебный год.
2.  О выполнении плана мероприя-
тий (дорожной карты) по развитию
муниципальной системы дошколь-
ного  образования  с  2017  по  2020
годы в  образовательных  учрежде-
ниях   района  и  максимальному
охвату  детей  дошкольными  об-
разовательными услугами.
3.О  состоянии  работы  по  профи-
лактике детского дорожно - транс-
портного травматизма в образова-
тельных учреждениях района

апрель Лудкова 
Г.В.

Пелепелина
Н.И.

Пелепелина
Н.И.

Протокол

5.5. 1. О состоянии готовности учре-
ждений образования к проведе-
нию летней оздоровительной кам-
пании 2018 года
2.  Оплата  питания  школьников  в

май Пелепелина
Н.И.

Лудкова 

Протокол



11

Бондарском  районе   в  2017/2018
учебном году.
3. О работе отдела образования и 
образовательных учреждений по 
профилактике социального сирот-
ства и предотвращению фактов 
жестокого обращения с детьми.
4. Патриотическое воспитание и 
дополнительное образование как 
средство защиты подрастающего 
поколения от идеологии террориз-
ма и экстремизма.

Г.В.

Степанова 
О.А.

Гладышева 
О.В.

5,6 1. О результатах 2017/2018учебно-
го года и некоторые итоги государ-
ственной итоговой аттестации уча-
щихся 9, 11 классов 
2. О состоянии работы в образова-
тельных учреждения по антитерро-
ристической безопасности
3. О подготовке образовательных 
организаций района к новому 
учебному году и отопительному 
сезону
4. О реализации профилактических
услуг на территории Бондарского 
района для семей с детьми, нужда-
ющихся в защите государства. 

июнь Захарова 
О.А.

Пелепелина
Н.И.

Лудкова 
Г.В.

Уточкина 
О.В.

Протокол

5.7. 1. Об итогах приемки и готовности
муниципальных образовательных 
учреждений района к 2018-2019 
учебному году.
2. О трудоустройстве выпускников
муниципальных общеобразова-
тельных организаций в 2018 году
 3. Об итогах работы по организа-
ции отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков ОО в пе-
риод летних каникул.
4. Об изменении в законодатель-
стве в части обеспечения и ведения
официальных сайтов образователь-
ных организаций в сети Интернет

сентябрь Лудкова 
Г.В.

Захарова 
О.А

Пелепелина
Н.И.

Федорова 
Г.Ю.

Протокол

5.8. 1.  Об итогах работы по учету де-
тей,  подлежащих  обязательному
обучению в образовательных учре-

октябрь Пелепелина
Н.И.

Протокол
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ждениях,  реализующих  образова-
тельные программы дошкольного-
образования
2. О защите жилищных прав детей-
сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей.
3.  Об  организация  и  проведение
профилактических мероприятий по
недопущению  распространения  и
употребления  психоактивных  ве-
ществ  (каннабиодов  -  спайсов)  в
общеобразовательных  учреждени-
ях района

Степанова 
О.А.

Степанова 
О.А

5.9. 1. О развитии семейного устрой-
ства детей – сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 
2.  Об итогах  мониторинга по до-
школьному образованию.
3.Деятельность ОУ по исполнению
законодательства  РФ в  части  раз-
работки  и  утверждения  адаптиро-
ванных образовательных программ
для детей с ОВЗ и учебных планов
для детей-инвалидов.
4.Об организации обучения детей
-инвалидов  и  детей  с  ОВЗ  в  до-
школьных  образовательных  учре-
ждениях района

ноябрь Степанова 
О.

Пелепелина
Н.И.

Захарова 
О.А.

Пелепелина
Н.И.

Протокол

5.10
.

1. О ходе реализации «Концепции 
дополнительного образования на 
2014-2020 годы» в образователь-
ных учреждений района
2. О лицензионном программном 
обеспечении на 2019 год в образо-
вательных учреждениях района.
 3. Об организации и проведении 
массовых новогодних и Рожде-
ственских мероприятий  и мерах 
комплексной безопасности в вы-
ходные и праздничные дни
4. О реализации региональной 
инновационной системы защиты 
детства в Бондарском районе - 
декабрь.

декабрь Гладышева 
О.В.

Федорова 
Г.Ю.

Пелепелина
Н.И.

Уточкина 
О.В.

Протокол
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                                  6.   Организационная    деятельность
6.1 Подготовка проектов постановле-

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

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

постановле-
ния

6.2 Подготовка ответов на запросы 
контрольно- надзорных органов.

в течение
года

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

информация

6.3 Разработка и реализация ка-
лендарного плана спортивно- 
массовых мероприятий

в течение
года

Хаматова Т. приказ

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

в течение
года

Гладышева 
О.В.

приказ

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

в течение
года

Специали-
сты отдела.

приказ

6.6 Обеспечение функционирования 
сайта отдела образования

в течение
года

Федорова 
Г.Ю.

Обновление
сайта

6.7 Обеспечение функционирования 
электронного документооборота

в течение
года

Федорова 
Г.Ю.

Электрон-
ный доку-
ментообо-
рот

6.8 Организация работы по внесению
изменений в административные 
регламенты

в течение
года

Пелепелина
Н.И.
Захарова 
О.А.

постановле-
ния

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

в течение
года

Пелепелина
Н.И.
Захарова 
О.А.

Система  
rgu

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

в течение
года

Специали-
сты отдела.

приказы
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дер в образовании» и др.
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

Степанова 
О.А.

Личные 
дела

6.13 Формирование заявок, регистров, 
отчетов по выплатам опекунского
пособия

в течение
года

Степанова 
О.А.

Заявки
регистры,
отчеты

6.14 Формирование базы данных о 
приемных семьях, подопечных, а 
также по неблагополучным роди-
телям, обеспечении детей – сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

в течение
года

Степанова 
О.А.

Журналы, 
компьютер-
ная база 
данных

6.15 Разработка плана мероприятий, 
направленных на профилактику 
социального сиротства детей, раз-
витию семейных форм устройства
детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и про-
филактику отказов от новоро-
жденных на 2015 год

в течение
года

Степанова 
О.А.

план

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

в течение
года 

Лудкова 
Г.В.

Наградные 
материалы

6.17 Формирование наградных мате-
риалов на педагогических работ-
ников

в течение
года 

Лудкова 
Г.В.

Наградные 
материалы

6.18 Формирование базы данных де-
тей- инвалидов

в течение
года 

Пелепелина
Н.И..
Захарова 
О.А.

База данных

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

в течение
года 

Пелепелина
Н.И..
Федорова 
Г.Ю.

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

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

В течение
года

Специали-
сты отдела.

рейтинги

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

Январь Пелепелина
Н.И.

приказ

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

Январь- 
февраль

Захарова 
О.А.

приказ

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

Февраль- 
март

Степанова 
О.А.

Информа-
ционное 
письмо

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

январь Захарова 
О.А.

Заполнен-
ные шабло-
ны

6.25 Подготовка информации для 
сводного доклада  Тамбовской об-
ласти о результатах анализа пока-
зателей для оценки эффективно-
сти деятельности органинов 
местного самоуправления по во-
просам образования в 2016 году.

Март-
апрель

Лудкова 
Г.В.

информация

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

март Пелепелина
Н.И.

Постановле-
ние, приказ

6.27 Организация работы по аккреди-
тации общественных наблюда-
телей 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.

Постановле-
ние

6.30 Определение потребности в ре- Апрель- Лудкова информация
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монтных работах в образователь-
ных организациях

май. Г.В.

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 
образования с 1 сентября 2018 по 
1 сентября 2019г.

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 орга-
низаций к новому учебному году.

август Лудкова 
Г.В.
Пелепелина
Н.И.

Паспорт 
готовности 
ОО

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

август Лудкова 
Г.В.

6.36 Формирование базы данных де-
тей, подлежащих обязательному 
обучению

Сен-
тябрь-
октябрь

Захарова 
Г.В.

База дан-
ных.

6.37 Формирование материалов 
комплектования образовательных
организаций

сентябрь Лудкова 
Г.В.

материалы

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

сентябрь Лудкова 
Г.В.

таблицы

6.39 Организация и проведение муни-
ципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

ноябрь Захарова 
О.А.

приказ

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

Январь- 
май, но-
ябрь- де-
кабрь

Хаматова Т.
Приказ

                                                7.   Мониторинг образования

7.1 Мониторинг воспитательной дея-
тельности  образовательных орга-
низаций

апрель Гладышева 
О.В.

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

май Захарова 
О.А.

Информа-
ция

7.3 Мониторинг  профилактики нарко-
мании

май Стапанова 
О.А.

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.

информация

7.5 Мониторинг  организации летнего 
отдыха,  оздоровления   детей

Июнь-
август

Пелепелина
Н.И.

информация

7.6 Мониторинг профилактики право-
нарушений среди несовершенно-
летних

сентябрь Степанова 
О.А.

информация

7.7 Мониторинг организации до-
школьного образования детей

октябрь Пелепелина
Н.И.

информация

7.8 Мониторинг уровня физической 
подготовленности учащихся 

октябрь Хаматова Т. информация

7.9 Мониторинг организации дополни-
тельного образования детей

октябрь Гладышева 
О.В.

информация

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

октябрь Захарова 
О.А.

информация

7.11 Мониторинг заболеваемости
 ОРВИ, гриппом

еже-
дневно
октябрь-
апрель

Хаматова 
Т..

таблицы

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

ноябрь Хаматова Т. информация

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

декабрь Степанова 
О.А.

информация

7.14 Мониторинг уровня информатиза-
ции  образовательных организаций

декабрь Федорова 
Г.Ю.

информация

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

Декабрь Захарова 
О.А.

информация

7.16 Мониторинг организации горячего 
питания школьников

ежеме-
сячно

Хаматова Т. информация

7.17 Мониторинг по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма

февраль Пелепелина
Н.И..

информация
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  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.
Пелепелина
Н.И.

программа

      9. Массовые районные   мероприятия  для   учащихся и воспитанников

9.1 Районный конкурс «Зеленая пла-
нета»

Январь - 
апрель

Отдел об-
разования, 
образова-
тельные ор-
ганизации

приказ

9.2 Районный конкурс фотографий 
«Семья — зеркало души»

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

приказ

9.3 Муниципальный  этап Всероссий-
ской олимпиады  школьников   
«Человек- Земля- Космос»

Январь Отдел об-
разования, 

приказ

9.4. Районный конкурс «Учитель - 
года 2018»

январь- 
февраль 

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

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

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

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

январь 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. Районные соревнования по лыж-
ным гонкам среди  учащихся 

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

9.9. Районные соревнования по шах-
матам среди школьников

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

9.10. Районные соревнования по шах-
матам среди школьников

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

приказ

9.11. Районные соревнования по шаш-
кам среди школьников

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

приказ

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

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

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

разования
Общеоб-
разователь-
ные органи-
зации

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

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

9.15. Районные соревнования по волей-
болу среди   учащихся

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

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

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

9.17. Районный конкурс юных чтецов 
«Живая классика»

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

9.18 Районный фестиваль «Готов к  
труду и обороне»

апрель -
май

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

9.20. Проведение Дней защиты от эко-
логической опасности

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

9.21. Районная экологическая операция
«Весенний дым»

апрель -
май

Отдел об-
разования, 
учреждения

приказ
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образования
9.22. Районная детская акция «С любо-

вью к России, мы делами добры-
ми едины»

апрель
-май

Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

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

апрель 
-май

Отдел об-
разования, 

приказ

9.24 Проведение районной военно-
спортивной игры «Зарница». 

май Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

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

май Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

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

май Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

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

май Учрежде-
ния образо-
вания

приказ

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

приказ

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

июнь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

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

июнь Отдел об-
разования, 
учреждения
образования

приказ

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

июнь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.32. Проведение второй лагерной сме- июль Учрежде- приказ
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ны в образовательных организа-
циях района.

ния образо-
вания

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

приказ

9.34 Районный конкурс публичных 
докладов  образовательных орга-
низаций.

июль Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

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

август Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.36. Конкурс исследовательских работ
«Грани творчества»

сентябрь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

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

сентябрь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.38. Районный легкоатлетический 
кросс  среди   учащихся.

сентябрь-
октя
брь

Отдел об-
разования, 
учреждения
образования

приказ

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

Сентябрь,
но-

ябрь,
де-

кабр
ь

Отдел об-
разования

приказ

9.40 Районный конкурс «Дорога глаза-
ми детей» 

Сен-
тябр
ь-окт
ябрь

Отдел об-
разования

приказ

9.41. Участие  в  областном  конкурсе
«Дорога глазами детей»

сентябрь
– но-
ябрь 

Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.42 Районный  конкурс  рисунков
«Красота Божьего мира»

октябрь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ
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9.43 Проведение Дня Учителя октябрь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

9.44 Проведение муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников

Октябрь-
дека
брь

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

9.45. Районные соревнования по мини 
– футболу среди  учащихся

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

приказ

9.46. Районные соревнования по бас-
кетболу среди  учащихся

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

приказ

9.47 Районный конкурс одаренных де-
тей   «Бондарские звездочки»

декабрь Отдел об-
разования,  
учреждения
образования

приказ

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

10.     Итоговая (отчетная), аналитическая деятельность

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

январь-
май

Захарова 
О.А.

справка

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

январь Степанова 
О.А.

отчет

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

январь Пелепелина
Н.И.

отчет

10.4 Отчет о работе в сети интернет ежеквар- Федорова отчет
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тально Г.Ю.
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 
2018 году

февраль-
май

Пелепелина
Н.И.

справка

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

апрель,
сентябрь 

Захарова 
О.А.

информация

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

май-июнь Захарова 
О.А.

информация

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

май Лудкова 
Г.В.
Пелепелина
Н.И.

акты

10.10 Анализ результатов  государ-
ственной (итоговой) аттестации 
выпускников

июнь Захарова 
О.А.

Справка

10.11 Отчет об организации отдыха де-
тей в каникулярное время

Июнь,ию
ль,август

Пелепелина
Н.И.

отчет

10.12 Отчет о проведении пятидневных 
учебных сборов

июль Пелепелина
Н.И.

отчет

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

Июль-
август

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

публичный
 доклад

10.14 Отчет о готовности  образователь-
ных организаций  к новому 2017-
2018  учебному году

август Лудкова 
Г.В.
Пелепелина
Н.И.

отчет

10.15 Анализ  состояния системы обще-
го образования

сентябрь Лудкова 
Г.В.

информа-
ция, статот-
чёты

10.16 Анализ   кадрового потенциала
муниципальной системы  образо-
вания 

октябрь Лудкова 
Г.В.

Аналитичес
кая   справ-
ка, стат
отчётность

10.17 Анализ  качественного наполне-
ния сайтов  образовательных ор-
ганизаций

ежеме-
сячно

Федорова 
Г.Ю.

информация
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10.18 Анализ заполнения баз данных 
АИАС АРМ «Директор»

ежеквар-
тально

Федорова 
Г.Ю.

информация

10.19 Анализ заполнения баз данных 
АИС «Комплектование»

ежеме-
сячно

Федорова 
Г.Ю.
Пелепелина
Н.И.

информация

10.20 Анализ итогов муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников

декабрь Захарова 
О.А.

приказ

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

декабрь Лудкова 
Г.В.
Пелепелина
Н.И.

информация

Начальник отдела
образования                                                                                Г.В.Лудкова               
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