


Анализ 

работы комитета по образованию за 2015год. 

 

В соответствии с планом работы деятельность комитета по образованию в 2015году 

была направлена на достижение главной цели - повышение доступности и качества 

предоставляемых образовательных услуг населению за счет эффективного использования 

материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. 

 Образовательная система Тюменцевского района  представлена 12 дошкольными 

организациями (Андроновский детский сад филиал МКДОУ Грязновского детского сада 

«Ручеек») (ДОО), 14 общеобразовательными организациями (ОО) (10 средних, 3 основных и  1 

начальная школа), 1 образовательная организация дополнительного образования(ООДО) и 

детский загородный оздоровительный лагерь «Чайка», которые обеспечивают доступность и 

качество современного дошкольного, общего и дополнительного образования и воспитания 

подрастающего поколения. 

 I.В системе образования района занято 278 педагогических и руководящих 

работников: 

 - численность руководящих работников  25 человек; 

 - численность педагогических работников  198 человек; 

 - в общеобразовательных организациях   202 человека (учителей 194); 

 - в дошкольных образовательных организациях  80 человек; 

 - в образовательной организации дополнительного образования 7 человек; 

-состав воспитательной службы: 

-заместителей директоров по воспитательной работе-13 (из них только два заместителя 

работают на полную ставку). Это завучи МБОУ Тюменцевской СОШ и МБОУ Шарчинской 

СОШ. В остальных 11 школах заместители директоров по воспитательной работе трудятся на 

доплате. 

-педагогов-организаторов   6 человек, 

-социальных педагогов   2 человека, оба работают на ставку; 

-психологов     4 человека; 

-классных руководителей   128 человек. 

 Доля учителей с высшим образованием за два года в районе увеличилась на 10% и в 

2015 году составила 85,6% (2014 году-75,6%, 2013 г. -72,94%),  среднекраевой показатель-

80,1%.  

За три года рост доли учителей пенсионного возраста с 12,% в 2013 г. до 13% на начало 

2014-2015 уч. года, 2015-16-12,2% (средний показатель по краю-17,1%). 

Доля учителей в возрасте до 35 лет в школах района на начало 2015-2016 уч. года – 

20,7% (на начало 2013-2014 уч. года-12,8%, 2014-15г.- 12,8), (средний показатель по краю – 

21,5%). 

Всего имеют  высшую категорию 68 человек, I категорию – 155.  

 Число прибывших молодых педагогов в образовательные организации за последние три года 

составило 3 человека (1,5 % от общей численности педагогических работников): 

2013 год-3 человек; 

2014 год-0 человек; 

2015 год-0человек. 

По привлечению и закреплению квалифицированных кадров в образовательные ор-

ганизации района в соответствии с муниципальной программой «Развитие муниципальной 

системы образования на 2015-2010 годы» п.2.2.6 и п.4.2.1 предусмотрены меры по социальной 

поддержке: 

-выплата единовременных пособий выпускникам организаций высшего и среднего 

профессионального образования в размере 10 000 рублей: 

2013 год-3 человек; 

2014 год-0 человек; 

2015 год-0 человек; 

-ежемесячные доплаты к заработной плате в течение первых трёх лет работы (из 

специальной части фонда оплаты труда образовательного учреждения в размере 30% от оклада 



за первый год работы, 20% от оклада - за второй год работы, 10% от оклада за третий год 

работы); 

- улучшение жилищных условий по федеральной целевой программе «Обеспечение 

жильем молодых семей в Алтайском крае на 2011-2015годы»: 

2013–0 

2014–1педагог 
2014–0 

Сформирован прогноз перспективной потребности общеобразовательных организаций района 

в педагогических кадрах (на 5 лет). Наиболее востребованные профессии учителя английского 

языка, дефектологи, психологи.  

 

II. Выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

Средняя заработная плата сложилась:   

Категории Краевой 

показатель по 

средней з/п за 

2014г. 

Средняя з/п в 

муниципалите

те за 2014г. 

Краевой 

показатель по 

средней з/п за 9 

мес. 2015г. 

Средняя з/п в 

муниципалите

те за 9 мес. 

2015г. 

% 

выполн

ения за 

9 мес. 

Общее образование, 

педагогические 

работники 

18218 16815,70 16894 

15375,80 

79,8 

 

Дошкольное 

образование 

педагогические 

работники 

13592 14008,90 15660 12327,50 77,6 

Дополнительное 

образование, 

педагогические 

работники(ЦДТ) 

20100 15343,20 19575,40 14780,60 76,8 

Исполнение обязательств, взятых по снижению объема средств, высвобождаемых за счет 

неэффективных расходов и направленных на повышение уровня заработной платы 

педагогических работников в общеобразовательных организациях муниципального обра-

зования Тюменцевский район Алтайского края в 2014-2015гг в размере 4121,0 тыс. руб. – 

4,4%. 

Снижение неэффективных расходов достигнуто за счет оптимизации штатных рас-

писаний (учебно-вспомогательного, административно-управленческого персонала, а также 

за счет численности педагогических работников (педагогическая нагрузка менее 18 часов в 

неделю). 

Результат: 

- увеличился % соотношения 70/30 фактическое соотношение составило 68,1/31,9 

- изменение условий труда педагогических работников за счет увеличения часовой 

нагрузки на 1-го работника рост составил 100%; 

- за счет сокращения численности прочего персонала (АУП, УВП, МОП) на 100%. 

В малокомплектных школах сельской местности проводится объединение началь-

ных классов в классы - комплекты. 

2014г.-150  кл.компл. 

2015г.- 150 кл.компл. 

2016г.- 142 кл.компл. 



За период с 2013 наблюдается снижение численности учащихся: 

2014г.- 1583 человек; 

2015г.-1558 человек; 

2015г.-1523 человек. 

С руководителями и педагогическими работниками образовательных организаций 

района 30.12.2015 года заключены эффективные контракты (трудовые договоры) - 100%. 

При оформлении трудовых отношений с работником при введении механизма эффективного 

контракта учитываются нормы, предусмотренные локальными нормативными актами: приказ 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность", приказ Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 16.10. 2014 г. №5408 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению государственной услуги по аттестации педагогических 

работников краевых государственных, муниципальных и частных образовательных 

организаций на квалификационную категорию», определяющими систему оплаты труда 

работников (включая размеры доплат за установленную квалификационную категорию). 

 

Соотношение численности учащихся на одного педагогического работника в общем 

образовании (выполнение показателей региональной «дорожной карты»): 

 

Год План «Дорожная карта» Достигнутый результат 

2013 10,2 6,85 

2014 10,6 6,71 

2015 10,8 7,46 

 

Соотношение численности воспитанников на одного педагогического работника в дошкольном 

образовании: 

Год План «Дорожная карта» Достигнутый результат 

2013 10 10,1 

2014 9,7 9,9 

2015 9,9 9,9 

III. Ежегодно, комитет по образованию вносит предложения и утверждает план мероприятий 

по оптимизации муниципальных образовательных организаций района на предстоящий 

календарный год. 

В соответствии с планом Комитета по образованию и на основании Постановления 

Администрации Тюменцевского района Алтайского края,  

Произошли изменения в сети:  

31.08.2015 г. проведена реорганизация  МБОУ Тюменцевской  СОШ в форме 

присоединения к нему МБОУ Тюменцевская ООШ (Постановление Администрации 

Тюменцевского района Алтайского края № 274 от 30.04.2015 г.); 

07.12.2015 г. реорганизация МБОУ Шарчинской СОШ в форме присоединения к нему 

МКОУ Урывская ООШ с созданием филиала (Постановление Администрации Тюменцевского 

района Алтайского края № 279 от 30.04.2015 г.); 

30.09.2015 г. реорганизация МКДОУ Грязновского детского сада «Ручеек» в форме 

присоединения к нему МКДОУ Андроновский детский сад «Солнышко» с созданием филиала 

(Постановление Администрации Тюменцевского района Алтайского края № 168 от 11.03.2015 

г.); 

30.09.2015 г. реорганизация МКОУ Грязновской СОШ в форме присоединения к нему 

МКОУ Андроновская ООШ и созданием филиала (Постановление Администрации 

Тюменцевского района Алтайского края № 167 от 11.03.2015 г.); 

26.02.2016 г. реорганизация МКОУ Юдихинской СОШ в форме присоединения к нему 

МКОУ Мезенцевская НОШ с созданием филиала (Постановление Администрации 

Тюменцевского района Алтайского края № 170 от 11.03.2015 г.). 



Перспективы на 2016 год реструктуризации образовательной сети: 

 -Реорганизация МКОУ Карповской СОШ в форме присоединения к нему МКДОУ 

Карповского детского сада «Росинка»  и МКОУ Заводской СОШ,    с последующим созданием 

филиала Заводская ООШ 

- Реорганизация МКОУ Ключевской  ООШ в форме присоединения к нему МКДОУ 

Ключевского детского сада «Лучик» 

-Реорганизация МКОУ Юдихинской СОШ в форме присоединения к нему МКДОУ 

Юдихинского детского сада «Сказка» 

-Реорганизация МКОУ Черемшанской СОШ в форме присоединения к нему МКДОУ 

Черемшанского  детского сада «Солнышко» 

- Реорганизация МКОУ Королевской СОШ в форме присоединения к нему МКДОУ 

Королевского детского сада «Солнышко» 

 

IV.На муниципальном уровне инновационный фонд распределяется в соответствии с 

локальными актами Комитета по образованию: 

приказ от 01.12.14 №436 «Об утверждении положения об инновационном фонде»; 

приказ от 23.12.14 №462 «О порядке распределения средств на стимулирование ин-

новационной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций»; 

приказ от 30.12.14 №471 «Об утверждении рейтинга ОО и распределении средств на 

стимулирование инновационной деятельности». 

Инновационная инфраструктура представлена ресурсными базовыми школами 

школьных округов, 1общеобразовательная организация имеют статус краевой пилотной 

площадки: 

ведение Федеральных государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего образования реализуется в пилотном режиме, а так же дистанционные 

образовательные технологии МБОУ Тюменцевская СОШ. 

государственная программа Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» на 

2014-2015 годы и краевая целевая программа «Формирование жизнестойкости обучающихся 

общеобразовательных организаций в Алтайском крае», которую реализует МБОУ 

Тюменцевская СОШ, МКОУ Ключевская ООШ, МБОУ Вылковская СОШ. 

внедрение профессионального стандарта «Педагог» в системе общего образования 

(МБОУ Тюменцевская СОШ реализация проекта с 01.01.2015). 

В Реестр инновационных площадок системы образования Алтайского края включена 1 

образовательная организация: 

«Проектирование программы внеурочной деятельности в сельской малокомплектной 

школе в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» реализует МБОУ Тюменцевская СОШ. 

Комплексное использование средств электронной образовательной среды школы МБОУ 

Тюменцевская СОШ. 

«Государственно-общественное управление образовательным процессом» и  

дистанционные образовательные технологии МБОУ Тюменцевская СОШ.  

 

V. В районе 2015г. 1595 детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет. Охвачено услугами 

дошкольного образования - 708 детей. За счет всех форм в 2015 году охват услугами 

дошкольного образования составил 100% по потребности населения, что на 14,8% выше 

показателя 2014 года.    

В муниципальном образовании Тюменцевский район предоставляются вариативные 

формы дошкольного образования: пребывание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (в 2013 году - 479 детей, в 2014 году - 643 детей, в 2015 году- 

708 детей), пребывание детей на базе общеобразовательных организаций (предшкольная 

подготовка) ( в 2013 году - 75 ребенка, в 2014 году -73 детей , в 2015 году - 65 детей), 

подготовка детей к школе в Школе раннего развития Тюменцевского районного Центра 

детского творчества ( в 2013 году - 26 детей, в 2014 году - 32 детей, в 2015 году - 36 детей). 

С целью обеспечения открытости процесса комплектования ДОО функционирует 

информационная система «Е-услуги. Образование», которая позволяет автоматически вести 



учет очередников на зачисление в детские сады, формировать список для комплектования 

групп (с учетом даты постановки на учет и наличие льгот). 

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в 2015 году составляет 850 рублей в месяц (в 2014 году - 850 

рублей, в 2013 году 850 рублей). Ежемесячно родителям (законным представителям) 

воспитанников ДОО предоставляется компенсация части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в ДОО Тюменцевского района в размере 20% - на первого ребенка, 50% - на 

второго ребенка, 70% - на третьего ребенка и последующих детей. 

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях не взимается с родителей (законных представителей) детей- 

инвалидов, посещающих ДОО, законных представителей детей, находящихся под опекой. 

Средняя заработная плата руководителей дошкольных образовательных организаций в 

соотношении со средней заработной платой педагогических работников: 

 

Год Средняя заработная 

плата руководителей 

ДОО 

Средняя заработная 

плата педагогических 

работников ДОО 

% соотношение 

2013 10982,47 9325,41 117,76 

2014 13148,45 14008,90 

93,85 

 

2015 12293,10 12313,30 99,83 

 

Рост средней заработной платы руководителей ДОО с 2013 года по 2015 год составил 11,9%. 

Район активно участвовал в краевой долгосрочной целевой Программе «Развитие 

дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011 -2015 годы». МБДОУ Тюменцевский 

детский сад получил 8.740 тыс.рублей из федерального бюджета и 460 тыс. из местного 

бюджета на открытие дополнительных групп на 85 детей. Кроме этого в МКДОУ Карповский 

детский сад «Росинка» была открыта группа кратковременного пребывания детей на 15 мест.  

 Удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного образования в 2015 году – 

100%. 

Для обеспечения высокого качества услуг дошкольного образования с нового учебного 

года будет осуществляться реализация «Плана мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в 

дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в 

сфере дошкольного образования Тюменцевского района, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту». План мероприятий согласован с Главным управлением по 

образованию и молодёжной политике, утвержден Постановлением Администрации 

Тюменцевского района от 03.10.2014 г.№465 «Об утверждении плана мероприятий (дорожные 

карты) «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности 

образования Тюменцевского района» Дальнейшая модернизация дошкольного образования 

будет проводиться по направлениям: 

1- увеличение охвата дошкольным образованием неорганизованных детей в детских садах. 

Цель: обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для всех 

нуждающихся в нём детей от трёх до семи лет к 2016 году (п. 1 «в» Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599). 

2- формирование новых требований по квалификации преподавателей и сотрудников 

дошкольных учреждений с ведением новых требований «Профстандарта». 

Цель: повышение квалификации педагогов дошкольного образования. 

Своевременно осуществляется выплата компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в дошкольных образовательных учреждениях. 

На ряду с положительным в работе ДОО есть и ряд проблем: 

- отсутствие молодых специалистов и высокий % (50,6%) работающих пенсионеров; 

- 44,3%   детей не посещают детские сады, от общего количества детей района (по причине 

безработицы в районе);  



- обеспечение детских садов педагогическими кадрами(только в одном детском саду имеется 

логопед и психолог)  

 

VI. В 2015 году в Тюменцевский районе реализовали программы общего образования 15 

общеобразовательных организаций.   

Доля малокомплектных школ осталась на уровне 2014 года - (78,6%).   Показатель 

«наполняемость классов» остался на уровне прошлого года - 10,7 чел. Краевой показатель 11,6 

чел. 

В районе в течение ряда лет сохраняется тенденция уменьшения количества 

обучающихся (в 2013 году - 1638, 2014 году- 1568чел, в 2015 году - 1558чел). 

Деятельность комитета по образованию была направлена на достижение главной цели - 

повышение доступности и качества общего и дополнительного образования, обеспечение 

гарантий качественных образовательных услуг для населения Тюменцевского района, 

соответствующих современным потребностям общества, каждого гражданина, требованиям 

инновационного развития экономики Тюменцевского района. 

Достижение данной цели обеспечивалось через реализацию мероприятий 

Дорожной карты на 2015год. 

Положительные тенденции в развитии системы общего образования в 2015году 

характеризуются следующими показателями: 

-во всех школах района обеспечивалась реализация федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

в МБОУ Тюменцевская сош учащиеся 5 - 6 классов обучались по государственным стандартам 

основного образования; 

-разрабатывались и реализовывались модели организации внеурочной деятельности в 

100% общеобразовательных учреждений, имеющих программы начального общего 

образования;  

Успеваемость в 2015 году по району составляет 99,25%. (в 2014 году - 99,1%).  Не 

успевают 10 человек. По школам района нет неуспевающих учащихся, которые уже имели 

справки ПМПК, т.к. все дети занимались по адаптированным индивидуальным программам. 

Самое большое количество неуспевающих в МБОУ Вылковской сош (5 чел.). 

100% успеваемость в 11 школах района. Показатель успеваемости ниже районного в МБОУ 

Вылковской сош (97,25%), МКОУ Мезенцевской нош (92,9%), МБОУ Тюмецневской сош 

(99,2%), МБОУ Шарчинской сош (99,4%). 

На «4-5» учебный год закончили 639 учащихся. Качество знаний составило 46%. (42% в 2014 

году) 

 Выше районного качество знаний в МКОУ Карповской сош (63,15%), МБОУ Вылковской сош 

(47,25%), МКОУ Урывской оош (47%), МБОУ Тюменцевской оош (48%), МКОУ Королевской 

сош (49%), МКОУ Юдихинской сош (52%).  

 Остаётся проблемой в деятельности школ района недостаточная работа с  

- одаренными детьми; 

-организация профильного обучения. 
На начальном уровне обучения в школах района на конец года успеваемость составила 

99,3%, качество знаний - 57%. 

 В течение последних лет в районе происходит развитие сети школьных ПМПК, 

основной деятельностью которых является решение вопросов своевременного выявления, 

учёта, психолого-медико-педагогической помощи каждого ребёнка. В 2015 году по решению 

ТПМПК была изменена программа обучения 7 учащимся начальной школы (они переведены 

на обучение по программе 8 вида).  По школам района нет неуспевающих учащихся, которые 

уже имели справки ПМПК). Все учащиеся 1-4 классов обучались по ФГОС НОО. 

Основное общее образование. 

Качество образования отслеживается и по результатам итоговой аттестации 

выпускников, итогам участия школьников в предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, по результатам зачисления в ВУЗы и СУЗы. 



В текущем году государственная итоговая аттестация по программам основного общего 

образования проходила в форме основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена, 2 ученика сдавали ГВЭ. 

157 девятиклассников сдавали  два обязательных предмета: русский язык и математику, 

а также 4 учебных предмета по выбору: биологию 2 человека, химию 1человек, историю 1 

человек, обществознание 3 человека. Таким образом, наблюдается низкая активность сдачи 

выпускниками предметов по выбору. В результате успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации 100% выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений района 

получили аттестат об основном общем образовании. 

В процедуре государственной (итоговой) аттестации был задействован 1 пункт проведения 

экзамена, 24 организаторов, 4 общественных наблюдателя. Справились с экзаменом по 

математике 100 % учащихся, по русскому языку 100 %. Районный показатель по ОГЭ по 

русскому языку 30,13 балла, по математике 14,15 балла. 

 Результаты по русскому языку выше краевых в МКОУ Андроновской оош-31,2б, МКОУ 

Карповской сош-31,5б, МКОУ Ключевской оош-30,5б, МКОУ Королевской сош-32,5б, МКОУ 

Урывской оош-35,3б. 

Ниже районных результаты в МКОУ Березовской сош-24,4б, МБОУ Вылковскаой сош- 

19,6б, МКОУ Заводской сош-22,5б, МКОУ Шарчинской сош-23,27 балла, МКОУ Юдихинской 

сош-24,57б. 

Результаты сдачи ОГЭ по математике в районе немного выше краевых 14,28б, краевые-13,73 

балла. 

Выше районных показатели в МБОУ Андроновской оош-14,6 б,  

  МБОУ Карповской сош-16,75 балла, МКОУ Королевской сош-15б, МБОУ Тюменцевской 

оош-15,95 б. Низкий показатель ОГЭ по математике в МБОУ Заводской сош-11б, МБОУ 

Шарчинской сош-12,73б. 

Ниже краевого в МБОУ Березовской сош, МБОУ Урывской оош. МБОУ Ключевской 

оош. 

Улучшили свой показатели только МКОУ Андроновская оош по русскому языку, МКОУ 

Карповская сош по русскому языку и МКОУ Урывская оош по русскому языку, МКОУ 

Ключевская оош по русскому языку, МКОУ Королевская сош по русскому языку и 

математике. 

По результатам итоговой аттестации за курс основной школы 2 выпускника получили аттестат 

особого образца. Неудовлетворительные оценки по математике получили 4 учащихся, что 

составляет 2,7% от общего числа сдававших. Экзамены были пересданы в форме ОГЭ.  

59 выпускников 9-х классов поступили в профессиональные учреждения края, остальные 

продолжают обучение в 10-х классах. 

Анализируя результаты ОГЭ, можно сделать следующие выводы: 

-выпускники основной образовательной школы показывают хороший уровень 

подготовки по русскому языку и удовлетворительный по математике;     

-уменьшилось количество учащихся, не сдавших ОГЭ. 

Среднее общее образование. 

 На среднем уровне обучения в школах района на конец учебного года успеваемость 

составила 99,4% при качестве знаний 37,8%. 

Таким образом, показатель качества обучения по сравнению с предыдущим годом стал на 4% 

выше. 

ЕГЭ в Тюменцевском районе в 2015 году сдавали 84 выпускника по 10 предметам. 

Для проведения всех этапов ЕГЭ в Тюменцевском районе был задействован 1 пункт 

проведения экзамена (далее - ППЭ). 

В ЕГЭ в 2015 году приняли участие: 

в досрочный февральский период - 0 чел.; 

в досрочный период (март-апрель) - 0 чел.; 

в основной период - 84 чел. 



В 2015 году, как и в 2013-2014 годах, наиболее популярными среди предметов по выбору на 

основном этапе проведения ЕГЭ стали обществознание (32 чел-37%), история (10чел-11,9%.)  

биология (10 чел. - 11,9 %) 

Улучшились результаты ЕГЭ в сравнении с 2014 годом по русскому языку, литературе, 

физике, химии, обществознанию, биологии, литературе.  В сравнении с краевыми 

показателями только по 3 предметам районный показатель выше краевого: по русскому языку, 

химии и биология 

Динамика изменения среднего тестового балла в 2015 году 

 

Предмет 2015 г. 2014 г. 

Русский язык 65,55 58,30 

Математика - 42.49 

Математика (профильный уровень) 38,33 - 

Математика (базовый уровень) 4,44 - 

Физика 43,2 42,9 

Химия 57 46,17 

Биология 51,81 53,52 

История 54,6 48,44 

Немецкий язык 17.5 - 

Обществознание 51,55 46,22 

Литература 58,33 56,5 

В 2015 году «сто бальных» результата ни по одному предмету выпускниками школ 

районе не получено. 

Впервые в 2015 году ЕГЭ по математике разделен на уровни: профильный и базовый. В ЕГЭ 

по математике базового уровня приняли участие 72 человека. Максимальный балл «5» 

получили 25 человек. (34,72%) Средний балл по математике базового уровня составил 4 балла. 

(в крае-4,03 б) 

Математику профильного уровня сдавали 47 выпускников (55,9%). Средний тестовый балл в 

районе составил 36,44 при минимальном балле 27. Максимальный балл (70баллов) получил 1 

участник экзамена по математике профильного уровня. Не сдали профильную математику 10 

выпускников (21,27%). 

 В ряде школ результаты сдачи ЕГЭ по отдельным предметам выше краевых: по русскому 

языку - Березовская сош (67 б), математика базовый уровень - Карповская сош, Черемшанская 

сош (5 б), математика профильный уровень - Вылковская сош (41 б), Заводская сош (41б), 

Тюменцевская сош (45 б), Шарчинская сош (44 б); биология - Юдихинская сош (74 б), 

Заводская сош (53б), литература - Березовская сош (72 б), история - Заводская сош (60 б).  

Очень низкие результаты показали учащиеся школ по физике - Березовской сош - 27 б, 

Королевской сош по истории - 32 б, Юдихинской сош по математике профильного уровня- 24 

б, иностранный язык: Королевская сош - 9б, Заводская сош - 17,5 б. 

В целом участники ЕГЭ в Тюменцевском районе в 2015 году показали более высокий 

результат, чем в Алтайском крае, по трем  дисциплинам - русский язык, химия, биология. 

Пятеро выпускников района получили аттестаты с отличием и награждены медалями «За 

особые успехи в учебе». 

Из 84 выпускников 2015 года 41 человек поступили в ВУЗы, 33 выпускника в СУЗы. 



Итоги государственной итоговой аттестации текущего года, с одной стороны, подтвердили в 

целом стабильный уровень обученности школьников, соответствующий требованиям 

государственных образовательных стандартов, с другой стороны, выявили ряд проблем, 

требующих пристального внимания педагогических и руководящих работников школ и 

органов управления образованием, направленных на повышение его результатов. 

Для обеспечения результативности сдачи ЕГЭ и ГИА-9 необходимо: 

-совместно с руководителями образовательных учреждений выработать алгоритм деятельности 

для АУП и педагогического коллектива при подготовке к ЕГЭ, формирующий 

профессиональную готовность учителя к новой форме аттестации и направляющий усилия 

учителя на достижение конкретным школьником возможных для него самого результатов; 

-усилить контроль за реализацией в школах комплексной системы совместной деятельности 

родителей, детей и педагогов, в частности по диагностике знаний учащихся, изучению 

эмоциональной сферы выпускников, анализа мотивации к учению. 

В условиях перехода на новые ФГОС для обеспечения индивидуализации обучения и 

социализации выпускников школ, ориентации на их намерения в отношении продолжении 

образования и получения профессии особую актуальность приобретает профильное обучение. 

В 2015 году по профильным программам обучались только 17 человек. Но выбор профиля не 

актуален, так как очень мало выпускников сдают экзамен по профилю и связывают выбор 

профиля с дальнейшим выбором профессии. 

 Комитет Администрации Тюменцевского района по образованию, педагогические 

коллективы при поддержке Администрации района принимают меры и уделяют должное 

внимание созданию условий для дальнейшего совершенствования и развития обязательного 

среднего образования, предупреждения неуспеваемости и сохранения контингента учащихся 1-

11-х классов. Мероприятия по сохранению контингента учащихся включают в себя вопросы: 

контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий, контроль за учебой второгодников и 

неуспевающих, работа с неблагополучными семьями, работа с родителями и общественностью 

и другие.    Данные вопросы стоят на контроле комитета по образованию, администрации 

школ. Сложилась определенная система работы по данным направлениям, текущие вопросы 

образования обсуждаются на совещаниях при администрации школ, на совещаниях директоров 

в комитете по образованию. 

 Таким образом, в школах района при целенаправленной деятельности комитета по 

образованию обеспечена доступность среднего общего образования, отсутствует практика 

отчисления детей из школ, установлена ответственность руководителей школ за сохранение 

контингента учащихся, а также следует усилить работу с одаренными детьми, подготовку 

учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников, так как в течение ряда лет качество 

выполнения олимпиадных заданий муниципального низкое.  В 2015 году наблюдается 

положительная динамика направлено 3 работы, один участник прошел на региональный этап 

олимпиады.  

 

VII. В 2015 году в районе  было оздоровлено 962 детей, что составило 65,4% от общего 

числа детей образовательных организаций Тюменцевского района. 

В текущем году в муниципалитете работало 17 детских оздоровительных лагерей, в том 

числе: загородных оздоровительных лагерей - 1, лагерей с дневным пребыванием детей - 16. 

На базе 15 общеобразовательных организаций работало 16 лагерей дневного пре-

бывания, в которых отдохнуло 404 ребенка детей, что составило 27,5%. 350 детей отдохнули 

за счет средств местного бюджета – 189 тыс. рублей и родительской доли - 54 ребенка   за 

полную стоимость (2916  рублей). По сравнению с 2014 годом - это на 63 ребенка меньше, так 

как не были выделены средства из федерального бюджета. 

 В подведомственном муниципальном бюджетном детском загородном оздорови-

тельном лагере «Чайка» за 3 смены отдохнуло 284 ребенка (157 школьников из школ 

Тюменцевского  района и 127 детей из других районов и городов Алтайского края). В  2013 

году отдохнули  в ДОЛ «Чайка» 285 детей; в 2014 году - 259 детей. 



 По итогам летней оздоровительной кампании 2015 года оздоровлено различными 

формами отдыха и  оздоровления детей 65.4% общего числа учащихся 1-10 классов в возрасте 

от 7 до 15 лет. 

Для достижения данного показателя охвата детей отдыхом и оздоровлением выделено 

из муниципального бюджете  более 703 тыс. руб. на 2015 год. Доля средств муниципального 

бюджета составила 27,7%  в общей доле финансирования. 

Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, было организовано первооче-

редное предоставление путевки в оздоровительные лагеря дневного пребывания. Всего 

оздоровлено детей, находящихся в трудной жизненной ситуации от общего числа оздо-

ровленных, составило 45,8% . Общее количество детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  охваченных занятостью, трудоустройством,  оздоровлением  различными формами 

отдыха и оздоровления летом 2015 года составило около 98 %. 

Реализация профилактических программ в образовательных организациях 

Тюменцевского района обеспечивается в каждой образовательной организации педагогами, 

педагогами - психологами и социальным педагогом, данные педагоги прошли различного рода 

курсы и семинары: 

"Медиативная деятельность педагога-психолога. реализация восстановительного 

подхода в образовательных организациях";  

"Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

обучающихся в условиях введения и реализации ФГОС"; 

"Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях"; 

Первая экстренная помощь школьного психолога обучающемуся при получении 

психотравмы" КГБОУ АКЦДК; 

"Коррекционно-развивающие занятия для детей с проблемами в развитии" 

"Агрессия, как источник жизненной силы. Работа с агрессией в контексте 

психологического консультирования"; 

«Психологическое сопровождение детей и подростков с отклоняющимся поведением». 

В 2015-2016 учебном году 1907 детей Тюмепнцевского района в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучаются за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста 41,8% (при краевом 

показателе 63%). 

Через внеурочную деятельность в 1-5 классах общеобразовательных организациях 

района реализуются дополнительные общеразвивающие программы в соответствии с ФГОС и 

это позволяет: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В школьных кружках, спортивных секциях, объединения по интересам занимается 

80% учащихся (2014 -2015 учебный год - 76%). 

 

VIII. Созданы условия для инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей - инвалидов. 

С 2013 по 2015 годы в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» в 3 (36%,) (МБОУ Тюменцевской СОШ, МБОУ 

Вылковской СОШ,  МКОУ Ключевской ООШ) образовательных организациях созданы 

условия безбарьерной среды для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития. Выстраивание системы обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их   интеграция в общеобразовательные классы проходит 

поэтапно. МБОУ Вылковская сош и МКОУ Ключевская сош в 2015 году включена в 

программу «Доступная среда». Школам выделены средства на приобретение необходимого 

оборудования и ремонтно - монтажные работы.   

 



Показатели В 2014 году В 1 полугодии 

2015 года 

По состоянию на 

01.09.2015 

Общее количество детей-инвалидов 60 63 62 

Количество детей-инвалидов, за-

численных в образовательные ор-

ганизации, из них: обучающихся в 

дошкольных ОО 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

обучающихся на дому 

43 45 45 

11 14 14 

 14 14 

21 17 17 

Количество ДОО, в которых обучаются дети-инвалиды - 4 (32%): МБДОУ 

Шарчинский детский сад «Радуга», МКДОУ Заводской детский сад «Колосок», МБДОУ 

Тюменцевский детский сад «Родничок». 

Количество ОО, в которых обучаются дети-инвалиды-8 (72,7%): МКОУ Королевская 

СОШ, МБОУ Тюменцевская СОШ ,МБОУ Шарчинская СОШ, МКОУ Карповская СОШ, 

МКОУ Черемшанская СОШ, МКОУ Грязновская СОШ, МКОУ Юдихинская СОШ, МКОУ 

Березовская СОШ 

Комитетом по образованию и общеобразовательными организациями разработан 

план-график реализации ФГОС ОВЗ, который размещен на сайте Комитета по образованию 

и сайтах общеобразовательных организаций. 

Ведется активное информирование педагогов и родителей по реализации ФГОС ОВЗ. 

Запланированы методические совещания с руководителями, педагогами-психоло-

гами, учителями по реализации ФГОС ОВЗ. 

 

IX. Информатизация муниципальной системы образования формируется из двух 

составляющих: информатизация управленческой деятельности и применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе. В 11 

общеобразовательных организациях Тюменцевского района оборудовано 11 компьютерных 

классов. Количество персональных РС в общеобразовательных учреждениях – 269. Уровень 

оснащенности учреждений в 2015году составило 6 учащихся. Есть рост в использовании 

локальных сетей, объединяющих РС в учебных кабинетах и компьютерных классах. Однако, 

не все компьютеры внутри учебных заведений соединены локально-вычислительной сетью 

(71%) с библиотекой, с администрацией школы, что значительно снижает возможности всех 

участников образовательного процесса (учителей, учащихся, администрации школ) активного 

и эффективного использования сети Интернет.  

Все школы имеют выход в Интернет.  

В 11 ОО школьные библиотеки оснащены компьютерной техникой, 8- имеют выход Интернет, 

следовательно, кроме имеющейся стандартной медиатеки (26 дисков), имеется доступ к 

дополнительной КЦОР (коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

Решаются задачи оснащения образовательных учреждений компьютерной техникой, 

интерактивным оборудованием и программными средствами. По состоянию на сентябрь 2015 в 

школах района используют 30 интерактивных досок, 1 лингафонный кабинет, 80 проекторов и 

другое периферийное оборудование.  

Все учебные кабинеты оснащены мультимедиапроектором (20 учащихся на один 

мультимедиапроектор), что позволяет повысить познавательный интерес школьников и 

эффективность усвоения материала. 

Наряду с этим можно выделить следующие проблемы:  

Устаревание компьютерной техники; 

Всё ещё недостаточное количество локальных сетей; 

Становится проблемой лицензионное программное обеспечение для РС. 



Для достижения программных целей необходимо приобретение современной компьютерной 

техники. 

Сегодня решается одна из главнейших задач программы информатизации - построение 

информационно-образовательной среды ОУ,  как одно из необходимых условий эффективной 

организации образовательного процесса и достижения нового качества образования.  

 

Важной составляющей образовательной среды является сайт школы. С 2008г 

функционируют школьные сайты ОУ. С сентября 2014 года созданы 12 сайтов Дошкольных 

образовательных организаций. Согласно Федеральному закону РФ "О предоставления 

государственных услуг в сфере образования" (вступил в силу 1 января 2011 г.) обеспечение 

создания и ведения официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет 

является обязательным для всех типов образовательных учреждений. Законом также определен 

перечень сведений об образовательном учреждении, подлежащий обязательной публикации на 

официальном сайте. А также приказом "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления на нем информации" от 29.05.2014 № 785. В связи с 

реструктуризацией сети ОО района, 2 сайта приостановили свою деятельность (сайт 

Тюменцевской ООШ- слияние с Тюменцевской СОШ, а также сайт Андроновского детского 

сада - филиал Грязновского детского сада). 

Все сайты района прошли верификацию роботом, на соответствие сайтов 

образовательных организаций требованиям законодательства РФ - 100%, остаются ещё не 

большие проблемы, но уже к содержанию сайтов, а также к информации, находящейся на 

официальных сайтах ОО.  

 
Такой же мониторинг сайтов проходит для МОУО по состоянию на 30.12.2015 наш сайт на 

100% соответствует структуре и наполняемости информацией. 

«Сетевой город» 

С сентября 2011г школы Тюменцевского района вступили в проект «Сетевой город». 

Мониторинг вхождения в проект осуществляется как на региональном уровне, так и 

муниципальным оператором. Всего в Тюменцевском районе в проекте на 1 сентября 2015г 

участвуют 14 зарегистрированных образовательных организаций (100%), из них активно 

работают в системе 11 образовательных организаций (100%)  (+3 филиала) образовательных 

организации (100%) к концу года была проведена очистка баз 3 образовательных организации, 

для работы с системой «Сетевой город» 

 

ФГОС предъявляет требования и к компетентности участников образовательного процесса: 

90% педагогов владеют современными ИКТ технологиями организации образовательного 

процесса активно используются дистанционные образовательные технологии, участие в 

видеоконференциях, вебинарах.  

Педагоги участвуют в сетевых профессиональных сообществах  

В то же время установлено, что сохраняется разрыв между количеством учителей, 

владеющих новыми информационными технологиями и использующими их в педагогической 

практике. В частности, в учреждениях дополнительного и дошкольного образования не более 

50% сотрудников освоили основы работы на компьютере.  

Основными планами и направлениями работы в области информатизации остаются: 



-    формирование единого информационного пространства общего образования 

Тюменцевского района; 

- привлечение к созданию информационного образовательного пространства Тюменцевского 

района дошкольных образовательных учреждений; 

-системная работа по наполнение сайтов ДОУ; 

-мониторинг и корректирование процесса информатизации общего образования 

Тюменцевского района; 

- реализация проектов, направленных на внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в социальное пространство района.  

- Наполнение сайтов ОО района достоверной и актуальной информацией, структура всех 

сайтов ОО должна соответствовать требованиям законодательства РФ - 100% (показатель 

выполнен)   

- Сайт МОУО, ОО должен соответствовать требованиям законодательства РФ - 100% 

(показатель выполнен)   

- Сетевой город ведение и заполнение данных в систему должно составлять 100% 

 

Лицензирование 

Муниципальные образовательные учреждения, имеющие лицензию  

(по типам образовательных учреждений) 

 

№ 

п/п 

Образовательные учреждения Всего Имеют           

лицензию 

% 

всего в том 

числе 

бессрочно 

всего в том 

числе 

бессрочно 

1. Дошкольные образовательные 

учреждения  

12 12 12 100 100 

3. Общеобразовательные учреждения   12 12 12 100 100 

5. Образовательные учреждения 

дополнительного образования детей   

1 1 1 100 100 

 ИТОГО учреждений / филиалов 25 25 25   100 100 

 

В 2015  году 2 школы (МКОУ Андроновская  ООШ, МКОУ Карповская СОШ.) прошли 

аккредитацию. Все образовательные учреждения на 31.12.2015. имеют свидетельство о 

государственной аккредитации.  

В соответствии с планом учредительного контроля комитетом по образованию 

специалистами  комитета  проведено 11 проверок общеобразовательных организаций.  

Соблюдение законодательства при приеме  в 1,10 классы проверены  МКОУ 

Березовской сош, МБОУ Вылковской сош, МКОУ Ключевской сош.  

Организация работы  по повышению качества  математического образования   в МБОУ 

Заводской сош, деятельность  образовательной организации  по соблюдению установленного  

порядка допуска, подготовки и проведения ГИА 2015   проверялась в Карповской,  

Юдихинской и Шарчинской сош.  

Организация внеурочной деятельности поверялась в МКОУ Королевской сош и в 

МКОУ Черемшанской сош. и состояние воспитательной работы в МКОУ Мезенцевская сош.  

Также проведены плановые проверки всех детских садов по вопросам соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования при  осуществлении 

образовательного процесса в ДОУ. По итогам проверок составлены справки, даны 

рекомендации по устранению замечаний.  

 

Опека и попечительство 



В 2015 году  деятельность комитета по образованию была направлена на обеспечение защиты 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и профилактики социального 

сиротства, в ходе которой решаются следующие задачи: 

1.Организация работы по выявлению и устройству детей-сирот в семьи граждан. 

2.Реализация государственной поддержки граждан, воспитывающих детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей. 

3.Обеспечение вневедомственного взаимодействия при организации работы по профилактике 

социального сиротства. 

В настоящее время на территории нашего района проживает 142 детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей (в опекунских семьях 38 ребенка, ДДИ- 104 детей). 

  В 2015 г. выявлено 5 детей, оставшихся без попечения родителей, все дети  определены в 

семьи граждан. Выявленные дети полностью обследованы  лечебным учреждением и  им 

оказана помощь в поддержке здоровья.  

 На 31.12.2015 года в районе на учете состоит 31 семья: в них 38 детей, находящихся под 

опекой,  из них: учащихся школ - 27, студентов - 8,  дошкольников - 3 ребенка. 

 Все семьи  два раза в год посещаются представителями органа опеки и попечительства. 

Фактов не выполнения обязанностей опекунов в 2015 году не выявлено. 

В работе по профилактике безнадзорности наблюдается тесный контакт всех структур. 

Детей безнадзорных, беспризорных доставляют сотрудники полиции) в детское 

отделение, где их обследуют и оказывают медпомощь. На детей, оставшихся без попечения 

родителей представитель органа опеки  готовит документы для оформления  в детские дома в 

течение месяца, а  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в течение 7 дней 

определяет социальная защита в приюты края. Фактов отобрания детей при непосредственной 

угрозе жизни ребенка или его здоровью и в этом году  не выявлено. Деятельность комитета по 

образованию направлена на защиту личных и имущественных прав: в судебном порядке 

рассмотрено - 11 дел,   рассмотрены  исковые заявления  по лишению родительских прав в 

отношении 6 родителей, удовлетворены иски  в отношении 3 (лишены в отношении 5 детей), 3 

семьи поставлены на  усиленный контроль по решению суда. Обеспечиваются жилищные 

права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 10 - имеют закрепленное 

жилье, 20 –поставлены на регистрационный учет на получение ими жилья. 
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План работы комитета по образованию Тюменцевского района на 2016год 

 

Основные задачи и направления работы системы образования Тюменцевского 

района 

1.В системе дошкольного образования: 

- обеспечить качество и доступность дошкольного образования всем детям в 

возрасте от 1, до 7 лет; 

-отработка механизмов учета детей, нуждающихся   в определении в дошкольные 

организации, через единую электронную очередь; 

- обеспечение реализации ФГОС ДО. 

2. В системе общего и дополнительного образования: 

- повысить уровень соответствия образования современным стандартам; 

-обеспечить переход всех образовательных организаций на новые федеральные 

стандарты основного общего образования; 

-организовать психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-повысить психолого- педагогическую компетентность всех участников 

образовательного процесса с целью оказания психолого- педагогической помощи 

детям, испытывающих трудности в общении, развитии социальной адаптации 

- совершенствовать работу по создании условий для развития системы поддержки и 

сопровождения талантливых детей; 

- усилить работу по профилактике безнадзорности, наркомании, табакокурения 

среди несовершеннолетних, вовлечению всех детей группы риска в систему 

дополнительного образования; 

- организовать полную летнюю занятость детей, в первую очередь, из группы риска; 

3.в системе обеспечения безопасности муниципальных образовательных 

организаций: 

-обеспечить дальнейшее развитие единой системы комплексной безопасности 

образовательных организаций  

- создать условия для повышения эффективности профилактической работы по 

предупреждению дорожно- транспортного травматизма в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

4. в системе социально-педагогической поддержки детства: 

-продолжить работу по межведомственному взаимодействию в вопросах выявления 

и учета детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. в системе эффективного управления и нормативно-правового обеспечения 

деятельности системы образования: 

- обеспечить своевременное   внесение изменений в Уставы, разработку локальных 

нормативных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- совершенствовать работу по развитию кадрового потенциала с использованием 

механизмов оценки и стимулирования, повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций, введения эффективного 

контракта, профессионального стандарта; 

- активизировать деятельность органов государственно - общественного управления. 
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6.в экономике: 
-продолжить снижение неэффективных расходов; 

-обеспечить контроль качества муниципальных услуг, оказываемых 

образовательными организациями, через внутриучрежденческий и учредительный 

контроль. 

 

1.Вопросы рассматриваемые на заседании Районного Собрания депутатов 

 

№п/п Наименование Сроки Ответственные 

1 О реализации плана 

оптимизации 

образовательной сети  

март Клименчук Е.Н 

Беликова В.Т. 

Колмыкова А.А. 

2 Об итогах реализации РЦП 

«Развитие дошкольного 

образования 2011-2015г» в 

Тюменцевском районе 

июнь Саврулина С.Ю. 

Колмыкова А.А. 

 

2.Вопросы рассматриваемые на Совете Администрации района 

 

№п/п Наименование Сроки Ответственные 

1 О состоянии работы с 

детьми с ОВЗ 

1 квартал Ерошина И.И. 

2 Организация оздоровления, 

отдыха, труда и занятости 

детей и подростков в 

летний период 

2квартал Ганина О.М. 

Ивонина О.В. 

3 О подготовке 

образовательных 

организаций района к 

новому учебному  году 

3квартал Ганина О.М. 

 

 

3.План работы муниципального совета родительской общественности 

(МСРО) 

 
Заседания МСРО (плановые: не реже 1 раза в год) 

Май Организация полезной занятости и безопасности школьников во 
время летних каникул.  
Проведение летней оздоровительной кампании 

Ноябрь Организация школьного питания. 
 Об организации новогодних праздников и зимних школьных 
каникул 
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Август Об итогах работы образовательных организаций за 2015 / 2016г 
учебный год 

 

Массовые мероприятия 

Мероприятие Срок Ответств енные 
Рейды по выявлению 
нарушений по организации 
оказания услуг школьного 
питания 

В течении года Ивонина О.В. 
Ганина О.М. 
 

Участие в августовской 
педагогической конференции 
педагогов 

Август Саврулина С.Ю. 
Ивонина О.В 

Включение представителей 
родительской общественности в 
состав конкурсных комиссий 

В течение года Ивонина О.В. 

Саврулина С.Ю. 

Участие родителей, 
прошедших аккредитацию в 
качестве общественных 
наблюдателей, при проведении 
государственной итоговой ат-
тестации выпускников 

Май, июнь Беликова В.Т. 

Участие в организации и 
проведении праздников: «День 
Знаний» «Последний звонок» 
«Выпускной вечер»  
«День Матери» 
«Международный день 
защиты детей 
«Международный день 
инвалидов» 

По плану 

празднования 

календарных дат 

Ивонина О.В. 

Организация работы приёмной 
МСРО и школьных 
родительских приёмных 

В течение года Ивонина О.В. 

 

Информационно-аналитическая деятельность, работа со СМИ 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. Освещение работы МСРО в средствах 
массовой информации 

В течение 
года 

Ивонина О.В. 

2. Обновление информации на сайте 
Комитета по образованию в разделе 
«Муниципальный совет родительской 
общественности» 

В течение 
года 

Шакуля А.Е. 

Ивонина О.В. 
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3. Информирование родительской 
общественности (законодательные акты, 
приказы, распоряжения и т.д.) 

В течение 
года 

Ивонина О.В. 
Клименчук Е.Н. 

 
4.План работы муниципального общественного совета по развитию 
образования (МОСРО 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные 

Февраль 

1 Реализация плана мероприятий («Дорожной 
карты») в 2016 г. Исполнение плана 
мероприятий («Дорожной карты») в 2015 г. 

Щегренева Н.П. 

май 

1 Удовлетворенность родителей 
воспитательной работой в ОО 

Ивонина О.В. 
Ганина О.М. 

2 О работе Комитета по образованию и 
подведомственным ОО по противодействию 
коррупции в сфере образования 

Щегеренева Н.П 
Клименчук Е.Н. 

Октябрь 

1. Организация инклюзивного образования 
детей- инвалидов, предоставления им 
равных возможностей получения общего 
образования 

Ерошина И.И. 

2. Разное  

Декабрь 

1. Отчёт о работе МОСРО за 2016 год ГанинаО.М. 

2 Утверждение плана работы МОСРО на 2017 

год 

ГанинаО.М. 

 

5.План заседаний Совета руководителей  

№ Тема Ответственный Срок Ожидаемый 
результат 

 Инновационный фонд Беликова В.Т. январь Эффективное исполь-
зование инновацион-
ного фонда, на 
примере МБОУ 
Тюменцевской сош  

 Внесение изменений в 
оценочные листы 
руководителей ОО 

Беликова В.Т. Апрель Измененная форма 
оценочного листа ру-
ководителя ОО 

 Реализация 
«Дорожной карты» по 
введению ФГОС в 
ДОО 

Саврулина 

С.Ю 

май Информация 
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 Создание условий для 
бучение детей с ОВЗ, 
детей инвалидов 

Ерошина И.И. сентябрь Рекомендации по соз-
данию условий для 
обучения детей с 
ОВЗ, детей 
инвалидов 

 Подведение итогов 
работы Совета 
руководителей 
Обсуждение плана ра-
боты Совета 
руководителей на 
2017 год 

Щегренева 

Н.П. 

Линкер В.И. 

 Отчет о работе 
Совета 
руководителей 
План работы на 2017 
год 

 

6.Совещания с руководителями и заместителями ОО 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

Январь 

1. Итоги первого полугодия 2015-2016гучебного года Беликова В.Т. 

2 Организация и подготовка выпускников школ к 
государственной итоговой аттестации 

Беликова В.Т. 

Февраль 

1. Решение итоговой коллегии Главного Управления 
образования и молодежной политики 

Щегренева Н.П. 

2. Об итогах контрольно-надзорной деятельности в сфере 
образования за 2015ОО 

Щегренева Н.П. 

3. О результатах пробных ВПР учащихся района и 
подготовке к проведению ВПР. 

Беликова В.Т. 

Март 

1. О реализации плана оптимизации образовательной сети 
района 

Щегренева Н.П. 
Клименчук Е.Н 

2. Об организации учета детей от 0-18 лет Беликова В.Т. 

3. О порядке работы ТПМПК Беликова В.Т. 

4. О переходе на пятидневную рабочую неделю ОО района Беликова В.Т. 

Апрель 

1. Организация летней оздоровительной компании 2016 Ганина О.М. 

2. Об организации работы с одаренными детьми. Ивонина О.В. 

3. О внесении изменений в НСОТ Щегренева Н.П. 

Колмыкова А.А. 
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4. О результатах деятельностиОО района по ведению 

электронного журнала 

Шакуля А.Е. 

5. О соответствии сайтов ОО действующему 

законодательству 

Шакуля А.Е. 

6 Об итогах контрольно-надзорных проверок ОО района за 

II квартал 

Щегренева Н.Пю 

Руководители ОО 

Май 

1. Кадровое обеспечение школ района на 2016-2017 

учебный год 

СаврулинаС.Ю. 

2. Профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации педагогов района 

Саврулина С.Ю. 

3. Информация по подготовке заявок к размещению на 
покупку учебников в ОО 

Клименчук Е.Н 

Июнь 

1. Степень и качество выполнения учебных планов за 4 чет Ерошина И.И. 

 верть и II полугодие (УК-итоги)  

2. Информация о выполнении плана оздоровления детей в 
ДОЛ с дневным пребыванием на базе ОО 

Ганина О.М. 

3. Итоги ГИА-2016г Беликова В.Т. 

4. О проведении августовской конференции Щегренева Н.П. 

Саврулина С.Ю. 

Беликова В.Т. 

Август 

1. Подготовка ОО района к новому учебному году Ганина О.М. 

   

2. О проведении акции «Соберём детей в школу» Беликова В.Т. 

3. Создание безопасных условий жизнедеятельности и 
безопасности перевозок детей 

Ганина О.М. 

4. Об итогах работы по сокращению неэффективных 

расходов в части оплаты труда ОО 

Колмыкова А.А. 

Руководители 

ОО 

   

Сентябрь 

1. Организация питания в ОО Ганина О.М. 

2. Организация обучения детей инвалидов и детей с ОВЗ, а 
также детей длительно болеющих на дому 

Ерошина И.И. 

3. О проведении школьного, муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

Беликова В.Т. 
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 Совершенствование воспитательной работы в ОО через 
внеурочную деятельность в рамках ФГОС 

Ивонина О.В. 

4. О профилактике дорожно-транспортного травматизма в 
ОО 

Ганина О.М. 

Октябрь 

1. О совершенствовании деятельности школьных округов. Саврулина С.Ю. 

2. Обеспеченность образовательного процесса 
образовательных организаций учебниками и 
медиапособиями 

Ивонина О.В. 

3 Эфективность оказания ППМС помощи  обучающимся в 
ОО района 

Ивонина О.В. 

4. Информация об исполнении мероприятий по подготовке 
ОО к отопительному сезону 2016-2017 г.г. 

Ганина О.М. 
Руководители ОО 

5 Об итогах контрольно-надзорных проверок ОО 
.Аккредитация ОО: результаты, проблемы, задачи 

Клименчук Е.Н. 

Ноябрь 

1. итоги 1 четверти Беликова В.Т.., 
руководители ОО 

2. Организация и проведение итогового сочинения 
(изложения) 

Беликова В.Т. 

3. Мониторинг занятости учащихся во время осенних 

каникул 

Ивонина О.В. 

4. Организация аттестации педагогических работников на 
уровне ОО 

Ерошина И.И. 

5. Подготовительная работа к заключению договоров на 

2017 год 

Дорожкина Г.В. 

6 О проведении информационно – разъяснительной работы 

по Порядку проведения ГИА в 2017  

Беликова В.Т. 

Декабрь 

1. Итоги проведения муниципального этапа 
Всероссийской  
олимпиады  школьников 

Беликова В.Т.., 
руководители ОО 

2. О реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС для 
детей с ОВЗ, детей инвалидов 

Саврулина С.Ю. 
зам. директора по 
УВР 

4. Эффективность работы школьных округов Саврулина С.Ю. 

6. Разработка и выполнение индивидуально-
профилактических планов работы с 
несовершеннолетними, состоящими на учёте в КДН и ЗП 
ПДН  

Ивонина 
О.В.зам. 
директора по ВР 

 

7.Совещание для заведующих ДОО 
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№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные 

Январь 

1. Анализ работы за 2015 год. Саврулина С.Ю. 

Заведующие ДОО 

2. Реализация ФГОС ДОО к структуре ООП в 
условиях разновозрастной группы 

Саврулина С.Ю 

3. Об итогах аттестации педагогических работников 
ДОО за 2015 год 

Ерошина И.И. 

Февраль 

1. О предпринимаемых мерах по предупреждению 
заболеваемости детьми в ДОО 

Ганина О.М. 
руководители 
ДОО 

2. Психолого-педагогическая помощь родителям 
воспитывающим в семье ребенка с ОВЗ 

Саврулина С.Ю 

3. Об организации методического сопровождения 
молодых педагогов ДОО 

Саврулина С.Ю 

4. О результатах введения механизма эффективного 
контракта в ДОО 

Тучкова Н.Н 

Март 

1. О внесении изменений на сайтай ДОО в связи с 
введением ФГОС ДОО  ОВЗ 

Саврулина С.Ю 
Шакуля А.Е. 

2. Об организации муниципального этапа краевого 
конкурса «Воспитатель года - 2016» 

Саврулина С.Ю 
руководители ДОО 

3. Об итогах контрольно-надзорных проверок ОО 
за I квартал 

Щегренева Н.П. 
Саврулина С.Ю. 
руководители ОО 

Апрель 

1. О реализации ФГОС ДОО дошкольными 
образовательными организациями 

Саврулина С.Ю 
руководители 
ДОО 

2. О внедрении ИКТ в методический и 
образовательный процесс ДОО 

Саврулина С.Ю  
Шакуля А.Е. 
руководители 
ДОО 

Май 

1. О создании психолого-педагогических условий в 
ДОО, способствующих реализации идей 
социально-эмоционального развития 
дошкольников 

Саврулина С.Ю 
руководители 
ДОО 

2. О соблюдении нормативно-правовых актов при 
приеме детей в ДОО. 

Саврулина С.Ю 
руководители 
ДОО 

3. О плановых показателях ДОО по комплектованию 
групп детьми на новый 2016-2017 учебный год. 

Саврулина С.Ю 
руководители 
ДОО 
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Август 

1. О подготовке ДОО к новому учебному году Саврулина С.Ю 
Ганина О.М. 

2. Об организации работы по проведению 
профилактических мероприятий, 
предупреждающих террористические акты в ОО 

Ганина О.М. 
руководители ОО 

3. Об итогах работы по сокращению неэффективных 
расходов в части оплаты труда ДОО 

Щегренева Н.П. 
Узбекова Е.Г. 
руководители ОО 

Сентябрь 

1. О профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

Саврулина С.Ю 
руководители 
ДОО 

2. Итоги комплектования детьми ДОО на 2016-2017 
учебный год. 

Саврулина С.Ю 

Октябрь 

 Актуальные проблемы ДОО в овладении ИКТ Шакуля А.Е 

2. Об эффективности контрольно-аналитической 
деятельности администраций ДОО за 
организацией питания детей 

Ганина О.М. 
руководители 
ДОО 

Ноябрь 

1. Реализация системно-деятельностного подхода в 
практике работы ДОО при введении ФГОС 

Саврулина С.Ю 
Руководители 
ДОО 

2. О состоянии методической работы в ДОО Саврулина С.Ю 

3. О подготовительной работе к заключению 
договоров на 2017 год 

Дорожкина Г.В. 

Декабрь 

1. Об оформлении территории, зданий 
образовательных организаций к новогодним и 
рождественским праздникам. О проведении 
новогодних мероприятий 

Саврулина С.Ю 
Ганина О.М. 

2. Об освещении работы ДОО в СМИ Саврулина С.Ю 
руководители ОО 

3. Об итогах контрольно-надзорных проверок ОО за 
II полугодие 2016 года 

Щегренева Н.П. 
Саврулина С.Ю. 
руководители ОО 

 
 
8.Общее образование 

Цель: обеспечение доступности качественного общего образования 
независимо от места жительства, социального и материального положения семей, 
состояния здоровья обучающихся 

Задачи: 
-обеспечение доступности качественного общего образования независимо от 

места жительства, социального и материального положения семей, состояния 
здоровья обучающихся; 

-создание современных условий обучения; 
-развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций; 
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-внедрение современных стандартов общего образования, обновление 
содержания, технологий и материальной среды образования. 

Приоритетные направления деятельности: 
-обеспечение и защита конституционных прав граждан на получение 

дошкольного,начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; 

-переход на новые образовательные стандарты и обновление содержания 
образования; 

-реализация мероприятий в рамках Комплекса мер по модернизации общего 
образования; 

-развитие современной школьной инфраструктуры. 
Показатели результативности деятельности в 2016 году: 
-доля обучающихся, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике от 

общего количества обучающихся в ОО, участвовавших в ЕГЭ: по русскому языку 
по математике; 

-доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций; 

- доля выпускников 9 классов, прошедших государственную итоговую 
аттестацию с использованием внешней независимой оценки; 

- доля обучающихся по программам предпрофильной и профильной 
подготовки, от общей численности учащихся 9-11 классов. 

№ 
пп 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные Ожидаемые 
результаты 

Обеспечение и защита конституционных прав граждан на получение 
дошкольного, начального, основного, среднего общего образования 

1. Проведение мероприя-
тий, посвященных Дню 
знаний и началу нового 
учебного года 

Сентябрь Руководители 
ОО 

Готовность обра-
зовательных орга-
низаций к началу 
нового учебного 
года 

2. Осуществление 
мониторинга явки 
учащихся на занятия в 
общеобразовательные 
организации 

Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
январь, 
март 

Беликова В.Т. 
руководители 
ОО 

Выявление уча-
щихся, допускаю-
щих без уважи-
тельных причин 
пропуски занятий 
в 
общеобразователь
ных организациях 

3. Проведение 
совместной акции 
Главного управления 
образования и моло-
дежной политики 
Алтайского края и 
Главного управления 
внутренних дел по 
Алтайскому краю 
«Вернём детей в 
школу» 

1 раз в 
квартал 

Беликова В.Т. 
руководители 
ОО 

Выявление уча-
щихся, допускаю-
щих без уважи-
тельных причин 
пропуски занятий 
в 
общеобразователь
ных организациях 
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4. Проведение 
торжественного 
вручения аттестатов о 
среднем общем образо-
вании с отличием 
выпускникам 11-х 
классов, окончивших 
школу с медалью «За 
особые успехи в 
учении» главой адми-
нистрации района 

Июнь Специалисты 
Комитета по 
образованию, 
руководители 
ОО 

Стимулирование 
одаренных школь-
ников 

5. Проведение 
выпускных вечеров в 
общеобразовательных 
школах города 

Июнь Беликова В.Т. 
руководители 
ОО 

Готовность ОО к 
организованному 
окончанию 
школы 
выпускниками 

6. Проведение краевой 
межведомственной 
акции «Соберём детей 
в школу» 

Июнь - 
август 

Ивонина О.В. 
Беликова В.Т. 
руководители 
ОО 

Поддержка мало-
обеспеченных, 
многодетных се-
мей накануне но-
вого учебного 
года 

7. Проведение 
учредительного 
контроля в подве-
домственных 
общеобразовательных 
организациях 

В течение 
года в 
соответствии 
с планом ра-
боты 
Комитета по 
образованию 

Специалисты 
Комитета 

Повышение эф-
фективности дея-
тельности подве-
домственных 
общеобразователь
ных организаций 

8. Организация выплат 
отличникам и 
получившим медали 
учащимся  
выпускникам 11 
классов 
общеобразовательных 
школ из многодетных 
семей 

Июль - 
октябрь 

Беликова В.Т., 
руководители 
ОО 

Стимулирование 
одаренных школь-
ников из много-
детных семей 

Переход на новые образовательные стандарты и обновление содержания 
образования 

9. Проведение семинаров 
по вопросам ФГОС 
для руководящих и 
педагогических  
работников ОО 

Ежеквартально Саврулина 
С.Ю. 
руководители 
ШМО, 
заместители 
руководителей 
ОО по УВР 

Организационно - 
методическое со-
провождение реа-
лизации ФГОС 
НО О, получение 
оперативной ин-
формации о про-
блемах в ОО 
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10 Организация 
регионального 
мониторинга 
реализации ФГОС 
(повышение 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников ОО) 

Ежеквартально Саврулина С.Ю Наличие 
информации по 
отдельным 
вопросам 
реализации ФГОС 
для принятия 
управленческих 
решений и 
оказания 
методической 
помощи 

11 Проведение совещания 
для руководителей ОО 
и заместителей 
руководителей ОО по 
УВР по вопросам 
подготовки и 
проведения ГИА 

Январь-май Беликова В.Т. Повышение 
готовности 
учителей 
предметников к 
проведению ГИА 

12 Семинар-совещание с 
организаторами ППЭ 
по вопросам 
организации и 
проведения ГИА 2016 

Апрель-май Беликова В.Т. 
Руководитель 
ППЭ 

Готовность ОО к 
проведению ГИА 

13 Подготовка 
аналитического отчета 
о проведении ГИА в 
2016г. 

август Беликова В.Т. Аналитический 
отчет 

 
9.Воспитательная работа 
 
ЦЕЛЬ: 

-реализация задач образовательной стратегии «Наша новая школа», 
поручений президента и Правительства Российской Федерации в области 
воспитания, дополнительного образования, профилактики правонарушений, 
сохранения и укрепления здоровья детей. 

Приоритетные направления деятельности:  
-развитие системы патриотического и трудового воспитания детей; 

профилактика социального неблагополучия семей с детьми, пресечение насилия в 
отношении детей и подростков, обеспечение защиты их прав, социальной 
адаптации в обществе; 
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-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
асоциального поведения (в том числе курения, алкоголизации и наркомании 
подростков), детского дорожно-транспортного травматизма; 

организация деятельности по повышению эффективности физкультурно-
спортивного воспитания в организациях образования; 

реализация основных задач Концепции развития дополнительного 
образования детей в организация внеурочной занятости детей «группы риска»; 
развитие системы сохранения и укрепления здоровья школьников; повышение 
эффективности и качества летнего отдыха и оздоровления детей. 

1. Организация деятельности по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма: 

-продолжить работу по изучению учащимися основ безопасного поведения 
на дорогах и выработка практических навыков, необходимых участникам 
дорожного движения; 

-продолжить работу по воспитанию законопослушных участников 
дорожного движения; 

-организовать работу по развитию творческой активности за счет 
привлечения учащихся к пропаганде правил безопасного поведения на улицах и 
дорогах; 

-активизировать познавательную активность в различных областях 
деятельности человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

-формирование навыков самооценки, самоанализа учащимися своего 
поведения на улице и в транспорте; 

-организовать работу по овладению умениями оказания первой помощи 
при дорожно-транспортных происшествиях, формированию чувства 
осмысления необходимости полученных знаний по основам безопасного 
поведения на дорогах. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполне-
ния 

Исполнитель Ожидаемые 
результаты 

1. Организация и проведение 
обучающих занятий в 
школах по ПДД 

В течение 
года 

Руководители 
ОО, ОГИБДД 
МО МВД Рос-
сии 
«Каменский» 

Повышение 
грамотности 
школьников по 
предупреждению 
дорожно-
транспортного 
травматизма 

2. Повышение квалификации 
педагогов, организующих 
занятия по изучению ПДД 

По плану 
АКИПКР

О 

Саврулина 
С.Ю. 

Повышение 
грамотности 
педагогов по 
предупреждению 
ДДТТ 

3. Оформление уголков 
безопасности, учебных 
перекрестков с элементами 
улиц и дорог 

В течение 
года 

Руководители 
ОО, ОГИБДД 
МО МВД 
России 
«Каменский» 

Профилактика 
дорожно-
транспортного 
травматизма 

II. Организационные мероприятия 
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1. Организация и проведение 
муниципальных 
соревнований юных 
велосипедистов 
«Безопасное колесо», 
организация участия 
команды района в краевом 
конкурсе соревновании 
юных инспекторов 
движения «Безопасное 
колесо» 

Июнь Ганина О.М., 
ОГИБДД МО 
МВД России 
«Каменский», 
руководители 
ОО 

Предупреждение 
детского 
дорожного 
травматизма 

2. Организация и проведение 
комплекса мероприятий по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения при 
организованных перевозках 
детей 

В 
течение 
года 

Ганина О.М., 
ОГИБДД МО 
МВД России 
«Каменский», 
руководители 
ОО 

Предупреждение 
детского 
дорожного 
травматизма 

3. Назначение ответственных 
в школах за организацию 
работы по преподаванию 
ПДД и профилактике 
детского дорожно-
транспортного травматизма 

Август - 

сентябрь 

Ганина О.М., 
ОГИБДД МО 
МВД России 
«Каменский», 
руководители 
ОО 

Организация 
работы по 
преподаванию 
ПДД и профилак-
тике детского до- 
рожно-транспорт- 
ного травматизма 

4. Составление 
индивидуальных схем 
безопасного маршрута 
учащихся «Дом-школа-
дом» 

Сентябрь Ганина О.М., 
ОГИБДД МО 
МВД России 
«Каменский», 
руководители 
ОО 

Предупреждение 
детского 
дорожного 
травматизма 

5. Обеспечение безопасности 
дорожного движения при 
перевозке школьников на 
Губернаторскую ёлку в г. 
Камень – на - Оби 

Декабрь Ганина О.М., 
ОГИБДД МО 
МВД России 
«Каменский», 
руководители 
ОО 

Предупреждение 
детского 
дорожного 
травматизма 

III. Организация работы в летний период 

1. Организация и проведение 
в загородном 
оздоровительном лагере и 
лагерях с дневным 
пребыванием детей занятий 
в «Школе светофорных 
наук» по основам дорожной 
безопасности (викторин, 
соревнований, игр по 
закреплению у детей 
навыков безопасного 
поведения на улицах и 
дорогах под девизом: «Лето 
без опасности») 

Июнь - 
август 

Ганина О.М., 
ОГИБДД МО 
МВД России 
«Каменский», 
руководители 
ОО 

Предупреждение 
детского 
дорожного 
травматизма 
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10.Формирование устойчивой мотивации и навыков здорового образа жизни у 
обучающихся. 

ЗАДАЧИ: 

- обеспечение комплексного подхода к выполнению федеральных 
требований к общеобразовательным организациям по сохранению и укреплению 
здоровья (приказ Минобрнауки России № 2106); 

- повышение уровня качества организации социально значимой 
деятельности наркопостов и волонтерских объединений района по формированию 
устойчивой мотивации у обучающихся на здоровый образ жизни; 

- продолжение первичной профилактики социально обусловленных 
заболеваний среди обучающихся через деятельность наркопостов и волонтерских 
формирований; 

- повышение эффективности использования в пропаганде ЗОЖ 
интерактивных методов взаимодействия с обучающимися. 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнени
я 

Ответственны

й 

Ожидаемый 
результат 

1. Организация и 
проведение 
антинаркотической 
акции «Родительский 
урок» 

март Ивонина О.В Повышение 
грамотности 
родителей по 
формированию 
здорового образа 
жизни школьников 

2. Антинаркотическая 
акция «Классный час: 
Наркотики. Закон. 
Ответственность» 

ноябрь Ивонина О.В Повышение 
грамотности 
школьников по 
формированию 
здорового образа 
жизни 

3 Организация и 
проведение акции в 
детском 
оздоровительном лагере 
«Летний лагерь- 
территория здоровья»  

Июнь-
август 

Ивонина О.В Повышение 
грамотности 
школьников по 
формированию 
здорового образа 
жизни 

4 Организация и 
проведение круглого 
стола для 
зам.директоров по ВР 
«Профилактика вредных 
привычек 
несовершеннолетних» 

ноябрь Ивонина О.В. Повышение 
компетентности 
педагогов по 
формированию 
здорового образа 
жизни школьников 

5 Всемирный день прав 
ребенка 

20 ноября Ивонина О.В. Повышение 
правовой 
грамотности 
школьников 

6  Всемирный день без 
табака 

31 мая Ивонина О.В. Отказ школьников 
от употребления 
табака 
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7 Международный день 
борьбы с наркотиками и 
незаконным оборотом 
наркотиков 

26 июня Ивонина О.В. Повышение 
грамотности 
школьников по 
формированию 
здорового образа 
жизни 

 
 
11.Организация деятельности по повышению эффективности физкультурно- 
спортивного воспитания в организациях образования 

ЗАДАЧИ: 
-разработка мер по популяризации физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни; 
-проведение муниципальных спортивных мероприятий и акций по 

пропаганде спорта и здорового образа жизни; 
-использование сети Интернет для пропаганды физкультурно-

оздоровительных программ и занятий спортом; 
-выявление и поддержка лучших практик в области популяризации 

массового спорта и двигательной активности. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнени
я 

Ответств 
енный 

исполнитель 

Ожидаемы
й результат 

1. Проведение спартакиады 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций района 

В течение 
года 

Ганина О.М.. 
ДЮСШ 

Повышение % 
охвата детей 
спортом 

2. Проведение мониторинга 
состояния спортивных 
клубов на базе 
общеобразовательных школ 

Октябрь Ганина О.М.. 

ДЮСШ 

Удовлетвори-
тельное со-
стояние спор-
тивных 
клубов на 
базе ОО 

3. Проведение 
муниципального этапа 
Всероссийской акции 
«Спорт - альтернатива 
пагубным привычкам» 

Ноябрь Ганина О.М. 
руководители ОО 

Повышение % 
охвата детей 
спортом 

 

-продолжение работы по повышению качества отдыха детей в ДОЛ «Чайка» 
Тюменцевского района 

-использование инновационного подхода в реализации профильной смены 
для одаренных детей; 

-принятие мер по повышению уровня безопасности жизни и здоровья детей 
в летних оздоровительных лагерях. 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 
результат 

1 . Формирование реестра 
летних оздоровительных 
лагерей 

Январь Ганина О.М.. Организация на-
чала летней оздо-
ровительной кам-
пании 
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2. Определение количества 
детей, нуждающихся в 
особой социальной 
поддержке государства в 
летний период 

Январь Ганина О.М.. Повышение каче-
ства отдыха 
детей в 
каникулярный 
период 

3. Составление паспортов 
организаций отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков 

Февраль . Ганина 

О.М.. 

Работа по повы-
шению качества 
отдыха детей в 
каникулярный 
период 

4. Составление плана - 
задания по организации 
летнего труда и отдыха 
детей и подростков по 
образовательным организа-
циям 

Февраль Ганина О.М.. Повышение каче-
ства отдыха 
детей в 
каникулярный 
период 

5. Подготовка нормативно-
правовой базы: 
подготовка проекта поста-
новления «Об организации 
летнего отдыха и занятости 
детей »; 
подготовка приказов по 
организации отдыха и 
оздоровления детей в 2016 
году 

Апрель - 

май 

Ганина О.М Повышение каче-
ства отдыха 
детей в 
каникулярный 
период 

6. Составление: 
- плана заседаний 
межведомственной 
комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей района 
-графика осуществления 
контроля хода 
оздоровительной кампании 
лета 

Апрель Ганина О.М. Повышение каче-
ства отдыха 
детей в 
каникулярный 
период 

7. Организация работы межве-
домственной комиссии по 
организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей района 

Июнь, 

июль, 

август 

Ганина О.М.. Повышение каче-
ства отдыха 
детей в 
каникулярный 
период 

8. Составление смет расходов 
на содержание 
оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием 
детей, ДОЛ «Чайка» 
Тюменцевского района 

Апрель, май Ганина О.М.. 

Директор  

лагеря 

Организация на-
чала летней оздо-
ровительной кам-
пании 

9. Контроль приёма заявок на 
приобретение путевок в 
загородные лагеря  

Февраль -

май 

Ганина О.М.. Повышение ох-
вата детей отды-
хом, оздоровле-
нием и организо-
ванными 
формами досуга в 
каникулярный 
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период 

10. Работа по реализации 
путевок в ДОЛ «Чайка» 
Комплектование смен 

Февраль-

май 

Ганина О.М.. Повышение ох-
вата детей отды-
хом, оздоровле-
нием и организо-
ванными 
формами досуга в 
каникулярный 
период 

11. Ведение мониторинга по 
каждой оздоровительной 
смене по лагерям (по 
реестру ) 

Июнь, 

июль, 

август 

Ганина О.М.. 

Руководител

и 

ОО 

Повышение ох-
вата детей отды-
хом, оздоровле-
нием и организо-
ванными 
формами досуга в 
каникулярный 
период 

12. Подготовка пакета 
документов для 
оздоровления детей в крае-
вых лагерях 

Июнь, 

июль, 

август 

Ганина О.М.. 

Руководител

и 

ОО 

Повышение ох-
вата детей отды-
хом, оздоровле-
нием и организо-
ванными 
формами досуга в 
каникулярный 
период 

13. Мероприятия по подготовке 
лагерей с дневным 
пребыванием детей, ДОЛ 
«Чайка» к оздоро-
вительному сезону 

Май-июнь Ганина О.М.. 

руководител

и ОО, 

директор  

ДОЛ 

«Чайка» 

Организация на-
чала летней оздо-
ровительной кам-
пании 

14. Работа в лагерях по обес-
печению безопасных 
условий при проведении 
оздоровительных 
мероприятий в летний 
период (подготовка мате-
риально-технической базы 
лагерей, выполнение 
предписаний служб 
Роспотребнадзора, 
госпожнадзора и др., -
организация 
профилактических ме-
роприятий, включающих 
обязательную 
профилактику клещевого 
энцефалита, дератизацию и 
обработку территорий 

Май-июнь Директора 

лагерей  

 

Предупреждение 
детского травма-
тизма 
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против комара) 

15. Организация и проведение 
семинара по проблемам 
организации летнего 
отдыха, оздоровления, 
занятости детей и под-
ростков: 
с руководителями ОО 
оздоровительных лагерей; 
 

апрель Комитет  по 

образованию 

Организация на-
чала летней оздо-
ровительной кам-
пании 

16. Приёмка лагерей с дневным 
пребыванием детей, ДОЛ 
«Чайка» 

 июнь Ганина О.М. 

межведомст-

венная 

комиссия 

Организация на-
чала летней оздо-
ровительной кам-
пании 

17. Организация и проведение 
краевой акции 
антинаркотической 
направленности «Летний 
лагерь- территория 
здоровья» 

Июнь-август Ганина О.М. 

руководител

и детских 

оздо-

ровительных 

лагерей 

Участие в 
краевой акции 

19. Согласование списков оздо-
ровленных детей в период 
летней оздоровительной 
кампании с 
межведомственными 
службами 

Август, 

сентябрь 

Ганина О.М. Повышение 
охвата детей 
отдыхом, оз-
доровлением и 
организованными 
формами досуга в 
каникулярный 
период 

Мероприятия по профориентации 
 

 Мероприятие срок Ответственные Ожидаемый 
результат 

1 Организация и 
проведение для 
учащихся 9-11 классов 
консультаций по 
правовым вопросам о 
труде и занятости 
классных часов, бесед, 
направленных на 
оказание помощи 
учащимся  в 
самоопределении и 
выборе профессии 

В течение 

года 

БеликоваВ.Т. 
Школьные 
педагоги-
психологи 
Социальные 
педагоги 

Снижение 
количества 
учащихся, 
имеющих 
трудности в 
самоопределении и 
выборе профессии 
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2 Организация экскурсий 
по предприятиям района 

В течение 

года 

Беликова В.Т. 
Руководители 
ОО 

Снижение 
количества 
учащихся, 
имеющих 
трудности в 
самоопределении и 
выборе профессии 

3 Индивидуальные 
консультации с 
учащимися и их 
родителями по вопросам 
профессионального 
самоопределения 

В течение 

года 

Школьные 
педагоги-
психологи 
Социальные 
педагоги 

Снижение 
количества 
учащихся, 
имеющих 
трудности в 
самоопределении и 
выборе профессии 

4 Посещение дней 
открытых дверей в 
организациях 
профессионального 
образования Алтайского 
края 

Март-май БеликоваВ.Т. 
Руководители 
ОО 

Снижение 
количества 
учащихся, 
имеющих 
трудности в 
самоопределении и 
выборе профессии 

5 Ярмарка профессий 
«Построй свое 
будущее!» 

Ноябрь Беликова В.Т. 
руководители 
ОО 

Снижение 
количества 
учащихся, 
имеющих 
трудности в 
самоопределении и 
выборе профессии 

6 Проведение в образова-
тельных организациях  
пропедевтических часов 
по программе «Неделя 
профориентации» для 
учащихся 8-11 классов 

Март Беликова В.Т. 
зам. директоров  

Формирование 
профессиональной 
направленности 
выпускников ОО 

 
12.Организация работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
употребления ПАВ среди учащихся образовательных организаций  
 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнени
я 

Ответственные Ожидаемый 

результат 

1. Планирование работы по 
профилактике 
безнадзорности, 
правонарушений и 
употребления ПАВ на 
текущий учебный год во 
взаимодействии с 
другими органами 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Сентябрь Ивонина О.В., 
руководители 
образовательн
ых 
организаций 

Организация работы 
по профилактике 
безнадзорности, 
правонарушений и 
употребления ПАВ 
в соответствии с 
планом 
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2. Ведение учета учащихся 
и их семей, состоящих на 
учете в различных 
органах, на внутри- 
школьном учете, а также 
несовершеннолетних и 
семей, находящихся в 
СОП 

В течение 
года 

Социальные пе-
дагоги 
образова-
тельных 
организаций 

Учёт учащихся и их 
семей, состоящих на 
внутришкольном 
учёте, на учёте в 
ПДН,КДН и ЗП, а 
также семей, 
находящихся в СОП 

3. Проведение 
информационно- 
просветительской работы 
с родителями 
несовершеннолетних, 
организация «Школ 
ответственного 
родительства» 

В течение 
года по 
планам 
ОО 

Ивонина О.В. 
руководители 
образовательн
ых 
организаций 

Повышение качест-
ва взаимодействия 
ОО с родителями 
учащихся 

4. Участие в заседаниях 
КДН и ЗП  района 

По четвер- 
гам-2 раза 
в месяц 

Щегренева 

Н.П. 

Ивонина О.В. 

Арцыбасова 

Н.В. 

Организация работы 
по профилактике 
безнадзорности, 
правонарушений и 
употребления ПАВ 

5. Работа школьных 
Советов профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

В течение 
года по 
планам 
ОО 

Ивонина О.В. 
руководители 
образовательн
ых 
организаций 

Повышение эффек-
тивности деятельно-
сти ОО по про-
филактике безнад-
зорности и правона-
рушений 

6. Участие в 
межведомственных 
операциях «Малыш»  

В течение 
года 

Ивонина О.В. 
руководители 
образовательн
ых 
организаций 

Повышение эффек-
тивности деятельно-
сти ОО по профи-
лактике безнадзор-
ности и правонару-
шений 

7. Участие в 
межведомственных 
совместных рейдах по 
исполнению закона 
Алтайского края от 
07.12.2009 № 99-ЗС «Об 
ограничении 
пребывания 
несовершеннолетних в 
общественных местах на 
территории Алтайского 
края» 

В течение 
года 

Ивонина О.В. 
руководители 
образовательн
ых 
организаций 

Выявление и сниже-
ние количества не-
совершеннолетних, 
нарушающих закон 
Алтайского края от 
07.12.2009 № 99-ЗС 
«Об ограничении 
пребывания несо-
вершеннолетних в 
общественных мес-
тах на территории 
Алтайского края» 

8. Организация временной 
занятости 
несовершеннолетних, в 
том числе организация 
работы учащихся на 
пришкольных участках в 
летний период 

В течение 
года 

Ивонина О.В. 
ЦЗН района, 
руководители 
образова-
тельных 
организаций 

Снижение количе-
ства безнадзорных 
несовершенно-
летних 
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9. Ежемесячный 
мониторинг 
посещаемости 

Последняя 
пятница 
месяца 

Беликова В.Т. Ведение учета несо-
вершеннолетних, не 
посещающих или 
систематически 
пропускающих по 
неуважительным 
причинам занятия, 
не получающих об-
щего образования, 
склонных к са-
мовольному уходу 
из семьи в муници-
пальных общеобра-
зовательных органи-
зациях 
Тюменцевского 
района 

10. Сведения о не 
получающих общего 
образования, склонных к 
самовольному уходу из 
семьи 

По мере 
выявления 

Беликова В.Т  

13.Дошкольное образование 
ЦЕЛЬ: Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного 

образования и его качества в режиме инновационного развития дошкольных 
образовательных организаций с учетом ФГОС.  
ЗАДАЧИ: 

1. Улучшение содержания и технологий дошкольного образования путём 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. 

2. Развитие кадрового потенциала обеспечивающего реализацию 
современных требований к организации дошкольных образовательных услуг и 
приоритетов развития дошкольного образования. 

3. Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических 
работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом 
на эффективный контракт. 
Обеспечение необходимых условий системы дошкольного образования для ор-
ганизации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями 

1. Совершенствование механизмов работы с родительской 
общественностью, общественными институтами, повышение степени 
информированности участников образовательных отношений. 

 

 Содержание 
деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый 
результат 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
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1 Реализация 
Федерального Закона 
от 29.12.2013 №273-
ФЗ « Об образовании» 

В течении 

года 

Саврулина С.Ю. 
,руководители 
ДОО 

Приведение 
нормативно – 
правовой базыв 
соответствие 
Федерального 
Закона от 
29.12.2013 №273-
ФЗ « Об 
образовании» 

2 Работа в 
автоматизированной 
информационной 
системе  
«Электронная 
очередь»  

В течении 

года 

Саврулина С.Ю. 
,руководители 
ДОО 

Обеспечение 
максимальной 
прозрачности 
электронной 
очереди. 

3.  Комплектование ДОО, 
выдача путёвок в 
ДОО.  

В течении 

года 

Саврулина С.Ю. 
,руководители 
ДОО 

Укомплектованн
ость детьмиДОО 

4 Ежемесячный 
мониторинг  
очерёдности и 
посещаемости  ДОО  

В течении 

года 

Саврулина С.Ю. 
,руководители 
ДОО 

Информационны
й материал 

5 Консультации для 
заведующих ДОО по 
вопросам 
управленческой 
деятельности 

В течении 

года 

Саврулина С.Ю. 
,руководители 
ДОО 

Повышение 
эффективности 
работы ДОО 

6 Реализация плана 
мероприятий 
«Дорожная 
карта»2016г 

В течении 

года 

Саврулина С.Ю. 
,руководители 
ДОО 

Реализация 
основных 
образовательных 
программ ДОО с 
учетом ФГОС 
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7 Реализация 
подпрограммы 1 
«Развитие 
дошкольного 
образования в 
Тюменцевском 
районе» - 
Муниципальной 
программы  «Развитие 
образования в 
Тюменцевском 
районе» на 2015-2020 

В течении 

года 

Саврулина С.Ю. 
,руководители 
ДОО 

 

8. Муниципальный  
конкурс «Воспитатель 
года» 

октябрь Саврулина 
С.Ю., 
руководители 
ДОО, 
педагогические 
работники ДОО 

Стимулирование 
инновационной 
деятельности пе-
дагогических ра-
ботников ДОО, 
выявление 
победителя, 
распространение 
успешного 
педагогического 
опыта 

9. Постоянно 
действующие 
семинары в ДОО 

В течение 
года 

Саврулина 
С.Ю., 
руководители 
ДОО, 
педагогические 
работники ДОО 

Активное профес-
сиональное 
взаимодействие 
педагогов ДОО по 
обмену опытом, 
документация 
семинара, 
обсуждение про-
блем и поиск их 
решения 

10.  Муниципальный 
конкурс «Детский сад 
года» 

сентябрь Саврулина 
С.Ю., 
руководители 
ДОО, 
педагогические 
работники ДОО 

Стимулирование 
инновационной 
деятельности, вы-
явление победите-
ля, распро-
странение успеш-
ного педагогиче-
ского опыта 

11. Анализ работы декабрь Саврулина 
С.Ю., 
руководители 
ДОО, 
педагогические 
работники ДОО 

Оценить результа-
тивность, опреде-
лить перспективы 
деятельности 

12. Августовская 
конференция 

Август Саврулина 
С.Ю., 
руководители 
ДОО, 
педагогические 
работники ДОО 

Анализ работы, 
перспективы, 
задачи на новый 
учебный год 
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14.Правовая работа 
Цели и задачи: 

-совершенствование нормативно-правовой базы образования; обеспечение 
своевременного реагирования на изменения законодательства в сфере 
образования, своевременное информирование о вносимых изменениях в 
законодательные и нормативные акты работников Комитета, а также 
руководителей подведомственных образовательных организаций; 

-обеспечение соответствия нормативных и локальных актов Комитета по 
образованию, а также подведомственных ему образовательных организаций 
действующему законодательству; 
Направления работы: 

-ведение работы по анализу и обобщению результатов рассмотрения дел 
судов общей юрисдикции и арбитражных дел, а также практике заключения и 
исполнения хозяйственных договоров. 

-организация систематизированного учета, хранения, внесения принятых 
изменений в законодательные и нормативные акты, поступающие в Комитет, а 
также издаваемые председателем; 
-обеспечение информирования работников Комитета о действующем 

законодательстве, а также организация работы по изучению должностными лицами 
Комитета нормативных правовых актов, относящихся к их деятельности. 
 
№ 
п/п 

Содержание Сроки  Ответственные Ожидаемый 

результат 

1. Приведение норматив-
ных правовых актов в 
соответствие с требова-
ниями Федерального 
закона от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

В 
течение 
года 

Клименчук Е.Н Соответствие 
нормативных правовых 
актов требованиями 
Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации» 

2. Осуществление проверки 
на соответствие требова-
ниям законодательства 
проектов приказов, инст-
рукций, положений, 
стандартов и других ак-
тов правового характера, 
подготавливаемых в Ко-
митете, визирование их 

В 
течение 
года 

Клименчук Е.Н. Соответствие проектов 
приказов, инструкций, 
положений, стандартов 
и других актов 
правового характера, 
подготавливаемых в 
Комитете, требованиям 
законодательства 

3. Разработка документов 
правового характера Ко-
митета и документов, 
выносимых на рассмот-
рение районному Соб-
ранию депутатов 

В 
течение 
года 

Клименчук Е.Н. Соответствие докумен-
тов, выносимых на рас-
смотрение городскому 
Собранию депутатов и 
других документов 
правового характера, 
подготавливаемых в 
Комитете, требованиям 
законодательства 
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4. Принятие участия в раз-
работке проектов догово-
ров и приложений к ним, 
соглашений, протоколов 
и прочей документации в 
ходе деятельности Коми-
тета по образованию 

В 
течение 
года 

Клименчук Е.Н. Соответствие 
указанной 
документации требова-
ниям действующего за-
конодательства 

5. Представление интересов 
Комитета в судах, в дру-
гих органах при рассмот-
рении правовых вопро-
сов, ведение судебных и 
арбитражных дел 

В 
течение 
года 

. Клименчук 

Е.Н. 

Защита интересов 
Комитета, 
недопущение нару-
шения прав Комитета 

6. Подготовка ответов на 
письменные обращения 
граждан и юридических 
лиц по вопросам входя-
щим в компетенцию Ко-
митета 

В 
течение 
года 

Клименчук Е.Н. Недопущение 
нарушения прав 
граждан 

7. Письменное и устное 
консультирование работ-
ников Комитета по раз-
личным правовым вопро-
сам, оказание правовой 
помощи в составлении 
юридических документов 

В 
течение 
года 

Клименчук Е.Н. Обеспечение информи-
рования работников 
Комитета о 
действующем 
законодательстве, а так 
же организация работы 
по изучению долж-
ностными лицами 
Комитета нормативных 
правовых актов, 
относящихся к их 
деятельности 

8. Проверка проектов Уста-
вов подведомственных 
Комитету образователь-
ных организаций в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Феде-
рации» их и утверждение 

В 
течение 
года 

Клименчук Е.Н. Соответствие Уставов 
подведомственных Ко-
митету организаций 
Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации», их 
утверждение 

9. Проверка пакетов доку-
ментов, предоставляемых 
образовательными учре-
ждениями для проведе-
ния процедур лицензиро-
вания и государственной 
аккредитации 

В тече-
ние 
года 

Клименчук Е.Н. Соблюдения законода-
тельства о 
лицензировании и 
аккредитации об-
разовательных 
организаций 

 
15.Педагогические кадры 
 

ЦЕЛЬ: формирование муниципальной кадровой политики и создание 
социально- экономических условий для полного обеспечения системы 
образования высококвалифицированными педагогическими и руководящими 
кадрами. 
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Приоритетные направления деятельности: 
- совершенствование системы непрерывного педагогического образования 

совершенствование системы введения инструментов «эффективного контракта», 
профессионального стандарта педагога; 

-развитие системы стимулирования профессиональной деятельности 
педагогических и управленческих кадров системы образования ; 

-совершенствование порядка аттестации педагогических и руководящих 
кадров в условиях комплексной модернизации системы образования; 

-взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными 
организациями по вопросам кадровой политики, в том числе по 
совершенствованию работы с кадрами, формированию кадрового резерва 
муниципальных служащих и руководящих работников образовательных 
организаций (далее по тексту -ОО), реализации мер социальной поддержки 
педагогических работников.  

ЗАДАЧИ: 
-реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной системы 

образования на территории Тюменцевского района Алтайского края на 2015-2020 
годы»; 

-реализация комплексного плана мероприятий привлечения и закрепления 
молодых специалистов в общеобразовательных организациях  на 2015-  2020 годы; 

-обеспечение системной работы по организации и проведению аттестации 
руководителей муниципальных образовательных организаций; 

-обеспечение системной работы по организации сокращения 
документооборота в общеобразовательных организациях; 

-проведение контрольных мероприятий в рамках учредительного контроля по 
соблюдению трудового законодательства, ведения кадровой документации и 
процедуры аттестации руководителей муниципальных образовательных 
организаций; 

-обеспечение системной работы по проведению аттестации педагогических и 
руководящих работников муниципальных образовательных организаций. 
ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ: 

-увеличение доли молодых специалистов, закрепившихся в образовательных 
организациях от общего числа прибывших выпускников образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования до 80 %; 

-увеличение количества молодых педагогов, приступивших к работе в 
образовательных организациях города, получателей единовременной выплаты за 
счет средств местного бюджета ; 

-увеличение доли педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории, от общего числа педагогических работников до 70 
%; 

100% признание по итогам аттестации руководителей подведомственных 
организаций, соответствующими занимаемой должности; 

-повышение количества педагогических работников образовательных организаций и 
работников Комитета по образованию, награжденных государственными, 
отраслевыми, краевыми и муниципальными наградами - 100 человек. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
испол-
нения 

Ответственные Ожидаемые 
результаты 

Совершенствование документооборота, системы учета, контроля и хранения 
документов в Комитете по образованиюТюменцевского района 
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1. Разработка и утверждение 
номенклатуры дел Комитета 
по образованию 2016 год 

Январь Тучкова Н.Н Систематизация 
документов 
Комитета по 
образованию в 
соответствии с 
утвержденной 
структурой 

2. Научно- техническая 
обработка документов и 
утверждение описи: 
№ 2 дел постоянного 
хранения за 2013 год; 
№ 1л дел по личному 
составу за 2013 год 

Фев-
раль 

Тучкова Н.Н Систематизация 
архивных доку-
ментов 
Комитета по 
образованию 

3. Подготовка отчетов: по 
кадровому составу (Ф.1-21); 
РИК-83 

Август Тучкова Н.Н Анализ 
качественного и 
количественного 
состава 
работников ОО 

4. Передача на хранение в ар-
хивный отдел дел 
постоянного хранения по 
описи № 2 за 2010 год, 
описи № 1л дел по личному 
составу за 2013 г. 

Октябрь . Тучкова Н.Н Систематизация 
архивных доку-
ментов Комитета 
по образованию 

5. Выделение к уничтожению 
документов временного 
хранения 

Ноябрь . Тучкова Н.Н Систематизация 
архивных доку-
ментов Комитета 
по образованию 

6. Сбор справок о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих 
Комитета по образованию и 
членов их семей (супругов и 
несовершеннолетних детей) 

Март-

апрель 

Клименчук Е.Н Контроль за со-
блюдением зако-
нодательства му-
ниципальными 
служащими 
Комитета по 
образованию 

7. Подготовка наградного 
материала на работников 
ОО, представленных к 
награждению му-
ниципальными наградами 

В тече-

ние года 

. Тучкова Н.Н Поощрение ра-
ботников 
системы 
образования 

8. Подготовка наградного 
материала на работников 
ОО, представленных к 
награждению отраслевыми 
наградами/в соответствии с 
приказом Министерства 
образования и науки Рос-
сийской Федерации от 
03.06.2010 №580 «О 
ведомственных наградах 
Министерства образования и 
науки Российской 
Федерации». Подбор 

В тече-

ние года 

Тучкова Н.Н Поощрение ра-
ботников 
системы 
образования 
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кандидатур для награждения 
работников образования 
ведомственными наградами: 
почетное звание «Почетный 
работник общего 
образования Российской 
Федерации»; Почетная 
грамота Министерства 
образования и науки Рос-
сийской Федерации; 
нагрудный знак «За 
милосердие и 
благотворительность» 

9. Сбор справок о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
руководителей 
образовательных ор-
ганизаций, 
подведомственных 
Комитету по образованию и 
членов их семей (супругов и 
несовершеннолетних детей) 

Март-

апрель 

Клименчук Е.Н Контроль за со-
блюдением зако-
нодательства ру-
ководителей 
образовательных 
организаций 

10. Подготовка графиков 
отпусков работников 
Комитета и руководителей 
ОО, подведомственных 
Комитету по образованию 

До 15 

декабря 

Тучкова Н.Н Контроль за со-
блюдением тру-
дового законода-
тельства 

11. Взаимодействие профсоюза 
работников народного 
образования и науки по 
вопросам обеспечения 
социальной поддержки 
педагогических кадров, 
развития кадрового 
потенциала системы 
образования 

В тече-
ние 
года 

Клименчук Е.Н Обеспечение со-
циальной 
поддержки 
педагогических 
кадров, 
предупреждение 
социальной на-
пряженности 

 
16.Аттестация педагогических и руководящих кадров 
 

 

 

15. Подготовка и проведение за-
седаний аттестационной ко-
миссии по аттестации руко-
водящих работников подве-
домственных 
образовательных 
организаций 

В тече-
ние года 

Ерошина И.И. Оценка качества 
результативност
и деятельности 
руководителей 
ОО и 
определение их 
соответствия 
занимаемой 
должности 
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16. Организационно-правовое 
сопровождение аттестации 
педагогических и 
руководящих работников 
подведомственных 
образовательных 
организаций 

В тече-
ние года 

Ерошина И.И. Повышение 
профессиональн
ой 
компетентности 
руководителей 
по вопросам 
аттестации 

17. Подготовка отчета в Главное 
управление образования и 
молодежной политики Ал-
тайского края по итогам 
аттестации педагогических 
кадров 

Декабрь Ерошина И.И. Повышение 
уровня 
профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гогов 

Организация работы по обеспечению системы учета и анализа 

военнообязанных из числа работающих 

18. Постановка на воинский 
учет граждан, принятых на 
работу. Проверка у граждан 
наличия воинских учетных 
документов и отметок 
военкомата о постановке на 
воинский учет, заполнение 
на них личных карточек 
(форма Т-2) 

В дни 
приема 
на ра-
боту 

. Тучкова Н.Н Обеспечение ка-
чественного 
воинского учета 
призывников и 
военнообязанных 
из числа 
работающих 

19. Снятие с учета граждан, пре-
бывающих в запасе, и 
граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

В дни 
уволь-
нения 

. Тучкова Н.Н Обеспечение ка-
чественного 
воинского учета 

20. Внесение в личные карточки 
изменений по служебному 
семейному положению, 
образованию, месту 
жительства 

Посто-
янно 

Тучкова Н.Н Обеспечение ка-
чественного 
воинского учета 

21. Проведение сверки личных 
карточек (форма Т-2) с запи-
сями в военных билетах гра-
ждан, пребывающих в запасе 

Еже- 
квар-
тально 

. Тучкова Н.Н Обеспечение ка-
чественного 
воинского учета 

22. Составление отчета по 
форме № 6 

Ноябрь Тучкова Н.Н Обеспечение ка-
чественного 
воинского учета 

17.Дистанционное образование и сетевое взаимодействие педагогов, 
информатизация образования 
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Организация деятельности 
профессиональных 
объединений. 
Организация работы 
виртуальных 
профессиональных объе-
динений: 
участие учителей-
предметников в сетевых 
сообществах, форумах и 
вебинарах по актуальным 
проблемам современного 
образования 

В течение 

года 

Методисты, 
заместители 
директора по 
УВР 

Привлечение 
педагогов к участию 
в сетевых 
профессиональных 
сообществах. 
Повышение 
квалификации 
педагогами. 

Консультации: 
«Организация 
внутришкольного обмена 
методическими ма-
териалами и 
внутришкольное 
повышение квалификации 
по применению 
информационных 
технологий в ОО» 

В течение 

года 

Методисты Повышение 
квалификации 
педагогами 

«Совершенствование работы 
БИЦ, реализация программы 
развития БИЦ» 

В течение 
учебного 
года 

Руководитель 
ММО школь-
ных 
библиоте-
карей 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
школьных 
библиотекарей по 
организации 
работы БИЦ 

 
18.Сопровождение педагогов в ходе аттестации 
 
Консультации по заявкам 
педагогов 

В течение 

года 

Ерошина И.И. 
Саврулина 
С.Ю. 

Оказание помощи 
педагогам в ходе ат-
тестации 

Работа с экспертами: 
установочный семинар 

Сентябрь Ерошина И.И. 

Саврулина 

С.Ю. 

Повышение компе-
тентности общест-
венного эксперта 

Консультирование по 
вопросам оценки 
профессиональной дея-
тельности аттестующихся 
педагогов 

Ежемесячно Методисты Готовность 
педагогов к 
аттестации 

Методическое 
сопровождение и оказание 
практической помощи 
педагогическим и 
руководящим работникам в 
период подготовки к 
аттестации 

Ежемесячно Методисты Готовность 
педагогов к 
аттестации 
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19.Повышение квалификации педагогов 
 
Организация курсовой 
подготовки на бюджетной 
основе на базе АКИПКРО  

В течение 

года 

Саврулина 

С.Ю. 

Повышение квалифи-
кации педагогов 

Сетевые курсы: для 
руководителей и 
заместителей, педаго-
гических работников ОО . 
Вебинары по плану 
АКИПКРО 

В течение 
года (по 
плану 
АКИПКРО) 

Саврулина 
С.Ю. 
заместители 
директора по 
УВР 

Повышение квалифи-
кации педагогов 

Мониторинг повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ОО 

Ежекварталь

но 

Методисты Аналитическая 

справка 

 
 
20.ПЛАН - ГРАФИК контроля подведомственных образовательных 
организаций 

№п/п Наименование 
подведомственной 
организации 

предмет проверки Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 МКОУ Грязновска 
СОШ, МБОУ 
Шарчинская СОШ 

«соблюдение 
установленного 
порядка допуска, 
подготовки и 
проведения ГИА, 
обеспечение 
психологической 
подготовки 
выпускников» 

февраль Беликова В.Т. 

2 МКОУ Карповская 
сош 

«эффективность 
оказания ППМС 
помощи 
обучающимся в ОО» 

февраль Ивонина О.В. 

3 МКДОУ Карповский 
детский сад 
«Росинка» 

«Соответствие 
структуры основной 
образовательной 
программы ФГОС 
ДОО, реализация 
утвержденных 
образовательных 
программ и учебных 
планов.Использование 
методического 
обеспечения в 
образовательном 

февраль Саврулина 
С.Ю. 
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процессе» 

4 Общеобразовательные 
организации  района 

«Нормативно- 
правовое обеспечение 
ФГОС ОВЗ» 

март Ерошина И.И. 

5 МКОУ Ключевская 
ООШ, МБОУ 
Тюменцевская СОШ 

«Эфективное 
распределение 
инновационного 
фонда между 
педагогическими 
работниками 
образовательных 
организаций» 

апрель Беликова В.Т. 

6 Общеобразовательные 
организации  района 

Выполнение 
обязательного 
минимума 
содержания 
образования 

Июнь  Ерошина И.И. 

7 МБОУ Вылковская 
СОШ, МКОУ 
Заводская сош 

«Обеспечение 
безопасности в ОО 
района» 

Октябрь  Ганина О.М 

8 МКОУ Королевская 
СОШ 

«Качество и 
эффективность 
работы по 
профилактике 
асоциального 
поведения, правовое 
воспитание 
участников 
образовательного 
процесса» 

ноябрь Ивонина О.В. 

9 МКОУ Юдихинская 
СОШ, МКОУ 
Черемшанская СОШ 

«Оценка 
эффективности 
использования 
учебно-лабораторного 
оборудования для 
предметных 
кабинетов 
физики,химии, 
биологии,географии» 

декабрь Ганина О.М. 

 

21. Методическая работа 

ЦЕЛЬ: развитие кадрового потенциала муниципальной системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования в условиях 
совершенствования механизмов управления качеством образования. 

 НАПРАВЛЕНИЯ: 
методическое сопровождение реализации ФГОС ДОО; 
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реализация новых образовательных стандартов основного общего 
образования; реализация ФГОС ОВЗ; 
содействие развитию инновационной деятельности образовательных 

организаций; дистанционное образование и сетевое взаимодействие педагогов, 
информатизация образования; 

сопровождение педагогов в ходе аттестации; 
диссеминация педагогического опыта; 
реализация единого муниципального заказа; 
диагностико - аналитическая и информационная деятельность; 
повышение квалификации педагогов. 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
формирование системы непрерывного повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования; 

развитие системы выявления одаренных детей и работы с ними; 
обеспечение преемственности деятельности по внедрению федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования. 
 
 

Задачи Механизм реализации Прогнозируемый 
результат 

1.Методическое 
сопровождение 
воспитательно- обра-
зовательного процесса 
ДОО в соответствии с 
Федеральными 
государственными об-
разовательными 
стандартами 

Реализация направления 
«Организация 
образовательных отношений 
в ДОО в соответствии с 
ФГОС». 
Проведение семинаров, 
консультаций, курсов 
повышения квалификации 
педагогических кадров. 
Организация работы 
муниципальных 
методических объединений. 

Педагогами дошколь-
ных учреждений 
конструируются 
образовательные 
отношения в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного обра-
зования 

2. Создание эффективной 
системы методического 
сопровождения образова-
тельных организаций в 
условиях реализации 
ФГОС 

Реализация направления 
«Обновление содержания 
образования в условиях 
реализации ФГОС». 
. Проведение семинаров, 
консультаций, курсов 
повышения квалификации и 
переподготовки пе-
дагогических кадров. 
Организация работы муници-
пальных методических 
объединений. 

Педагогами 
начальной школы 
успешно реализован 
Федеральный го-
сударственный 
образовательный 
стандарт начального 
общего образования. 
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3. Обновление системы 
методического 
сопровождения педагогов 
в ходе аттестации 

Проведение консультаций 
для аттестующихся 
педагогов 

Методическое 
сопровождение 
процесса подготовки 
к аттестации на 
муниципальном 
уровне  

4. Создание условий для 
освоения и эффективного 
использования 
современных 
образовательных 
технологий в условиях 
введения ФГОС 

Организация курсов повыше-
ния квалификации 
педагогических кадров. 
Проведение мастер-классов. 
Проведение конкурсов 
профессионального мастер-
ства. 
Организация работы муници-
пальных методических 
объединений. 
Проведение семинаров и кон-
сультаций. 

Число педагогов, про-
шедших курсы повы-
шения квалификации 
по ФГОС достигло 
показателя - 100% 

  

5. Содействие развитию 
инновационной 
деятельности в 
образовательных учреж-
дениях 

Реализация мероприятий в 
рамках договорных 
соглашений. Внедрение 
системы консультационных 
дней для руководителей и 
педагогов ДОО. 
Проведение семинаров по 
разработке рабочих 
образовательных программ. 
Диссеминация 
инновационного опыта 
через проведение 
конференций, мастер 
классов. 

Увеличение 
количества ДОО, 
реализующих ин-
новационные 
направления 
деятельности. 

6. Развитие деятельности 
по диссеминации 
педагогического опыта 

Проведение педагогических 
чтений 

Реализована система 
методических 
мероприятий по 
выявлению и 
распространению  
лучших практик 
управленческой и 
педагогической 
деятельности 
 

7.Удовлетворение 
информационных и 
образовательных 
потребностей 
педагогических 
работников в 
соответствии с их 
индивидуальными 
маршрутами 

Реализация единого 
муниципального заказа, 
сформированного на основе 
потребностей 
педагогических работников. 
Организация деятельности 
муниципальных 
методических 
объединений.Организация 
курсов повышения 
квалификации 
педагогических кадров. 

Выполнение 
муниципального 
заказа на 2016 год по 
повышению 
квалификации 
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I.Методическое сопровождение образовательных отношений ДОО в условиях 
реализации ФГОС(по плану) 

II.Развитию инновационной деятельности ОО(по плану) 
III.Диссеминация педагогического опыта (По плану) 

22.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ЦЕЛЬ: 
-создание условий, необходимых для антитеррористической безопасности, 

предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня 
противопожарной защиты зданий и сооружений, недопущения травматизма и 
гибели обучающихся, воспитанников, сотрудников образовательных организаций. 

ЗАДАЧИ: 
-организация и осуществление мероприятий, направленных на выполнение 

законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения 
безопасности образовательных организаций; 

-контроль за ходом реализации МЦП «Обеспечение комплексной  
безопасности муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования Тюменцевский  район на  20122016 годы»  

-контроль за осуществлением мероприятий, направленных на защиту 
здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников сферы 
образования во время их трудовой и учебной деятельности от возможных, 
пожаров, аварий, террористических актов и других опасностей. 

-контроль за подготовкой предложений и технической документации в 
краевые адресные инвестиционные программы для строительства и ремонта 
организаций образования и их выполнения; 

-анализ состояния материально-технической базы организаций образования 
города. Индикаторы эффективности работы: 

-поддержание работоспособности АПС в образовательных организациях 
Тюменцевского района - 100%; 

-вывод АПС на пульт пожарной охраны - 100%; 
-установка и вывод на пульт охраны кнопки тревожной сигнализации - 
100%; выполнение противопожарных мероприятий в образовательных 
организациях - 

100%; 
-проведение обследования маршрутов движения школьных автобусов - 100%. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполне-
ния 

Ответственные Ожидаемые 
результаты 

1. Подготовка плана меро-
приятий по подготовке 
образовательных 
организаций к новому 
учебному году 

Май Ганина О.М. 

Руководители ОО 

Современная и 
качественная под-
готовка образова-
тельных ор-
ганизаций к ново-
му учебному году 
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2. Подготовка информаци-
онных писем для образо-
вательных организаций по 
вопросам профилактики 
травматизма, 
обеспечению 
безопасности, 
антитеррористической 
защищенности во время 
образовательного 
процесса и во время 
летнего отдыха 

В течение 
года 

Ганина О.М. 

Руководители 

Обеспечение 
безопасности 
обучающихся, 
воспитанников и 
персонала во 
время обра-
зовательного про-
цесса и летнего 
отдыха 

3. Участие в проверке готов-
ности оздоровительных 
лагерей к 
оздоровительному сезону 
«Лето-2016» 

июнь . Ганина О.М. 
Руководители ОО 

Профилактика 
травматизма 

4. Организация приемки об-
разовательных 
организаций по 
готовности к новому 
учебному году, 
подписание актов 
приемки образовательных 
организаций 

Август Межведомственн
ая комиссия  

Акты приемки 
ОО к новому 
учебному году, 
подготовка 
материала к сове-
щанию 
директоров 

5. Организация технических 
осмотров здания, кровли, 
состояния ограждения с 
составлением акта обсле-
дования 

Весенне- 

летний и 

осеннее- 

зимний 

период 

Руководители 
ОО, комиссии от 
ОО 

Акты осмотра, 
планы мероприя-
тий 

6. Подготовка 
информационных писем 
для образовательных 
организаций по вопросам 
обеспечения безопасности 
перевозок обучающихся 

В течение 

года 

. Ганина О.М. 
 

Повышение 
уровня знаний по 
вопросам 
безопасности 
перевозок 

7. Подготовка приказа «Об 
организации подвоза 
школьников в образова-
тельные учреждения» 

Сентябрь . Ганина О.М. 
Руководители ОО 

Повышение безо-
пасности перево-
зок учащихся 

8. Обеспечение безопасного 
подвоза обучающихся в 
образовательные органи-
зации 

В течение 

года 

Руководители ОО Соблюдение нор-
мативных доку-
ментов и требова-
ний 
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9. Оказание методической и 
консультативной помощи 
при проведении рассле-
дования случаев травма-
тизма обучающихся, вос-
питанников дошкольных 
образовательных органи-
заций, организаций до-
полнительного образова-
ния 

В течение 

года 

Ганина О.М. 
Руководители ОО 

Подготовка мате-
риала к 
совещанию 
руководителей 

10. Контроль за 
деятельностью 
подведомственных 
организаций в области 
надзора: соблюдение 
законодательных 
нормативных актов о 
труде и об охране труда, 
учебы и воспитания; 
выполнение санитарно- 
гигиенических 
требований по 
профилактике травма-
тизма и других 
несчастных случаях 

В течение 

года 

Ганина О.М. 
Руководители ОО 

Подготовка мате-
риала к 
совещанию 
руководителей 

11. Обеспечение надлежа-
щего состояния в соот-
ветствии с правилами и 
нормами производствен-
ной санитарии и проти-
вопожарной защиты зда-
ний и помещений, а также 
контроль за исправностью 
оборудования (освещение, 
система отопления, 
вентиляции и др.), на-
блюдение за их сохранно-
стью и проведение свое-
временного ремонта 

В течение 

года 

Руководители 
ОО, специалисты 
Комитета по 
образованию 

Создание безопас-
ных условий 
учебно-вос- 
питательного про-
цесса 

12. Подготовка информации 
по всем видам 
травматизма за 2016 год 

Декабрь Ганина О.М. 
Руководители ОО 

Мероприятия по 
сокращению 
травматизма, 
профилактика 
травматизма 

 

23.Опека и попечительство 
В целях эффективной работы по реализации Федерального закона от 24 

апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановления 
Правительства Российской Федерации то 18.05.2009 года №423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», Семейного кодекса Российской Федерации, 
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органы опеки и попечительства Комитета Администрации Тюменцевского района  
Алтайского каря по образованию, определяют в своей работе следующие 
приоритетные направления: 

защита законных прав и интересов несовершеннолетних детей, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

подбор, учет, подготовка граждан, желающих принять в свою семью на 
воспитание детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.  

ЗАДАЧИ: 
осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 
оказание помощи в создании положительной жизненной стратегии 

поведения семьям, находящимся в социально - опасном положении; 
взаимодействие с органами системы профилактики по предупреждению 

социального сиротства; 
определение оптимальных форм устройства несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства; 
о казание методической и организационно - координационной помощи 

специалистам образовательных организаций города, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственн

ые 

Ожидаемый 
результат 

1. Прием граждан 2 раза в 
неделю: 
понедельник, 
четверг 

Специалист 
ОО и П 

Выдача за-
ключений, 
по-
становлени
й 

2. Проведение плановых 
проверок условий 
проживания несовер-
шеннолетних, воспитываю-
щихся в замещающих семьях 

Проведение внеплановых 
проверок условий 
проживания не-
совершеннолетних, 
воспитывающихся в 
замещающих семьях 
Проверка условий 
проживания усыновленных 
детей 

2 раза в год (1 
раз в первый 
месяц после 
передачи 
ребенка в 
семью, в 
течение 
первого года- 
через 3 месяца, 
в течение 
последующих 
лет - 2 раза в 
год По мере 
возникновения 
кризисной 
ситуации 1 раз 
в год в течение 
3-х лет 

Специалист 
ОО и П, соци-
альные 
педагоги 
школ, ДОО 
специалист 
ОО и П 

Оформлени
е акта ЖБУ, 
помещение 
его в 
личное дело 
ребенка 

3. Предоставление списка 
детей, воспитывающихся в 
замещающих семьях в 
детскую поликлинику 

2 раза в год Специалист 
ООиП, соц. 
педагоги 
школ, ДОО 

Предостав-
ление мед-
справок о 
здоровье 
ребенка 
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4. Работа с документацией: лич-
ными делами, оформление 
запросов, справок, отчетов 

В течение года Специалист 
ОО и П 

Своевремен
ная защита 
прав и инте-
ресов детей 

5. Выступление на заседаниях 
ПМО социальных педагогов 

2 раз в год Руководитель 
ГМО 
социальных 
педагогов 

Доведение 
информаци
и о 
внесении 
изменений в 
законода-
тельные 
акты РФ в 
сфере опеки 
и по-
печительств
а 

6. Оказание помощи в 
проведении летней 
оздоровительной компании 
для детей, воспитывающихся 
в замещающих семьях 

Июнь- август Комитет по 
образованию, 
Управление 
соц. защиты 
населения 

Своевремен
ное 
оздоров-
ление детей, 
воспитываю
щихся в за-
мещающих 
семьях 

7. Оформление постановлений 
администрации 
Тюменцевского района по 
вопросам: назначения, 
отмены опеки 
(попечительства); изменения 
фамилии несовершеннолет-
него; касающихся защиты 
жилищных прав и 
имущественных прав 
несовершеннолетних детей 
города; назначения, 
прекращения выплаты 
денежных средств на детей, 
оставшихся без попечения 
родителей; определения 
детей в социальные приюты, 
детские дома, школы-
интернаты 

В течение года Специалист 
ОО и П 

Подготовка 
постанов-
лений 

8. Подготовка исковых 
заявлений, представлений, 
заключений в 
правоохранительные органы 
(суд, прокуратура, ОВД) 

В течение года Специалист 
ОО и П 

Защита 
прав и 
законных 
интересов 
несовершен
нолетних 

9. Проверка работы 
образовательных 
организаций района по во-
просам защиты прав и 
интересов 

В течение года Комитет по 
образованию, 
по 
согласовани
ю специалист 

Справка по 
результатам 
проверок 



42 

 

несовершеннолетних детей, 
воспитывающихся в 
замещающих семьях 

ОО и П, 
секретарь 
КДН и ЗП 

10. Организация работы по 
защите личных и 
имущественных прав детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

В течение года Специалист 
ОО и П 

Подготовка 
заключений
, 
постановле-
ний 

11. Участие в судебных 
заседаниях по защите прав 
несовершеннолетних 

В течение года Специалист 
ОО и П 

Выдача за-
ключений 

12. Проведение работы с 
организациями для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
(приюты, дома ребенка, 
школы-интернаты, детские 
дома) по вопросам 
устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, со-
хранности жилого 
помещения, находящегося в 
собственности 
несовершеннолетних 

В течение года Специалист 
ОО и П 

Обеспечени
е 
сохранност
и жилых 
помещений, 
на-
ходящихся 
в 
собственно-
сти 
несовер- 
шеннолет- 
них. Свое-
временное 
жизнеустро
йство детей, 
оставшихся 
без попече-
ния родите-
лей 

13. Индивидуальная работа с 
опекунами (приемными 
родителями) кризисных 
замещающих семей 

По мере воз-

никновения 

кризисной си-

туации 

Специалист 
ОО и П, спе-
циалисты ор-
ганизаций 
системы 
профи-
лактики 
района, соц. 
педагоги, 
педагоги - 
психологи 
МОО, ДОО 

Оказание 
консульта-
тивной по-
мощи 

14. Индивидуальная работа с по-
допечными, оказавшимися в 
кризисной ситуации 

По мере воз-

никновения 

кризисной си-

туации 

Специалист 
ОО и П, спе-
циалисты ор-
ганизаций 
системы 
профи-
лактики 
района, соц. 
педагоги, 

Выведение 
ребенка из 
кризисной 
ситуации, 
сохранение 
замещающе
й 
семьи. 
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педагоги - 
психологи 
МОО, ДОО. 
По 
согласова-
нию 
специалисты 
Каменского 
центра 
сопро-
вождения 

15. Деятельность по защите 
личных и имущественных 
прав несовершеннолетних 
детей Тюменцевского района 

Ежемесячно Специалист 
ОО и П, 
секретарь 
КДН и ЗП, 
специалисты 
Комитета 

Подготовка 
заключений
, поста-
новлений 

16. Продолжение работы по 
формированию банка данных 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на 
учете в органах опеки и 
попечительства района (для 
систематизированного учета 
и отчетности) 

В течение года Специалист 
ОО и П 

Оформлени
е анкеты ре-
бенка, 
оставшегося 
без 
попечения 
родителей, 
направлени
е ее в РБД 

17. Отчеты специалиста о 
выявлении детей оставшихся 
без попечения родителей, их 
устройстве в Главное 
управление образования и 
молодежной политики 
Алтайского края 

Ежемесячно Специалист 
ОО и П 

Качественн
ое 
составление 
отчетов 

18. Публикация в районных 
СМИ информации о 
семейной форме воспитания 

В течение года Специалист 
ОО и П 

Доведение 
информаци
и до 
граждан 

19. Проведение собраний для 
замещающих семей 

В течение года 

(не реже 2 раза 

в год) 

Специалист 
ООиП 

Оказание 
помощи 
опекунам, 
попе-
чителям в 
реализации 
и защите 
прав 
подопечных 

20. Оказание юридической и 
правовой помощи населению 
района по защите прав 
несовершеннолетних 

В течение года Специалист 
ОО и П, юри-
дический 
отдел 
админисраци
и района 

Защита 
прав и 
законных 
интересов 
несовершен
нолетних 
детей 
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21. Организация работы с 
детьми, воспитывающимися 
в замещающих семьях, 
нуждающихся в 
психологической, 
педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи (в соответствии с 
соглашением между 
Комитетом и г. Камень- на -
Оби) 

По мере 

необходимост

и 

Специалисты 
специалист 
ОО и П 

Работа в со-
ответствии 
с 
выданными 
рекоменда-
циями 

22. Рассмотрение обращений и 
заявлений граждан 

В течение года Специалист 
ОО и П 

Подготовка 
ответов, вы-
дача заклю-
чений 

23.  
Рассмотрение обращений и 
заявлений граждан 

По мере 

необходимост

и 

Специалист 
ОО и П 

Доведение 
информаци
и до 
граждан 
района  
Устройство 
детей в 
семьи 
граждан 

24. Курсы повышения 
квалификации для 
специалистов органов опеки 
и попечительства по 
психолого-педагогической и 
социально-правовой помощи 
замещающей семье 

1 раз в год, в 

соответствии с 

планом 

главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Главное 
управление 
образования 
и моло-
дежной поли-
тики Алтай-
ского края 

Повышение 
уровня ком-
петенции 
специалист
ов 

25. Работа по вопросу 
включения детей сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей в 
список нуждающихся в 
жилом помещении 

В течение года Специалист 
ОО и П, 
опекуны 
(попечители), 
граждане из 
числа детей- 
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей в 
возрасте от 
18 до 23 лет 

Направлени
е в 
Управление 
ЖКХ пакета 
документов 

26. Статотчетность Конец года 

отчет рик-103 

до 06 числа 

ежемесячно 

снилсы 1 раз в 

квартал 

Специалисты 
ОО и П 

Главное 
управление 
образования 
и 
молодежно
й политики 
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мониторинг 

 
 
24.Информатизация образования 
ЗАДАЧИ: 

-контроль функционирования сайтов образовательных организаций; 
контроль бесперебойного доступа к сети Интернет общеобразовательными 
организациями района; 

-организация ограничения доступа учащихся общеобразовательных 
организаций района к информационным ресурсам сети Интернет, несовместимым 
с задачами их обучения и воспитания; 

-мониторинг использования общеобразовательными организациями 
свободного программного обеспечения; 

-организация функционирования и развития системы «Сетевой город. 
Образование»; развитие организационной и технологической инфраструктуры 
обеспечения внедрения ИКТ; 

-контроль повышение квалификации специалистов ответственных за 
информатизацию и учителей в области ИКТ. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
-развитие АИС «Сетевой край. Образование» системы образования 

Алтайского края и организация вопросов перевода услуг в сфере образования в 
электронный вид; 

-использование образовательными организациями района свободного 
программного обеспечения; 

-контроль бесперебойной работы общеобразовательных организаций в сети 
Интернет; 

организация дистанционного обучения детей-инвалидов; 
обеспечение доступности информации о деятельности организаций 

образования всех уровней в сети Интернет; 
электронный мониторинг по направлениям информатизации системы 
образования. 
Показатели (индикаторы) результативности деятельности: 
среднее количество учащихся школ на один современный компьютер - не 

более 8 человек; 
доля образовательных организаций, имеющих собственные сайты, 

соответствующие требованиям законодательства - 100 %; 
доля общеобразовательных организаций Тюменцевского района, 

внедривших свободно распространяемое программное обеспечение не менее чем 
на 35 % компьютеров; 

доля образовательных организаций, активно работающих в АИС «Сетевой 
край. Образование» - не менее 80 %. 

 
№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные Ожидаемые 

результаты 

Развитие АИС «Сетевой край. Образование» системы образования Алтайского края 
и организация вопросов перевода услуг в сфере образования в электронный вид 

1. Оказание методической 
помощи преподавателям 
информатики в ОО 

В течение 
года 

Шакуля А.Е. Обеспечение препода-
вания информатики в 
ОО на основе СПО 
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района 

2. Контроль исполнения 
регламента 
функционирования 
системы «Сетевой край. 
Образование» в ОО 

В течение 
года 

Шакуля А.Е. Развитие автоматизи-
рованной системы 
управления 
образованием, 
ежеквартальный 
аналитический отчет о 
работе пользователей 
в системе 

3. Организация семинаров, 
вебинаров по вопросам 
внедрения и 
использования СПО 

1 раз пол.- 
года 

Шакуля А.Е. Отработка вопросов 
по внедрению и 
использованию СПО в 
образовательных 
организациях 

4. Контроль обеспечения 
фильтрации контента в 
образовательных 
организациях, вопросов 
организационно- 
нормативного 
обеспечения 

В течение 
года 

Шакуля А.Е. Ограничение доступа 
учащихся к 
информационным 
ресурсам, не 
соответствующим 
задачам образования и 
воспитания 

5. Организация работ по 
увеличению скорости 
подключения к сети 
Интернет 
образовательных 
организаций 

Постоянно Шакуля А.Е.. Увеличение скорости 
подключения к сети 
Интернет 
образовательных 
организаций 

6. Оказание 
консультационной 
помощи по вопросам 
информатизации 
образовательных 
организациях района 

В течение 
года 

Шакуля А.Е. Оценка 
эффективности 
организации 
управления 
информационно-
образовательной 
средой в обра-
зовательных 
организациях 

7. Проведение совещаний, 
вебинаров с 
ответственными за 
информатизацию в ОО по 
вопросам 
информатизации 
образования 

1 раз в квар-
тал 

Шакуля А.Е. Инструктаж 
ответственных за 
информатизацию 

8. Оказание 
консультационной 
помощи специалистам 
ОО по вопросам 
информатизации 
образования 

Постоянно Шакуля А.Е. Повышение 
эффективности 
деятельности МОО но 
направлению инфор-
матизации системы 
образования 
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9. Организационное, техни-
ческое и 
консультационное 
сопровождение вопросов 
функционирования 
сайтов образовательных 
организаций района 

В течение 
года 

Шакуля А.Е. Обеспечение функци-
онирования сайтов 
образовательных 
организаций района 

10. Контроль обновления 
сайтов дошкольных и 
дополнительных 
образовательных орга-
низаций района 

В течение 
года 

Шакуля А.Е. Обеспечение функци-
онирования сайтов 
ОО 

11. Контроль заполнения 
мониторинговых таблиц 
ННШ 

Октябрь и 
декабрь 

Шакуля А.Е. Обеспечение 
своевременного 
заполнения таблиц 
школьными 
операторами 

12. Мониторинг обеспечения 
доступа образовательных 
организаций к сети 
Интернет 

1 раз в квар-
тал 

Шакуля А.Е. Контроль обеспечения 
доступа 
образовательных 
организаций к сети 
Интернет 

13. Мониторинг внедрения и 
использования СПО 
(свободного 
программного 
обеспечения) в образова-
тельных организациях 
района 

1 раз в квар-
тал 

Шакуля А.Е. Контроль внедрения и 
использования СПО в 
образовательных 
организациях района 

14. Мониторинг сайтов 
образовательных 
организаций района 

Апрель, 
октябрь 

Шакуля А.Е. Контроль и оценка 
функционирования 
сайтов 
образовательных 
организаций района 

 

25. 44ФЗ (закупки) 

ЦЕЛЬ: повышение эффективности, результативности осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд  

ЗАДАЧИ: 
-обеспечение максимально эффективного удовлетворения потребностей в 
товарах, работах, услугах для муниципальных нужд; 
-развитие контрактной системы в подведомственных организациях 
 
№п/п Наименование 

мероприятий 
Сроки  ответственный Ожидаемый 

результат 
1 Составление плана-

графика на финансовый 
год 

Не позднее 30 
дней с 
момента 
утверждения 
бюджета 

Клименчук 
Е.Н. 

Исполнение 
законодательства 

2 Консультирование и По мере Клименчук Улучшение 
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обучение  обращения Е.Н. результатов 
работы 
контрактных 
управляющих 

3 Размещение извещений 
на сайте закупок 

По мере 
поступления 
заявок 

Клименчук 
Е.Н. 
Руководители 
ОО, 
контрактные 
управляющие 
ОО 

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд 

4 Сдача отчетности ежеквартально Клименчук 
Е.Н. 

Исполнение 
законодательства 

 
 
 
26.Централизованная бухгалтерия 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Ответств 

енные 

Срок 
исполнения 

1. Отчет об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности 

Колмыкова 
А.А. 
Мерц Л.А. 

Ежекварталь

но 

2. Проверка кассовых документов Мерц Л.А. Ежедневно 

3. Разработка банковских документов Мерц Л.А. 
Жабина Г.П.. 

Ежедневно 

4. Работа с договорами Дорожкина 

Г.В. 

Ежемесячно 

5. Сведения об отдельных показателях 
исполнения бюджета 

Колмыкова 
А.А. 
Узбекова Е.Г. 

Ежемесячно 

6. Сведения о задолженности Мерц Л.А.. Ежемесячно 

7. Отчет об использовании сметы расходов 
по местному бюджету 

Мерц Л.А.. Ежемесячно 

8. Подборка банковских документов, 
зашифровать, сделать журнал №2 с 
ведением журнала операций по 
банковскому счету 

Мерц Л.А.. Ежедневно 

9. Подборка документов в журнал №4 с 
ведением журнала операций расчетов с 
поставщиками и подрядчиками, 
оформление договоров на выполнение 
услуг, прием и проверка первичных 
документов для оплаты, оформление 
заявки на кассовый расход для оплаты по 
всем учреждениям, обслуживаемым ЦБ 
Комиета по образованию 

. Мерц Л.А.. 
Дорожкина Г.В. 

Ежедневно 

10. Распределение и финансирование 
денежных средств на лицевые счета 

. Мерц Л.А.. Ежедневно 

11. Ведение расчетов с поставщиками за по-
ставленные материальные ценности, 

. Мерц Л.А.. 

Дорожкина 

Ежедневно 
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оказанные услуги, выполненные работы 
по счету 
302.21 услуги связи; 
302.22 транспортные услуги; 
302.23 коммунальные услуги; 
302.25 расчеты по работам, услугам по 
содержанию имущества; 

302.26 расчеты по прочим работам, 
услугам Формирование журнала по 
прочим работам, услугам в разрезе 
кредиторов, подрядчиков 

Г.В. 

12. Составление актов-сверки расчетов с по-
ставщиками и подрядчиками 

. Мерц Л.А.. 

Дорожкина 

Г.В. 

Ежемесячно до 

1 числа 

13. Главная книга Мерц Л.А.. 

 

Ежемесячно 

14. Отчет по классному руководству 
(реестр) 

. Мерц Л.А.. 

Колмыкова 

А.А. 

Ежемесячно 

до 30 числа 

15. Подготовка сведений для сводного 
отчета по труду форма П-4 

Узбекова Е.Г. Ежемесячно 

до 30 числа 

1

6 

Выдача доверенностей и ведение 
книги учета выданных доверенностей 

Дорожкин
а  Г.В. 

Ежедневно 

17. Составление кассового отчета по выдаче 
и приходу денежных средств из кассы 

Радина Н.В. Ежедневно 

18. Журнал №1 с ведением журнала 
операций по счету «касса» 

Радина Н.В. Ежедневно 

19. Выдача денежных средств по 
учреждениям 

Радина Н.В. Ежедневно 

20. Работа с электронным 
документооборотом, отправка 
платежных документов, заявок на 
получение выписок по лицевым счетам 

Мерц Л.А. Ежедневно 

21. Начисление з/платы и страховых взносов 
по учреждениям 

Гл.бухгалтера Ежедневно 

22. Составление кассовых заявок на 
кассовый расход для перечисления по 
страховым взносами удержаниям из 
з/латы (НДФЛ, проф.взносы, 
исполнительные листы). Работа с 
программой Сбербанка по оформлению 
реестров на перечисление з/платы 

Гл.бухгалтера Ежемесячно 

до 15 числа 

каждого 

месяца 

23. Подборка документов в журнал №6, 
разноска проводок в журнал операций 
расчетов по заработной плате 

Мерц Л.А. Ежемесячно 

до 05 числа 

каждого 

месяца 

24. Составление отчетов в ФСС. 
Промежуточные отчеты на возмещение 
расходов по ФСС 

Гл.бухгалтера 

Мерц Л.А 

Ежекварталь

но до 15 

числа ка-

ждого месяца 
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25. Составление отчетов по НДФЛ Гл.бухгалтера 

Мерц Л.А 

Ежегодно до 

30 марта 

26. Составление расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам ПФР, 
ФОМС, персонифицированный учет 

Гл.бухгалтера 

Мерц Л.А 

Ежекварталь

но по 

установлен-

ным срокам, 

согласно 

зако-

нодательства 

27. Учет операций с материальными 
объектами относящимися к ОС, 
нематериальным активам 

Гл.бухгалтера 

 

Ежедневно 

28. Формирование журналов по 
поступлению и выбытию ОС, 
нематериальных активов. Начисление 
амортизации 

Гл.бухгалтера 

 

Ежемесячно 

29. Формирование и сдача налоговых 
деклараций по налогу на имущество, 
земельному налогу, транспортному 
налогу, НДС, налогу на прибыль 

Гл.бухгалтера 

 

Ежемесячно 

30. Составление заявок на кассовый расчет 
по перечислению налогов 

Гл.бухгалтера 

 

Ежекварталь

но до 15 

числа 

31. Составление справки по переданному 
полученному имуществу из других 
бюджетов форма125 

Гл.бухгалтера Ежемесячно 

32. Учет материальных ценностей, 
горючесмазочных материалов, всех 
видов топлива. Приход, выбытие по 
счету 105.00 с кодом синтетического 
учета 3 

Гл.бухгалтера Ежедневно 

33. Формирование журнала по выбытию и 
перемещению материальных запасов, 
первичные документы по счету 105.00 

Гл.бухгалтера Ежемесячно 

34. Учет материальных ценностей, 
приобретенных для использования в 
процессе деятельности организаций. 
Приход, выбытие по счету 105.00 с 
кодом синтетического учета 1, 2,4, 5, 6 

Гл.бухгалтера Ежедневно 

35. Оформление заявок на кассовый расход 
по безналичному перечислению с 
поставщиками по приобретению 
материальных запасов, зачисление в 
подотчет согласно заявлений 

Гл.бухгалтера Ежедневно 

36. Формирование журнала операций 
расчетов с поставщиками и 
подрядчиками, журнала операций 
расчетов с подотчетными лицами в части 
поступления материальных запасов по 
фактической стоимости 

Гл.бухгалтера Ежедневно 
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37. Формирование журнала по выбытию и 
перемещению материальных запасов в 
части принятия к учету материалов, 
товаров по сформированной 
фактической стоимости. Составление 
акта сверки с поставщиками и под-
отчетными лицами 

Гл.бухгалтера Ежемесячно 

38. Начисление родительской платы, 
начисление компенсаций по 
родительской плате, учет 

Гл.бухгалтера Ежедневно 

39. Подготовка документов для хранения в 
архиве 

Гл.бухгалтера Ежемесячно 

40 Формирование реестров на перечисление 
по программе Сбербанка, заявки на 
кассовый расход по перечислению во 
вклады, согласно реестра 

Гл.бухгалтера Ежедневно 

41. Учет расчетов с подотчетными лицами 
по суммам денежных средств, 
выдаваемых учреждениям 
подотчет,208.21услуги связи; 
208.22 транспортные услуги; 
208.23 коммунальные услуги; 
208.25 содержанию имущества; 
208.26 расчеты по прочим работам, 
услугам 

Гл.бухгалтера Ежедневно 

42. Работа с СУФД по электронному 
документообороту, оформление заявок 
на кассовый расход 

Гл.бухгалтера Ежедневно 

43. Сверка остатков материальных 
ценностей по подотчетным лицам с 
выездом в образовательные организации 

Гл.бухгалтера Ежекварталь

но 

44. Проведение инвентаризации 
материальных ценностей 

Гл.бухгалтера Ежегодно 

45. Подготовка материалов к формированию 
бюджета (местного и краевого) 

Колмыкова 
А.А. 

Узбекова Е.Г. 

Ежегодно 

46. Формирование муниципального задания 
и плана финансово-хозяйственной 
деятельности Корректировка 
муниципального задания и плана 
финансово-хозяйственной деятельности 

Гл.бухгалтера 
Колмыкова 
А.А. 

 

Ежегодно 

Ежемесячно 

47. Форма 14 Мерц Л.А. Ежекварталь

но 

48. Анализ заработной платы в ГУ ЗП -
образование 

Колмыкова 
А.А. 

 

Ежемесячно 

Ежекварталь

но 

49. Отчеты по заработной плате в 
Алтайкрайстат П-4, 1-ТГМС, ЗП - 
Образование. 85-К 

Колмыкова 
А.А. 

Дорожкина 

Г.В. 

Узбекова Е.Г. 

Ежемесячно 

Ежекварталь

но 

Ежегодно 
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50. Контроль расходов по заработной плате 
и сверка по лицевым счетам 

Колмыкова 
А.А. 

Мерц Л.А. 

Ежегодно 

51. Формирование отчетов по сети-штатам Колмыкова 
А.А. 
Узбекова Е.Г. 

 

Ежегодно 

52. Формирование статистических отчетов в 
ГУ (ОШ) 

Колмыкова 
А.А. 
Узбекова Е.Г. 

 

Ежегодно 

53. Формирование штатных расписаний, 
тарификаций. 

. Колмыкова 
А.А. 
 

Ежегодно 

 
 
 
 


