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I. Анализ работы отдела образования администрации Пичаевского
района за 2014-2015 учебный год
Общее образование.
Деятельность отдела образования администрации Пичаевского района в
2014–2015 учебном году осуществлялась в соответствии с государственной
образовательной
политикой,
особенностями
региональной
системы
образования, способной удовлетворить запросы населения в получении
образования и обеспечить его в соответствии с требованиями инновационного
социально – ориентированного развития страны, приоритетами социально –
экономического развития района.
Для достижения указанной цели в 2014-2015 учебном году решались
следующие приоритетные задачи:
- дальнейшее развитие системы образования в условиях реализации
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», соблюдение норм законодательства РФ в сфере
образования, неукоснительное исполнение майских (2012 года) Указов
Президента РФ;
-обеспечение качества образовательных услуг для различных категорий
обучающихся путём поэтапного перехода на новые федеральные
государственные образовательные стандарты на основе преемственности всех
уровней образования, инновационных образовательных технологий, общих
подходов к качеству образования;
- совершенствование дистанционного и инклюзивного образования детей
–
инвалидов,
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
общеобразовательных учреждений района;
- формирование в процессе образовательной деятельности духовных и
культурных традиций русского народа, воспитание высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны;
- обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся, дальнейшее
внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,
развитие массовости физической культуры и спорта, приобщение обучающихся
к сдаче норм ГТО;
- проведение на территории района единой политики в сфере защиты прав
детей, координация деятельности направлений опеки и попечительства отдела
образования;
- развитие кадрового потенциала системы образования района;
- совершенствование ресурсного обеспечения системы образования,
формирование современной образовательной инфраструктуры.
Сеть
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
подведомственных отделу образования в 2014-2015 учебном году была
представлена 16 муниципальными общеобразовательными учреждениями. Из
них одна базовое учреждение и 15 его филиалов. Все учреждения
аккредитованы и имеют лицензию на ведение образовательной деятельности. В

них по программам общего образования обучалось
функционировали 100 классов-комплектов, из них:
на ступени начального общего образования
на ступени основного общего образования
на ступени среднего (полного) общего образования

997

человек,

45 классов / 353уч-ся
43 класса/ 500 уч-ся
12 классов / 144 уч-ся.

Поступило в 1
класс

Динамика приема в 1 классы:
2013-2014 уч.год 2014-2015уч. год
80 уч-ся
96 уч-ся

2015-2016 уч.год
79

Поступило
в 10 класс

Динамика приема в 10 классы:
2013-2014уч. год 2014-2015 уч. год
68 уч
77 уч

2015-2016 уч. год
35 уч

Продолжающееся сокращение количества учащихся 10-х классов в 20152016 учебном году, в определённой степени, вызвано, как и в предыдущие годы,
страхом выпускников основной школы перед сдачей ЕГЭ и, как вытекающим
последствием, невозможностью получить документ об образовании. Средняя
наполняемость классов на конец 2014 -2015 учебного года составила 10,1
человек (50,5 % от нормативной), что требует дальнейшей оптимизации сети
общеобразовательных учреждений.
Политика в области основного общего образования в 2014 – 2015
учебном году была направлена, первую очередь, на достижение качества
образования, отвечающего современным требованиям. Основная
форма
получения образования - очная. По итогам 2014/2015 года районное качество
знаний составило 54,7%:
в общеобразовательных организациях района 126 отличников, что
составляет 14% от общего количества обучающихся 2-11 классов, хорошистов –
367, 40,7%. Процент обученности в среднем по району - 99,3% (АППГ – 99,8%).
На
конец
2014-2015
учебного
года
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях района в 9-х общеобразовательных классах
обучались 93 выпускника, из них все были допущены к государственной
итоговой аттестации.
Успешно сдали основной государственный экзамен и получили документ
государственного образца об основном общем образовании 93 выпускника
(100%).
7 выпускников 9-го класса по итогам 2014 – 2015 учебного года получили
аттестаты с отличием.
2 выпускницам, получившим на ОГЭ по математике и русскому языку оценку
«2» была предоставлена возможность пересдать данные экзамены в
дополнительные сроки в сентябре 2015 года.
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Государственная итоговая аттестация для 1 обучающегося 9-х классов –
проводилась в «щадящем» режиме, в форме государственного выпускного
экзамена. Все 100% выпускников, сдающих ГВЭ, прошли государственную
итоговую аттестацию успешно.
К сдаче экзаменов по программам среднего общего образования были
допущены 67 обучающихся 11(12) классов. По результатам истекшего года
государственный образовательный стандарт среднего общего образования
освоили 98,5% выпускников текущего учебного года. Аттестаты о среднем
общем образовании получили 66 выпускников,
9 выпускников получили аттестаты с отличием, награждены медалями «За
особые успехи в учении». Государственная итоговая аттестация выпускников
средней школы проходила в форме Единого государственного экзамена.
Обязательными были экзамены по русскому языку и математике, по выбору
выпускников сдавались экзамены по биологии, информатике и ИКТ, географии,
литературе, английскому языку, обществознанию, химии, истории, физике.
Участие выпускников средней школы в ЕГЭ – 2015 таково:
Приняли участие в ЕГЭ выпускники
Всего
Не прошедшие
Выпускн
Выпускники
Выпускники
аттестацию в 2015 ики 2015 учреждений НПО
прошлых лет
году
года
и СПО 2014 года
67
1
1
С учётом результатов, показанных выпускниками средней школы в
основные и резервные сроки согласно Положению о формах и порядке
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего общего образования, не получил
аттестат о среднем общем образовании 1 человек:
Общее
Количество
Общее
Общее
количество
выпускников,
количество
количество
выпускников 2015
выпущенных в
выпускников,
выпускников, не
года (всего чел.)
2015 году со
проходивших
получивших
справками
ГИА в форме ЕГЭ
аттестат
67
1
67
1
Одним из важных направлений деятельности отдела образования в
области общего образования явилось обеспечение реализации права на

образование детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для организации равного доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей – инвалидов к образовательной деятельности в образовательных
учреждениях в 2014 – 2015 учебном году проводилась работа по внедрению
инклюзивного образования. В целях создания условий для полноценной жизни и
деятельности, обеспечения социальной реабилитации детям с ограниченными
возможностями
здоровья
оказывались
психолого–педагогическое
сопровождение и поддержка, родителям – консультативная и диагностическая
помощь. В общеобразовательных учреждениях в 2014-2015 учебном году
находились 20 детей-инвалидов, в том числе:
Всего
В общеобразовательных классах
В коррекционных классах для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

20
15
0

Было организовано обучение больных детей на дому, которых в
прошедшем учебном году было 5, из них 2 человека обучались по специальным
(коррекционным) программам 8 вида:

Численность обучающихся на дому по программам
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VII и VIII видов

детиинвалиды
20

обучающ
иеся с
ОВЗ
14

3

2

В общеобразовательных учреждениях создано единое образовательное
пространство профильного обучения. В минувшем учебном году удалось
решить задачу по обеспечению максимального охвата обучающихся среднего
уровня общего образования программами профильного обучения. В течение
2014/2015 учебного года в МБОУ Пичаевской СОШ и 4 ее филиалах
реализовывались программы профильного обучения: химико-биологический,
аграрно – технологический на основе сетевого взаимодействия с Мичуринским
аграрным университетом, социально-гуманитарный, физико-математический
профилям. Профильным обучением были охвачены 106 обучающихся 10 и 11
классов. Процент охвата составил 73,6%, что выше показателя прошлого года на
25,8%.
На базе МБОУ Пичаевской СОШ осуществлялась допрофессиональная
подготовка обучающихся на договорной основе с НОУ «Школа обучения
водителей автотранспортных средств «Автомобилист», в Рудовском филиале – в
ходе реализации аграрно-технологических программ обучения. Всего по
программам допрофессионального обучения занимались 135 обучающихся 8-11

классов. В 2014 году общее количество компьютеров во всех образовательных
организациях составило 245 единиц: 200 компьютеров, 39 ноутбуков, 6
нетбуков.
Организована работа общеобразовательных организаций в Единой
образовательной сети «Дневник.ру». Создание благоприятной и комфортной
среды, нацеленной на достижение качественного образования и организации
воспитательной работы позволяют достигнуть определенных результатов.
Наличие собственных сайтов образовательных организаций является
актуальным в свете построения единого информационного пространства, и в
2014/2015 учебном году по-прежнему в сети Интернет размещены 20 сайтов
образовательных организаций (100%).
Информационная сторона муниципальной системы образования
безусловно прогрессирует благодаря государственным программам по
информатизации, внедрению в педагогическую практику информационнокоммуникационных технологий. В настоящее время успешно решается задача
по предоставлению всем обучающимся равного доступа к качественному
образованию. С июня 2014 года на базе МБОУ Пичаевской СОШ и ее 15
филиалов функционирует муниципальная базовая площадка «Переход на
безбумажное ведение электронных журналов/дневников успеваемости
обучающихся на ступени начального общего образования». В новом 2015/2016
учебном году на безбумажное ведение дневников и журналов кроме начального
уровня общего образования перейдут все 5 классы общеобразовательных
организаций района
Одним из дополнительных показателей качества образования
обучающихся является участие школьников в олимпиадном движении, научноисследовательской деятельности. В целях создания условий для развития
интеллектуальных способностей обучающихся, поддержки детей, проявляющих
выдающиеся способности, были проведены в октябре 2014 года – школьный, в
ноябре 2014 года - муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников.
Олимпиадное движение – одна из важнейших составляющих работы с
одаренными детьми. Всероссийская олимпиада школьников предусматривает
несколько этапов.
Школьный
этап проводился в общеобразовательных организациях
района по 19 предметам из 21 предложенного, насчитывал 3066 участников 5-11
классов общеобразовательных организаций района.
В муниципальном этапе приняли участие 667 учащихся 7-11 классов. По
итогам участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
выявлено 56 победителей, 77 призёров, что составило 20% от всех
участвующих.
В региональном этапе приняли участие 51 обучающийся 9-11 классов
общеобразовательных организаций района по 12 общеобразовательным
предметам из 21 предложенного. По итогам участия в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников определены 6 призёров, что составило
12% от всех участвующих.

Динамика количества призовых мест на областных предметных
олимпиадах (за последние годы)
год
количество человек
2013
7
2014
11
2015
6
Инновационная деятельность в учреждениях образования была
направлена на разработку, апробирование и внедрение нового содержания
образования (обучения и воспитания), образовательных и воспитательных
технологий, образовательных программ, механизмов управления и контроля
качества образования. По новому образовательному стандарту начального
общего образования в 2014 – 2015 учебном году обучались все ученики 1 - 4
классов.
Введение новых образовательных стандартов было обеспечено
квалифицированными кадрами. Все они прошли курсы повышения
квалификации для работы с детьми по новым стандартам. На начальной ступени
внеурочная деятельность детей организовывалась классными руководителями –
учителями начальных классов, в рамках дополнительного образования. На
основной ступени она обеспечивалась примерно в равных долях классными
руководителями, педагогами дополнительного образования организаций
дополнительного образования, иными работниками.
Реализация Комплекса мер по модернизации российского образования на
территории района в 2014-2015 учебном году привела к ряду позитивных
изменений в системе образования. Так, 100% учащихся обучались с
использованием нового учебно-лабораторного, учебно-производственного,
спортивного и компьютерного оборудования, соответствующего современным
требованиям. Во всех учреждениях образования проведён текущий ремонт.
В районе продолжилось проведение мероприятий, направленных на
совершенствование учительского корпуса. В 2014–2015 учебном году
педагогическую деятельность осуществляли 216 педагогических работников. В
современных условиях существуют новые формы организации повышения
квалификации и переподготовки работников образования. Сегодня педагоги
сами могут выбирать и место, и направление своего повышения квалификации.
За последние три года прошли курсы повышения квалификации 173 человека,
что составляет 80%.
Профессиональный стандарт выдвигает требования к личностным
качествам педагога, таких как: готовность учить всех без исключения детей, вне
зависимости от их склонностей, способностей, особенностей развития,
ограниченных возможностей. В 2015 году на базе МБОУ «Пичаевская СОШ»
организованы курсы повышения квалификации педагогических работников по
программе «Современные технологии инклюзивного образования», которые
посещают 52 человека. Огромную роль в повышении профессионализма педагогов
играет аттестация. В образовательных организациях района прошли аттестацию 187
человек, т.е. 87 %. Из них 80 человек имеют квалификационные категории.

Образовательные организации перешли на новую систему оплаты труда.
Средняя заработная плата составляет:
- в общеобразовательных организациях - 25 тыс. 024 руб.;
- в дошкольных образовательных организациях – 19 тыс. 821 руб.;
- в учреждении дополнительного образования – 20 тыс. 139 руб.
В силу указанных обстоятельств, профессиональный стандарт должен
сыграть исключительно важную роль не только в развитии системы
образования, но и в профессиональной судьбе отдельно взятого педагога. Одним
из направлений профессионального саморазвития явилась активизация
творческой деятельности педагогов. Это подтверждается результатами участия
учителей в конкурсах профессионального мастерства.
По- прежнему муниципальная система образования остается активным
участником Приоритетного национального проекта «Образование». В 2015 году
победителем конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями
стала Шохина Надежда Николаевна, учитель географии и экологии МБОУ
«Пичаевская СОШ». Только 7 педагогов области, в том числе и Надежда
Николаевна получат ко Дню учителя денежное поощрение в размере 200 тысяч
рублей.
Результатом организованной методической работы является повышение
заинтересованности педагогов в развитии творчества, внедрении инноваций в
образовательную деятельность, использование современных информационно –
компьютерных технологий, росте удовлетворённости педагогов своей
деятельностью, стремлении к повышению уровня квалификации и
педагогического мастерства. Образовательные учреждения района имеют свои
сайты, информация на которых регулярно обновляется. Проводились
неоднократные консультации руководителей учреждений образования по
ведению и обновлению сайтов.
Дошкольное образование.
Система дошкольного образования включает в себя 3 дошкольных
учреждения и развитую сеть дошкольных групп в общеобразовательных
учреждениях. На сегодняшний день важной задачей, по – прежнему, является
обеспечение доступности дошкольного образования. Так на базе филиалов
МБОУ «Пичаевская СОШ»
функционируют: 8 групп кратковременного
пребывания, 5 групп дошкольного возраста, 2 класса предшкольной подготовки.
Однако, создавая дополнительные места, необходимо обращать внимание
и на содержание дошкольного образования.
ФГОС дошкольного образования требует выстроить единую управляемую
систему дошкольного образования, в которую входят обеспечение условий,
оценка результатов дошкольного образования, специальным образом
выстроенная подготовка педагогов.
С целью осуществления контроля и своевременного принятия мер по
предоставлению образовательных услуг с 1 полугодия 2015 года осуществляется
мониторинг численности детей от 3 до 7 лет, получающих образовательные
услуги по дошкольному образованию и услуги по их содержанию (присмотру и

уходу). Ведется «электронная очередь» по учёту детей, нуждающихся в
предоставлении мест в детских садах.
В целях обеспечения единства и преемственности семейного и
общественного воспитания, оказания психолого-педагогической помощи
семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста,
не посещающих
образовательные организации, на базе МБДОУ «Пичаевский детский сад
Березка» и его Байловского филиала созданы
и функционируют
Консультативные пункты и Центр игровой поддержки ребёнка. С 2014 года
открыта семейная группа на базе МБДОУ «Пичаевский детский сад Березка».
Общий охват составляет 78%.
Работа по модернизации дошкольного образования в плане введения в
действие федерального государственного стандарта дошкольного образования стандарта развития, воспитания, достижения определенного прогресса в
развитии ребенка - будет продолжена. Введение нового стандарта – это
большая и серьезная работа по модернизации ресурсной базы, внедрению новых
программ и развивающих технологий, масштабному повышению квалификации
педагогических работников, и, соответственно, повышению их заработной
платы.
С 2014 года МБДОУ «Пичаевский детский сад Березка» оказывает
платную образовательную услугу «Занятия с логопедом». Занятия посещают 10
детей. Доход от оказания платной услуги МБДОУ «Пичаевский детский сад
Березка» за период с июня 2014 года по июнь 2015 года составил 32100,00
рублей. Усилия отдела образования, педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений были направлены на поэтапное внедрение
«Дорожной карты», реализация которой позволила ликвидировать в 2015 году
очерёдность в детские сады. На 01.09.2015 года охват дошкольным
образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет в районе составляет 100%, каждый
ребёнок данного возраста имеет возможность получить дошкольное
образование. Это обеспечено, в первую очередь, за счёт рационального
использования имеющихся площадей, эффективного и рационального
использования имеющихся помещений. Дошкольное образование стало
самостоятельным уровнем общего образования, образовательная деятельность в
детских садах в настоящее время отделена от услуги по присмотру и уходу за
детьми. Главным направлением в деятельности педагогических работников
детских садов является внедрение ФГОС дошкольного образования в
непосредственную образовательную деятельность.
Мониторинг состояния здоровья детей - дошкольников свидетельствует о
снижении их заболеваемости в 2014-2015 учебном году. Объясняется это, в
первую
очередь,
внедрением
здоровьесберегающих
технологий
в
образовательную деятельность дошкольных учреждений, осуществлением
режима закаливания детей-дошкольников. Определённую роль в обеспечении
здоровьесбережения воспитанников детских садов играет организация питания.
Проблема организации питания в МДОУ«Пичаевский детский сад
Березка», в соответствии с федеральными требованиями, является предметом
особого контроля со стороны отдела образования. В течение 2014-2015 учебного
года неоднократно был проведен оперативный и плановый контроль

деятельности подведомственных учреждений в данном направлении. Анализ
организации питания детей показывает, что МДОУ «Пичаевский детский сад
Березка» осуществляют питание детей в соответствии с нормами САНПиНа,
используя технологические карты приготовления блюд, выполняя натуральные
нормы питания. Серьёзных нареканий родителей воспитанников по вопросу
питания в детском саду не отмечалось.
Организация воспитательной работы.
Большое внимание в организации воспитательной работы в учреждениях
образования уделялось патриотическому воспитанию, целью которого являлось
формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства
сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за
свою страну. Вся работа по данному направлению в 2014 – 2015 учебном году
осуществлялась в рамках реализации мероприятий, посвящённых 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Во всех учреждениях образования
были проведены Уроки мужества, торжественные линейки, классные часы,
встречи с ветеранами. В целях привлечения обучающихся к социальнозначимой деятельности проведена акция «Помощь ветеранам», в ходе которой
оказывалась помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Учащиеся
общеобразовательных учреждений приняли участие в акции «Бессмертный
полк».
Традиционно, в общеобразовательных учреждениях района проводился
месячник патриотического воспитания, посвященный 73-й годовщине
Сталинградской битвы. Месячник был ориентирован на обучающихся 1-11
классов и ставил своей целью формирование эмоционально - волевых качеств
гражданина - патриота России, повышение уровня физической подготовки
подростков и юношей, развитие стремления к сохранению и преумножению
военного, исторического и культурного наследия, что очень важно для
поколения, не знавшего войны, и способствовало гражданскому и
нравственному становлению личности.
При переходе на ФГОС второго поколения ключевая роль в области
воспитания отводится духовно – нравственному воспитанию детей и
подростков, их сплочению перед лицом внешних и внутренних вызовов. В 20142015 учебном году комплекс задач духовно-нравственного воспитания в ОУ
реализовывался через урочную деятельность: уроки литературы, истории,
обществознания, отечественной и мировой художественной культуры, а также
внеурочную деятельность: праздники, викторины, выставки, игр и т.д.,
деятельность кружков, секций, клубов и других форм дополнительного
образования. Включение обучающихся в систему дополнительного образования
обеспечивало всестороннее развитие ребенка, формировало его потребность в
самосовершенствовании. Внешкольные мероприятия: экскурсии; разнообразные
десанты:
благотворительные;
экологические;
военно-патриотические
мероприятия; полезные дела и т.д. – организовывались в пределах целостного,
социально-открытого образовательного пространства и учитывались в конце
учебного года на линейках, посвящённых подведению итогов школьных

смотров-конкурсов. Работа духовно-нравственного центра способствовала
развитию духовности детей.
Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков явилось одной из
важнейших задач, поставленных в 2014-2015 учебном году перед
образовательными учреждениями района. Для сохранения и поддержания
здоровья детей в них продолжили работу спортивные кружки и секции. Планы
классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных
мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, пропаганде
здорового образа жизни. Каждым классным руководителем был разработан и
реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья школьников,
включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей,
инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по
профилактике частых заболеваний обучающихся, детского травматизма на
дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с
представителями правоохранительных органов, работниками ГИБДД,
медработниками экскурсий и походов, участие в Днях здоровья, спортивных
мероприятиях.
Профилактика правонарушений.
Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и
пропаганде здорового образа жизни в 2014-2015 учебном году строилась в
соответствии с требованиями ФЗ РФ № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних». В начале учебного года в каждом общеобразовательном
учреждении были составлены списки учащихся, состоящих на внутришкольном
учёте, утверждённые на школьных советах по профилактике, а также списки
трудновоспитуемых учащихся, состоящих на учёте в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, сформирован банк данных по
неблагополучным семьям.
Вопрос о профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа
жизни заслушивался на комиссиях и на совещаниях с руководителями.
Неоднократно поднимался вопрос раннего выявления неблагополучных семей,
с этой целью при наборе обучающихся в 1 класс проводилась ознакомительная
работа через воспитателей детских садов, классные руководители совместно с
родительским комитетом осуществляли обследование жилищно – материальных
условий семей.
Два раза в год (ноябрь, апрель) проводились месячники по профилактике
правонарушений, в ходе которых были организованы встречи с работниками
правоохранительных органов, медиками, специалистами КДН. Особое внимание
уделялось неблагополучным семьям, где родители не выполняют своих
обязанностей по обучению и воспитанию детей. Большинство семей были
поставлены на учет как семьи, не выполняющие обязанности родителей или
злоупотребляющие алкоголем. С обучающимися и семьями, состоящими на
учете, проводилась индивидуальная работа: посещение на дому,
индивидуальные беседы, индивидуальные консультации школьного психолога,
осуществление контроля за поведением и успеваемостью детей, оказание

помощи в трудоустройстве, организация летнего труда и отдыха. Заведены
карточки учёта на каждую семью. Большое внимание уделялось организации и
проведению районных родительских собраний.
Введены различные услуги, такие, как «Социальная гостиная»,
«Реабилитационный досуг». Для реализации программы по профилактике
правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Тамбовской области
«Не оступись!» на базе муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский
центр» действует
муниципальная опорная площадка «Подросток и общество». С целью
повышения уровня компетентности родителей в вопросах воспитания и
развития личности детей на базе МОП введена услуга «Родительская школа».
Специалистами муниципальной опорной площадки проведена определённая
работа по привлечению подростков к работе на портале «Подросток и
общество» с целью правового просвещения
и получения необходимых
консультаций.
Дополнительное образование.
Наиболее востребованным этот вид образовательных услуг стал с
введением федеральных государственных образовательных стандартов. Когда
наряду с образовательной деятельностью привели в систему и внеурочное
образовательное пространство дополнительного образования не представляет
собой единого поля. Под этим названием объединены образовательные
программы разные по источникам финансирования, ведомственной
принадлежности. В районе функционирует муниципальное
бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр»,
муниципальное бюджетное учреждение «Школа искусств» (в ведомстве отдела
культуры), а также представлен широкий спектр дополнительных
образовательных программ на базе МБОУ «Пичаевская СОШ» и ее филиалов. В
общеобразовательных организациях функционируют 105 учебных групп
технической,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристскокраеведческой,
социально-педагогической,
естественнонаучной
направленностей, численность контингента которых - 1380 обучающихся, в том
числе младшего школьного возраста - 559, среднего школьного возраста - 631,
старшего школьного возраста – 190.
Осуществляет реализацию программ дополнительного образования
обучающихся 81 педагогический работник (учителя-предметники - 74,
библиотекари - 2, вожатый - 1, воспитатели - 4).
В МБУ ДО «ДЮЦ» получают дополнительное образование 345 детей.
Всего - 30 групп технической, физкультурно-спортивной, художественной,
туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей. Общий
охват 85%.
Охрана труда и обеспечение безопасности образовательного процесса.
В начале 2014 - 2015 учебного года во всех учреждениях образования
прошло ознакомление обучающихся и воспитанников с правилами ТБ с
обязательным отражением в классных журналах. Практически большую часть

своего времени дети проводят в образовательных организациях, поэтому
системе безопасности уделяется первостепенное значение. Ведется работа по
обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций: во всех
20 организациях установлена система передачи тревожных сообщений в органы
внутренних дел. Установлена пожарная сигнализация с выводом на пожарную
часть Пичаевского района. Идет установка АПС во всех образовательных
организациях.
Ежемесячно
организуется
проведение
проверки
работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты
объекта с оформлением соответствующего акта проверки. Приказами по
Организациям назначены ответственные за пожарную безопасность, заключен
договор по обслуживанию пожарной сигнализации с ООО «Рубеж Альфа»
г.Тамбова. Предусмотрены видеонаблюдение и ставки, осуществляющие
физическую охрану.
Ежегодно муниципалитет выделяет средства на
содержание и обновление системы противопожарной защищенности.
Ежегодно с целью обеспечения безаварийной и бесперебойной работы
оборудования проходят обучение и сдачу экзаменов обслуживающий персонал
и ответственные за газовое хозяйство, эксплуатацию тепловых энергоустановок,
электробезопасность. В соответствии с требованиями к обучению по охране
труда и проверке знаний требований охраны труда было организовано обучение
педагогических работников без отрыва от производства. Кроме этого
непосредственно на рабочих местах проводится обучение педагогических и
технических работников по вопросам охраны труда. Обучение и проведение
инструктажей по охране труда фиксируются в соответствующих документах.
Охрана прав несовершеннолетних.
Работа по охране прав несовершеннолетних в 2014 – 2015 учебном
году осуществлялась по следующим направлениям:
1. Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под
опекой или попечительством;
2. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей.
3. Контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом
граждан, находящихся под опекой или попечительством.
Работа по опеке и попечительству осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительству", иными федеральными законами и региональным
законодательством. Специалист по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних, недееспособных граждан работали в соответствии с
планом работы отдела образования, отдела опеки и попечительства, основными
задачами которых были и остаются: своевременное выявление, учет и
приоритетное устройство на семейные формы воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в неблагополучных
семейных условиях; защите их прав; своевременное выявление, учет и
устройство недееспособных граждан.

Вопросы воспитания, обучения и материального обеспечения опекаемых
детей находятся на постоянном контроле отдела образования. В соответствии с
постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных
вопросах
осуществления
опеки
и
попечительства
в
отношении
несовершеннолетних граждан» специалист по опеке и попечительству отдела
осуществлял постоянный надзор за деятельностью опекунов и попечителей.
Анализ посещения семей в 2014 – 2015 учебном году показывает, что
деятельность опекунов была направлена в основном на удовлетворение
жизненных потребностей ребенка: обеспечение его одеждой, обувью,
полноценным питанием.
Производилось контрольное обследование сохранности закрепленного за
детьми – сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, жилья, акты
направлялись в учреждения государственной поддержки по месту пребывания
детей.
Работа с одаренными детьми.
Работа с одаренными детьми требует особого системного подхода,
которая представляет собой совокупность мероприятий, направленных на
развитие творческого, интеллектуального и спортивного потенциала
обучающихся.
В систему работы с одаренными детьми включены участие в школьных,
муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях, творческих конкурсах (очных, заочных, дистанционных).
С 2014 года в поддержку данной деятельности направлены
муниципальные целевые программы:
- «Развитие образования Пичаевского района» на 2014-2020 годы;
- «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы;
- «Развитие института гражданского общества» на 2014-2020 годы;
- «Социальная поддержка граждан в Пичаевском районе» на 2014-2020 годы.
В целях выявления и развития интеллектуального и творческого
потенциала одаренных детей в образовательных организациях и отделе
образования администрации района ведется банк данных «Одаренные дети
Пичаевского района». В образовательных организациях функционируют
творческие объединения, центры, спортивные клубы. В МБОУ «Пичаевская
СОШ» создано научное общество «Юный исследователь», проводятся детские
научно-практические конференции «Поиск и творчества». На базе
Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» проходят ежегодные
муниципальные юношеские чтения «Экология глазами детей»
имени
В.И.Вернадского. В МБОУ «Пичаевская СОШ» и Липовском филиале
организованы пресс-центры, которые решают задачи информирования о
мероприятиях, публикуют статьи, прозаические и поэтические творения
одаренных обучающихся. Ежегодно на муниципальном уровне проводятся
мероприятия, позволяющие выявить творчески одаренных детей: конкурсы
различной направленности, фестивали детского творчества, акции. В 2014-2015
учебном году на муниципальном уровне проведено 32 творческих конкурса, в

которых приняли участие 1028 обучающихся. Активное участие обучающиеся
района принимают в региональных конкурсах. Есть и результаты:
Ануфриева Елизавета, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - I место в
номинации «Вода и климат» конкурса «Гимн воде»;
Холодкова Анна, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - I место в
номинации «Этнография. Исчезнувшие памятники» конкурса «Моя земля, мои
земляки»;
Завьялова Елизавета, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - I место в
номинации «Овощеводство» конкурса «Юннат»;
Орлов Данил, воспитанник МБУ ДО «ДЮЦ» - I место в номинации «Начальное
судомоделирование» выставки «На земле, в небесах и на море»;
Паняев Владимир, обучающийся МБОУ «Пичаевская СОШ» – I место конкурса
«Звучит в сердцах Победа»;
Борисова Жанна, обучающаяся Байловского филиала МБОУ «Пичаевская
СОШ» - II место в номинации «Юный фотограф» регионального конкурса
«Семейный альбом»;
Беляева Виктория, обучающаяся Липовского филиала МБОУ «Пичаевская
СОШ» - II место в номинации рукописной миниатюрной книги «О Русь,
взмахни крылами»;
Мусатов Алексей, обучающийся Липовского филиала МБОУ «Пичаевская
СОШ» - II место в номинации «Золотое перо» конкурса «Дорога глазами детей»;
Чупреяновская Анастасия, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - III место в
номинации «Фоторепортер» областного конкурса «Юный журналист» «Подвигу
жить в веках», посвященного 70-летию Великой Победы;
Дворянков Николай, воспитанник МБУ ДО «ДЮЦ» - III место в номинации
«Мое отечество» регионального конкурса «Семейный альбом»;
Раннева Софья, воспитанница МБУ ДО «ДЮЦ» - III место в номинации
«Начальное авиамоделирование» выставки «На земле, в небесах и на море»;
Федечкин Евгений, воспитанник МБУ ДО «ДЮЦ» - III место в номинации
«Начальное автомоделирование» выставки «На земле, в небесах и на море»;
коллектив творческого объединения «Оформитель» Б-Шереметьевского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» - III место в номинации «Художественное
изобразительное творчество» конкурса «Боевая слава России».

Задачи на 2015-2016 учебный год
1. В системе дошкольного образования:
• обеспечение равных стартовых условий для полноценного физического и
психического развития детей дошкольного возраста как основы их успешного
обучения на уровне общего образования;
• обновление содержания и повышение качества дошкольного образования;
• развитие новых организационно-экономических механизмов;
• совершенствование
материально-технической
базы
дошкольных
образовательных организаций района.
2. В системе общего образования:
• обеспечение доступности качества образования независимо от места
жительства и доходов родителей;
• достижение эквивалентного мировым образовательным стандартам
качества образования, использование в этих целях общепризнанных
международных процедур и инструментов контроля;
• обеспечение
непрерывного
медико-психолого-педагогического
сопровождения детей с учетом их индивидуальных потребностей и
способностей;
• создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского
взросления общества путем воспитания толерантной, поликультурной личности
с высоким уровнем экологической культуры, активно участвующей в
общественной жизни, осознающей свой долг перед Отечеством и малой
родиной, уважающей национальные традиции и культуру народов мира;
• создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей;
• обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам сети
Интернет, широкое внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и
электронных средств обучения нового поколения;
• создание нормативно-правовых и организационных условий для
устройства в семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей;
• разработка организационно-экономических и нормативно-правовых
механизмов, способствующих формированию личности педагога с
квалификацией
мирового
уровня,
несущего
высокую
социальную
ответственность за качество результатов образования, гибко управляющего
образовательными траекториями;
• развитие институтов общественного участия в образовательной
деятельности

Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии администрации района
№

Наименование мероприятий

1

О готовности образовательных
организаций к работе в 2016-2017
учебном году (совместно с отделом
культуры)
О работе учреждений дополнительного сентябрь
образования с одаренными детьми и
детьми «группы риска» (совместно с
отделом культуры)

2

Сроки
исполнен
ия
август

Ответственн
ый

Форма
документа

Т.Н.Свищева Справка,
решение
коллеги
Т.Н.Свищева Справка,
решение
коллеги

Вопросы, рассматриваемые у заместителя главы администрации района
О.В. Горбачевой
№ Наименование мероприятий

Сроки
исполнения
Январь

Ответственный

Форма
документа
информация

1. Об организации мероприятиях по
подготовке районного конкурса
«Учитель года»
2. Об организации горячего питания Февраль
в образовательных организациях
района
3. Об организации и проведении
Май
государственной итоговой
аттестации выпускников 9 и 11
классов в 2016 году.

Т.Н.Свищева
В.В.Тимакова

4. Об организации мероприятий по
подготовке районной
августовской конференции
педагогических работников
5. О результатах 2015/2016 учебного
года в муниципальных
общеобразовательных
организациях. Итоги
государственной итоговой
аттестации выпускников 9 и 11
классов муниципальных
общеобразовательных
организаций
6. О комплектовании
педагогическими кадрами
образовательных организаций
7. О выполнении планов финансовохозяйственной деятельности
образовательных учреждений в
2016 году

Август

Т.Н.Свищева
В.В.Тимакова

Август

Т.Н.Свищева
информация
М.В.Нистратова

Сентябрь

Т.Н.Свищева
В.В.Тимакова
С.М.Акатушев
Т.Н.Свищева
Л.А.Федотова
С.М.Акатушев
Л.Л.Бирюкова

8. О ходе выполнения
муниципальных программ
отдела образования

Т.Н.Свищева
Т.Н.Букина

информация

Т.Н.Свищева
информация
М.В.Нистратова

февраль
(за 2015 г)
июль
(за первое
полугодие
2016 г)
январь
Т.Н.Свищева
(за 2015 год),
июль
(за первое
полугодие
2016 г)

информация

информация
информация

информация

Вопросы для рассмотрения на совещаниях с руководителями
образовательных учреждений
Вопросы

Дата
проведе
ния
январь

1.Об оказании платных дополнительных
образовательных услуг в
образовательных организациях района.
2.Итоги муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в
2015 году.
3.О деятельности отдела образования и
образовательных организаций по
подготовке нормативных правовых актов
в соответствии с протокольными
поручениями главы администрации
области главам администрации районов
4.Сравнительный анализ итогов первого
полугодия в разрезе
общеобразовательных учреждений с
АППГ.
5.О результатах мониторинга
организации предпрофильной подготовки
и профильного обучения в
общеобразовательных организациях,
расположенных на территории района.
6.Об итогах областного мониторинга
работы сайтов образовательных
учреждений
7. О подготовке образовательных
организаций к летней оздоровительной
кампании.
1.О работе отдела образования и
Феврал
образовательных учреждений по
ь
профилактике безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних в период каникул
2.Об итогах финансовой деятельности за
2015 год и бюджетной ответственности
руководителей образовательных
организаций.
3.Об организации проведения
анонимного социально-психологического
тестирования обучающихся 15-18 лет

Ответственны
й
Нистратова
М. В.

Форма
документ
а
Протокол

Коробова Е.В.
Свищева Т.Н.
Букина Т.Н.
Нистратова
М.В.
Тимакова В.В.
Нистратова
М.В.
Нистратова
М.В.

Целовальнико
ва И.Г.
Букина Т.Н.
Фирюлина
В.И.

Свищева Т.Н.
Акатушев
С.М.
Бирюкова
Л.Л.
Нистратова
М.В.

Протокол

4.Об организации работы по целевому
обучению в 2016 году.
5.Об итогах участия в региональном
этапе всероссийской олимпиады
школьников
1.Нормативно-правовое
обеспечение
проведения государственной (итоговой)
аттестации
выпускников
общеобразовательных
организаций
района в 2016 году.
2.О работе образовательных организаций
по организации питания учащихся
3.Итоги мониторинга уровня
информатизации муниципальных
общеобразовательных организаций.
4.Промежуточные
итоги
работы
площадки «Эффективные модели и
механизмы
выявления,
поддержки
сопровождения одаренных детей в
образовательном процессе»
5.Об аттестации педагогических
работников

Тимакова В.В.
Коробова Е.В.
март

Нистратова
М.В.

Протокол

Букина Т.Н.
Целовальнико
ва И.Г.
Бирюкова
Л.Л.

Тимакова В.В.
Акатушев
С.М.
Тимакова В.В.

6.О предварительном комплектовании
образовательных организаций на 20162017 учебный год
7.Об организации учёта детей,
подлежащих обязательному обучению

Коробова Е.В.

1.О реализации мероприятий
апрель
комплексной программы профилактики
правонарушений и преступлений в
Тамбовской области «НЕ оступись!» на
2013-2015 года на территории района.
2.Об организации занятости и отдыха
детей и подростков в летний период 2016
года
3.О защите имущественных и жилищных
прав детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Фирюлина
В.И.

1.О готовности МОО к проведению
государственной итоговой аттестации
выпускников в 2016 году.
2.Об итогах проведения областной
психолого-медико-педагогической

Нистратова
М.В.

май

Протокол

Букина Т.Н.
Тюнина Н.В.

Букина Т.Н.

Протокол

комиссии и задачах по работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
3.О реализации постановления
администрации Тамбовской области от
05.09.2012 №1064 «Об утверждении
Концепции создания социального
кластера «Региональная инновационная
система защиты детства Тамбовской
области на территории района
4.Планирование повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников в 2017 году
5.Об организации обучения детейинвалидов и детей с ОВЗ
1. О выполнении Плана реализации июнь
дополнительных
мер
поддержки
педагогических работников, работающих
с детьми из социально неблагополучных
семей.
2. Об участии в Государственной
программе
«Содействие созданию в субъектах
Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях».
3. О работе по профилактике
правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних
1. Об обеспечении учебниками детей их
июль
многодетных, малообеспеченных семей,
детей-инвалидов.
2. Об организации питания в дошкольных
образовательных учреждениях.

3. Об организации и проведении в
образовательных учреждениях
профилактических мероприятий,
направленных на обеспечение
безопасности дорожного движения
4.О результатах выполнении плана
мероприятий по реализации Концепции
развития технического образования

Фирюлина
В.И.

Тимакова В.В.
Букина Т.Н.
Фирюлина
В.И.
Акатушев
С.М.

Протокол

Свищева Т.Н.
Нистратова
М.В.

Фирюлина
В.И.
Коробова Е.В. Протокол
Акатушев
С.М.
Букина Т.Н.
Акатушев
С.М.
Бирюкова
Л.Л.
Коробова Е.В.

Тимакова В.В.
Акатушев
С.М.

обучающихся общеобразовательных
организаций на 2015-2020 годы за 2015
год
1.О подготовке образовательных
организаций к началу 2016-2017
учебного года
2.Об организации работы по повышению
уровня антитеррористической
безопасности образовательных
учреждений на начало учебного года.
3. Изучение работы
общеобразовательных учреждений по
вопросу организации дополнительного
образования.
4.О патриотическом воспитании
обучающихся
5. О работе отдела образования и
образовательных учреждений по
профилактике социального сиротства и
предотвращению фактов жестокого
обращения с детьми.
О мерах по профилактике экстремизма
среди несовершеннолетних.

Раннев А.О.

август

Свищева Т.Н.
Букина Т.Н.

Протокол

Коробова Е.В.

Тимакова В.В.

Букина Т.Н.
Фирюлина
В.И.

1. О результатах государственной
итоговой аттестации выпускников
муниципальных общеобразовательных
организаций в 2016 году.
2.О состоянии системы общего
образования на начало 2015-2016
учебного года.
3. О деятельности образовательных
организаций по профилактике детского
травматизма и создании безопасных
условий обучения.
4.Об обеспечении учебной литературой
обучающихся образовательных
организаций.

сентябр Нистратова
М.В.
ь

1.Об итогах мониторинга по
дошкольному образованию.
4.Об итогах региональных конкурсов
«Народный учитель Тамбовской
области», «Лучший воспитатель

октябрь Букина Т.Н.

Протокол

Свищева Т.Н.
Коробова Е.В.

Коробова Е.В.

Коробова Е.В.

Протокол

Тамбовской области»
1. Об итогах мониторинга по
ноябрь
дополнительному образования.
2. Об итогах мониторинга по физической
культуре и спорту.
3.Об организации деятельности
образовательных организаций в рамках
реализации Федеральных
государственных образовательных
стандартов дошкольного образования.
1. Об организации и проведении
новогодних Мероприятий. О мерах
безопасности в период проведения
Новогодних праздников и зимних
каникул
2.О семейных формах устройства детей,
оставшихся без попечения родителей
3. О результатах рейтинга
муниципальных
образовательных учреждений
4. О формировании муниципальных
заданий и
планов финансово-хозяйственной
деятельности на 2017 год.

Тимакова В.В.
Букина Т.Н.
Букина Т.Н.

декабрь Коробова Е.В. Протокол

Тюнина Н.В.
Целовальнико
ва И.Г.
Свищева Т.Н.
Букина Т.Н.

Организационные мероприятия (районные массовые мероприятия)
№

Наименование мероприятий
1.
2.

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Учитель года-2016»
Заседание районного родительского
собрания

Сроки
исполнения
январьфевраль
апрель

Последний звонок
Работа комиссии по приемке
образовательных организаций к новому
2016-2017 учебному году
Августовская педагогическая конференция

май
август

6.
7.

День знаний
Торжественное мероприятие, посвященное
Дню учителя

сентябрь
октябрь

8

Встреча с молодыми специалистами

февраль

3.
4.

5.

август

Ответственны
й
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Свищева
Т.Н.
Бирюкова
Л.Л.
Свищева Т.Н.
Свищева Т.Н.
Букина Т.Н.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Нистратова
М.В
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Нистратова
М.В

Массовые мероприятия для учащихся и воспитанников
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Районный рождественский конкурсфестиваль детского творчества «Свет
Рождественской звезды

2.

Комплекс мероприятий в рамках
общероссийского общественного
детского экологического движения
«Зеленая планета»
Районные соревнования «Шахматы»

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

Районные соревнования «Лыжные
гонки»
Районные соревнования «День
призывника»
Муниципальный этап Всероссийского
фестиваля школьных хоров «Поют
дети России»
Ученик года-2016

Дата
проведения

Ответственные

8 января

Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.

январьапрель

Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.

30 января

Свищева Т.Н.
Букина Т.Н.
Свищева Т.Н.
Букина Т.Н.
Свищева Т.Н.
Букина Т.Н.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.

06 февраля
19 февраля
12 февраля
февраль

Муниципальный этап Всероссийских
февраль- апрель
спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» и
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
Районные соревнования среди
4 марта
дошкольников «Мама, папа,
я - спортивная семья»
Муниципальный этап Всероссийского
март
конкурса юных чтецов «Живая
классика»
Районная военно-спортивная игра
30 апреля
«Зарница»
Проведение Дней защиты от
апрель- июнь
экологической опасности
Районные юношеские чтения имени
22 апреля
В.И.Вернадского «Экология глазами
детей»
Районные юношеские чтения по
26 апреля
краеведению «Моя земля, мои
земляки»
Районные соревнования «Пионерское
14 мая

Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Нистратова М.В
Свищева Т.Н.
Букина Т.Н.

Свищева Т.Н.
Букина Т.Н.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Букина Т.Н.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.
Тимакова В.В.
Свищева Т.Н.

16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.
31.

четырехборье «Дружба»
Районные соревнования по минифутболу
Торжественные линейки, посвященные
выпуску учащихся 9,11 классов
Проведение государственной
аттестации выпускников 9,11 классов
Проведение мероприятий по открытию
летней оздоровительной кампании
школьников
Проведение муниципального этапа
областного конкурса отряд юных
инспекторов движения «Безопасное
колесо»
Проведение праздника «Детство – это
я и ты»
Организация работы оборонноспортивного лагеря для юношей 10
классов
Проведение первой лагерной смены в
образовательных организациях
Проведение второй лагерной смены в
образовательных организациях
Районные
соревнования
«Минифутбол»
Проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников
Районные соревнования «Волейбол»
Проведение муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников
Районные соревнования по
настольному теннису
Новогодний праздник с участием
замещающих семей
Праздник Новогодней елки

21 мая
май
май - июнь
май
май

1 июня
июнь
июнь
июль
17 сентября
сентябрьоктябрь
12 ноября
ноябрь-декабрь
10 декабря
декабрь
декабрь

Букина Т.Н.
Свищева Т.Н.
Букина Т.Н.
Свищева Т.Н.
Свищева Т.Н.
Нистратова М.В.
Свищева Т.Н.
Букина Т.Н.
Свищева Т.Н.
Коробова Е.В.
Тюнина Н.В.
Фирюлина В.И.
Свищева Т.Н.
Букина Т.Н.
Свищева Т.Н.
Букина Т.Н.
Свищева Т.Н.
Букина Т.Н.
Свищева Т.Н.
Букина Т.Н.
Свищева Т.Н.
Коробова Е.В.
Свищева Т.Н.
Букина Т.Н.
Свищева Т.Н.
Коробова Е.В.
Свищева Т.Н.
Букина Т.Н.
Тюнина Н.В.
Фирюлина В.И.
Свищева Т.Н.
Коробова Е.В.

Анализ деятельности и подготовка аналитического материала
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятия
Анализ расходования средств на
реализацию государственного
стандарта общего образования в
образовательных учреждениях района.
Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг
Об обеспечении семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Анализ организации учета детей,
подлежащих обучению в
общеобразовательных учреждениях
района.
Подведение итогов муниципального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников 2016 году
Изучение деятельности
образовательных учреждений района
по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
в 2016 году
Подготовка статотчетности (85-К,
87- К, 103- РИК)

Анализ учебной деятельности в
общеобразовательных учреждениях
района за I полугодие 2015/2016
учебного года
9. Изучение совместной деятельности
органов опеки и попечительства и
образовательных учреждений района
по выявлению семей и детей,
находящихся в социально-опасном
положении в 2016 году.
10. Подготовка ответов на запросы
контрольно-надзорных органов
8.

Сроки
Ответственный
исполнен
ия
В течение Нистратова
года
М.В.

Форма
документа

Ежемесяч Тюнина Н.В.
но

таблицы

Ежемесяч Тюнина Н.В.
но

таблицы

Информац
ия

Январь

Букина Т.Н.
Коробова Е.В.

справка

Январь

Коробова Е.В

справка

Январь

Фирюлина В.И

справка

Январь

Букина Т.Н
Тюнина Н.В.

Февраль

Нистратова
М.В.

справка

Февраль

Тюнина Н.В

справка

Февраль

Нистратова М.В

справка

11. Изучение вопроса об организации и
проведению государственной
итоговой аттестации выпускников 9,11
классов общеобразовательных
учреждений района.
12. Планирование летнего отдыха детей и
подростков.
13. Анализ деятельности отдела
образования и образовательных
учреждений по развитию системы
работы с одаренными детьми
14. Анализ качества подготовки детей к
обучению в школе
15. Подготовка образовательных
организаций к организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости
детей в летний период 2016 года.

Март

Нистратова
М.В.

справка

Март

Букина Т.Н.

справка

Март

Тимакова В.В.

справка

Апрель

Бирюкова Л.Л.

справка

Апрель

Букина Т.Н.

справка

16. Изучение эффективности
использования Интернет – ресурсов в
образовательном процессе
17. Изучение деятельности
общеобразовательных учреждений по
созданию безопасных условий учебновоспитательного процесса.
18. Анализ готовности лагерей дневного
пребывания в образовательных
организациях района
19. Анализ работы образовательных
учреждений по раннему выявлению по
профилактике семейного
неблагополучия, социального
сиротства
20. Сравнительный анализ итогов
проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9,
11 (12) классов общеобразовательных
учреждений района.

Апрель

Целовальникова
И.Г.

справка

Май

Коробова Е.В.

Справка

Май

Букина Т.Н.

Справка

Май

Фирюлина В.И.

Справка

Июнь

НистратоваМ.В.

Справка

21. Изучение деятельности
общеобразовательных учреждений за
обеспечением работы школьных
автобусов
22. Подготовка доклада к конференции
педагогов, публичного доклада

Июнь

Букина Т.Н.

Справка

Июльавгуст

Свищева Т.Н
Целовальникова
И.Г.

Доклад

23. Анализ деятельности образовательных
учреждений по улучшению качества
горячего питания
Анализ летней оздоровительной
кампании 2016 года
Подготовка статотчетности (ОШ-1,
РИК-83, 1-НД, Д-9, Д-11)
24. Анализ комплектования
образовательных организаций
педагогическими кадрами
25. Изучение деятельности
общеобразовательных учреждений по
организации обучения детей с
ограниченными возможностями
здоровья
26. Изучение деятельности в
образовательных учреждениях района
по совершенствованию системы
методической работы
27. Анализ выполнения муниципальных
программ
28. Анализ соблюдения нормативных
документов в области воспитания в
общеобразовательных учреждениях
района.
29. Изучение деятельности
образовательных учреждений района
по внедрению и использованию
информационных технологий в
школьных библиотеках
30. Изучение образовательной программы
дошкольных
образовательных
учреждений в рамках введения ФГОС
дошкольного образования
31. Изучение деятельности
общеобразовательных учреждений по
организации работы по введению
ФГОС для детей с ограниченными
возможностями здоровья

Сентябрь Букина Т.Н.

Информац
ия

Сентябрь Букина Т.Н..

Справка

Сентябрь Нистратова
М.В.
Тимакова В.В.
Букина Т.Н.
Сентябрь Тимакова В.В.

Справка

Октябрь

Букина Т.Н.
Нистратова
М.В.

Справка

Октябрь

Тимакова В.В.

Справка

Ноябрь

Специалисты
отдела

Справка

Ноябрь

Тимакова В.В.

Справка

Ноябрь

Коробова Е. В.

Справка

Ноябрь

Букина Т.Н.

Справка

Декабрь

Букина Т.Н.

Справка

Справка

Курируемые целевые программы и проекты
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
Исполнен
ия
В течение Букина Т.Н.
года
Нистратова
М.В.
Тимакова В.В.
Коробова Е.В.

1.

«Развитие образования
Пичаевского района» на 20152020 годы

2.

«Развитие институтов
гражданского общества» на
2014-2020 годы

В течение Букина Т.Н.
года
Тимакова В.В.

3.

«Социальная поддержка
граждан в Пичаевском районе»
на 2014-2020 годы

В течение Букина Т.Н.
года
Тимакова В.В

4.

«Развитие доступной среды» на
2014-2020 г

В течение Букина Т.Н.
года

5.

Ожидаемые
Результаты
Удовлетворенност
ь населения
качеством
образования
Увеличение
количества
массовых
мероприятий,
грантовой
поддержки
одаренных детей
Обеспечение
организации
летнего отдыха,
обеспечение
социальной
поддержки
педагогов и
студентов
Обеспечение
льготным
питанием детейинвалидов и детей
с ОВЗ

Мониторинги системы образования
Наименование мониторинга
Мониторинг заболеваемости
ОРВИ и гриппом
Мониторинг о трудоустроенных гражданах
Украины
Мониторинг о численности детей от 0 до 18
летнего возраста, прибывших с территории
Украины
Мониторинг фактического и планируемого
высвобождения работников
образовательных организаций
Мониторинг вакансий
Мониторинг организации школьного
питания
Мониторинг использования компьютерной
техники в общеобразовательных
организациях
Мониторинг состояния работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в
общеобразовательных организациях района
Мониторинг воспитательной деятельности в
образовательных организациях района
Мониторинг состояния системы работы с
одаренными детьми в образовательных
организациях района
Мониторинг организации работы по
сохранению и укреплению здоровья
учащихся
Мониторинг профилактики наркомании
Мониторинг летней занятости обучающихся,
состоящих на учете в ПДН, внутришкольном
учете
Мониторинг использования информационнокоммуникационных технологий в
общеобразовательных организациях
Мониторинг подготовки образовательных
организаций к новому учебному году, к

Сроки
исполне
ния
ежеднев
но
/октябрьапрель/
еженедел
ьно
еженедел
ьно

Ответстве
нный

Форма
документа

Целовальн
икова И.Г.

таблицы

Коробова
Е.В.
Коробова
Е.В.

таблицы

ежемеся
чно

Тимакова
В.В.

информация

ежемеся
чно
ежемеся
чно
ежекварт
ально

Тимакова
В.В.
Букина
Т.Н.
Целовальн
икова И.Г.

информация

февраль

Коробова
Е.В.

таблицы

апрель

Тимакова
В.В.
Тимакова
В.В.

Информация
Информация

май

Букина
Т.Н.

Информация

май

Нистратов Информаа М.В.
ция
Фирюлина таблицы
В.И.

май

Майавгуст

таблицы

информация
информация

июнь

Целовальн
икова И.Г.

таблицы

июньавгуст

Букина
Т.Н.

информация

работе в зимних условиях
Мониторинг организации летнего отдыха,
оздоровления детей
Мониторинг по реализации предметной
области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»
Мониторинг профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних
Мониторинг численности детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет, получающих
образовательные услуги по ДО и присмотру
и уходу
Мониторинг численности детей,
получающих образовательные услуги по ДО
и услуги по их содержанию с 3 до 7 лет
Мониторинг состояния библиотечных
фондов образовательных организаций
Мониторинг уровня физической
подготовленности учащихся
Мониторинг организации дополнительного
образования детей
Мониторинг организации обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях
Мониторинг состояния физкультуры и
спорта в общеобразовательных
организациях
Мониторинг о несчастных случаях,
происшедших с обучающимися,
работниками во время образовательного
процесса и сведения о состоянии пожарной
безопасности в образовательных
организациях
Мониторинг деятельности в
образовательных организациях
Мониторинг уровня информатизации
образовательных организаций
Мониторинг профильного обучения в 10-11
классах.
Мониторинг эффективности работы отдела
образования и образовательных учреждений
Мониторинг работы сайтов отдела
образования и образовательных организаций

июньБукина
август
Т.Н
сентябрь Тимакова
В.В.

информация
информация

сентябрь Фирюлина информация
В.И.
сентябрь Букина
информация
Т.Н.
сентябрь Букина
Т.Н.

информация

октябрь

Коробова
Е.В.
Букина
Т.Н.
Тимакова
В.В.
Букина
Т.Н.

таблицы

ноябрь

Букина
Т.Н.

информация

декабрь

Коробова
Е.В.

таблицы

декабрь

Фирюлина
В.И
Целовальн
икова И.Г.
Нистратов
а М.В.
Свищева
Т.Н.
Целовальн
икова И.Г.

информация

октябрь
октябрь
октябрь

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

информация
информация
информация

информация
информация
информация
информация

Проведение семинаров, конференций, круглых столов, мастер-класса
№

Название
семинара

Семинары в 2016 году
О проведении
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне «
(ГТО) в
общеобразовательных
организациях на
территории
Пичаевского района
Подросток. На пороге
взрослой жизни (для
инспекторов по
охране прав детства)
«Пути социализации
личности в рамках
реализации
Концепции развития
системы
дополнительного
образования детей в
2015-2020 годы»
О проведении летней
оздоровительной
кампании в 2016 году
Обучение работников
задействовавших при
организации и
проведении ГИА –
2016
Семинар-совещание с
председателями
предметных жюри по
вопросу
«Организация работы
межпредметных
жюри школьного и
муниципального

Период
проведения

Исполнитель

Документ

Январь

Букина Т.Н.

информация

Март

Фирюлина В.И.

протокол

Апрель

Тимакова В.В.

протокол

Май

Букина Т.Н.

информация

Май

Нистратова
М.В.

информация

Сентябрь

Коробова Е.В.

протокол

этапов всероссийской
олимпиады
школьников в 20162017 учебном году»
«Значение
художественноэстетического
воспитания в системе
дополнительного
образования»
О подготовке к
проведению
итогового сочинения
(изложения) в 2016
году. Нормативноправовое обеспечение
проведения итогового
сочинения
(изложения).
Конференции
Районная
августовская
педагогическая
конференция
«Круглый стол» в 2016 году
Этот «трудный
возраст»
«Духовнонравственное
воспитание и система
современных
ценностей»

Октябрь

протокол

Октябрь

Нистратова
М.В.

информация

Август

Свищева Т.Н.

протокол

Февраль

Фирюлина В.И.

информация

Ноябрь

Тимакова В.В.
Раннева З.А.

протокол

Тимакова В.В.
Раннев А.О.

протокол

Тимакова В.В.
Раннев А.О.

протокол

«Мастер – класс» в 2016 году
«Создания
Март
видеороликов своими
руками»
«Волшебный
пластилин
(пластелинография)»

Тимакова В.В.

Декабрь

ЦИКЛОГРАММА
проведения заседаний комиссий при администрации района
(исполнитель – отдел образования)
№ Наименование
п/п комиссии

Сроки проведения

декабрь

+

ноябрь

+

октябрь

+

сентябрь

август

июль

июнь

май

+

апрель

март

Координационный
совет по
2. профилактике
социального
сиротства и
предотвращению
жестокого
обращения с
детьми
2.1 Заседание рабочей +
. группы по работе с
банком данных
«Система
выявления и учёта
несовершеннолетн
их и семей,
находящихся в
социально опасном
положении»
2.2 Заседание
+
консилиума
специалистов

февраль

январь

1.

Районная
антинаркотическая
комиссия

Ответств
енный
исполнит
ель/
секретарь
Комисси
и

+

+ Нистрато
ва М.В.

+

+ Фирюлин
а В.И.

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ Фирюлин
а В.И.

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ Фирюлин
а В.И.

2.3 Координационный
Совет по
реализации
Комплексной
программы
профилактики
правонарушений и
преступлений
несовершеннолетн
их «Не оступись»
2.4 Рабочая группа по +
организации
работы по
обеспечению прав
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей.
3. Координационный
совет по
реализации
мероприятий в
рамках
Государственной
программы
«Содействие
созданию в
субъектах
Российской
Федерации (исходя
из прогнозируемой
потребности)
новых мест в
общеобразователь
ных организациях»
на 2016-2025 годы
4. Районная
межведомственная
комиссия по
организации
отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
подростков
5. Координационный

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+ Фирюлин
а В.И.

+

+

+

+

+

+

+

+ Фирюлин
а В.И.

+ Нистрато
ва М.В.

+ Букина
Т.Н.

+

+

+ Букина

совет по
патриотическому
воспитанию
6. Координационный
совет по
формированию
здорового образа
жизни населения
района
7. Комиссия по
делам инвалидов
при
администрации
района
8. Межведомственна
я рабочая группа
по работе с детьми
- инвалидами и
семьями,
имеющими детей инвалидов
9. Межведомственны
й совет по
развитию
дополнительного
образования детей
в районе
10. Совет по опеке и
попечительству
при заместителе
главы
администрации
района

Т.Н.

+

+

+

+

+

Букина
Т.Н.

+

+

+

+

Букина
Т.Н.

+

+

+

Букина
Т.Н.

+

+

+

+

+

+

+

+ Тимакова
В.В.

+

+

+

+

+

+

+

+ Тюнина
Н.В.

