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I. Анализ работы отдела образования за 2019 год
и задачи на 2020 год
В 2019 году перед отделом образования стояли задачи обеспечения прав
граждан на получение качественного, бесплатного, общедоступного
дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего
образования; совершенствования организационной, научно-методической
работы по повышению мастерства, конкурентоспособности и аналитической
культуры педагогов; активизации работы органов государственнообщественного управления, ученического самоуправления и деятельность
детских общественных объединений; консолидации усилий ведомств,
общественных организаций, семьи в области социального воспитания и
развития личности; контроля выполнения законодательства РФ в сфере
образования.
В целом поставленные цели и задачи выполнены.
Система образования района представлена 12 общеобразовательными
учреждениями с пятью филиалами, 9 дошкольными образовательными
учреждениями, двумя учреждениями дополнительного образования. На 20
сентября 2019 года в общеобразовательных организациях обучалось 3002
ученика. В районе 5 автономных образовательных организаций: четыре
общеобразовательные (33,1%), одна дошкольная организация (6%), одна
организация дополнительного образования (50%). В 10 школ подвозятся 374
учащихся из 12 сёл района по 11 маршрутам. Для подвоза используются 15
автобусов. Все автобусы соответствуют предъявляемым требованиям.
Средняя наполняемость классов составляет 13 учащихся и стабильна в
течение трёх лет. На уровне начального общего образования обучается 1246
учеников, на уровне основного общего образования 1473 обучающихся,
среднего общего образования 283 обучающихся.
Успеваемость в прошедшем учебном году составила 99,9%, 41,1%
обучающихся окончили учебный год на «4» и «5» из них 11,7% (130 человек)
отличники. По уровням образования:
Начальное общее образование: успеваемость 100%, качество знаний –
48,8%
Основное общее образование: успеваемость – 99,9%, качество знаний –
35,5%
Среднее общее образование: успеваемость – 100%, качество знаний
47,9%. В целом в течение трёх последовательных лет эти показатели
стабильны. С успеваемостью ниже 100% закончили учебный год:
Жариковская, Тамбовская школы. Следует отметить высокий уровень
условно переведённых учащихся в МОУ Козьмодемьяновской 24 чел - 10%,
Жариковской 10 чел - 10%, Тамбовской 10 чел - 1% , Николаевской - 8 чел. -

5,4%, Лозовской - 2- 1,5%, Муравьевской, Придорожненской,
Раздольненской, Толстовской, Куропатинской по 1 чел..
В 2019 году в государственной итоговой аттестации по программам
среднего общего образования приняли участие 116 выпускников текущего
года, в том числе один инвалид.
Для организации ЕГЭ, ГВЭ открыт один пункт проведения экзаменов
на базе МБОУ Тамбовская СОШ, в восьми аудиториях которого велась
трансляция в онлайн-режиме (100%).
При проведении ЕГЭ в ППЭ использовалась технология печати
контрольных измерительных материалов и сканирования бланков ответов
участников ЕГЭ в ППЭ, для чего в пункты проведения экзаменов было
поставлено дополнительно 2 единицы компьютерного оборудования.
В пункте был установлен блокиратор подвижной связи, использовались
резервные источники электроснабжения: генератор электрической энергии.
С целью обеспечения безопасности в период проведения ГИА на входе
в ППЭ установлен стационарный металлодетектор. В день проведения ЕГЭ в
ППЭ было обеспечено присутствие 2-х сотрудников охранного предприятия
для
обеспечения
охраны общественного порядка и общественной
безопасности в пункте. Для обеспечения безопасности на прилегающих к
пунктам проведения экзаменов территориях, а также оперативного
реагирования на сообщения о возможных правонарушениях, связных с
организацией и проведением экзаменов посты ППС были приближены к
пункту проведения экзамена.
Обеспечено присутствие медицинских работников в пунктах
проведения ЕГЭ. В период проведения экзаменов в медпункт ППЭ
обратилось 2 участников ЕГЭ (согласно записям журнала), всем была
оказана медпомощь.
В день каждого экзамена в пункте обеспечено присутствие
общественных наблюдателей за порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования. Всего за основной период ЕГЭ-2019 в ППЭ общественное
наблюдение осуществляли 7 человек, которые прошли обучение, получили
аккредитацию в Минобрнауки области.
Результаты ЕГЭ по учебным предметам в основной период:
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Справились 100% выпускников общеобразовательных организаций
муниципального образования с экзаменами по следующим предметам:
Русский язык, английский язык, литература, география.
Выше среднеобластного балла показатели ЕГЭ по следующим
предметам: русский язык
(1,27);математика (Б) (0,4);Обществознание
(0,4),физика (0,58), история (9,6), литература (1,5), география (11,7).
Двое выпускников общеобразовательных организаций не получили
аттестаты о среднем общем образовании, т.к. в основной период (с учетом
резервных сроков) не преодолели минимальный порог ЕГЭ по обязательным
предметам:
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В текущем году 4 выпускников общеобразовательных организаций
получили медаль «За особые успехи в обучении» (в 2018 г.- 9 чел.):
Краткое наименование школы
ФИ выпускника
МБОУ Тамбовская СОШ
Хатизова Ангелина
Рогова Юлия
Спильная Валерия
Кушнарев Олег
100 баллов в ЕГЭ не достиг ни один выпускник общеобразовательных
организаций муниципального образования(в 2018 г.- 2 чел.).
В текущем году 90 баллов и более в ЕГЭ-2019
получили 6
выпускников общеобразовательных организаций (в 2018 году - 12 чел.):
Предмет
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Лагодина
Наталья Беляева
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Придорожное
МБОУ Тамбовская
СОШ
МБОУ Тамбовская
СОШ
МБОУ Тамбовская
СОШ
МБОУ Тамбовская
СОШ

Рудакова
Алина
Эдуардовна (96)
Хатизова
Ангелина
Асланбековна (91)
Спильная
Валерия
Анатольевна (96)
Кушнарев
Олег
Юрьевич (91)

Иванова
Ирина
Анатольевна
Иванова Ирина
Анатольевна
Иванова Ирина
Анатольевна
Иванова Ирина
Анатольевна

В 9-х классах общеобразовательных организаций района на конец
2018-2019 учебного года обучалось 302 ученика, 18 выпускников обучались
по адаптированной образовательной программе. Допущен к государственной
итоговой аттестации 282 выпускник, 2 ученика не допущены к итоговой
аттестации.
ГИА в форме ОГЭ проходили 277 выпускников по русскому языку и
278 выпускников по математике. В форме ГВЭГИА проходили 5
выпускников по русскому языку и 4 выпускника по математике.
В районе работало четыре пункта приема экзамена на базе МБОУ
Тамбовской СОШ и МБОУ «Раздольненской СОШ им. Г.П. Котенко», МБОУ
Садовской СОШ, МОУ Козьмодемьяновской СОШ. МБОУ Тамбовская
СОШ оснащена камерами видеонаблюдения, полученными в рамках проекта
модернизации образования, в остальных школах видео фиксация экзаменов
проводилась на школьные ноутбуки. В пунктах приема экзамена работали
общественные наблюдатели.
В основной период прошли государственную итоговую аттестацию и
получили документы об образовании 266 – 94,32% выпускников девятого
класса, из них 6 – 2,1% обучающихся получили аттестаты об основном
общем образовании с отличием. 16 – 5,67% выпускников не прошли
государственную итоговую аттестацию в основные сроки.
Не прошли государственную аттестацию в основные сроки по 1
предмету 5 выпускников, по 2 предметам 1 выпускник, по 3 предметам 5
выпускников, по 4 предметам 5 выпускников.
Таким образом, в дополнительные сроки в сентябре 2019 года 16
выпускников девятого класса приступили к государственной итоговой
аттестации по программам основного общего образования повторно. В
дополнительный период (сентябрьские сроки) все учащиеся успешно прошли
государственную итоговую аттестацию. На 29 сентября все обучающиеся,
допущенные к государственной итоговой аттестации, получили аттестаты об
основном общем образовании.
На 01.01.2020 года все 23 образовательных учреждений имеют
лицензию на право осуществления образовательной деятельности.
В период 2019года переоформили лицензии в связи с лицензированием
общеобразовательной программы дополнительного образования в ОУ:
- МБОУ Садовская СОШ филиал с. Лозовое, МБОУ Жариковская
СОШ, МБОУ Косицынская СОШ.

В 2019 году проведение аккредитационной
экспертизы
образовательных учреждений не планировалось, т.к. все учреждения были
своевременно аккредитованы сроком до 2023 – 2026 г.
Проведена работа по замене бланков санитарно-эпидемиологических
заключений, выданных Управлением Роспотребнадзора в 2009 году.
На основании письма Министерства образования и науки РФ «О
направлении Методических рекомендаций по расчету показателей
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» от 14.09.2016 № 02-860 и
перечнем образовательных организаций для проведения независимой оценки
качества оказания образовательных услуг, определенного Общественным
советом, в 2019 году была организована работа по участию 8
образовательных организаций в процедуре независимой оценке качества
оказания услуг (далее НОК ОД) образовательными организациями. В
процедуре НОК ОД участвовали:
- 4 школы и 2 филиала: МОУ Муравьевская СОШ, МОУ
Козьмодемьяновская СОШ, МБОУ Садовская СОШ, СОШ с. Лазаревка
филиал МОУ Козьмодемьяновской СОШ, МБОУ Садовская СОШ филиал с.
Лозовое;
- 3 дошкольных образовательных учреждения: МБДОЛУ Тамбовский
детский сад №1 (корпуса №1, №2, №3), МБДОУ детский сад с.
Новоалександровка, МБДОУ детский сад с.Лозовое;
- 1 учреждение дополнительного образования: МАОУДО Тамбовский
ЦДТ.
В 2019 году для поведения НОК ОД в районе была определена
организация-оператор – ООО «Лаборатория диагностики и развития
социальных систем» (договор № 132 от 01.04.2019), которая провела
обследование ОО в соответствии с Техническим заданием по критериям,
установленным приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 23.05.2018
№ 317н «Об утверждении показателей, характеризующих обще критерии
оценки качества условий оказания услуг организациями социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы».
По результатам проведенной процедуры организация – оператор
представила выводы и рекомендации по 5 направлениям:
I.
О наличии в организациях комфортных условий оказания услуг;
II.
О доступности услуг для инвалидов;
III. О соответствии сайтов установленным требованиям в части
размещения обязательной информации;
IV. О соответствии стендов установленным требованиям в части
размещения обязательной информации;
V.
По результатам опроса потребителей.
Больше всего выявлено недостатков по обеспечению условий
доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими
обучающимися.

По результатам проведенной процедуры был сформирован рейтинг
организаций:
Организация
Показатель оценки
качества по организациям,
в отношении которых
проведена НОК ОД
1.МБОУ Садовская СОШ

87,65

2. МАОУ Новоалександровская СОШ

84,59

3.МАОУДО Тамбовский ЦДТ

82,83

4.МБОУ Садовская СОШ филиал с.
Лозовое
5.МДОУ Тамбовский детский сад №1

82,32

6.МОУ Козьмодемьяновская СОШ

78,98

7. МОУ МуравьевскаяСОШ

78,18

8.МБДОУ детский сад с. Лозовое

74,76

9.МБДОУ
детский
сад
с.
Новоалександровка
10.СОШ с. Лазаревка филиал МОУ
Козьмодемьяновская СОШ

81,72

74, 45
65,49

В образовательных учреждениях в соответствии с рекомендациями,
данными в период проведения НОК ОД, составлены планы мероприятий по
улучшению качества работы ОУ, отслеживается их выполнение.
Результаты
независимой
оценки
качества
образовательной
деятельности размещены на сайте отдела образования и сайте bus.gov.ru.
В 2019 году согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки «О проведении Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций в 2019 году» от 29.012019 №84 были
проведены Всероссийские проверочные работы (далее- ВПР) в штатном
режиме для учащихся 4- 6-ых классов, для учащихся 7-ых и 11-ых классов в
режиме апробации:
В период со 02 по 26 апреля 2019 года были проведены Всероссийские
проверочные работы (далее- ВПР) в штатном режиме для учащихся 4- 6-ых
классов, для учащихся 7, 11-ых классов в режиме апробации:
- в 4 классах - русский язык, математика и окружающий мир;
- в 5 классах - русский язык, математика, история, биология;
- в 6 классах - русский язык, математика, история, биология;
география, обществознание;
- в 7 классах (по выбору) - русский язык, математика, история,
биология; география, обществознание; английский язык, физика;

- в 11 классах (по выбору) - английский язык (устно и письменно),
история, география, химия, физика, биология;
Проведение работы было организовано через сайт https://fisoko.obrnadzor.gov.ru.
Анализ результатов выполнения работ по муниципалитету в основном
сопоставим с результатами выполнения заданий по Амурской области и по
России.
Назначение проверочных работ по учебным предметам – оценка уровня
общеобразовательной подготовки в соответствии с требованиями ФГОС
НОО (4классы), ФГОС ООО (5,6,7 классы), ФКГОС СОО (11класс). Работы
предназначались
для
диагностики
достижения
предметных
и
метапредметных результатов, а также сформированности универсальных
учебных действий.
В соответствии с планом-графиком проведения ВПР были проведены
проверочные работы, по которым
обучающиеся 4,5,6,7,и.11 классов
показали следующие результаты:
Класс,предмет
олво
ОО
4 класс
Русския язык

К
Колич Успева Качест
ество емость, во,%
участ
%
ников
1285

95,1

62

1299

96,3

66,6

1280

98,9

70

1279

83

39,4

1274

83,6

41,2

примечание

7
Математика
7

Окружающий
мир
5 класс
Русския язык

количество
учащихся, не
справившихся с
работой, выше
областных и
российских
показателей.

7

7

Математика
7

количество
учащихся, не
справившихся с
работой, выше
областных и
российских
показателей.
количество
учащихся, не
справившихся с

работой, выше
областных и
российских
показателей.
История

1276

92,4

63

1250

98,0

56,4

1233

80,3

39

1228

78,9

33,8

1238

93,7

47,1

1225

90,2

45,3

1243

94,2

47,3

1212

90,6

49,5

7
Биология
7
6 класс
Русския язык
7

Математика
7

История

количество
учащихся, не
справившихся с
работой, выше
областных и
российских
показателей.
количество
учащихся, не
справившихся с
работой, выше
областных и
российских
показателей.

7
Биология
7

География
7

Обществознани
7
е

количество
учащихся, не
справившихся с
работой, выше
областных и
российских
показателей.
количество
учащихся, не
справившихся с
работой, выше
областных и
российских
показателей.
количество
учащихся, не
справившихся с
работой, выше
областных и

российских
показателей.
7 класс
Русския язык

1116

80,2

31,0

197

82,5

33,0

История

671

90,1

28,2

Биология
География

884
874

94,0
86,5

46,4
23,0

Обществознани
е
Английский
язык

875

92,0

42,7

9101

68,3

68,3

Физика

1127

81,1

33,1

2
Математика
3

2

11 класс

количество
учащихся, не
справившихся с
работой, выше
областных и
российских
показателей.
количество
учащихся, не
справившихся с
работой, выше
областных и
российских
показателей.
количество
учащихся, не
справившихся с
работой, выше
областных и
российских
показателей.
количество
учащихся, не
справившихся с
работой, выше
областных и
российских
показателей.
количество
учащихся, не
справившихся с
работой, выше
областных и
российских
показателей.

Биология
География
История
Английский
язык

518
638
551
974

100
100
100
95,9

50,0
92,1
74,5
77,0

Химия

522

86,4

50

Физика

420

100

30

количество
учащихся, не
справившихся с
работой, выше
областных и
российских
показателей.
количество
учащихся, не
справившихся с
работой, выше
областных и
российских
показателей.

Результаты исследования в 4-6 классах показали наличие ряда проблем
в подготовке обучающихся начальной и основной школы, в том числе:

слабо развиты умения устанавливать причинно - следственные
связи, делать выводы;

умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
 низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая
навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления
выполняемых действий с условием задания, предварительной оценки
правильности полученного ответа и его проверки;
 недостаточное развитие у обучающихся умения применять знания
при решении практических задач;
 слабое развитие навыков проведения логических рассуждений.
 следует отметить очевидные проблемы с чтением и анализом текста,
анализом различных видов информации.
Обращает на себя внимание тот факт, что затруднения, с которыми
столкнулись учащихся на разных предметах, идентичны, по сути, и носят
надпредметный характер, что говорит о недостаточной сформированности
навыков учебной деятельности, которая согласно возрастной периодизации
формируется только на этапе начального образования.
Что особенно тревожит - это несоответствие оценки за работу по ВПР
с оценкой в журнале. Подтверждают отметку выполненной работы с
отметкой в журнале за четверть от 40% до 60% учащихся.

Кроме этого в соответствии с приказом министерства образования и
науки Амурской области от 26.09.2018 № 1122 «О проведении обследования
образовательных
достижений
обучающихся
общеобразовательных
организаций Амурской области в 2018/19 учебном году» проведено в марте
2019 года тестирование:
на региональном уровне:
- по русскому языку в 5 и 9 классах в МБОУ Толстовской и МБОУ
«Раздольненская СОШ имени Г.П.Котенко»;
- по математике в 5 и 9 классах в МБОУ Толстовской и МОУ
Козьмодемьяновской СОШ.
Статистика результатов по русскому языку и математике в 5 и 9
классах в названных школах показал низкое качество знаний учащихся: 22%
(русский язык) и 26% (математика).
На муниципальном уровне по русскому языку и математике в 10
классах во всех ОО.
Результаты по русскому языку в 10 классах при 95,7% показали
качество
знаний
41,3%.
Результаты по математике в 10 классах при 85,7% показали качество знаний
42%.
В период со 2 по 6 декабря 2019 года на основании приказа министерства
образования и науки Амурской области «О проведении обследования
образовательных
достижений
обучающихся
общеобразовательных
организаций Амурской области в 2019-2020 учебном году» от 11.11.2019
№1389 проведено тестирование обучающихся ОО:
на муниципальном уровне:
- по английскому языку в 8 классах ;
- по географии в 7 классах.
На региональном уровне:
- по биологии в 7 классах;
- по истории в 8 классах.
Статистика результатов по английскому языку в 8 классах показал
критически низкое качество знаний – 13,2% при успеваемости в 59,5%.Из 16
школ, принявших участие в тестировании, учащиеся 7 школ показали
нулевое качество знаний. Не справилось с работой 40,5% учащихся.
Результаты по географии в 7 классах при 77,5% успеваемости также
показали очень низкое качество знаний – 19,6%. Из 16 школ, принявших
участие в тестировании, учащиеся 8 школ показали нулевое качество знаний.
Результаты ВПР, регионального тестирования были рассмотрены на
районных методических объединениях учителей начальных классов,
учителей – предметников.
Работа МБОУ Садовская СОШ филиал с. Лозовое поставлена на
контроль отдела образования.
В летний период районной оздоровительной комиссией в ходе приемки
лагерей допущены к работе 17 оздоровительных лагерей с дневным

пребыванием, в том числе 16 - на базе общеобразовательных учреждений и 1
– на базе МАОУ ДО Тамбовский ЦДТ; загородный лагерь «Прометей»,
палаточный лагерь Муравьевского парка устойчивого природопользования.
Разрешение на открытие, выданные Управлением Роспотребнадзора по
Амурской области, получили все оздоровительные лагеря.
Таким образом, в летний период по сравнению с 2018 годом, не
уменьшилось количество оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.
В связи с тем, что на оздоровление выделено средств на уровне
прошлого года и средняя стоимость путевки – на уровне прошлого года,
районная оздоровительная комиссия приняла решение оставить размер
компенсационных выплат за путевки детям работающих родителей в том же
размере: 9500 рублей – детям работающих родителей бюджетных
организаций и АПК (38%) и 7500 рублей – для детей работающих родителей
организаций иных форм собственности (30%).
В
целях организованного проведения летней оздоровительной
кампании в районе вопросы организации отдыха и занятости детей
рассматривались на заседании Совета отдела и на заседании
административного Совета при Главе Администрации совместно с
руководителями
учреждений
образования
и
руководителями
заинтересованных ведомств.
В течение трех смен летнего периода было оздоровлено 966 детей, из
них 755 – в лагерях с дневным пребыванием и 207 – в загородных лагерях, 4в палаточном лагере «Муравьевский парк устойчивого природопользования».
За три смены в о/л. «Прометей» оздоровлено538школьников из 7
территорий области. В основном это были дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, путевки которым были приобретены за счет средств
Министерства социальной защиты населения.
Кроме этого массовыми мероприятиями учреждений культуры
охвачено 1854 школьника. Таким образом всего охвачено различными
формами отдыха и оздоровления за летний период 2820 школьников.
Выделенные денежные средства освоены в полном объеме.
Кроме отдыха в оздоровительных лагерях в летний период школьники
заняты на УОУ, в производственных бригадах, ремонтных звеньях, в
библиотеке. Организованным трудом занято 1870 школьников.
Временно трудоустроено через ЦЗН в свободное от учебы время
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в количестве 2 человека. В
образовательные организации района за счет средств местного бюджета
трудоустроено 12несовершеннолетних (МОУ Козьмодемьяновская СОШ,
МБОУ Жариковская СОШ, МБОУ Тамбовская СОШ,МАОУ НАлександровская СОШ).
В 2019 году учащиеся образовательных организаций Тамбовского
района в 73 различных олимпиадах и конкурсах приняли участие 590
обучающихся (из общего числа 3002), на муниципальном уровне - 112,
областном уровне – 20, Всероссийском уровне – 458, что составляет 19,7% от

общего числа обучающихся. Во Всероссийской олимпиаде школьников
приняли участие 2738 учащихся, из них в школьном этапе – 2595, в
муниципальном этапе – 143 (без учета участников ВсОШ по физической
культуре и информатике). В школьном этапе: победителей – 186, и призеров
– 413, в муниципальном этапе: победителей – 26 и призеров – 25.
В образовательных организациях Тамбовского района (согласно
предоставленным отчетам) действуют 16 УОУ на 10,195 га.На учебноопытных участках в образовательных организациях района были
задействованы в летней занятости 1543 учащихся (51% от общего числа
обучающихся).
Выращено продукции:
2019
Картофель – 21314
кг;
Томаты – 828;
Перец – 220;
Капуста – 1320;
Огурцы – 1091;
Свекла – 1321;
Морковь – 994;
Баклажаны – 275;
Фасоль – 67;
Зелень – 81.
На 10,195 га.
Приняли участие –
1543.

2018
Картофель – 17350 кг;
Томаты – 925;
Перец – 260;
Капуста – 415,2;
Огурцы – 1325,2;
Свекла – 1287;
Морковь – 1387;
Баклажаны – 259;
Фасоль – ---;
Зелень – 136.
На 9,84 га

Прирост/убыль
+3964 кг./ +22,8%
- 97кг./ -10,5%
- 40 кг./ -15,4%
+904,8кг./ +217,9%
- 234,2кг./ -17,7%
+34кг./ +2,6%
- 393кг./-28,3%
+16кг./ +6,1%
+67кг./ --- 55кг./ -40,4%
+0,355 га/ +3,6%

Приняли участие –1885, из
них в возрасте до 14 лет –
1489, от 14 лет – 396.

- 342/-18,1%

В период с 3 по 6 июля 2019 года на базе оздоровительного лагеря
«Прометей» состоялся ХIV областной слёт ученических производственных
бригад, организованный министерством образования и науки области, ГАУ
ДПО «Амурский областной институт развития образования» при содействии
министерства сельского хозяйства области. В Слёте приняли участие 9
команд из 9 муниципальных образований Амурской области, в том числе
команда МОУ Козьмодемьяновской СОШ.
В образовательных организациях Тамбовского района действуют 24
сайта, из которых 15 - ОУ, 9 – ДОУ, в 2019 году в рамках проводимого
мониторинга организовано приведение структуры сайтов в соответствие с
требованиями Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в сети «Интернет»», в месте с тем имеются недостатки по
размещению необходимой (недостающей) документации и ведению
новостного раздела.

Во всех образовательных организациях Тамбовского района
организована работа по оказанию муниципальной услуги в электронном виде
по средствам ведения АИС «Дневник.ру». На 04.12.2019 г. в рейтинговой
таблице по региону Тамбовский район занимает 11 место из 30 городов и
районов. Как недостаток необходимо отметить недостаточную работу
педагогов образовательных организаций по наполнению разделов АИС
«Дневник.ру», а также отсутствие надлежащего контроля со стороны
руководителей.
На территории Тамбовского района Постановлением главы района А.И.
Костенко от 10.10.2019 г. № 861 утверждена муниципальная Программа
«Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Тамбовском
районе», в рамках которого запланировано проведение ряда мероприятий,
направленных на улучшение положения инвалидов, в том числе и в
образовательных организациях района.
В образовательных организациях Тамбовского района обучаются 203
ребенка-инвалида и детей с ОВЗ, из них в ОУ - 195, в ДОУ - 8, всего детейинвалидов – 79 (в ДОУ-7), детей с ОВЗ - 124 (в ДОУ-1), в учреждениях
создаются специальные условия для организации обучения детей с ОВЗ и
детей – инвалидов согласно заключениям ПМПК.
В настоящее время в образовательных организациях Тамбовского
района ведется работа по приведению в соответствие с требованием Приказа
документации по организации Психолого-педагогических консилиумов
(ППк), в соответствии с Приказом отдела образования от 04.10.2019 № 419
«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом
консилиуме в образовательных организациях Тамбовского района».
Образовательными организациями ведутся «Паспорта реабилитации –
абилитации организации». В октябре 2019 года «Амурским областным
институтом
развития
образования»
проведена
диагностика
профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования по
вопросам организации и осуществления дополнительного образования детей
с ОВЗ и инвалидностью.
На постоянной основе, в образовательные организации направляются
информационные письма и указания о проведении различных мероприятий в
том, числе и по обучению детей-инвалидов и детей с ОВЗ, такие как курсы
повышения квалификации, семинары и практикумы, консилиумы в том числе
проводимые в сети Интернет онлайн. На постоянном контроле отдела
образования администрации Тамбовского района находится обучение детейинвалидов и детей с ОВЗ на дому.Всего детей, обучающихся на дому – 21,
МБОУ Косицынская СОШ -2, МОУ Муравьевская СОШ – 1, МАОУ
Новоалександровская СОШ – 1, МБОУ Садовская СОШ – 1, МБОУ
Садовская СОШ филиал с.Лозовое – 1, МБОУ Раздольненская СОШ – 4,
МБОУ Тамбовская СОШ – 4, МОУ Козьмодемьяновская СОШ – 1, МБОУ
Толстовская СОШ – 2, МБОУ Лермонтовская СОШ – 2, МБОУ Тамбовская
СОШ филиал с.Придорожное – 2.

Дистанционно обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ в
образовательных организациях Тамбовского района – нет.
По состоянию на 10.12.2019 года в общеобразовательных учреждениях
Тамбовского района трудится 534 человека, из них 333 – педагогических
работника.
Из состава педагогических работников высшую категорию имеют 34
(10 %) педагога, первую – 62 (19%) педагога.
Высшее образованию имеют 249 (75%) педагогов, из них
педагогическое – 245 (73%) работника, среднее профессиональное
образование имеют – 77 (23%) педагогов, из них педагогическое – 73 (22%)
работника.
Из численности педагогических работников имеют стаж работы:
- до 3-х лет – 23 (7%) человека,
- от 3 до 5 лет – 18 (5%) человек,
- от 5 до 10 лет – 34 (10%) человека,
- от 10 до 15 лет – 15 (4%) человек,
- от 15 до 20 лет – 30 (9%) человек,
- 20 лет и более – 173 (52%) человек.
Из численности педагогических работников находятся в возрасте:
- моложе 25 лет – 14 (4%) человек,
- 25-34 года – 50 (15%) человек,
- 35 лет и старше – 269 (81%) человек, пенсионеров из числа педагогических
работников, возраст которых составляет 55 лет и старше – 99 (29%) человек.
В течение года на постоянном контроле стояли вопросы соблюдения
основных условий обеспечения безопасности участников образовательного
процесса в образовательной организации, а именно:
- обеспечение выполнения обучающимися и педагогическими работниками
образовательной организации требований законодательных и нормативных
правовых актов, регламентирующих создание здоровых и безопасных
условий в образовательной организации;
- предотвращение несчастных случаев с обучающимися в ходе
образовательного процесса, а также при проведении различных мероприятий
в рамках образовательной деятельности (выезды, участие в спортивных и
спортивно-массовых
мероприятиях,
посещение
музеев,
выставок,
конференций и т. д.);
- контролирование используемых в образовательном процессе оборудования,
приборов, технических и наглядных средств обучения с позиции соблюдения
требований безопасности;
- порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на воде и
улице, пожарной безопасности и т. д.;
- контролирование соблюдения мер по выполнению санитарногигиенических норм, требований, правил по пожарной безопасности при
проведении
воспитательных
мероприятий
и
мероприятий
вне
образовательной организации с обучающимися;

- обеспечении дополнительных мер пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности в образовательных организациях.
На основании постановления главы от 13.02.2018 года №156 «О
создании
межведомственной
комиссии
по
обследованию
антитеррористической защищенности и категорированию образовательных
учреждений Тамбовского района» и приказа отдела образования от
05.03.2018 года № 82 «О проведении обследования антитеррористической
защищенности
и
категорированию
образовательных
учреждений
Тамбовского района» в период с 12.03.2018 по 20.03.2018 МБОУ
Тамбовская СОШ присвоена 2 категория опасности, всем остальным
объектам (территориям) образовательных учреждений присвоена 3 категория
опасности (16 школ; 2 здания групп дошкольного образования; 9 садов (11
зданий); ЦДТ). В марте 2018 года во всех образовательных учреждениях
Тамбовского
района
обновлены
паспорта
безопасности
(антитеррористической защищенности объектов (территорий)). В текущем
году МДОУ Тамбовский д/с №1 корпус №3 оснащён камерами видео
наблюдения, в МОУ Козьмодемьяновской СОШ и МДОУ Тамбовский д/с
№1 корпус № 2 доставлены по 2 камеры видео наблюдения по периметру.
На постоянной основе в период праздничных выходных издается приказ о
назначении ответственных по отделу образования и образовательным
учреждениям.
Отделом образования издан приказ от 02.11.2018 № 434 « Об усилении
мер по обеспечению комплексной безопасности в образовательных
организациях Тамбовского района». Согласно постановлению главы района
от 16.10.2017 № 996 «О мерах по обеспечению антитеррористической
защищенности учреждений, подведомственных отделу образования
администрации Тамбовского района» с 01.01.2019 г. будут заключены
договоры на оказание услуг по обеспечению охраны учреждений
специализированными предприятиями имеющими необходимые лицензии.
В течение года особое внимание уделялось вопросам организации
качественного, в соответствии с требованиями СанПиН, питания,
медицинского обслуживания учащихся. Руководители своевременно
информировались с рекомендациями Минобрнауки Амурской области и
решениями областной и районной санитарно-эпидемиологической комиссий.
В ОУ строго соблюдаются требования Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 28, 37, 41,64).
Ведутся мониторинги охвата питания, прохождения мед.осмотров и
сан.гиг.обучения, обеспеченности материально-технической базы.
Осуществляется двухразовое бесплатное питание детей, обучающихся
по адаптированным основным общеобразовательным
программам
осуществляется на основании постановления Администрации Тамбовского
района от 09.02.2018 № 140 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления
бесплатного
двухразового
питания
учащихся
с
ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в образовательных

организациях Тамбовского района, по адаптированным основным
общеобразовательным программам».
Для улучшения питания принято решение об организации работы с
местными товаропроизводителями в целях поставки качественной продукции
собственного производства. Выращенная овощная продукция на учебноопытных участках идет на удешевление питания. Отсутствуют обучающиеся,
не получающие питание.
– Из областного и местного бюджетов выделяются средства на
организацию бесплатного двухразового питания учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, из расчета 45 рублей в день на 1 ребёнка
(количество детей: 193 человека);
– Из средств областного бюджета выделяется 379,80 рублей в месяц
на питания 1 ребенка из многодетной семьи (количество детей: 643
человека);
– Из средств местного бюджета 66 рублей в месяц на 1 ребёнка
(количество детей: 2992 человека);
- организована выдача бесплатного молока 1237 обучающимся 1-4
классов, из местного бюджета выделено 220220 рублей.
Средняя фактическая стоимость школьного питания в районе составляет 39
рублей в день на одного учащегося, из них родительская доплата 36 рублей.
В октября текущего года на основании приказа отдела образования от
16.10.2018 № 398 «О соблюдении законодательства об охране жизни и
здоровья обучающихся при организации питания в образовательных
организациях» были проведены внеплановые проверки пищеблоков МБОУ
Тамбовская СОШ, МБОУ Косицынская СОШ, МБОУ Лермонтовская СОШ,
МБОУ Муравьёвская СОШ, МБОУ Толстовская СОШ, МБОУ Садовская
СОШ филиал с. Лозовое, Гильчинский филиал МБОУ Раздольненской СОШ
выявленные нарушения были устранены.
Профилактика несчастных случаев, детского дорожно-транспортного
травматизма
В планах работы образовательных организаций представлен весь
комплекс мероприятий по профилактике всех видов детского травматизма.
Вопросы профилактики травматизма отражаются в планах работы
педагогических работников, ответственных за профилактику детского
травматизма, учителей-предметников и классных руководителей.
Пропагандируются безопасные методы обучения. Для этого
разрабатывают памятки и инструкции, используют предупредительные
надписи, различные плакаты. В них кратко изложены требования правил
труда и технике безопасности по отдельным видам работ.
Проводятся различные профилактические мероприятия: конкурсы,
лекции, беседы, экскурсии, тренинговые занятия, игровое моделирование или
имитация различных проблемных ситуаций и соответствующих действий в
них, проектные работы учащихся.
В общеобразовательных учреждениях Тамбовского района ведется
активная работа по профилактике суицидов среди несовершеннолетних,

направленная на укрепление и поддержание психологического здоровья
личности и создания благоприятного психологического климата в коллективе
учащихся.
Разработан пакет документов по ограничению доступа обучающихся к
электронным ресурсам, несовместимым с задачами обучения и воспитания.
Назначен ответственный за обеспечение информационной безопасности
(ответственный за Интернет-безопасность). В основном учителя
информатики. Разработаны планы мероприятий по формированию у
обучающихся навыков ответственного и безопасного поведения в
современной телекоммуникационной среде, как во внеурочной деятельности,
так и на уроках. Имеются уголки безопасности в сети Интернет.
Установлены контент-фильтры.
2. Перевозка школьников осуществлялась в соответствии с областным
Положением «Об обеспечении безопасных перевозок групп детей» и
методическими рекомендациями главного санитарного врача РФ. В течение
учебного года к 9-ти школам из 12 сёл был организован подвоз в отношении
302 детей на автобусах, соответствующих требованиям постановления
Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил
организованной перевозки групп детей автобусами. В школах приказом
назначаются должностные лица, ответственных за сопровождение и
безопасность детей в пути следования. Подвоз детей осуществлялся по
школьным маршрутам, утвержденным генеральным директором ООО
«Тамбовское
пассажирское
предприятие»
и
согласованным
с
государственным инспектором дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России
по Тамбовскому району.
В соответствие с постановлением Главы района от 13.12.2012 года №
1363 «О реализации районной целевой программы «Повышение
эффективности бюджетных средств Тамбовского района на период до 2020
года», на основании договора аренды ООО «Тамбовское пассажирское
предприятие» продолжает осуществлять перевозку учащихся.
В
соответствии с Планом ремонта автомобильных дорог местного значения
Тамбовского района в рамках предоставления субсидий из областного
бюджета на софинансирования расходов по осуществлению дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и
сооружений на них в 2018 году, утвержденным Главой Тамбовского района,
произведены ремонтные работы на школьных маршрутах: «Раздольное –
Рощино - Раздольное»,
«Новоалександровка – Лиманное Новоалександровка».
В ноябре 2018 года Министерство образования и науки Амурской
области выделило на Тамбовский район школьный автобус, рассчитанный
на 12 мест. Данный автобус будет направлен на маршрут «Раздольное –
Гильчин - Раздольное».

3. В течении года ведётся активная работа с ОМВД России по
Тамбовскому району и ГАУЗ АО «Тамбовская больница». С целью
недопущения
роста
дорожно-транспортных
происшествий
среди
несовершеннолетних района, за текущий период отделом образования
совместно с ОУ, ОГИБДД проводились профилактические мероприятия в
рамках акции «Внимание, дети!». В ОУ проводятся семинары по обучению
детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, инструктажи по
правилам поведения на дорогах и в общественных местах, выборе
безопасного пути следования детьми, занятия с ними по безопасному
поведению на дорогах, определены меры, направленные на повышение её
эффективности.
Систематически проводятся
родительские собрания
с единой
повесткой дня по вопросам обеспечения безопасности детей на улицах и
дорогах, где родителям разъяснена необходимость ежедневного напоминания
детям о соблюдении правил безопасного поведения на дорогах. За
образовательными учреждениями района закреплены сотрудники ОГИБДД
ОВМВД Тамбовского района, которые в течение учебного года проводили и
проводят беседы, деловые игры, конкурсы знатоков правил дорожного
движения, уроки и минутки безопасности, оформляются стенды с учениками
школ на темы безопасности дорожного движения. В школах района
приказами по общеобразовательным учреждениям назначены педагоги,
отвечающие за профилактику травматизма среди учащихся. В ОУ имеются
паспорта дорожной безопасности, которые в свою очередь размещены на
школьных сайтах. Паспорта дорожной безопасности являются актуальными,
образовательные учреждения перед началом учебного года обновили план
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма на 2018-2019 учебный год.
ГАУЗ АО «Тамбовская больница» активно сотрудничает с
образовательными учреждениями, мед. сотрудники на регулярной основе
проводят лекции и беседы со школьниками по половому воспитанию, по
профилактике распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения, а
так же лектории на общешкольных родительских собраниях.
Сотрудники полиции и медицинских учреждений оказывают помощь в
проведении районных игр и соревнований.
С целью привития теоретических знаний и навыков ПДД среди
учащихся и закрепление данных знаний на практике, 23 апреля 2018 года
прошел муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо». Для участия
были заявлены команды 8 школ. В результате проведения соревнований 1
место завоевали учащиеся МБОУ Тамбовской СОШ, с призовыми местами
ухали учащиеся Куропатинской и Косицынской школ.
В рамках военно-патриотического воспитания 21 мая прошла военно
спортивная игра «Зарница»
в которой приняли участие 16 команд.
Победителем Игры стала команда «Стриж» центра детского творчества. 2 и
третье место заняли команды Тамбовской и Николаевской СОШ
соответственно.

С 31 мая по 4 июня 2018 на базе оздоровительного летнего лагеря
«Прометей» состоялись учебно-полевые сборы с обучающимися юношами
10-х классов образовательных учреждений района. В сборах приняли участие
40 учащихся из 14 школ района.
28 сентября 2018 года прошла районная военно-спортивная игра
«Орлёнок» с участием 96 учащихся с 16 школ района. Призовые места
распределились следующим образом: 1 место: МБОУ Тамбовская СОШ ВПК
«Сокол», 2 место: МАОУ Новоалександровская СОШ, 3 место: МОУ
Куропатинская СОШ ВПК «Муромец».
С целью обеспечения процесса формирования системы духовно –
нравственного развития и воспитания обучающихся, просветительской
деятельности образовательными учреждениями в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации –
социальными партнерами школыпроводятся районные и областные семинары,
конкурсы и фестивали, слеты волонтеров и активистов, акции различной
тематики и направленности.
В октябре 2019 года проведенкруглый стол, в котором приняли участие
Глава Администрации Тамбовского района,
представители отдела
образования, Комитета по ФКиС, ОМВД ПДН, КДН и ЗП,
педагогиучреждений дополнительного образования района, представители
общеобразовательных учреждений района, отдела культуры по теме:
«Досуговая занятость несовершеннолетних в Тамбовском районе».
В течение года учащиеся и педагоги приняли участие в районных
конкурсах и фестивалях «О Родине, о доблести, о славе!», «Мир моих
увлечений», «Край в котором я живу», фестиваль инсценированной песни
«Нам это мир завещано беречь», «Турист в объективе», «Радуга Талантов».
Помимо этого,
учащиеся активно участвовали и в областных
конкурсах:«Моя гордость – моя Россия», «Мы за здоровый образ жизни», в
областном конкурсе творческих работ «Люблю Отчизну я!», приняли участие
в очно – заочной конференции исследовательских работ патриотической
направленности.Активно участвовали в областных акциях: «Щедрый
вторник», «Спорт глазами детей», «Неделя добра», «Подари частичку себя».
В исполненииУказа президента РФ от 29.10.2015 года№ 536«О
создании Общероссийской общественно – государственной детско –
юношеской организации «Российское движение школьников», во всех
общеобразовательных учреждениях района с целью формирования личности
на основе присущей российскому обществу системы ценностей,
формирования общественной и социальной активности у молодого
поколения, развития гражданского, военно – патриотического, духовно –
нравственного и физического воспитания, сохранения и развития российской
культуры с привлечением молодежи к активному участию в жизни Амурской
области, организованы и функционируют первичные отделения РДШ.
С 2016 года функционирует районное отделение РДШ, которое
объединило 17 детских объединений в районе (794 детей и взрослых).

Работа ведется по следующим направлениям: личностное развитие,
военно – патриотическое, гражданская активность, информационно –
медийное направление. Работа организации способствует формированию
навыков социализации детей, развитию патриотических чувств,
ориентирована на воспитание милосердия, экологической и нравственной
культуры.
Активисты РДШ принимали участие в следующих мероприятиях:
Фестиваль «Детство», в рамках IV Слёта Амурского регионального
отделения РДШ, реализация проекта «РДШ – Территория самоуправления»,
районный конкурсе «Сила РДШ», «Символ РДШ», молодежный космический
фестиваль «КосмоФест Восточный» и др.
Ежегодно проводится районные, областные, региональные слеты
РДШ:«Школа лидеров. IV слет активистов РДШ», «Ежегодный Зимний
фестиваль РДШ» «Лучшая команда РДШ».
Своевременно проводятся семинары для педагогов – организаторов и
заместителей директоров по воспитательной работе: «Организация в ОО
контроля реализации ООП: эффективность программы духовно –
нравственного воспитания», «Создание условий для личностного развития
ребенка в рамках РДШ», «Организация взаимодействия образовательных
организаций и общественных объединений по созданию единой
воспитательной среды в Тамбовском районе по средствам ООГДЮО
«Российское движение школьников».
В целях преумножения лучших традиций, воспитания подрастающего
поколения в духе патриотизма, уважения к старшему поколению в школах
района действует 16 волонтерских отрядов (275 учащихся, что составляет
9,7% от общего количества учащихся), ими организовано посещение
ветеранов ВОВ, «детей войны», вдов, тружеников тыла, одиноких
пенсионеров. Традиционно проводятся акции: «Георгиевская ленточка»,
«Синий платочек», «Помоги ветерану», «Я рядом», «Подарок
ветерану», «Никто не забыт, ничто не забыто!», «Письмо солдату»,
«Бессмертный полк» и др..
Досуговую занятость учащихся можно разделить на ряд
взаимосвязанных направлений работы. Это непосредственная занятость
детей на базе общеобразовательных учреждений, в учреждениях
дополнительного образования, учреждениях культуры и учреждениях
спортивной направленности.
Охват учащихся досуговой занятостью за счет школьного компонента
составляет 2827 учащихся(в 2018-2019 учебном году 2788 учащихся), что от
общей численности обучающихся составляет 95%. В этом количестве 1867
учащихся охвачено внеурочной деятельностью.
Внеурочная деятельность реализуется в рамках федерального
образовательного стандарта и представлена различными направлениями. Это
кружки художественно – нравственной направленности, безопасность
дорожного движения, основы компьютерной грамотности, а также различные
направления кружковой деятельности, посвященные литературе, биологии,

экологии, математике и другим предметам. На базе общеобразовательных
учреждений функционируют секции спортивного направления. В секциях по
легкой атлетике, волейболу, баскетболу, пулевой стрельбе и другим видам
спорта задействовано 1331 учащихся, что в общем количестве занятых в
школах детей составляет 45%.
Дополнительное образование в районе представлено учреждениями
дополнительного образования: МБУ ДО «Тамбовская ДЮСШ» и МАОУ ДО
Тамбовский Центр детского творчества. Воспитанники МБУ ДО
«Тамбовская ДЮСШ» приняли участие в Первенстве ДФО по лёгкой
атлетике среди учащихся ДЮСШ 20012003 г.р. г. Хабаровск,во
Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей 2002-2003 г.р.,
2004-2005 г.р., 2006-2010 г., в Первенстве Амурской области по волейболу
среди команд 2005-2006 г.р., в Дальневосточном турнире по баскетболу
памяти А.А. Киевского среди учащихся 2006-2007 г.р.
Учащиеся МАОУ ДОТамбовский ЦДТ активно приняли участие
воВсероссийском конкурсе для детей и молодёжи «Творчество и интеллект»,
вобластном конкурсе детского творчества «Неопалимая Купина»,
в
Международном конкурсе «Компьютерная графика»,в областном чемпионате
по трассовому автомобилизму, в областном чемпионате по спортивной
радиотелеграфии среди молодёжи. Приняли участие в международных
конкурсах: «Волшебный бисер», Международный фотоконкурс «Люблю
тебя, мой край родной» и др.
Всего на внутришкольном учете в общеобразовательных учреждениях
района состоит 67 учащихся, из них 21учащийся состоит на учете в ПДН.
63охваченыразличными формами досуговой занятостью.4 человека из
МОУ Козьмодемьяновской СОШ не вовлечены.
Приоритетным для детей, состоящих на различных видах
профилактического учета, является участие в объединениях художественно эстетического направления. Так на 1 октября 2019 года 34 человекаохвачены
творческой и иной художественной деятельностью, (начальное техническое
творчество, танцевальные и вокальные кружки, экологические кружки), в
спортивных секциях и объединениях (баскетбол, вольная борьба, легкая
атлетика, волейбол) района задействованы 29 человек из «группы риска».
В октябре 2019 года на учете в базе АИС «Семья и Дети» состоит 39
семей. На учете в отделе образования состоит 4 семьи. В 4 школах района,
численность учащихся в которых свыше 200 человек, ведется работа в базе
АИС «Семья и Дети», вся информация о работе с семьями своевременно
размещается в базе, специалистами ответственными за работу в ней.
В системе АИС «Семья и Дети» отражена информация о семьях,
состоящих на различных видах учета, количество рейдов и посещений таких
семей, а так же работа куратора с семьей.
По состоянию на 01.12.2019 система дошкольного образования представлена
в виде 9 ДОУ, а именно МДОУ Тамбовский детский сад № 1, МБДОУ детский сад
№ 6 с. Садовое, МБДОУ Лермонтовский детский сад, МБДОУ детский сад с.
Козьмодемьяновка, МБДОУ детский сад с. Толстовка, МБДОУ Николаевкий

детский сад, МБДОУ детский сад с. Новоалександровка, МБДОУ детский сад с.
Лозовое и МБДОУ детский сад № 29 с. Раздольное. Группы дошкольного
образования полного дня на базе СОШ: МБОУ Жариковская СОШ, МБОУ
Тамбовская СОШ филиал с. Придорожное, МБОУ Косицынская СОШ,
Гильчинский филиал МБОУ «Раздольненская СОШ имени Г.П. Котенко», МОУ
Муравьевская СОШ и МОУ Куропатинская СОШ. Группы кратковременного
пребывания для детей дошкольного возраста в ОО представлены в количестве 6
групп: на базе ЦДТ две группы, Косицынской СОШ, Куропатинской СОШ,
Придорожненской СОШ (с. Привольное), Муравьевской СОШ. В районе
осуществляют свою работу один выездной консультативный пункта Свободка (5
человек) на базе группы дошкольного образования МБОУ Жариковская СОШ.
ДОУ посещает - 912 воспитанников, группы дошкольного образования на
базе СОШ – 123детей, группы кратковременного пребывания – 69детей, выездной
консультативный пункт – 5 детей. Итого дошкольным образованием охвачено
1109детей, это 55% от общего числа детей в районе от рождения до 7 лет. Всего на
территории района в возрасте до семи лет проживает 2031 ребенок из них 806 дети
до 3-х лет.
В системе дошкольного образования района трудятся93 педагога. 34 из них
имеют высшее образование и 59 среднее. 2 педагога имеют высшую
квалификационную категорию, 33 – первую и остальные соответствие занимаемой
должности.
В целях выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения,
повешение престижа труда работника дошкольного образования, распространения
инновационного педагогического опыта лучших воспитателей района 18,19 февраля,
5 марта 2019года на базе МДОУ Тамбовского детского сада № 1 проходил районный
конкурс «Воспитатель года Тамбовского района – 2019». В конкурсе приняли
участие 8 педагогов района. Жюри оценивало:
1.
Представленные участниками материалы первого заочного тура«Интернет-ресурс», эссе «Я-воспитатель»;
2.
Мероприятия второго очного тура – «Педагогическое мероприятие с
детьми», самоанализ, проведённого мероприятия с детьми;
3.
Мероприятия третьего очного тура – «Публичное выступление с
элементами мастер-класса «Новые векторы развития дошкольного образования»,
«Мастер-класс».
По итогам конкурса победителем объявлен воспитатель МДОУ Тамбовского
детского сада № 1, Грамотенко Вероника Вячеславовна, призерами конкурса –
Минаева Ольга Викторовна и Крахмалева Марина Алексеевна, воспитатели МДОУ
Тамбовского детского сада № 1, лауреатами конкурса – Перцева Анна Валерьевна,
музыкальный руководитель МБДОУ Лермонтовского детского сада, Попик Альбина
Владимировна, воспитатель МБДОУ детского сада № 6 с.Садовое.
В период с 18 апреля по 07 мая 2019 года прошел муниципальный конкурс
рисунков, посвящённый 74-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг. «Этот День Победы!». В конкурсе принимали участие категории: младший,
средний и старший дошкольный возраст. Победителями стали:I место – Беспалова
Карина, воспитанница старшей группы МБДОУ детского сада № 29 с. Раздольное;
Ӏ место - Аргунова Валерия, воспитанница старшей группы МДОУ Тамбовского
детского сада № 1; ӀӀ место – Девятов Владислав, воспитанник старшей
разновозрастной группы дошкольного образования МБОУ Жариковской СОШ; ӀӀ

место – Тарасенко Луиза, воспитанница старшей разновозрастной группы МБДОУ
детского сада с.Лозовое; ӀӀӀ место – Дубков Алексей, воспитанник младшей группы
МДОУ Тамбовского детского сада № 1; ӀӀӀ место – Гусейнов Камиль, воспитанник
средней группы МБДОУ детского сада с. Козьмодемьяновка.
26, 29 апреля 2019 года проходила конференция по преемственности
дошкольного и начального общего образования в соответствии с ФГОС
«Проблемы. Опыт. Решения.». Конференция проводилась на базе МДОУ
Тамбовского детского сада № 1 и МБОУ Тамбовской СОШ. В рамках конференции
были проведены открытые занятия в подготовительных группах детского сада,
открытые уроки в первых классах школы, где был представлен опыт и лучшая
практика детских садов и школ по содержательно-методическим аспектам
образования. По итогам конференции было принято решение руководителям
детских садов и школ разработать совместный план по преемственности
дошкольного и начального общего образования на 2019-2020 учебный год.
Совместные планы по преемственности в срок до 01.09.2019г. руководителями ОУ
были представлены в отдел образования. 14.11.2019г. на базе МБОУ Тамбовской
СОШ было проведено районное методическое объединение учителей начальных
классов и воспитателей дошкольных учреждений по результатам которого были
выявлены проблемы преемственности дошкольного и начального общего
образования и определены пути их решения.
В честь празднования Дня защиты детей на стадионе «Урожай» состоялась
спартакиада среди детей дошкольных учреждений района «Мы со спортом очень
дружим». Мероприятие проводилось с целью укрепления здоровья детей
дошкольного возраста, привития интереса к физкультуре и спорту,
патриотического воспитания подрастающего поколения. В соревнованиях
принимали участие сборные команды детей старшего дошкольного возраста, всего
40детей из 4-х образовательных учреждений района. Стоит отметить, что уровень
подготовки команд растет с каждым годом, и лишь несколько очков может
отделять от чемпионского титула. Победителем общекомандных соревнований
стала команда МДОУ Тамбовский детский сад № 1 корпус 1, второе место
завоевала команда МБДОУ детский сад № 29 с. Раздольное и третье – команда
МБДОУ детский сад № 6 с.Садовое.
27 сентября прошло празднование всероссийского Дня воспитателя и всех
дошкольных работников. Торжественное районное мероприятие было
организовано в МАУ Тамбовском РДК. В этот день чествовали педагогов и других
работников детского сада. За многолетний и добросовестный труд в системе
дошкольного образования Почетными грамотами министерства образования и
науки Амурской области, Почётными грамотами и благодарностями отдела
образования администрации Тамбовского района были награждены достойные
педагоги и сотрудники детских садов.
С апреля по сентябрь 2019 года отделом образования среди дошкольных
учреждений района проводился конкурс «Лучший уголок проектной
деятельности». Мероприятие проводилось с целью качественной организации
предметно - пространственной среды для детского экспериментирования,
формирования познавательных процессов дошкольников путём активизации
познавательно-исследовательской деятельности. В ходе конкурса дошкольными
учреждениями проводилась проектно-исследовательская деятельность при
выращивании сельскохозяйственной продукции. За каждым проектом был

закреплен ответственный руководитель. В конкурсе приняли участие 8 проектов 7ми образовательных организаций. При реализации проектов создавались условия
для развития познавательной
активности и любознательности дошколят,
формировались первичные представления в естественно - научной области. Данная
работа дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные
знания, развивать познавательную и творческую активность, самостоятельность,
умение планировать, работать в коллективе. Отдел образования выразил
благодарность коллективам детских садов, принявших участие в конкурсе.
Победителями стали:
- проект средней группы МБДОУ детского сада с.Новоалександровка«В
огородном царстве, в овощном государстве» (руководитель проекта –Чистякова
Е.С.);
- проект МБДОУ детского сада № 29 с.Раздольное «Сортоиспытание
столовой свеклы».
Второе место занял коллектив группы дошкольного образования МБОУ
Косицынской СОШ с проектом «Огород на подоконнике». Третье место занял
коллектив МБДОУ Николаевского детского сада за проект «Наш огород на
участке».
В целях духовно-нравственного воспитания воспитанников, привития
семейных ценностей и бережного отношения к женщине-матери во всех
дошкольных организациях района в срок с 01.11.2019 по 25.11.2019 был проведён
месячник, посвящённый Дню матери.
В соответствии с планом работы отдела образования в течение года
проходили районные методические объединения на темы: «Игра как приоритетное
средство развития дошкольников», «Использование инновационных технологий в
работе музыкального руководителя», «Развитие познавательного интереса через
разные
виды
деятельности»,
«Развитие
познавательного
интереса,
интеллектуально-творческого потенциала каждого ребёнка через поисковоисследовательскую деятельность», «Взаимоотношение ребенок-педагог, ребенокродитель, ребенок-ребенок», «Организация проектной деятельности». Данного
уровня мероприятия необходимы для улучшения качества учебно-воспитательного
процесса дошкольных образовательных учреждений, формирования творческого
потенциала личности педагога.18.06.2019г. на базе МДОУ Тамбовского детского
сада № 1 проходил первый этап семинара-практикума для молодых воспитателей.
Темы, которые были рассмотрены – «Культура речи педагога», «Адаптация детей в
детском саду». 13.08.2019г. на базе МБДОУ детского сада с.Новоалександровка
прошёл второй этап семинара-практикума для молодых воспитателей. Темы,
которые были рассмотрены – «Нетрадиционные формы работы с родителями в
ДОУ», «Наставничество», «Родительские собрания».Методические объединения
повышают
профессиональную
компетенцию
педагогов,
обеспечивают
эффективность и качество дошкольного образования за счет совершенствования
педагогического и методического мастерства, распространения педагогического
опыта, оказания методической и практической помощи педагогам.
Отделом образования в течение учебного года проводились контрольные
мероприятия дошкольных образовательных учреждений.
Учреждения проверялись на предмет соответствия требованиям
законодательства при ведении сайта ОО, при организации работы консультативных
пунктов, актуализация данных АИС «Комплектование ДОУ», соответствие

действующему законодательству локальных нормативных актов ДОУ. Также
контроль осуществлялся над организацией питания, охраны ДОУ, над
соблюдением требований санитарных норм и правил к оборудованию и
содержанию территорий, личной гигиене сотрудников ДОУ.
По итогам контрольных мероприятий заведующим были даны рекомендации
об устранении выявленных нарушений. Руководители ОО предоставили
результаты о проделанной работе в установленные им сроки.
В августе 2019 года проходила приемка дошкольных образовательных
учреждений на предмет готовности ОО к началу учебного года. Комиссией было
принято положительное решение в отношении всех дошкольных организаций.

Основные задачи на 2020 год.
- Обеспечение прав граждан на получение качественного, бесплатного,
общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования
- Совершенствование организационной, научно-методической работы по
повышению мастерства, конкурентоспособности и аналитической культуры
педагогов
- Активизация работы органов государственно-общественного управления
ОО, ученического самоуправления и деятельность детских общественных
объединений;
- Консолидация усилий ведомств, общественных организаций, семьи в
области социального воспитания и развития личности;
- Введение ФГОС СОО;
- Обеспечение стабильного функционирования образовательных учреждений
- Контроль выполнения законодательств РФ в сфере образования
- Повышение качества образования
- Развитие системы профессиональной ориентации и общественно полезной
деятельности обучающихся, формирование у школьников умений и навыков
осознанного
управления
собственными
образовательными
и
профессиональными траекториями
- Обеспечение доступности получения образовательных услуг для детей с
индивидуальными потребностями в обучении.

1. Вопросы, выносимые для рассмотрения на Административном Совете
при главе района.
май
июль
октябрь

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в 2020 году
О подготовке учреждений образования к новому 2020-2021
учебному году

А.А. Губарец,
Т. Ф Губина
А.А. Губарец
А.А. Губарец,

Руководители ОО

2. Вопросы, рассматриваемые на Совете отдела образования.
Февраль

1. Деятельность образовательных организаций Д.П.Шелковникова
района по преемственности начального общего и Е.А.Величко
дошкольного образования.
Руководители ОО
2. О мерах, направленных
комплексной
безопасности
организаций района

Март

Апрель

на обеспечение Е.С.Горлова
образовательных Д.П.Шелковникова
Руководители ОУ

1. Организация деятельности по проведению Т.Ф. Губина
процедуры независимой оценки качества условий Руководители ОО
оказания услуг образовательными организациями в
2020 году.
2. Об исполнении ОО программ повышения
качества подготовки выпускников.
1. Об организации воспитательной работы в ОУ
района. О принятии превентивных мер по
профилактике деструктивных проявлений в ОУ.
Психологическое сопровождение образовательного
процесса.
2. Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей в летний период 2019 года.

Сентябрь

Октябрь

Декабрь

О.В. Фризоргер
Руководители ОО
Р.В. Садовенко
Е.Ю.Андриенко
Руководители ОО

Т.Ф. Губина
Руководители ОУ

1. Итоги организации отдыха, оздоровления и Т.Ф. Губина
занятости детей в летний период 2019 года
2. Деятельность ОО по выполнению Федерального О.В. Фризоргер
закона
от 29 декабря 2012 года №273 «Об
образовании в Российской федерации» в части
получения обязательного общего образования в
учреждениях образования Тамбовского района.
1. О состоянии преподавания физической культуры в Руководители ОО,
ОУ района. ВФСК "ГТО" в школе.
Андриенко Е.Ю.
Крот Е.Н.
2. Об организации питания в общеобразовательных Е.С. Горлова,
организациях Тамбовского района
И.И. Печняк,
Руководители ОО
1. Организация взаимодействия учреждений общего Руководители ОО,
и дополнительного образования детей как фактор Т.А.Солдатова,
повышения
воспитательного
потенциала Е.Н.Крот
образовательного процесса
Е.Ю.Андриенко

3. Контрольная деятельность
Дата
Январь

Февраль

Март

Тема

ОУ

Ответственные
(контроль)
Тематическая
проверка: Общеобразовательные Е.С. Горлова.
"Деятельность руководителя ОО организации района Д.П. Шелковникова
по обеспечению комплексной
безопасности
образовательной
организации"
Тематическая проверка
Д.П. Шелковникова
" Деятельность образовательных
ДОУ, ОО
Е.А. Величко
организаций района по
преемственности начального
общего и дошкольного
образования "
Комплексная проверка МБОУ
Жариковской СОШ
Комплексная проверка МОУ
Куропатинской СОШ

МБОУ Жариковская
СОШ
МОУ Куропатинская
СОШ

О.В. Фризоргер

Тематическая проверка:
«Соответствие требованиям
законодательства при ведении
сайта ОО»
Тематическая проверка:
" Организация воспитательной
работы в ОУ"
Комплексная проверка МОУ
Козьмодемьяновской СОШ

ДОУ

Д.П. Шелковникова

ОО

Е.Ю. Андриенко

Тематическая проверка:
«Контроль соответствия
процедуры отчисления и
зачисления воспитанников
нормам действующего
законодательства»

группа дошкольного
образования МБОУ
Косицынской СОШ,
группа дошкольного
образования МБОУ
Жариковской СОШ,
МБДОУ
Лермонтовский
детский са

Тематическая проверка:
Проверка соблюдения трудового
законодательства, ведение
кадрового делопроизводства

МБДОУ
Т.Ю. Газизова
Лермонтовский
детский сад,
МБОУ Косицынская
СОШ,
МБОУ Лермонтовская
СОШ д

МОУ
Козьмодемьяновская
СОШ
Д.П. Шелковникова

Апрель

Май

Тематическая проверка:
Проведение ВПР в МБОУ
Садовская СОШ филиал с.
Лозовое.
Тематическая проверка:
Организация воспитательной
работы в школе"

МБОУ Садовская
СОШ

Т.Ф. Губина

ОО

Р.В.Садовенко
Е.Ю. Андриенко

«Организация работы по охране
труда»

МДОУ Тамбовский
детский сад № 1,
МБДОУ детский сад
№ 6 с. Садовое,
МБДОУ детский сад
с. Толстовка, МБЛОУ
детский сад с.Лозовое

Д.П.Шелковникова

Тематическая проверка:
Проверка соблюдения трудового
законодательства, ведение
кадрового делопроизводства
Контроль подготовки и
согласования учебных планов
ОО на 2020-2021 учебный год

МБДОУ Тамбовский
детский сад № 1 (1
корпус, 2 корпус, 3
корпус)
ОО

Т.Ю. Газизова

Контроль за созданием
образовательных программ по
организации работы
оздоровительных лагерей

ОО

Тематическая проверка
«Деятельность ОО по
организации государственной
итоговой аттестации
выпускников»

ОО

Проверка соблюдения трудового
законодательства, ведение
кадрового делопроизводства

МБДОУ детский сад
с. Козьмодемьяновка,
МОУ
Козьмодемьяновская
СОШ,
СОШ с. Лазаревка
филиал МОУ
Козьмодемьяновской
СОШ

Р.В Садовенко.
Т.Ф. Губина

Т.Ф. Губина

О.В. Фризоргер

Т.Ю. Газизова

Май-июнь

Июнь

Организация
работы МОУ
оздоровительных
лагерей
с
дневным
пребыванием
при
общеобразовательных
учреждениях, приёмка лагерей к
летнему сезону.

Губина Т. Ф.
(справка)

Государственная
итоговая
аттестация выпускников 9, 11
классов
Тематический контроль:
"Выполнение требований
СанПин по организации питания
детей в оздоровительных
лагерях"

Фризоргер О.В.
Величко Е.А.

Проверка соблюдения трудового
законодательства, ведение
кадрового делопроизводства

Июнь-август

Т.Ф.Губина

МОУ Куропатинская
СОШ,
Красненский филиал
МОУ Куропатинская
СОШ

Т.Ю. Газизова

Осуществление контроля
деятельности о/лагерей с
дневным пребыванием в
каникулярный период

Губина Т. Ф.
(справка)

Приемка
образовательных МОУ, МДОУ, МУДО
учреждений по акту готовности.

А.А. Губарец
Е.С. Горлова
Д.П. Шелковникова

Тематический
контроль:
"Деятельность
руководителей
ОУ по обеспечению условий
функционирования учреждений в
соответствии с лицензионными
нормативами"

Губина Т.ф.
(совет отдела, акты
приёмки, справка)

Проверка учебных планов на Все ДОУ
2020-2021гг.

Д.П. Шелковникова

10.08. –
25.09.

Операция «Всеобуч»

Фризоргер О.В.

Сентябрь

Контроль
соответствия ОО
требованиям
ФГОС
и
контингенту учащихся основных

Июль
Август

ОО

Т.Ф Губина.
Специалисты,
методисты отдела

образовательных
программ,
рабочих программ, реализация
учебных планов
Тематический
контроль: "О ОО
выполнении ОУ Закона № 273 ФЗ РФ «Об образовании в
Российской Федерации» в части
получения
обязательного
основного общего образования"

О.В. Фризоргер

Тематическая проверка :
ОО
"Состояние
преподавания
физической культуры в ОУ
района"

Е.Ю. Андриенко

"Об организации питания
общеобразовательных
учреждениях района"

Е.С. Горлова

в ОО

Проверка соблюдения трудового МОУ Муравьевская
законодательства,
ведение СОШ
кадрового делопроизводства

Т.Ю. Газизова

Октябрь
Комплексная проверка
Лермонтовской СОШ

Ноябрь

Декабрь

МБОУ МБОУ Лермонтовская О.В. Фризоргер
СОШ

Тематическая проверка:
МБДОУ детский сад
«Соответствие
действующему с. Новоалександровка
законодательству
локальных
нормативных актов ДОУ»

Д.П. Шелковникова

Проверка соблюдения трудового
законодательства,
ведение
кадрового делопроизводства
Комплексная проверка МБОУ
Косицынской СОШ

МБУ ДО «Тамбовская
ДЮСШ»

Т.Ю. Газизова

МБОУ Косицынская
СОШ

О.В. Фризоргер

Тематическая проверка:
«Соответствие действующему
законодательству локальных
нормативных актов ДОУ»

МБДОУ
Лермонтовский
детский сад

Д.П. Шелковникова

Проверка соблюдения трудового
законодательства, ведение
кадрового делопроизводства
Тематический контроль:
"О готовности ОО к проведению
итогового сочинения

МАОУ ДО
Тамбовский ЦДТ

Т.Ю. Газизова

ОО

О.В.Фризоргер

(изложения)"

Весь период

Оперативный
контроль
заданию начальника отдела

по

Вопросы постоянного контроля:
1. Соблюдение законодательства в области образования.
2. Подготовка и переподготовка педагогических кадров.
3. Состояние охраны труда.
4. Медицинское обслуживание учащихся.
5. Подвоз школьников.
6. Питание учащихся.
7. Выполнение требований Госпож -, энерго -, санэпиднадзора.
8. Соблюдение теплового режима.
9. Капитальный и текущий ремонт.
10. Обеспечение работы Общественного совета при отделе образования.
Размещение информации заседаний Общественного совета.
(Ежеквартально)

4. Аналитико – мониторинговая деятельность
ИюньМониторинг выращенной продукции на УОУ
ноябрь
Январь, Мониторинг деятельности ДОУ по реализации ФГОС ДОО
Май,
Октябрь
Февраль- Еженедельный мониторинг зачисления первоклассников в
Октябрь образовательные учреждения района

Р.А. Цуркан

Февраль

Организация работы по проведению ВПР в ОО:
- 9 класс: русский язык в форме итогового собеседования.

Губина Т.Ф.
Е.А. Величко

Организация работы по региональному обследованию
достижений учащихся:
По графику

Губина Т.Ф.

Март

Д.П.Шелковник
ова
Е.А. Величко

Апрель

Организация работы по проведению ВПР в ОО:
По графику

Губина Т.Ф.

Май

Организация работы по проведению ВПР в ОО:

Губина Т.Ф.

Июнь

Анализ результатов ВПР в рамках новой процедуры оценки
качества образования
Мониторинг результативности участия одаренных детей в
конкурсных мероприятиях различного уровня и направлений
Проверка условий жизни несовершеннолетних подопечных,
соблюдения опекунами их прав и интересов

Т.Ф. Губина

ДекабрьМай
АпрельМай
НоябрьДекабрь
Январь, Мониторинг результатов учебной деятельности по итогам
Июнь
полугодий и года
Январь, Анализ деятельности по реализации ФГОС СОО в пилотных
Май
школах и ФГОС ООО в образовательных учреждениях района
Май
Анализ работы ОУ по выполнению мероприятий по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Май
Анализ выполнения ОО планов мероприятий по повышению
качества оказания образовательных услуг
Июнь- Анализ использования УМК образовательных учреждений в
Август соответствии с федеральным перечнем учебников
Июнь
Анализ формирования учебных планов образовательных
Август
учреждений на 2020-2021 учебный год
МайМониторинг организации летней занятости обучающихся на
Сентябрь УОУ, УПБ
Июнь
Мониторинг показателей качества образования
Июнь- Анализ проведения единого государственного экзамена
Август
Июнь- Внесение информации в ФИС ФРДО
Август
Июнь- Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании 2019
Октябрь (ежемесячный)
Март - Мониторинг размещения материалов по самообследованию
Апрель образовательных организаций в сети Интернет
Август Проверка готовности образовательных учреждений к 2020-2021
учебному году.
Август Анализ годовых календарных графиков работы ОУ на 2020-2021
учебный год
Июнь, Мониторинг
устройства
выпускников
2020
года
Сентябрь общеобразовательных учреждений
Сентябрь Анализ итогов летней оздоровительной кампании 2019 года
Сентябрь Создание базы данных о результатах ЕГЭ по предметам
Сентябрь Обновление банка педагогических кадров района
Сентябрь Мониторинг обновления компьютерной техники в ОУ

Р.А. Цуркан
Т.В. Ивахно
Я.Н. Зайцева

О.В. Фризоргер
Р.В. Садовенко
Е.С. Горлова
Т.Ф.Губина
Р.В. Садовенко
Р.В. Садовенко
Т.Ф. Губина
Р.А. Цуркан
О.В. Фризоргер
О.В. Фризоргер
Т.Ю. Газизова
Т.Ф.Губина
Т.Ф. Губина
Е.С. Горлова
О.В. Фризоргер
О.В. Фризоргер
Т.Ф. Губина
О.В. Фризоргер
Т.Ю. Газизова
Р.А. Цуркан

Сентябрь Мониторинг обновление базы данных одаренных детей в ОУ
Сентябрь Анализ организации питания в ОУ
Сентябрь Анализ ведения служебной документации, связанной
обучением в ОУ.

с

Р.А. Цуркан
Е.С. Горлова
О.В. Фризоргер,
специалисты,
методисты
Т.В. Ивахно

Сентябрь Мониторинг сохранности жилых помещений, закреплённых за
-Ноябрь детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей
Октябрь Мониторинг системы образования
О.В. Фризоргер
Октябрь Мониторинг досуговой занятости обучающихся
Е.Ю.Андриенко
Октябрь Анализ результатов обследования образовательных достижений Т.Ф. Губина
учащихся муниципальный, региональный уровень
Июнь- Анализ итогов прохождения курсовой подготовки.
Р.В. Садовенко
Декабрь
Июнь, Мониторинг внедрения в ОУ Всероссийского физкультурно - Е.Н. Крот
Декабрь спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
Январь, Мониторинг обеспеченности учебными изданиями в ОО
Р.В. Садовенко
Май,
Сентябрь
Ежекварт Мониторинг использования рабочих тетрадей обучающимися в Р.В. Садовенко
альный ОУ.
Декабрь Анализ деятельности учреждений образования по профилактике Е.С. Горлова
наркомании среди несовершеннолетних
Ноябрь- Анализ работы отдела образования за год.
А.А. Губарец
Декабрь Внесение изменений в направления деятельности, должностные О.В. Фризоргер
инструкции
Декабрь Анализ результатов участия в муниципальном этапе ВСОШ
Р.А. Цуркан
Мониторинг результатов
ежемесяч Анализ заявок на курсовую подготовку, профессиональную Р.В. Садовенко
но
переподготовку.
Ежемеся Мониторинг пропусков учебных занятий
О.В. Фризоргер
чно
Ежемеся Мониторинг
деятельности
по
обеспечению
жилыми Т.В. Ивахно
чно
помещениями лиц из числа детей сирот
еженедел Анализ работы учреждений в информационной среде Р.А. Цуркан
ьно
«Дневник.ru»
в течение Создание информационного банка данных по введению ФГОС Р.В. Садовенко
года
среднего общего образования школами района
в течение Техническое и информационно-методическое сопровождение Р.А. Цуркан
года
процесса внедрения ФГОС основного общего образования
в течение Анализ работы спортивных секций и использования Е.Ю.Андриенко
года
спортивных залов.
в течение Состояние комплексной безопасности образовательных Е.С. Горлова
года
учреждений района. Актуализация паспортов комплексной
антитеррористической защищённости ОУ мест массового
пребывания.
в течение Ведение базы задолжников среди педагогических работников Т.Ю. Газизова
года
по услугам ЖКХ

в течение Анализ участия школьников в конкурсных мероприятиях Р.А. Цуркан
года
районного,
областного,
всероссийского
уровней Е.Ю. Шелехан
(интеллектуального характера).
в течение Контроль за состоянием охраны труда и техники безопасности Е.С. Горлова
года
в образовательных учреждениях района
в течение Контроль исполнения законодательства по защите прав детей, Т.В. Ивахно
года
оставшихся без попечения родителей, соблюдения законности
назначения и выплат пособий на детей и других видов
социальной помощи.
в течение Выявление несовершеннолетних и их семей, находящихся в Т.В. Ивахно
года
социально-опасном положении, оказание им всех видов
помощи, с целью реабилитации и устройства
в течение Мониторинг
результатов
обучения
по
программам Е.Ю. Андриенко
года
дополнительного образования детей
в течение Контроль
обеспечения
учащихся
общеобразовательных Е.С. Горлова
года
учреждений специализированным для детского питания
молоком
в течение выявление и семейное устройство детей, оставшихся без Я.Н. Зайцева
года
попечения родителей
в течение Мониторинг соответствия структуры сайтов образовательных Р.А. Цуркан
года
учреждений требованиям Министерства РФ
в течение Контроль условий содержания и воспитания, усыновленных Я.Н.Зайцева
года
детей
в течение Мониторинг организации инклюзивного образования
Р.А. Цуркан
года
в течение Мониторинг ведения базы данных детей с ОВЗ и детей- Р.А. Цуркан
года
инвалидов
в течение Мониторинг выполнения плана мероприятий по психолого- Р.А. Цуркан
года
педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов
в течение Мониторинг наполнения данными АИС «Зачисление ОО»
Е.А. Величко
года

5. Семинары руководителей образовательных учреждений
Семинары директоров школ
Дата
март

Ноябрь

Тема
Работа классного руководителя по
изучению межличностных отношений в
классном коллективе.
ФГОС СОО: проблемы пути решения

Место проведения
МБОУ Тамбовская
СОШ

Ответственный
О.В. Фризоргер
И.А. Иванова

МБОУ Садовская
СОШ

Р.В. Садовенко

Школа молодого руководителя
(второй четверг месяца)
Дата
Январь
Февраль

Тема
Содержание и структура основной образовательной программы.
Наполнение программы.
Деятельность заместителя директора по организации итоговой

Ответственный
Т.Ф. Губина
О.В. Фризоргер

Март

аттестации выпускников, освоивших программы основного
общего, среднего общего образования
Школьная система оценки качества образования

Апрель

Учебный план школы

Е.А. Величко
Т.Ф. Губина
Р.В. Садовенко

Сентябрь Организация работы в ОО с детьми с особыми
образовательными потребностями
Октябрь Организация работы в ОО с одаренными детьми

Р.А. Цуркан

Ноябрь

НПА по безопасности образовательного процесса

Е.С. Горлова

Декабрь

Организация воспитательной работы в рамках реализации
ФГОС НОО, ООО. РДШ

Р.А. Цуркан

Е.Ю. Андриенко

Семинары заместителей директоров школ по учебно-воспитательной
работе
Время
Январь

Февраль

Октябрь

Тема
Деятельность ОО по формированию у
школьников умений и навыков
осознанного
управления
собственными образовательными и
профессиональными траекториями
Внутришкольный
контроль
как
инструмент
повышения
качества
образования
Современный урок через внедрение
новых педагогических и
информационных технологий

Место проведения
МБОУ
"Раздольненская
СОШ им. Г.П.
Котенко"

Ответственные
Н.А.Полякова,
З.П. Фостаковская

МБОУ
Лермонтовская
СОШ

Р.В. Садовенко
Беляева Г.М.
Р.В. Садовенко
МОУ
Козьмодемьяновская
СОШ

Семинары заместителей директоров школ по воспитательной работе
Время
Февраль

Октябрь
Ноябрь

Тема
Работа классного руководителя по
изучению межличностных отношений в
классном коллективе. Организация работы
по
профилактике
деструктивных
проявлений
в
образовательных
организациях
Организация работы в ОУ по вовлечению
учащихся в досуговая занятость
Всероссийская общественногосударственная организация "Российское
движение школьников". Результаты
работы первичных отделений ОУ района

Место проведения
МОУ
Козьмодемьяновска
я СОШ

Ответственные
Е.Ю. Андриенко,
Т.В. Данчина

ЦДТ

Е.Ю. Андриенко

ЦДТ

Е,Ю. Андриенко
О.М. Надточий

6. Совещания руководителей образовательных учреждений.
Дата
Тема
Январь
«Об организации проведения обследования образовательных
21.01.2020 достижений обучающихся регионального уровня и уровня
ВПР».
Март
«О предоставлении ежегодного отчета по результатам
10.03.2020 самообследования ОО».
Май
1. Деятельность ОУ по подготовке выпускников 9,11 классов к
12.05.2020 государственной итоговой аттестации

Ответственный
Губина Т.Ф.

Губина Т.Ф.
О.В. Фризоргер

Октябрь
1. Обеспеченность учащихся учебниками
Е.Ю. Шелехан
06.10.2020
Ноябрь
1. Подготовка к написанию итогового сочинения (изложения), О.В.Фризоргер
03.11.2020 как допуск к ГИА - 2021

7. Совещания с руководителями ДОУ
Дата
Тема
25.02.2020 «Ведение сайта ОО»
14.04.2020 «Процедура отчисления и зачисления
воспитанников»
23.06.2020 Охрана труда в ДОУ
20.10.2020 Работа по защите прав воспитанников,
работа с неблагополучными семьями
24.11.2020 Соответствие законодательству НПА ДОУ
24.12.2020 Подведение итогов 2020года

Ответственный
Таран Л.Г., Овчаренко Н.С.
Белоусова Т.И.
Степовская В.В.
Гладких Е.А.
Мережникова Т.П.
Шелковникова Д.П.

8. Производственная учёба работников отдела образования.
(Последняя пятница месяца)
31.01.2020 Об обеспечении реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»
28.02.2020 «Основные правила предоставления сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»
27.03.2020 НПА отдела образования, Федеральный закон от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
24.04.2020 Приказ Минобра РФ от 22.01.2014 № 32 "Порядок приема
граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего
образования" Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 г №
177 "Порядок и условия осуществления перевода обучающихся
из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по программам начального общего, основного

А.А. Губарец

Т.Ю. Газизова

О.В. Фризоргер
О.В. Фризоргер

общего, среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования"
29.05.2020 Защита проектов выпускниками 9 классов при реализации
ФГОС ООО и реализация ФГОС СОО
25.09.2020 Об изменениях в ФГОС ООО
30.10.2020 О порядке взимания родительской платы за содержание
ребёнка в ДОУ
27.11.2020 Об изменениях в ФЗ № 273 от 23 декабря 2008 года "О
противодействии коррупции"

Величко Е.А
Р.В. Садовенко
Шелковникова
Д.П.
Т.Ю.Газизова

