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I. Анализ работы отдела образования администрации Пичаевского
района за 2018-2019 учебный год
Деятельность муниципальной системы образования в 2018-2019
учебном году была направлена на достижение целей и решение отраслевых
задач, определяемых федеральной и региональной политикой в сфере
образования, общей стратегией социально-экономического развития
государства, региона и района как основ стратегического проектирования
развития системы образования. Система образования в районе
совершенствуется и развивается, обеспечивая права граждан на образование.
Главным инструментом развития является муниципальная программа
«Развитие образования на 2014-2024 гг». Доля расходов на образование в
районном бюджете в 2019 году составила 50%.
Муниципальная система образования района представляет развитую
сеть учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования
детей. В районе функционируют: базовая общеобразовательная организация
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пичаевская
средняя общеобразовательная школа» с 13 филиалами, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Пичаевский детский
сад «Березка» с двумя филиалами, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр».
Существующая в районе сеть общеобразовательных учреждений
располагает возможностью обеспечить обучение всех обучающихся в одну
смену. Грандиозные изменения происходят на современном этапе в связи с
вступлением национального приоритетного проекта «Образование».
Национальный
проект
«Образование» –
это
инициатива,
направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение
глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Национальный проект предполагает реализацию 4 основных
направлений развития системы образования: обновление его содержания,
создание
необходимой
современной
инфраструктуры,
подготовка
соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и
повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных
механизмов управления этой сферой. Рассмотрим возможности имеющихся
условий в системе образования нашего района в свете 4 основных
направлений и возможности обновления.
Инфраструктура в образовательном процессе играет наиглавнейшую
роль. Материально-техническое оснащение образовательных организаций
должно соответствовать современным требованиям. За последние годы
ситуация в российском образовании существенно изменилась благодаря
различным государственным программам по модернизации образования,
внедрению
информационно-коммуникационных
технологий
в
педагогическую практику. Администрация района понимает эту ситуацию.

В расходах районного бюджета расходы на образование занимают
наибольшую долю. И это не случайно, потребности нашей отрасли
возрастают ежегодно. В рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» в сельских школах Российской
Федерации будет создана материально-техническая база для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в центрах образования «Точка роста». Такие
центры появятся в 12-ти сельских образовательных организациях
Тамбовской
области.
С 1 сентября 2019 года в нашей школе начнёт работу Центр цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста». Благодаря нацпроекту в школе
обновится инфраструктура по трём предметным областям: ОБЖ, технология
и информатика.
Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» будет работать
по единым методическим рекомендациям.
Инфраструктура Центра будет использоваться и во внеурочное время
как общественное пространство для развития общекультурных компетенций
и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной
деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов,
родительской общественности, которые послужат повышению качества и
доступности образования.
Необходимо обеспечить не менее 100%
охвата
обучающихся
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественнонаучного, технического и
гуманитарного профилей во
внеурочное
время.
На создание Центра было направлено 650 тысяч из областного
бюджета, 150 тысяч рублей выделено из районного бюджета. Руководителем
Центра назначена Чупахина Г.А., заместитель директора по УВР МБОУ
«Пичаевская СОШ».
В сфере дошкольного образования района является увеличение охвата
детей дошкольного возраста до 70,5 %, включение в инклюзивное
дошкольное образование детей с особыми потребностями (13 детей с ОВЗ, 5
детей-инвалидов) Какие бы изменения не проходили, подход к доступности
образования- то, что всегда нас отличало. В образовательных организациях
района отсутствует очередность в детских садах и в дошкольных группах,
организованных на базе общеобразовательных организаций. Имеется
достаточное количество свободных мест (на 25.07.2019 года составляет 119
свободных мест).
В районе функционируют группы полного дня в 3 дошкольных
образовательных
учреждениях - МБДОУ «Пичаевский детский сад
«Березка» с Зареченским и Байловским филиалами, а также
в БЛомовисском, Рудовском, Питимском, Вернадовском, Б-Шереметьевском
филиалах МБОУ «Пичаевская СОШ». Из-за отсутствия контингента
воспитанников группа полного дня в Липовском филиале переведена в
группу кратковременного пребывания с согласия родителей воспитанников.
Посещать группы полного дня имеют возможность 52,3% детей. В районе

уже 38% детей раннего возраста имеют возможность посещать детские
сады.
Показатель развития вариативных форм дошкольного образования
также не стоит на месте.
На базе общеобразовательных организаций работают 7 групп
кратковременного пребывания. В районе группы кратковременного
пребывания востребованы,
они являются альтернативным решением
обеспечения доступности
дошкольного образования в селах, где не
представляется возможным открыть группы полного дня. Работа по
развитию вариативных форм продолжается.
Открыты центры игровой поддержки ребенка для родителей детей раннего
возраста от 1,5 до 3 лет в МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» и в его
Байловском филиале.
Обеспечивается
комплексное сопровождение семей, имеющих детей
дошкольного возраста за счет деятельности консультационного центра на
базе МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка».
На базе МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка
работает
логопункт, в котором оказывается логопедическая помощь 12 детям,
имеющим речевые нарушения.
В настоящее время на муниципальном уровне отрегулированы порядок
комплектования и правила приема детей в дошкольные образовательные
учреждения, сформирован банк данных по регистрации заявителей для
постановки на очередь в детский сад.
По итогам независимой
оценки качества образования:
удовлетворенность работой дошкольных организаций составляет 90%. Для
выполнения системных задач потребуется и решение кадровых вопросов.
Незамедлительно принимаются меры по профессиональной переподготовке
и повышению квалификации педагогических работников. Все детские сады
полностью укомплектованы квалифицированными кадрами.
В целях реализации мер, направленных на повышение доступности
дошкольного образования в 2019 году предусматривается Комплекс
мероприятий по развитию муниципальной системы дошкольного
образования на территории Пичаевского района.
В летний период была проделана огромная работа по ремонту детского
сада «Березка» и улучшению инфраструктуры образовательной организации.
В целях обеспечения ранней социальной адаптации детей и консультативнометодической поддержки их родителей (законных представителей) в
организации воспитания и обучения ребенка на базе МБДОУ «Пичаевский
детский сад «Березка» в 2019-2020 учебном году будет организован миницентр для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (5 детей). Это пока первые
шаги в этом направлении в рамках
осуществления деятельности
национального проекта «Демография».
Вопрос привлечения к открытию детских садов негосударственных и
социально ориентированных некоммерческих организаций не стоит остро в
нашем районе из-за отсутствия очередности и наличием свободных мест для
дошкольников. О качестве предоставления дошкольного образования на
территории района говорят достижения детей. Воспитанники детских садов

под руководством своих наставников участвуют в муниципальных,
региональных конкурсах.
Продолжается целенаправленная работа по повышению качества
общего образования, созданию современных условий для обучения и
воспитания.
В районе налажена работа по учету детей, подлежащих обучению по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Зачисление обучающихся в общеобразовательную организацию
осуществляется с использованием автоматизированной информационной
системы «Зачисление в общеобразовательную организацию».
Решение задачи обеспечения равного доступа обучающихся к
качественному образованию в соответствии с индивидуальными
образовательными потребностями невозможно без
формирования
механизмов независимой оценки качества образования, которая стала
действенным механизмом общественного контроля и
механизмом
предоставления общественности достоверной информации о качестве
предоставляемых услуг.
Качество знаний в 2-10 классах по итогам учебного года составило48,1% ( 2018г- 52,8%.), процент обученности составляет 99,5 . Процентное
соотношение аналогичных показателей за два года в данном случае
свидетельствуют о более объективном подходе к внутренней оценке качества
образования. Об этом говорят сопоставимые результаты итогов года и
внешней оценки качества знаний. В прошедшем учебном году обучающиеся
4 и 5 классов
традиционно принимали участие в мониторинговых
исследованиях качества образования, в диагностических работах для оценки
готовности
к обучению в начальной школе принимают участие
первоклассники.
Обучающиеся 6,7,11 классов
приняли участие в всероссийских
проверочных работах: 96% шестиклассников выполняли работы по русскому
языку и математике, 93% обучающихся 6 классов –по биологии, 94,8% - по
географии, 84,6%-по обществознанию,94,8%-по истории. Приняли участие в
ВПР и семиклассники: 42,5% выполнили работы по английскому языку, 25%
- по немецкому языку, по русскому языку и математике-95 и 93,7%
соответственно, 45%-по обществознанию и истории, 46,2%-по физике,
47,5%-биологии,
географии.
Проверили
свои
знания
и
одиннадцатиклассники: 17,8% выполнили работы по иностранному языку,
58,9%-по истории, 55,3%-по географии, 86,7%-по химии, 37%-по физике,
60,7%- биологии. Повторюсь, что полученные результаты сопоставимы с
итоговыми оценками по данным предметам, что ещё и говорит об
объективном проведении ВПР. По словам руководителя федеральной
службы по контролю в сфере образования и науки С.С.Кравцова в рамках
парламентских слушаний: ВПР-это «способ для каждой школы повести
самодиагностику по любому предмету, начиная с четвертого класса, и
вовремя принять решение о методической помощи для отстающих
школьников».

Для повышения качества образования на среднем уровне общего
образования предусмотрена 100% профилизация обучения. В 2018/2019
учебном году реализовывались программы профильного обучения по
химико-биологическому,
физико-математическому,
социальногуманитарному, агротехнологическому направлениям.
По-прежнему, одной из важных элементов системы оценки качества
образования - это ГИА. На территории района среднее общее образование
завершили
и получили аттестаты 56 выпускников, допущенных к
государственной итоговой аттестации ( ГИА), что составляет 100 % от
общего числа выпускников. 9 выпускников по результатам освоения уровня
среднего общего образовании
получили медали «За особые успехи в
учении»: Гридина Анастасия, Борискина Алина, Ромашова Оксана, Конкина
Екатерина, Ермакова Анна, из МБОУ «Пичаевская СОШ», Сазонов Павел из
Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ», Лукьянова Яна,
Кондратенко Арина из Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ». К
сожалению, необходимо констатировать, что 18% ( 2 человека) от общего
числа претендентов на медаль
«За особые успехи в обучении» не
подтвердили своих знаний по профильной математике (Байловский филиал ),
по русскому языку (Пичаевская СОШ) и не получили медали.
Одним из элементов оценки качества общего образования является
единый государственный экзамен. Средний тестовый балл участников ЕГЭ
по русскому языку в районе составил 70,4 балла (70,9 б -2018г, 67,8 б – в
2017 г.). Свыше 90 баллов набрали 2 выпускника: обучающиеся 11Б класса
МБОУ «Пичаевская СОШ» Москвитина Дарья (96 баллов, учитель
Пчелинцева М.С.), Ромашова Оксана (91 балл, учитель Пчелинцева М.С.).В
ЕГЭ по математике профильного уровня приняли участие 26 человек.
Средний тестовый балл по району – 59,9 баллов ( 2018-51 б, 2017 г. - 48,4 б).
Лучший результат- 84 балла, получен выпускницей 11А класса МБОУ
«Пичаевская СОШ Ермаковой Анной (учитель - О.В.Старчикова).
В ЕГЭ по математике базового уровня участвовали 30 выпускников,
средняя оценка по району – 4,1 ( 2018-4,2, 2017 г. - 4,3). Свыше 17 баллов
(оценка «5») получили 10 выпускников ( 2018г-24). Максимальные 20 баллов
набрали четверо выпускников: выпускник 11 «А» класса МБОУ «Пичаевская
СОШ» Марков Дмитрий (учитель Старчикова О.В.) и трое выпускников 11
«Б» класса МБОУ «Пичаевская СОШ» - Гридина Анастасия, Ромашова
Оксана, Струков Евгений (учитель Матросова Т.И.).
Средний тестовый балл по биологии – 57,75 баллов (2018г-61,6б. 2017
г. - 67,7 балла). Свыше 90 баллов выпускница 11 класса Байловского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» Лукьянова Яна (91 балл), учитель
Мельникова М.А. 3 выпускника из Пичаевской СОШ не преодолели
минимальный порог.
Средний тестовый балл по химии – 60,2 балла (2018г-67,3б, 2017 г. –
67,1 балла). Наибольший балл получила обучающаяся 11 класса Байловского
филиала Лукьянова Яна (78 баллов, учитель – Мельникова М.А.).
В экзамене по обществознанию участвовали 27 человек. Средний
тестовый балл по району составил 56,5 баллов ( 2018 г-58,3 б, 2017 - 62,9 б).

Наивысший балл составил 82 балла и был получен выпускником 11 класса
Рудовского филиала Сазоновым Павлом (учитель – Филяков С.В.). Двое
выпускников МБОУ «Пичаевская СОШ» не преодолели минимальный порог
(42 балла).
Литературу и информатику в этом году сдавали по одному
выпускнику, набрали 62 и 42 баллов соответственно.
Средний тестовый балл по истории – 55,6 баллов (53,6 б-2018г, 2017 г.
- 58,2 балла). Один выпускник из МБОУ «Пичаевская СОШ» не преодолел
минимальный порог. Самый высокий среди участников результат у
обучающегося Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» Сазонова
Павла (86 баллов, учитель Филяков С.В.).
Средний тестовый по физике составил 58,6 баллов ( 2018 г-54,1 б,
2017 г. - 53,2б). Самый высокий результат по предмету составил 84 балла,
получен обучающейся МБОУ «Пичаевская СОШ» Борискиной Алиной
(учитель Трусов А.А.).
Всесторонний анализ результатов ЕГЭ позволяет объективно оценить
уровень подготовки выпускников 11 классов. В 2019 году все выпускники 9
классов были допущены к сдаче экзаменов, двое из которых сдавали
экзамены в форме ГВЭ и успешно справились с поставленной задачей.
Экзамен по математике сдавали 91 выпускник текущего года и 3 выпускника
прошлого года, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в
дополнительные сроки в 2018 году. Качество знаний по математике в
районе составило 72,3%( 2018 г-40,7%), Экзамен по русскому языку сдавали
91 выпускник, качество знаний которых составило 69,2% (в 2018 году –
54,4%). ГИА по обществознанию сдавали 63 выпускника, качество знаний
составило 49,2% Качество знаний выпускников, которые сдавали
географию, составило 92,3%. Хороший результат наблюдается по химии:
качество знаний по району составило 91,6%.В 2019 году биологию сдавали
44 выпускника. Качество знаний по району составило 54,5%, что на 12,9%
выше показателя прошлого года (в 2018 году – 41,6%).В экзамене по
литературе приняла участие одна выпускница, которая показала 100%
качество знаний (учитель – Филиппова Т.А.). Экзамен по информатике в
этом году сдавали 28 человек. Качество знаний по району составило 57,14%,
что выше аналогичного показателя прошлого года (21,7%).Физику в этом
году выбрали 9 человек, качество знаний- 66,6%. 6 выпускников в этом году
сдавали историю, качество знаний составило 33,3%.
Обновление содержания, создание единого образовательного
пространства, единые требования к результатам освоения образовательной
программы - это
важнейшие факторы образовательного процесса.В
образовательных организациях ведется работа по развитию электронного
обучения. Региональный проект «Электронное обучение – новый формат
школы» разработан в целях реализации основных задач приоритетного
проекта образования «Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации» и задач Стратегии социально-экономического
развития Тамбовской области до 2035 года. «Мобильная Электронная
Школа»
предоставляет возможность построения индивидуального
образовательного маршрута с использованием технологий мобильного и

смешанного обучения для каждого ученика. 42 обучающихся 10 классов и 18
обучающихся 11 классов МБОУ «Пичаевская СОШ» в процессе обучения
пополняли свои знания, используя образовательный комплекс «Мобильная
Электронная Школа».
Для расширения возможностей информационных технологий с 2018
года в МБОУ «Пичаевская СОШ» работает информационно-библиотечный
центр. В национальном проекте «Образование» отмечена значимость
Российской электронной школы
в целях достижения единства
технологических, организационных и содержательных электронных
решений. Использование интернета больше фиксируется среди молодых
людей, хотя различия между возрастными группами становятся менее
заметными, чем 10 лет назад. Цифровизация может отразиться
и на гражданском участии в различных мероприятиях и публичных
обсуждениях. За последнее десятилетие число людей, читающих или
загружающих новости в Интернете значительно увеличилось. Интернет
открывает большие возможности, но в тоже время ставит вопрос
о достоверности информации и безопасности для подрастающего поколения.
Поисковые алгоритмы, которые адаптируют результаты к индивидуальным
интересам, ведут к тому, что и педагоги общаются онлайн с теми, кто
придерживается сходных мнений и убеждений. Подробнее об этом мы
услышим из выступления учителя Б-Ломовисского филиала Перовой Е.Т.
Всего несколько лет назад большая часть работ не требовала наличия
компьютера, а сейчас количество используемых компьютеров в работе
возрастает с каждым годом. В образовательных организациях в учебном
процессе используются 42 компьютера.
Важным направлением является профориентационная работа. Целью
профессиональной ориентации является ознакомление старшеклассников с
различными профессиями и их специализациями. Однако, все эти профессии
имеют мало общего с прогнозируемым спросом на специалистов на рынке
труда. Школьники плохо представляют себе рынок труда, в котором
им придется работать, а, следовательно, не могут расписать карьерный путь.
В Тамбовской области уделяется большое внимание популяризации рабочих
профессий, в частности через проведение мероприятий. Обучающиеся
Байловского филиала приняли участие в конкурсе профессионального
мастерства чемпионата WorldSkills. Чемпионат «Абилимпикс» служит
площадкой для профориентации, повышения квалификации и дальнейшего
трудоустройства участников с особыми потребностями. Обучающиеся
Больше-Шереметьевского филиала и Пичаевской СОШ приняли участие в
данном мероприятии. К числу важных задач относится развитие системы
ранней профессиональной профориентации и допрофессиональной
подготовки обучающихся общеобразовательных школ, демонстрирующих
склонность к педагогической деятельности. В Байловском филиале
функционирует педагогический класс.
В целях осознанного выбора обучающимися будущей профессии к
реализации программ на профильном уровне привлечены ресурсы
организаций высшего профессионального образования (Мичуринский
государственный аграрный университет).

В Рудовском филиале вот уже несколько лет старшеклассники
обучаются в университетском профильном классе.
Доступности общего образования способствует и наличие школьного
транспорта, который осуществляет подвоз обучающихся в течение учебного
года. 226 обучающихся подвозятся в образовательные организации по 14
маршрутам.
В сфере нашей ответственности находятся дети, нуждающиеся в
особой поддержке государства и в особом отношении.
Одним из важных направлений остается организация обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья по их месту жительства. Для
детей организовано обучение в общеобразовательных классах по
общеобразовательным и адаптированным программам, обучение на дому и
дистанционное обучение. Для полноценной организации инклюзивного
обучения
создается безбарьерная среда
в рамках реализации
муниципальной программы «Доступная среда на 2014-2024г». 21
обучающийся постигал учебные дисциплины по адаптированным
программам, 17 человек с нарушением речи дополнительно работали с
логопедом, для 3 обучающихся обучение было организовано на дому, для 4
человек организована служба визитирования.
В образовательных организациях предоставляется психологопедагогическая помощь обучающимся, испытывающим трудности в
освоении основных образовательных программ,
и адаптации.
Осуществляется психолого-педагогическое консультирование обучающихся
и их родителей. В 2019 г в рамках реализации мероприятий данной
программы проведена работа по созданию пандусов в 2 филиалах МБОУ
«Пичаевская СОШ» На эти цели направлено 40 тысяч рублей. Эта работа
будет продолжена
в соответствии с реализацией запланированных
мероприятий в дорожной карте. Особых слов заслуживает работа,
направленная на сохранение социального климата внутри образовательных
организаций между всеми участниками образовательного процесса. Учителя
активно общаются в социальных сетях, обмениваются педагогическим и
жизненным опытом, соблюдая при этом этические и моральные нормы. Для
формирования здоровой атмосферы
в образовательных организациях
ведется работа
по предоставлению услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям в рамках реализации
регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Впервые порог
школы 1 сентября 2019 года переступит 73 первоклассника, что на 11 меньше
в сравнении с предыдущим учебным годом. Таким образом, приходится
констатировать факт ежегодного уменьшения численности детей школьного
возраста.
Дополнительное образование детей становится важнейшим
инструментом, позволяющим подготовить детей к будущей успешной
деятельности.
Активно ведется работа по реализации регионального приоритетного
проекта «Доступное дополнительное образования для детей», основной
задачей которого является обеспечение возможности гарантированного
получения качественного дополнительного образования. Дополнительное

образование способствует всестороннему развитию детей через включение
их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и
другую деятельность. В МБУДО «Детско-юношеский центр» успешно
функционирует
муниципальный опорный ресурсный центр, который
осуществляет методическое сопровождение педагогов дополнительного
образования. Обучающиеся образовательных организаций получают услуги
дополнительного образования также в рамках реализации сетевого
взаимодействия МБОУ «Пичаевская СОШ», МБДОУ «Пичаевский детский
сада «Березка» с МБУК «Пичаевский Районный Дом культуры», МБУДО
«Пичаевская детская школа искусств».
Муниципальный центр ведет работу по регистрации детей,
проживающих на территории Пичаевского района и желающих получить
услуги дополнительного образования, в региональном
навигаторе
дополнительного образования. Навигатор позволит решать задачу учета
детей, проведения опроса родителей и детей о качестве реализуемых
программ. Процент охвата дополнительным образованием составляет 79%,
но, главное заключается в том, чтобы каждый ребенок имел возможность
заниматься интересным для него видом деятельности. Для этого должна быть
не только создана соответствующая инфраструктура, но и разработаны
разнообразные программы с соответствующим кадровым и ресурсным
обеспечением. Нашей задачей остается
пополнение материальнотехнической базы, необходимой для реализации программ
детского
технического творчества. В МБУ ДО «Детско-юношеский центр» проведена
серьезная работа в летний период по реконструкции здания образовательной
организации. Педагоги учреждения активно ищут новые идеи, внедряют
общеобразовательные программы нового поколения. В данный момент
подходит к завершению разработка сетевой программы по декоративноприкладному творчеству.
Уже давно все понимают, что результат образования – это способность
ребёнка применить полученные знания не только на уроке, но и представить
их в различных интеллектуальных состязаниях. Особое место среди
интеллектуальных
конкурсов
занимает
Всероссийская
олимпиада
школьников. В региональном этапе олимпиады приняли участие 25
обучающихся.
Пять человек из них стали призерами регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников, одна обучающаяся победителем: по
литературе – Кострикина Татьяна, обучащаяся 9 класса МБОУ «Пичаевская СОШ»,
74 балла, победитель (учитель- Филиппова Татьяна Алексеевна); Струкова Валентина,
обуучащаяся 10 класса МБОУ «Пичаевская СОШ», 51 балл, призёр (учитель- Попова
Мария Петровна); Крючкова Вероника, обучащаяся 10 класса Больше-Ломовисского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ», 51 балл, призёр ( учитель-Киселёва Елена
Николаевна).
по физической культуре – Коротков Никита, обучащийся 9 класса МБОУ
«Пичаевская СОШ», 80,27 баллов, призер (учитель -Куликов Сергей Григорьевич);
Фирсов Олег, обучащийся 11 класса МБОУ «Пичаевская СОШ», 78,12 призер
(учитель- Куликов Сергей Григорьевич);

по обществознанию – Ермакова Анна, обучащаяся 11 класса МБОУ
«Пичаевская СОШ», 99 баллов, призер (учитель -Трусова Марина Ивановна).
Основной задачей приоритетного национального проекта «Образование»
является формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
Безусловно, одаренность надо развивать с раннего возраста. При
создании в дошкольной организации благоприятных условий за период
дошкольного детства ребенок может пройти путь от первых проявлений
способностей до яркого расцвета одаренности.
Работа с одаренными детьми является одним из приоритетных
направлений
работы
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Пичаевский детский сад «Березка». С 2015
года в МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» функционирует
муниципальная базовая площадка «Эффективные модели и механизмы
выявления, поддержки сопровождения одаренных детей в образовательном
процессе», основной целью создания которой служит поддержка детской
познавательной инициативы в условиях ДОУ и семьи.
В рамках работы инновационной площадки в МБДОУ было создано
научное общество «Юный краевед», разработан проект «Люблю тебя, мой
край родной».
Приятно озвучивать результаты кропотливой работы педагогов, где,
несомненно, играет большую роль личность учителя. Эффективность и
правильность выбора траектории работы по выявлению, сопровождению и
поддержке одаренных детей во многом зависит от каждого педагога, а также
от качества организации
методической, воспитательной работы в
учреждении. Более подробно осветит эту тему руководитель Центра
одаренных детей Филина С.Н.
На муниципальном уровне работают центры по различным направлениям
воспитания, которые осуществляют координационную и методическую
функции. Наше образование есть воспитание и обучение человека с юных
лет, формирование нравственного стержня личности.
Патриотическое воспитание - это одно из приоритетных направлений.
Особого внимания достойны волонтерские отряды, которые созданы
в 8 образовательных организациях. Подростки оказывают помощь ветеранам
ВОВ, труженикам тыла, детям войны, пожилым людям, ухаживают за
памятниками воинам, погибшим в годы ВОВ.
Нам необходимо развивать эту работу, всемерно поддерживать
волонтеров, социальные проекты и гражданские инициативы, создавать
условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив.
В общеобразовательных организациях ведут достойную работу
экологические отряды, в зоне внимания которых находится охрана
окружающей среды. Ребята принимали участие в акциях «Чистый берег»
«Чистый ручеек», «Экологическая тропа», «Каждому скворцу-по дворцу».
Обучающиеся принимали участие в мероприятиях регионального
уровня. Победителями и призерами областных конкурсов в 2018-2019
учебном году стали:

1. Филимоненко Любовь, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ»,
воспитанница Пичаевской школы искусств - 1 место в номинации
«Изобразительное искусство» регионального этапа Всероссийского конкурса
изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества
«Палитра ремёсел» (педагог дополнительного образования-Л.В. Федотова)
3. Кострикина Татьяна, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - 2 место
возрастной группы 9-11 классы регионального этапа Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика» (учитель-Т.А. Филиппова)
4. Куницына Елизавета, обучающаяся
Липовского филиала МБОУ
«Пичаевская СОШ» - 2 место в номинации А.С. Пушкин «Что за прелесть
эти сказки» регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ
обучающихся, посвященного юбилейным датам 2019 год» ( учитель-Л.И.
Лазутина)
5. Калганова Олеся, обучающаяся Б - Шереметьевского филиала МБОУ
«Пичаевская СОШ» - 3 место в номинации «Анималистика» регионального
этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» (
учитель-О.В. Калганова)
6. Скворцова Елизавета, обучающаяся Волхонщинского филиала МБОУ
«Пичаевская СОШ» - 3 место в номинации «Портрет» регионального этапа
Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» ( учительН.А. Воробьева)
7. Горячев Владислав, обучающийся Больше – Ломовисского филиала
МБОУ «Пичаевская СОШ» - 2 место по итогам командной игры «Профессия
будущего» в IVобластном слете научных обществ учащихся.( учительПерова Е.Т)
8. Блохина Кристина, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - 3 место по
итогам командной игры «Профессия будущего» в IVобластном слете
научных обществ учащихся.( учитель-Шохина Н.Н)
9. Епихина Ольга, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - 2 место в
номинации возрастной группы 15 – 17 лет регионального этапа
Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2019»(
учитель - Филина С.Н)
10. Федотов Артем, обучающийся МБОУ «Пичаевская СОШ»- победитель
областной детской Интернет – викторины «Петр I – имя России». ( учительКузьмина Т.А)
11. Акатушева Надежда, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - 3 место
в номинации «Родословие» областного конкурса исследовательских работ
учащихся по краеведению «Моя земля, мои земляки…» ( руководитель-М.М.
Пашина).
Команда обучающихся Липовского филиала МБОУ «Пичаевская
СОШ» приняла участие в военно-патриотической игре «Славянка», где
получили диплом 2 степени в номинации «Музыкальная группа» (учительКоростелев Анатолий Николаевич).
Команда МБОУ «Пичаевская СОШ» заняла 1 место в номинации
«Основы безопасности жизнедеятельности» в областном конкурсе отрядов
юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018»( учитель- Онегина
Наталья Евгеньевна). Подведены итоги регионального этапа Всероссийского

смотра-конкурса дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных
пожарных России» в номинации «Активная дружина юных пожарных
Тамбовской области» победителями стали - ДЮП «Искорка» Вернадовского
филиал МБОУ « Пичаевская СОШ » (учитель Кондрашова Татьяна
Васильевна).
Научная деятельность на оставлена без внимания. На базе МБОУ
«Пичаевская СОШ» и Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»
организовано и активно ведет работу научное общество школьников.
В новых образовательных стандартах уделяется большое внимание
физическому здоровью и развитию обучающихся. Формирование у
учащихся потребности в ЗОЖ – одна из первоочередных задач нашего
общества. Ведущая роль в этой работе, безусловно, принадлежит
образовательной организации.
В районе проводится эффективная работа по воспитанию у учащихся
потребности в здоровом образе жизни, антинаркотической, антиалкогольной
пропаганде, профилактике табакокурения и других вредных привычек. В 5
общеобразовательных организациях функционируют 5спортивных клубов.
Спортивные залы в школах задействованы в соответствии с
расписанием занятий и графиком работы. Организация летнего отдыха
учащихся является еще одним важным звеном в системе воспитания
подрастающего поколения. В 2019 году
на базе образовательных
организаций функционировало 16 лагерей. В 13 лагерях реализовывались
воспитательные программы комплексной направленности, в двух –
профильной направленности, был организован лагерь труда и отдыха, на
базе Вернадовского филиала прошли учебные сборы для юношей 10
классов. Педагогические коллективы активно использовали свои ресурсы
при организации досуга детей в каникулярное время. Более 110 человек были
направлены в загородные лагеря и санатории. 100% детей были охвачены
летним отдыхом. На осуществление мероприятий летней кампании в 2019
году направлено 1 млн 691 тысяча рублей.
Вступившее в свою финальную стадию введение федеральных
государственных образовательных стандартов на всех уровнях общего
образования, принятие предметных концепций, развитие цифрового
образования,
практическое
воплощение
проектов
модернизации
дополнительного образования детей, создание центров обучения цифрового и
гуманитарного профиля, начавшееся формирование национальной системы
учительского роста подразумевают серьезные изменения в требованиях к
профессиональной
компетентности
педагогов
и
руководителей
образовательных организаций.
Кадровый состав района на протяжении нескольких лет остаётся
стабильным.
В образовательных учреждениях района работает 197 руководящих и
педагогических работников. Огромную роль в повышении профессионализма
педагогов является аттестация. 95 педагогических работников имеют
квалификационные категории -59 % (в 2018 – 45%, 2016 году- 37,8%). Их них
имеют высшую квалификационную категорию 16 человек, первую- 79

человек,41% ( 2018-35,7%). Прошли аттестацию на соответствие занимаемой
должности 75 чел,39%( 2018- 89чел (43,5%) .
В районе 24 человека награждены отраслевыми наградами.
Директор МБОУ «Пичаевская СОШ» С.М.Акатушев и педагог
дополнительного образования МБУДО «ДЮЦ» Н.В.Шохин имеют Почетные
звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Закрепление
молодых педагогов на рабочих местах в значительной степени зависит от
условий, в которых они работают и живут.
18 % учителей в районе относятся к группе молодых педагогов в
возрасте до 35 лет.
На протяжении нескольких лет действует региональная система
материальной поддержки молодых педагогов. С 2018 года администрацией
Пичаевского района осуществляется единовременная выплата в размере
15000 рублей. О необходимости поддержки талантливых, нацеленных на
постоянный профессиональный рост, учителей, указано в проекте «Учитель
будущего» В 2018-2019 учебном году пришли в общеобразовательные
организации 3 молодых педагога. За всеми из них закреплены опытные
наставники. В этом году 2 молодых педагога пополнит наши ряды.
Пять лет район успешно решает вопрос подготовки кадров через
механизм целевого обучения. В настоящее время в ТГУ им. Г.Р.Державина
на педагогических специальностях обучается 8 студентов (в 2019 году
поступили - 1 выпускник) по договору целевого приема. Это наш реальный
потенциал на пополнение образовательных организаций перспективными
молодыми специалистами. Администрация района выплачивает студентам целевикам ежемесячные выплаты в размере 1500 рублей. Решается задача
совершенствования практики наставничества, которая способствует
успешной профессиональной адаптации и закреплению на рабочем месте
молодых педагогов. С 01.09.2019 года в общеобразовательные организации
приходят на работу два молодых специалиста: учитель начальных классов
Макеева Наталья Владимировна и учитель русского языка и литературы
Сазонова Надежда Сергеевна.
В целом, система укомплектована педагогическими кадрами в
соответствии с требованиями квалификационных характеристик.
Одним из эффективных способов мотивации педагогов к постоянному
профессиональному развитию и педагогическому творчеству является
участие в различных профессиональных конкурсах.
В
2018-2019
учебном
году
педагогические
работники
общеобразовательных организаций стали победителями конкурсного отбора
педагогов, занимающих по основному месту работы должность «учитель»,
«преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности» в
номинации - «Учитель-наставник», имеющих высшую квалификационную
категорию (Сытюгина Л.Н., учитель географии МБОУ «Пичаевская СОШ»),
в номинации «Учитель-методист» имеющих первую квалификационную
категорию (Куликова О.Н. учитель, начальных классов МБОУ «Пичаевская
СОШ») (Приказ Управления образования и науки Тамбовской области от
12.07.2019 №1953 «Об итогах конкурсного отбора среди педагогических

работников, занимающих должности «учитель», преподаватель – организатор
основ безопасности жизнедеятельности»).
В муниципальном конкурсе «Учитель года России-2019» приняли
участие 5 педагогов (Воробьева Наталья Александровна, учитель истории и
обществознания Волхонщинского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»,
Мельникова Марина Анатольевна, учитель химии Байловского филиала
МБОУ «Пичаевская СОШ», Сластенина Надежда Николаевна, учитель
русского языка и литературы Липовского филиала МБОУ «Пичаевская
СОШ», Киселева Светлана Валентиновна, учитель начальных классов БЛомовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ», Поддубская Наталья
Николаевна, учитель начальных классов МБОУ
«Пичаевская СОШ»,
Фирюлина Нина Викторовна, учитель начальных классов Рудовского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» Победителем муниципального этапа
конкурса стала Поддубская Наталья Николаевна. Она защищала честь района
на региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России2019».
Сафронова Л.А.- учитель географии, руководитель школьного
лесничества Вернадовского филиала, заняла первое место в региональном
этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», стала
финалистом Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»
(2018г.) в номинации «Школьные лесничества».
Раннев А.О.- педагог дополнительного образования МБУДО «ДЮЦ»лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю
детям», победитель регионального этапа IV Всероссийского детского
фестиваля народной культуры «Наследники традиций».
За активную работу в марафоне «Тамбовский край-территория
экологической культуры» благодарственными письмами управления
образования награждены Кондрашова Т.В, заведующая Вернадовским
филиалом и Сафронова Л.А учитель географии данного филиала.
Методист МБУ ДО «Детско-юношеский центр» Никулина Т.А. заняла
второе место в конкурсе «Семья-зеркало души».
В конкурсе проектов «Моя земля-мои земляки» дипломами награждены
учителя Пичаевской СОШ Сытюгина Л.Н и Шилина С.В.
За прошедший год выполнена задача по сохранению средней
заработной платы учителей на уровне средней заработной платы по
экономике региона.
Еще одна не менее важная задача – поддержка семьи, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. В целом эта работа выстроена
на серьезной межведомственной основе. Органы опеки и попечительства в
рамках своих полномочий осуществляют мероприятия по выявлению детей,
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства.
Для обеспечения сохранности имущества и жилых помещений,
закрепленных за детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей,
орган опеки и попечительства ведет учет жилых помещений, принадлежащих
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в отношении
которых были приняты решения о закреплении жилья. Создаются условия

для реализации прав граждан, желающих принять детей на воспитание в
семьи.
Задачи на 2019-2020 учебный год
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,
иные нормативные правовые акты и стратегические и концептуальные
документы определяют стратегические цели и задачи деятельности системы
образования Тамбовской области и Пичаевского района на 2019-2020
учебный год.
Целью деятельности отдела образования на 2020-2021 учебный год
является реализация государственной политики в сфере образования на
основе программно-целевого планирования и государственно-общественного
управления в соответствии с ориентирами стратегии инновационного
развития Тамбовской области.
Приоритетными направлениями являются:
- сохранение доступности и обеспечение качества образования, в том числе
для детей с ОВЗ;
- развитие вариативных форм организации дошкольного образования с
учётом запросов родителей;
- обеспечение условий (нормативных, организационных, кадровых,
финансово-экономических и информационных) для реализации ФГОС
дошкольного образования;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся;
развитие кадрового потенциала, расширение возможностей
профессиональной самореализации педагогов;
- обеспечение качественного перехода на ФГОС среднего общего
образования (освоение педагогами основной школы технологии системнодеятельностного подхода, технологии формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся, критериального оценивания) с учетом
преемственности ФГОС начального общего образования;
- развитие системы поддержки талантливых детей в соответствии с
интересами детей;
- совершенствование работы с родителями (законными представителями);
- совершенствование системы профилактики;
- повышение качества образовательных услуг.

Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии администрации
района
№
1

2

Наименование
мероприятий
Об итогах летней
оздоровительной
кампании в 2020
году

Сроки
исполнения
август

Ответственный Форма
документа
Т.Н.Свищёва
Справка,
решение
коллеги

О готовности
образовательных
организаций к
работе в 2020-2021
учебном году

сентябрь

Т.Н.Свищёва

Справка,
решение
коллеги

Вопросы для рассмотрения на заседаниях районного Совета
народных депутатов
№
1

2

Наименование
мероприятий
Об организации
летней
оздоровительной
кампании 2020 года

Сроки
исполнения
май

Ответственный Форма
документа
Т.Н.Свищёва
информация

Об организации
горячего питания в
образовательных
организациях района

август

Т.Н.Свищёва

информация

Вопросы для рассмотрения у главы Пичаевского района А.А.Перова
№
1

Наименование
мероприятий
О подготовке и
проведении
государственной
итоговой аттестации
выпускников,
освоивших
образовательные

Сроки
исполнения
апрель

Ответственный Форма
документа
Т.Н.Свищёв информация
а
Л.В.Ляпина

2

программы
основного общего и
среднего общего
образования, в 2020
году
О комплектовании
педагогическими
кадрами
образовательных
организаций

сентябрь

Т.Н.Свищёв

информация

а

Вопросы, рассматриваемые у заместителя главы администрации
района О.В.Горбачёвой
№

Наименование
мероприятий
Об организационных
мероприятиях по
подготовке ежегодного
районного конкурса
«Учитель года»

Сроки
исполнения
январь

Ответственный

2.

Об организации
горячего питания в
образовательных
организациях района

февраль

Т.Н.Свищёва
Е.В.Коробова

информация

3.

О подготовке
образовательных
организаций района к
организации летнего
отдыха

март

Т.Н.Свищёва

информация

4.

О проведении районной апрель
военно-спортивной
игры «Зарница»

Т.Н.Свищёва

информация

5.

Об организации и
проведении
государственной
итоговой аттестации
выпускников 9 и 11
классов в 2020 году
О выполнении планов
финансовохозяйственной

апрель

Т.Н.Свищёва
Л.В.Ляпина

информация

июль

Т.Н.Свищёва
информация
С.М.Акатушев
М.В.Нистратова

1.

6.

Т.Н.Свищёва

Форма
документа
информация

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

деятельности
образовательных
организаций за первое
полугодие 2020 года
О подготовке
образовательных
организаций района к
новому 2020-2021
учебному году
Об организации
мероприятий по
подготовке районной
августовской
конференции
педагогических
работников
О результатах
2019/2020 учебного
года в муниципальных
общеобразовательных
организациях. Итоги
государственной
итоговой аттестации
выпускников 9 и 11
классов
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Об оплате труда
руководителей
образовательных
учреждений района на
2020-2021 учебный год
Об участии района в
реализации
национального проекта
«Образование»
О ходе выполнения
муниципальных
программ отделом
образования
администрации района
Работа опеки и
попечительства по
вопросу признания
несовершеннолетних,

А.О.Раннев

август

Т.Н.Свищёва

информация

август

Т.Н.Свищёва

информация

август

Т.Н.Свищёва
Л.В.Ляпина

информация

август

Т.Н.Свищёва

информация

сентябрь

Т.Н.Свищёва

информация

октябрь

Т.Н.Свищёва

информация

ноябрь

Т.Н.Свищёва
информация
О.Н.Кострикина

нуждающихся в
постановке на учет и
предоставлении жилого
помещения
О выполнении планов
декабрь
финансовохозяйственной
деятельности
образовательных
учреждений за 2
полугодие 2020 года

14

Т.Н.Свищева
информация
С.М.Акатушев
М.В.Нистратова
А.О.Раннев

Районные массовые мероприятия на 2020 год
№

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения
январьфевраль
февраль

Ответственны
й
Т.Н.Свищёва

3. Заседание районного родительского
собрания
4. Последний звонок

апрель

Т.Н.Свищёва
Т.А.Никулина
Т.Н.Свищёва

5. Работа комиссии по приемке
образовательных организаций к новому
2020-2021 учебному году
6. Пленарное совещание педагогических
работников
7. День знаний

август

Т.Н.Свищёва
С.В.Елисеева

август

Т.Н.Свищёва

сентябрь

Т.Н.Свищёва

8. Торжественное мероприятие, посвященное
Дню учителя

октябрь

Т.Н.Свищёва
М.В.Нистрато
ва

1. Муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Учитель года России -2020»
2. Встреча с молодыми специалистами

май

Т.Н.Свищёва

Организационные мероприятия (районные массовые мероприятия)
№
1

2

Наименование
Сроки исполнения
мероприятий
Муниципальный
январь-февраль
этап
Всероссийского
конкурса «Учитель
года России-2020»
Муниципальный
февраль-март
этап
Всероссийского
профессионального
конкурса
«Воспитатель года
России» в 2020 году

3

Заседание
районного
родительского
собрания

апрель

4

Последний звонок

май

5

Работа комиссии по август
приемке
образовательных
организаций к
новому 2020-2021
учебному году
Пленарное
август
совещание
педагогических
работников

6

7

День знаний

сентябрь

8

Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню

октябрь

Ответственный
Т.Н. Свищёва, начальник
отдела образования
администрации района
С.М.Акатушев, директор
МБОУ «Пичаевская СОШ»
Т.Н. Свищёва, начальник
отдела образования
администрации района
С.М.Акатушев, директор
МБОУ «Пичаевская СОШ»
М.В.Нистратова,
заведующий МБДОУ
«Пичаевский детский сад
«Березка»
Т.Н.Свищёва, начальник
отдела образования
администрации района
Т.А.Никулина,
председатель районного
родительского собрания
Т.Н.Свищёва, начальник
отдела образования
администрации района
Т.Н.Свищёва, начальник
отдела образования
администрации района
С.В.Елисеева, ведущий
инспектор администрации
района
Т.Н.Свищёва, начальник
отдела образования
администрации района
Е.В.Коробова, главный
специалист отдела
образования
администрации района
Т.Н.Свищёва, начальник
отдела образования
администрации района
Т.Н.Свищёва , начальник
отдела образования
администрации района

учителя

9

Встреча с
молодыми
специалистами

февраль

Е.В.Коробова, главный
специалист отдела
образования
администрации района
М.В. Нистратова,
уполномоченный
представитель обкома
профсоюза работников
народного образования и
науки Тамбовской области
в Пичаевском районе
Т.Н.Свищёва, начальник
отдела образования
администрации района
Е.В.Коробова, главный
специалист отдела
образования
администрации района

Массовые мероприятия на 2020 год
№

Наименование
мероприятий

Сроки
исполнени
я
08.01.2020

Место
проведения

Ответственный

1.

Районный
фестиваль «Свет
Рождественской
звезды»

МБУК
«Пичаевский
районный Дом
культуры»

Районный турнир
по шахматам

25.01.2020

Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса «Учитель
года России-2020»

28.01.2020
(урок);

Актовый зал
МБОУ ДО
«Детскоюношеский
центр»
МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

Свищёва Т.Н.,
начальник отдела
образования
администрации
района
М.А.Дильдина,
ведущий инспектор
администрации
района

30.01.2020
(внеурочно
е
мероприят
ие)
04.02. 2020
(финал
конкурса)

Т.Н.Свищёва,
начальник отдела
образования
администрации
района
Е.В.Коробова,
главный специалист
отдела образования
администрации
района

Лыжные гонки
«Лыжня России2020» (в рамках
Спартакиады)
Районные
соревнования по
волейболу (в
рамках
соревнований
«Серебряный
мяч»)
Районное военноспортивное
соревнование
«День
призывника»
Президентские
состязания
(муниципальный
этап)
Президентские
спортивные игры
(муниципальный
этап)
Зимний фестиваль
по ВФСК ГТО

февраль
2020

Районные
соревнования по
настольному
теннису (в рамках
Спартакиады)
Районные
соревнования по
баскетболу (в
рамках
Спартакиады)
Районные
юношеские чтения
по краеведению
«Моя земля, мои
земляки»
Юношеские чтения
«Экология глазами
детей» им.

29.03.2020

29.02.2020

МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

М.А.Дильдина,
ведущий инспектор
администрации
района
Спортивный зал М.А.Дильдина,
МБОУ
ведущий инспектор
«Пичаевская
администрации
СОШ»
района

февраль
2020

МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

март 2020

МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

март 2020

февраль
2020

04.04.2020

С.В.Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района

М.А.Дильдина,
ведущий инспектор
администрации
района
МБОУ
М.А.Дильдина,
«Пичаевская
ведущий инспектор
СОШ»
администрации
района
Спортивный зал М.А.Дильдина,
МБОУ
ведущий инспектор
«Пичаевская
администрации
СОШ»
района
Спортивный зал М.А.Дильдина,
МБОУ
ведущий инспектор
«Пичаевская
администрации
СОШ»
района
Спортивный зал
МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

М.А.Дильдина,
ведущий инспектор
администрации
района

24.04. 2020 Байловский
филиал МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

М.А.Дильдина,
ведущий инспектор
администрации
района

Вернадовский
филиал МБОУ
«Пичаевская

М.А.Дильдина,
ведущий инспектор
администрации

16.04.2020

В.И.Вернадского»
Муниципальный
этап
Всероссийской
военно-спортивной
игры «Победа»
Пулевая стрельба
из пневматической
винтовки к 75 –
летию Победы
Районные
соревнования
«Безопасное
колесо»
Летний фестиваль
ВФСК ГТО

18.04.2020

25.04.2020

май 2020

май 2020

Последний звонок

24.05.2020

Мероприятия в
честь Дня защиты
детей.
Открытие первой
лагерной смены2020.

01.06.2020

Первенство района 06по туризму среди 07.06.2020
школ района

СОШ»
Спортивная
площадка
МБОУ
«Пичаевская
СОШ»
МБОУ ДО
«Детскоюношеский
центр»
МБОУ
«Пичаевской
СОШ»

района
М.А.Дильдина,
ведущий инспектор
администрации
района
М.А.Дильдина,
ведущий инспектор
администрации
района
С.В.Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района
М.А.Дильдина,
ведущий инспектор
администрации
района

Спортивная
площадка
МБОУ
«Пичаевская
СОШ»
Общеобразовате Т.Н.Свищёва,
льные
начальник отдела
организации
образования
администрации
района,
С.М.Акатушев,
директор МБОУ
«Пичаевская СОШ»
МБУК
Т.Н.Свищёва,
Пичаевский
начальник отдела
РДК,
образования
образовательны администрации
е организации
района,
С.М.Акатушев,
директор МБОУ
«Пичаевская СОШ»
А.О.Раннев,
директор МБУ ДО
«ДЮЦ»
МБОУ
Т.Н.Свищёва,
«Пичаевской
начальник отдела
СОШ»,
образования
спортивный зал администрации
района,
С.М.Акатушев,
директор МБОУ
«Пичаевская СОШ»

Районный конкурс
«Смотр лагерей»

22.06.2020

МБУК
Пичаевский
РДК

Выпускной вечер

19.06.2020

Общеобразовате
льные
организации

Закрытие второй
лагерной смены 2020
Приёмке
образовательных
организаций к
новому 2020-2021
учебному году

26.07.2020 МБОУ
Пичаевская
СОШ
август
Образовательны
2020
е организации

Пленарное
совещание
педагогических
работников

24.08.2020

Торжественная
линейка,
посвященная Дню
знаний 1 сентября
2020 года

Согласно Общеобразовате
отдельного льные
графика
организации
района

Проведение
школьного этапа
всероссийской
олимпиады

сентябрьоктябрь

МБУК
«Пичаевский
районный Дом
культуры»

Общеобразовате
льные
организации
района

С.В.Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района
Т.Н.Свищёва,
начальник отдела
образования
администрации
района
С.М.Акатушев,
директор МБОУ
«Пичаевская СОШ»
С.М.Акатушев,
директор МБОУ
«Пичаевская СОШ»
Т.Н.Свищёва,
начальник отдела
образования
администрации
района
С.В.Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района
Т.Н.Свищёва,
начальник отдела
образования
администрации
района
Е.В.Коробова,
главный специалист
отдела образования
администрации
района
Т.Н.Свищёва,
начальник отдела
образования
администрации
района
С.М.Акатушев,
директор МБОУ
«Пичаевская СОШ»
Т.Н.Свищёва,
начальник отдела
образования
администрации

школьников

района
С.М.Акатушев,
директор МБОУ
«Пичаевская СОШ»
С.В.Ляпина,
главный специалист
отдела образования
администрации
района
М.А.Дильдина,
ведущий инспектор
администрации
района

Районный
26.09.2020
Легкоатлетический
кросс,
посвященный
памяти мастера
спорта СССР
Сергея Миротина
(в рамках
Спартакиады)
День открытых
07.09.2020
дверей в МБОУ
ДО «Детскоюношеский центр»

Спортивная
площадка
МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

МБОУ ДО
«Детскоюношеский
центр»

А.О.Раннев,
директор МБОУ ДО
«ДЮЦ»

Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
учителя

04.10.2020

МБУК
«Пичаевский
районный Дом
культуры»

Районные
соревнования по
мини-футболу
среди школ района
(в рамках
Спартакиады)
Проведение
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников

17.10.2020

Спортивная
площадка
МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

Т.Н.Свищёва,
начальник отдела
образования
администрации
района
Е.В.Коробова,
главный специалист
отдела образования
администрации
района
М.А.Дильдина,
ведущий инспектор
администрации
района

октябрьноябрь

Общеобразовате
льные
организации
района

Т.Н.Свищёва,
начальник отдела
образования
администрации
района
С.М.Акатушев,
директор МБОУ

1.

2.

Районные
соревнования
«Веселые старты»

ноябрь
2020

Районные
соревнования по
стритболу

декабрь
2020

Районные
соревнования по
волейболу среди
старших классов
Районный
праздник,
посвященный Дню
инвалида

декабрь
2020
3 декабря
2020

Спортивный зал
МБОУ
«Пичаевская
СОШ»
Спортивный зал
МБОУ
«Пичаевская
СОШ»
Спортивный зал
МБОУ
«Пичаевская
СОШ»
Общеобразовате
льные
организации

«Пичаевская СОШ»
С.В.Ляпина,
главный специалист
отдела образования
администрации
района
М.А.Дильдина,
ведущий инспектор
администрации
района
М.А.Дильдина,
ведущий инспектор
администрации
района
М.А.Дильдина,
ведущий инспектор
администрации
района
Т.Н.Свищёва,
начальник отдела
образования
администрации
района,
С.В.Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района

Вопросы для рассмотрения на совещаниях с руководителями
образовательных учреждений
Вопросы
Дата
Ответственный
Форма
проведения
документа
О подготовке
январь
Л.В.Ляпина, главный Протокол
общеобразовательных
специалист отдела
организаций района к
образования
ГИА в 2020 году.
администрации
района
О проведении
Т.Н. Свищёва,
муниципального этапа
начальник отдела
Всероссийского
образования
конкурса «Учитель годаадминистрации
2020»
района
Е.В.Коробова,
главный специалист
отдела образования
администрации

3.

4.

5.

1.

2.

Итоги успеваемости и
качества знаний за I
полугодие 2019-2020
учебного года
обучающихся 9 классов
и 11 классов
общеобразовательных
организаций района.
О
безопасности
образовательных
организаций
района.
Подготовка паспортов
безопасности
образовательных
организаций
района.
Подготовка паспортов
доступности
образовательных
организаций района.

Утверждение Плана
работы отдела
образования
администрации
Пичаевского района на
2020 год
Об организации летней
февраль
оздоровительной
кампании в 2020 году на
территории Пичаевского
района.
Об организации работы
по целевому обучению в
2020 году.

3.

О профориентационной
работе с обучающимися
в муниципалитете.

4.

Основные направления
и условия повышения

района
С.М.Акатушев,
директор
МБОУ
«Пичаевская СОШ»,
Л.В.Ляпина, главный
специалист отдела
образования
администрации
района
С.В.Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района,
С.М.Акатушев,
директор
МБОУ
«Пичаевская СОШ»,
М.В.Нистратова,
заведующий МБДОУ
«Пичаевский
детский сад Березка,
А.О.Раннев,
директор МБУ ДО
«ДЮЦ»
Т.Н. Свищёва,
начальник отдела
образования
администрации
района
С.В.Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района
Е.В.Коробова,
главный специалист
отдела образования
администрации
района
С.В.Ляпина, главный
специалист отдела
образования
администрации
района
М.А.Дильдина,
ведущий инспектор

Протокол

5.

эффективности
профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма в ОО
района
О ведении электронных
журналов

1.

О предварительном
комплектовании
образовательных
организаций района на
2020-2021 учебный год

2.

О подготовке и
проведении
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам основного
общего и среднего
общего образования в
2020 году
Об участии в реализации
проекта «Цифровая
образовательная среда»
приоритетного
национального проекта
«Образование»
О реализации
дополнительного
образования в
образовательных
организациях в 2020
году и планирование на
2020-2021 учебный год.
О независимой оценке
качества условий
оказания качества услуг
в сфере образования в

3.

4.

5.

администрации
района

И.Г.Целовальникова,
ведущий инспектор
администрации
района
март

Т.Н. Свищёва,
Протокол
начальник отдела
образования
администрации
района
Е.В.Коробова,
главный специалист
отдела образования
администрации
района
Л.В.Ляпина, главный
специалист отдела
образования
администрации
района

И.Г.Целовальникова,
ведущий инспектор
администрации
района
Е.В.Коробова,
главный специалист
отдела образования
администрации
района
Л.В.Ляпина, главный
специалист отдела
образования
администрации

6.

2020 году
О проведении
профилактических и
противоэпидемических
мероприятий по
предупреждению
распространения
коронавирусной
инфекции

7.

Об участии в
региональных конкурсах

8.

Об организации
проведения областной
психолого-медикопедагогической
комиссии
Об оказании платных
апрель
образовательных услуг в
образовательных
учреждениях района

1.

2.

3.

4.

5.

О работе по
профилактике
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних.
Об итогах выполнения
нормативов ВФСК
«ГТО» в
общеобразовательных
учреждениях района
О деятельности
волонтерских отрядов в
Пичаевском районе
Об организованном
окончании учебного

района
Н.В.Тарасова,
главный специалист–
эксперт
территориального
отдела
Роспотребнадзора в
г. Моршанске,
Моршанском,
Сосновском и
Пичаевском районах
М.А.Дильдина,
ведущий инспектор
администрации
района
С.В.Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района
С.М.Акатушев,
Протокол
директор МБОУ
«Пичаевская СОШ»
М.В.Нистратова,
заведующий МБДОУ
«Пичаевский
детский сад Березка
А.О.Раннев,
директор МБУ ДО
«ДЮЦ»
В.И.Фирюлина,
социальный педагог
МБУ ДО «ДЮЦ»
Т.А.Никулина,
методист МБУ ДО
«ДЮЦ»
С.В. Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района
Т.Н.Свищёва,
начальник отдела

года.
О подготовке и
проведении последнего
звонка для учащихся 9,
11 классов
1.

2.

3.

О готовности МОО к
проведению
государственной
итоговой аттестации
выпускников в 2020
году.
Роль семьи в
предупреждении и
профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних.
Трудности в
образовании у приёмных
детей

май

1.

Об обеспечении
июнь
обучающихся
общеобразовательных
организаций учебниками
на 2020-2021 учебный
год

2.

Об итогах проведения
областной психологомедико-педагогической
комиссии и задачах по
работе с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
Итоги мониторинга
уровня информатизации
муниципальных
общеобразовательных
организаций за 1
полугодие 2020 года
О подготовке и

3.

4.

образования
администрации
района
С.М.Акатушев,
директор МБОУ
«Пичаевская СОШ»
Л.В.Ляпина, главный Протокол
специалист отдела
образования
администрации
района
В.И.Фирюлина,
социальный педагог
МБУ ДО «ДЮЦ»
О.Н.Кострикина,
главный специалист
органа опеки и
попечительства
отдела образования
администрации
района
Е.В.Коробова,
ведущий инспектор
администрации
района
С.М.Акатушев,
директор МБОУ
«Пичаевская СОШ»
С.В.Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района

И.Г.Целовальникова,
ведущий инспектор
администрации
района
Т.Н.Свищёва,

Протокол

проведении Выпускного
вечера для учащихся 11
классов

1.

О подготовке
июль образовательных
август
организаций к началу
2020-2021 учебного года

2.

Об итогах
государственной
итоговой аттестации
выпускников,
освоивших
образовательные
программы основного
общего и среднего
общего образования в
2020 году
О подготовке и
проведении школьного
этапа всероссийской
олимпиады школьников
в 2020 году
Пленарное совещание
педагогических
работников

3.

4.

5.

О проведении
самообследования
образовательных
организаций района

начальник отдела
образования
администрации
района
С.М.Акатушев
директор МБОУ
«Пичаевская СОШ»
Т.Н. Свищёва,
Протокол
начальник отдела
образования
администрации
района
С.В. Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района
Л.В.Ляпина, главный
специалист отдела
образования
администрации
района

Л.В.Ляпина, главный
специалист отдела
образования
администрации
района
Т.Н. Свищёва,
начальник отдела
образования
администрации
района
Е.В.Коробова,
главный специалист
отдела образования
администрации
района
С.М.Акатушев
директор МБОУ
«Пичаевская СОШ»
М.В.Нистратова,
заведующий МБДОУ

1.

О комплектовании
образовательных
организаций района
педагогическими и
руководящими кадрами
на 2020-2021 учебный
год

2.

О трудоустройстве
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций в 2020
году.
Обеспеченность подвоза
детей школьным
транспортом.

3.

4.

О подготовке
образовательных
учреждений к осеннезимнему периоду

5.

О проведении районного
праздника «День
учителя»

сентябрь

«Пичаевский
детский сад Березка
А.О.Раннев,
директор МБУ ДО
«ДЮЦ»
Т.Н. Свищёва,
Протокол
начальник отдела
образования
администрации
района
Е.В. Коробова,
главный специалист
отдела образования
администрации
района
Л.В.Ляпина, главный
специалист отдела
образования
администрации
района
С.В.Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района
Т.Н. Свищёва,
начальник отдела
образования
администрации
района
С.М.Акатушев
директор МБОУ
«Пичаевская СОШ»
М.В.Нистратова,
заведующий МБДОУ
«Пичаевский
детский сад Березка
А.О.Раннев,
директор МБУ ДО
«ДЮЦ»
Т.Н. Свищёва,
начальник отдела
образования
администрации
района

1.

Об итогах
комплектования
образовательных
учреждений района

2.

О подготовке и
проведении
муниципального этапа
всероссийской
олимпиады школьников
в 2020 году
Об организации
обучения детейинвалидов и детей с ОВЗ
в образовательных
организациях района в
2020-2021 учебном году
Об итогах мониторинга
состояния системы
дополнительного
образования детей в
образовательных
организациях района в
2020-2021 учебном году
О выполнении
ноябрь
показателей «дорожной
карты» по доступности
дошкольного
образования
Организация питания в
2020-2021 учебном году

3.

4.

1.

3.

4.

5.

1.

октябрь

Об организации работы
по профилактике
распространения
асоциального поведения,
экстремизма в
подростковой среде
Об организации и
проведении новогодних
праздников в 2020 году
Об итогах школьного и

декабрь

Свищёва Т.Н.,
Протокол
начальник отдела
образования
администрации
района
Л.В.Ляпина, главный
специалист отдела
образования
администрации
района
С.В.Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района
Е.В.Коробова,
главный специалист
отдела образования
администрации
района
Е.В.Коробова,
главный специалист
отдела образования
администрации
района
Е.В.Коробова,
главный специалист
отдела образования
администрации
района
В.И.Фирюлина,
социальный педагог
МБУ ДО «ДЮЦ»

Свищёва Т.Н.,
начальник отдела
образования
администрации
района
А.С. Кровякова,

Протокол

Протокол

2.

3.

4.

5.

6.

муниципального этапа
всероссийской
олимпиады школьников
в 2020 году.
Об оказании платных
образовательных услуг в
образовательных
учреждениях района

О выполнении
муниципального задания
на оказание
муниципальных услуг
муниципальными
учреждениями в 2020
году и формировании
муниципальных заданий
и планов финансовохозяйственной
деятельности на 2021
год
Об итогах мониторинга
доступности системы
дошкольного
образования в 2020 году
Об итогах мониторинга
уровня информатизации
муниципальных
общеобразовательных
организаций за 2020 год
О мерах безопасности в
период проведения
Новогодних праздников
и зимних каникул
О реализации
приоритетного
национального проекта
«Образование»

ведущий специалист
отдела образования
администрации
района
С.М.Акатушев
директор МБОУ
«Пичаевская СОШ»
М.В.Нистратова,
заведующий МБДОУ
«Пичаевский
детский сад Березка
А.О.Раннев,
директор МБУ ДО
«ДЮЦ»
С.М.Акатушев
директор МБОУ
«Пичаевская СОШ»,
М.В.Нистратова,
заведующий МБДОУ
«Пичаевский
детский сад Березка,
А.О.Раннев,
директор МБУ ДО
«ДЮЦ»
Е.В.Коробова,
главный специалист
отдела образования
администрации
района
И.Г.
Целовальникова,
ведущий инспектор
администрации
района
С.В.Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района
Л.В.Ляпина, главный
специалист отдела
образования
администрации
района

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

2.

Наименование
мероприятия
Анализ
расходования
средств на
реализацию
государственного
стандарта общего
образования в
образовательных
учреждениях
района.
Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг

3.

Об обеспечении
семейного
устройства детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

4.

Анализ организации
учета детей,
подлежащих
обучению в
общеобразовательны
х учреждениях
района.
Подведение итогов
муниципального
этапа Всероссийской
олимпиады
школьников в 2018

5.

Сроки
исполнения

Ответственный

В течение
года

А.С.Кровякова,
ведущий
специалист
отдела
образования
администрации
района

Ежемесячно

Л.В.Ляпина,
главный
специалист
органа опеки и
попечительства
отдела
образования
администрации
района
Л.В.Ляпина,
главный
специалист
органа опеки и
попечительства
отдела
образования
администрации
района
Е.В.Коробова,
ведущий
инспектор
администрации
района

Ежемесячно

Январь

Январь

А.С.Кровяковаа,
ведущий
специалист
отдела
образования

Форма
документа
Информация

таблицы

таблицы

справка

справка

году

администрации
района

Изучение
деятельности
образовательных
учреждений района
по профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетни
х в 2018-2019
учебном году
Подготовка
статотчетности 85-К
«Сведения о
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
присмотр и уход за
детьми за 2019 год»
Подготовка
статотчетности
(103- РИК)

Январь

В.И.Фирюлина,
социальный
педагог МБУ ДО
«Детскоюношеский
центр»

справка

Январь

Е.В.Коробова,
главный
специалист
отдела
образования
администрации
района

таблицы

Январь

таблицы

Анализ учебной
деятельности в
общеобразовательны
х организациях
района за I
полугодие 2020/2021
учебного года
10. Изучение
совместной
деятельности

Февраль

О.Н.Кострикина,
главный
специалист
органа опеки и
попечительства
отдела
образования
администрации
района
Л.В.Ляпина,
главный
специалист
отдела
образования
администрации
района
О.Н.Кострикина,
главный
специалист

6.

7.

8.

9.

Февраль

справка

справка

органов опеки и
попечительства и
образовательных
учреждений района
по выявлению семей
и детей,
находящихся в
социально-опасном
положении в 20202021 учебном году
11. Подготовка ответов
на запросы
контрольнонадзорных органов

органа опеки и
попечительства
отдела
образования
администрации
района

Февраль

12. Изучение вопроса об
организации и
проведению
государственной
итоговой аттестации
выпускников 9,11
классов
общеобразовательны
х организаций
района.
13. Планирование
летнего отдыха
детей и подростков.

Март

14. Анализ
деятельности отдела
образования и
образовательных
учреждений по
развитию системы
работы с
одаренными детьми
15. Подготовка
образовательных
организаций к
организации
летнего отдыха,
оздоровления и
занятости детей в
летний период 2020

Март

Март

Апрель

Т.Н.Свищёва,
начальник отдела
образования
администрации
района
Л.В.Ляпина,
главный
специалист
отдела
образования
администрации
района

справка

С.В.Елисеева,
ведущий
инспектор
администрации
района
Е.В.Коробова,
главный
специалист
отдела
образования
администрации
района

справка

С.В.Елисеева,
ведущий
инспектор
администрации
района

справка

справка

справка

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

года
Изучение
эффективности
использования
Интернет – ресурсов
в образовательном
процессе
Анализ готовности
лагерей дневного
пребывания в
образовательных
организациях района
Анализ работы
образовательных
учреждений по
раннему выявлению
по профилактике
семейного
неблагополучия,
социального
сиротства
Сравнительный
анализ итогов
проведения
государственной
итоговой аттестации
выпускников 9,11
классов
общеобразовательны
х организаций
района.
Изучение
деятельности
общеобразовательны
х учреждений за
обеспечением
работы школьных
автобусов
Подготовка доклада
к
пленарному
совещанию
педагогических
работников.
Подготовка
публичного доклада.

Апрель

И.Г.Целовальник
ова, ведущий
инспектор
администрации
района

справка

Май

С.В.Елисеева,
ведущий
инспектор
администрации
района
В.И.Фирюлина,
социальный
педагог МБУ ДО
«Детскоюношеский
центр»

Справка

Август

Л.В.Ляпина,
главный
специалист
отдела
образования
администрации
района

Справка

Июнь

С.В.Елисеева,
ведущий
инспектор
администрации
района

Справка

Июль-август

Т.Н. Свищёва,
начальник отдела
образования
администрации
района

Доклад

Июль-август

И.Г.
Целовальникова,

Доклад

Май

Справка

23. Анализ
деятельности
образовательных
учреждений по
улучшению качества
горячего питания

Сентябрь

24. Анализ летней
оздоровительной
кампании 2020 года

Сентябрь

25. Подготовка
статотчетности
(ОО-1)

Сентябрь

26. Анализ
комплектования
образовательных
организаций
педагогическими
кадрами

Сентябрь октябрь

27. Изучение
деятельности
общеобразовательны
х организаций по
организации
обучения детей с
ограниченными
возможностями

Октябрь

ведущий
инспектор
администрации
района
Е.В.Коробова,
главный
специалист
отдела
образования
администрации
района
С.В.Елисеева,
ведущий
инспектор
администрации
района
Е.В.Коробова,
главный
специалист
отдела
образования
администрации
района
Л.В.Ляпина,
главный
специалист
отдела
образования
администрации
района
Е.В.Коробова,
главный
специалист
отдела
образования
администрации
района
С.В.Елисеева,
ведущий
инспектор
администрации
района

Информация

Справка

Справка

Справка

Справка

здоровья
28. Анализ выполнения
муниципальных
программ

Ноябрь

Т.Н. Свищёва,
начальник отдела
образования
администрации
района
Л.В.Ляпина,
главный
специалист
отдела
образования
администрации
района
Е.В.Коробова,
главный
специалист
отдела
образования
администрации
района
С.В.Елисеева,
ведущий
инспектор
администрации
района

Постановлени
я, Отчет

Курируемые целевые программы и проекты
№
Наименование
п/
мероприятия
п
1. «Развитие
образования

Сроки
Ответственны
Ожидаемые
Исполнени
е
Результаты
я
В течение Т.Н. Свищёва, Удовлетворенность
года
начальник
населения качеством

Пичаевского
района» на 20142024 годы

отдела
образования
образования
администраци
и района
Е.В.Коробова,
главный
специалист
отдела
образования
администраци
и района
М.А.Дильдин,
ведущий
инспектор
администраци
и района
С.В.Елисеева,
ведущий
инспектор
администраци
и района

2.

«Развитие
институтов
гражданского
общества» на 20142024 годы

В течение
года

3.

«Социальная
поддержка граждан
в Пичаевском
районе» на 20142024 годы

В течение
года

Увеличение
количества
массовых
мероприятий,
грантовой
поддержки
одаренных детей
Т.Н. Свищёва, Обеспечение
начальник
организации летнего
отдела
отдыха, обеспечение
образования
социальной
администраци поддержки
и района
педагогов и
Л.В.Ляпина,
студентов
главный
специалист
отдела
образования
администраци
и района
С.В.Елисеева,
ведущий
инспектор
администраци
Т.Н.Свищёва ,
начальник
отдела
образования
администраци
и района

4.

«Доступная среда»
на 2014-2024 годы

В течение
года

5.

«Создание новых
мест в
общеобразовательн
ых организациях
Пичаевского
района» на 20162025 годы

В течение
года

и района
Т.Н. Свищёва
начальник
отдела
образования
администраци
и района
С.В.Елисеева,
ведущий
инспектор
администраци
и района
Е.В.Коробова,
главный
специалист
отдела
образования
администраци
и района
Т.Н.Свищёва
начальник
отдела
образования
администраци
и района
Л.В.Ляпина,
главный
специалист
отдела
образования
администраци
и района

Обеспечение
льготным питанием
детей-инвалидов и
детей с ОВЗ

Создание новых
мест в
общеобразовательн
ых организациях
Пичаевского района

Мониторинги системы образования
Наименование
мониторинга
Мониторинг
заболеваемости
ОРВИ и гриппом

Сроки
исполнения
каждый
четверг
/октябрь-

Ответственный

Форма
документа
И.Г.Целовальникова, таблицы
ведущий инспектор
администрации

апрель/

Мониторинг
туристско –
краеведческой работы

района
М.А.Дильдина,
ведущий инспектор
администрации
района
С.В.Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района

информация

Мониторинг вакансий

ежемесячно Е.В.Коробова,
главный специалист
отдела образования
администрации
района

Информация

Мониторинг
организации
школьного питания

ежемесячно Е.В.Коробова,
ведущий инспектор
администрации
района
январь
Е.В.Коробова,
главный специалист
отдела образования
администрации
района

информация

Мониторинг о
несчастных случаях,
происшедших с
обучающимися,
работниками во
время
образовательного
процесса и сведения о
состоянии пожарной
безопасности в
образовательных
организациях
Всероссийский
февраль
мониторинг
организации питания
обучающихся в
общеобразовательных
организациях района
за 2018 год
Мониторинг
январь
состояния работы по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма в
общеобразовательных

таблицы

Е.В.Коробова,
главный специалист
отдела образования
администрации
района

таблицы

М.А.Дильдина,
ведущий инспектор
администрации
района

таблицы

организациях района
Мониторинг
май
деятельности научных
обществ учащихся
Мониторинг
состояния системы
работы с одаренными
детьми в
образовательных
организациях района
Мониторинг
организации работы
по сохранению и
укреплению здоровья
учащихся в
общеобразовательных
организациях
Пичаевского района
Тамбовской области
Мониторинг летней
занятости
обучающихся,
состоящих на учете в
ПДН,
внутришкольном
учете
Мониторинг
подготовки
образовательных
организаций к
новому учебному
году, к работе в
зимних условиях
Мониторинг
организации летнего
отдыха, оздоровления
детей

Е.В.Коробова,
главный специалист
отдела образования
администрации
района
Е.В.Коробова,
главный специалист
отдела образования
администрации
района

Информация

май

М.А.Дильдина,
ведущий инспектор
администрации
района

Информация

май-август

В.И.Фирюлина,
социальный педагог
МБУ ДО «Детскоюношеский центр»

таблицы

июньавгуст

С.В.Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района

информация

июньавгуст

С.В.Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района

информация

С.В.Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района

таблицы

май

Мониторинг по
майкомплексному
сентябрь
учебному курсу
«Основы религиозных
культур и светской

Информация

этики»
Мониторинг
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних
Мониторинг
состояния
библиотечных фондов
образовательных
организаций
Мониторинг уровня
физической
подготовленности
учащихся
Мониторинг
организации
дополнительного
образования детей

сентябрь

В.И.Фирюлина,
социальный педагог
МБУ ДО «Детскоюношеский центр»

информация

октябрь

Е.В.Коробова,
главный специалист
отдела образования
администрации
района
М.А.Дильдина,
ведущий инспектор
администрации
района
Е.В.Коробова,
главный специалист
отдела образования
администрации
района
С.В.Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района

таблицы

М.А.Дильдина,
ведущий инспектор
администрации
района

информация

С.В.Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района

таблицы

октябрь

октябрь

Мониторинг
октябрь
организации обучения
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
общеобразовательных
организациях
Мониторинг
ноябрь
состояния
физкультуры и спорта
в
общеобразовательных
организациях
Мониторинг
ноябрь
патриотической
направленности
Мониторинг уровня
информатизации
образовательных
организаций
Мониторинг
профильного
обучения в 10-11

июнь,
декабрь
декабрь

информация

информация

информация

И.Г.Целовальникова, информация
ведущий инспектор
администрации
района
Л.В.Ляпина,
информация
главный специалист
отдела образования

классах.
Мониторинг работы
сайтов отдела
образования и
образовательных
организаций
Мониторинг
организации
профильного
обучения в МОО

декабрь

декабрь

Мониторинг
январь
обеспечения качества
образовательного
процесса в
общеобразовательных
организациях района
Мониторинг системы октябрь
образования

администрации
района
И.Г.Целовальникова, информация
ведущий инспектор
администрации
района
Л.В.Ляпина,
главный специалист
отдела образования
администрации
района
Л.В.Ляпина,
главный специалист
отдела образования
администрации
района

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

Л.В.Ляпина,
Аналитическая
главный специалист справка
отдела образования
администрации
района

Проведение семинаров, конференций, круглых столов, мастер-класса
№ Название семинара
Семинары в 2020 году

Период Исполнитель
проведения

Документ

О проведении
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
(ГТО) в
общеобразовательных
организациях на
территории
Пичаевского района
Семинар-практикум
«Семейный код
общения»

Семинар «Духовнонравственное
воспитание детей в
образовательных
организациях»
Семинар
«Профессиональное
выгорание педагога:
основные причины и
способы
профилактики»
Семинар «Подготовка
программ
естественнонаучной и
технической
направленности к
НОК. Подведение
итогов»
Семинар «Реализация
программы
деятельности «Дети
выбирают мир»
Обучающий семинар
«Эффективные пути
межведомственного

январь

Т.А.Никулина,
методист МБУ ДО
«Детско-юношеский
центр»
С.В.Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района

информация

февраль

О.Н.Кострикина,
главный специалист
опеки и
попечительства
администрации
района,
В.И.Фирюлина,
социальный педагог
МБУ ДО «Детскоюношеский центр»
З.А.Раннева,
руководитель
Центра по духовнонравственному
воспитанию
В.И.Фирюлина,
социальный педагог
МБУ ДО «Детскоюношеский центр»

информация

февраль

март

информация

информация

март

А.О.Раннев,
информация
руководитель
муниципального
(опорного)
центра
дополнительного
образования детей

апрель

З.А.Раннева,
руководитель
районной детской
организации
В.И.Фирюлина,
социальный педагог
МБУ ДО «Детско-

апрель

информация

информация

взаимодействия в
вопросах
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних и
семейного
неблагополучия»
Семинар
«Эмоциональное
состояние ребёнка в
семье»

О проведении летней
оздоровительной
кампании в 2020 году

юношеский центр»

май

май

Обучение работников
май
задействовавших при
организации и
проведении ГИА –
2020
Семинар «Организация
июнь
работы с семьями,
находящимися в
социально опасном
положении»
Семинар-практикум
сентябрь
«Пойми меня»
(Особенности
подросткового
возраста)

Семинар-совещание с
председателями
предметных жюри по
вопросу «Организация
работы

сентябрь

О.Н.Кострикина,
главный специалист
опеки и
попечительства
администрации
района,
В.И.Фирюлина,
социальный педагог
МБУ ДО «Детскоюношеский центр»
С.В.Елисеева,
ведущий инспектор
администрации
района
Л.В.Ляпина,
главный специалист
отдела образования
администрации
района
В.И.Фирюлина,
социальный педагог
МБУ ДО «Детскоюношеский центр»

информация

О.Н.Кострикина,
главный специалист
опеки и
попечительства
администрации
района,
В.И.Фирюлина,
социальный педагог
МБУ ДО «Детскоюношеский центр»
Л.В.Ляпина,
главный специалист
отдела образования
администрации
района

информация

информация

информация

информация

протокол

межпредметных жюри
школьного и
муниципального
этапов всероссийской
олимпиады
школьников в 20202021 учебном году»
О подготовке к
проведению итогового
сочинения (изложения)
в 2020 году.
Нормативно-правовое
обеспечение
проведения итогового
сочинения (изложения)
Семинар
«Современный подход
к профилактике
правонарушений
несовершеннолетних»
Семинар
«Родительская
компетентность как
средство
профилактики
зависимых форм
поведения
несовершеннолетних»

октябрь

Л.В.Ляпина,
главный специалист
отдела образования
администрации
района

информация

октябрь

В.И.Фирюлина,
социальный педагог
МБУ ДО «Детскоюношеский центр»

информация

октябрь

О.Н.Кострикина,
главный специалист
опеки и
попечительства
администрации
района,
В.И.Фирюлина,
социальный педагог
МБУ ДО «Детскоюношеский центр»
О.Н.Кострикина,
главный специалист
опеки и
попечительства
администрации
района,
В.И.Фирюлина,
социальный педагог
МБУ ДО «Детскоюношеский центр»
Т.Н.Свищёва,
начальник отдела
образования
администрации
района,
Е.В.Коробова,

информация

Семинар-практикум
«Как не упустить
своих детей»

ноябрь

Семинар для
участников
муниципального этапа
Всероссийского
конкурса «Учитель
года России -2021»

декабрь

информация

информация

главный специалист
отдела образования
администрации
района,
И.Г.Целовальникова,
ведущий инспектор
администрации
района
Конференции
Пленарное
педагогическое
совещание

август

«Круглый стол» в 2020 году
Круглый стол с
октябрь
членами РДШ
«Личностное
развитие»
Круглый стол по
обмену опытом
специалистов,
реализующих
технологию «Раннее
выявление и работа со
случаем», «Формы и
методы работы с
семьями
(родителями)»

Свищёва Т.Н. ,
начальник отдела
образования
администрации
района

протокол

З.А.Раннева,
муниципальный
куратор РДШ

информация

февраль В.И.Фирюлина,
социальный педагог
МБУ ДО «Детскоюношеский центр»

информация

«Мастер – класс» в 2020 году
«Декоративные цветы»
февраль В.В.Гаранина,
Подснежники
педагог
дополнительного
образования МБУ
ДО «Детскоюношеский центр»
«Авиамоделирование» сентябрь
В.Г. Пашин, педагог информация
Планер из подручных
дополнительного
материалов
образования МБУ
ДО «Детскоюношеский центр»
«Резьба по дереву»
ноябрь
Раннев А.О. педагог

(Изготовление
кухонной лопатки с
резной заставкой)

дополнительного
образования МБУ
ДО «Детскоюношеский центр»

«Новогодняя
снежинка»

декабрь

«Веселый снеговик»

декабрь

В.В.Гаранина,
педагог
дополнительного
образования МБУ
ДО «Детскоюношеский центр»
В.Г. Пашин, педагог
дополнительного
образования МБУ
ДО «Детскоюношеский центр»

ЦИКЛОГРАММА
проведения заседаний комиссий при администрации района
(исполнитель – отдел образования)
на 2020 год

2.

3.

+

+

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

+

+

+

июнь

май

Районная
антинаркотическая
комиссия
Координационный
совет по организации
и проведению ЕГЭ и
ГИА в Пичаевском
районе
Межведомственный
совет по развитию
дополнительного
образования детей в
районе

апрель

1.

март

Наименование
комиссии

февраль

№
п/
п

январь

Сроки проведения

+

М.В.Нистратова
Л.В.Ляпина

+

+

Ответственный
исполнитель/
секретарь
Комиссии

+

+

Е.В.Коробова

4.

Совет по опеке и
попечительству при
заместителе главы
администрации
района

5.

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

6.

7.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

О.Н.Кострикина

+

В.И.Фирюлина

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

В.И.Фирюлина

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

В.И.Фирюлина

8.

9.

Координационный
Совет
по
организации работы
по обеспечению прав
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей
Районная
межведомственная
комиссия по
организации отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
подростков

10 Координационный
+
. совет
по
патриотическому
воспитанию
11 Координационный
. совет
по
формированию
здорового
образа
жизни
населения
района
12 Комиссия по делам
. инвалидов при
администрации
района

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

В.И.Фирюлина

С.В.Елисеева

+

+

+

+

+

+

С.В.Елисеева

+

М.А.Дильдина

+

М.А.Шевцова
С.В.Елисеева

13 Межведомственная
. рабочая группа по
работе с детьми инвалидами и
семьями, имеющими
детей - инвалидов
14 Координационный
. совет по реализации
мероприятий в
рамках
Государственной
программы
«Содействие
созданию в
субъектах
Российской
Федерации (исходя
из прогнозируемой
потребности) новых
мест в
общеобразовательны
х организациях» на
2016-2025 годы

+

+

+

+

+

+

+

М.А.Шевцова
С.В.Елисеева

+

Л.В.Ляпина

