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 Анализ  

работы комитета по образованию за 2017 год 
 
Деятельность комитета по образованию в 2017 году была направлена на достижение главной цели:  
обеспечение доступности качественного общего образования независимо от места жительства, 

социального и материального положения семей, состояния здоровья обучающихся и решению основных 

задач: 

-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;  

- реализации задач образовательной стратегии «Наша новая школа», поручений президента и 

Правительства Российской Федерации в области воспитания, дополнительного образования, 

профилактики правонарушений, сохранения и укрепления здоровья детей,  

-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;  

- обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования и его качества в 

режиме инновационного развития дошкольных образовательных организаций с учетом ФГОС, 

- формирование муниципальной кадровой политики и создание социально- экономических условий для 

полного обеспечения системы образования высококвалифицированными педагогическими и 

руководящими кадрами. 

Образовательная система Тюменцевского района представлена 4 дошкольным учреждением, 7 

структурными подразделениями, 1 филиалом, 9 средними, 1 основной, 4 филиалами и учреждением 

дополнительного образования, которые обеспечивают доступность и качество современного 

дошкольного, общего и дополнительного образования. Юридических лиц – 15.  Все 

образовательные учреждения на 01.01.2018 г. имеют свидетельство о государственной 

аккредитации. Замечания, сделанные экспертными группами, устранены.  

Всего обучалось на начало 2017-2018 учебного года 1506 учащихся.   

     

Дошкольное образование 

 Система дошкольного образования в районе в течение 2017 года развивалась в соответствии 

с муниципальной Программой «Развитие образования в Тюменцевском районе» на 2015 – 2020 

годы» и подпрограммой «Развитие дошкольного образования в Тюменцевском районе».  

Характерной чертой 2017 года в жизни и работе ДОУ была стабильность и увеличение охвата детей 

дошкольным образованием, через создание групп кратковременного пребывания детей. 

    В районе 1254 ребёнка дошкольного возраста от 0 до 7 лет. Количество детей, охваченных 

услугами дошкольного образования, насчитывает 693 детей. За счет всех форм в 2017 году создано 

100 дополнительных мест. Охват услугами дошкольного образования составил 100%, 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). Сведения вносятся гражданами самостоятельно через портал http\\eso.edu22info 

либо путем личного обращения в комитет по образованию. 

      В течение 2017 года процент посещаемости детских садов повысился на 16,5%. 

Удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного образования в 2017 году – 100%.    
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Общее образование 

В 2017 году в Тюменцевском районе реализовали программы общего образования 10 

общеобразовательных организаций.  

 В районе в течение ряда лет сохраняется тенденция уменьшения количества обучающихся 

(в 2016 году- 1546 чел., в 2017 году – 1506 чел.). 

Деятельность комитета по образованию 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. 

Достижение данной цели обеспечивалось через реализацию мероприятий Дорожной карты на 2017 

год. 

              Положительные тенденции в развитии системы общего образования в 2017 году 

характеризуются следующими показателями: 

• во всех школах района обеспечивалась реализация федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

• в МБОУ Тюменцевская СОШ учащиеся 5-8 классов обучались по федеральным 

государственным стандартам основного образования, в остальных образовательных 

организациях – учащиеся 5-6 классов 

• по ФГОС ОВЗ обучалось 19 учащихся на начальной ступени образования 

• реализовывались модели организации внеурочной деятельности в 100% 

общеобразовательных учреждений, имеющих программы начального общего образования;  

• выстраивание системы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их   интеграция в общеобразовательные классы, реализация ФГОС ОВЗ.   

Успеваемость в 2017 году по району составляет 96,9%. (в 2016 году - 96%).  Не успевают 8 человек. 

100% успеваемость в 3 школах района. Показатель успеваемости ниже районного в МКОУ 

Королевская СОШ (96,7 %), МКОУ Черемшанской СОШ (95,3 %). 

На «4-5» учебный год закончили 558 учащихся. Качество знаний составило 41,4%. (44% в 2016 

году). 

 Выше районного качество знаний в МКОУ Королевской СОШ (47,5 %), МКОУ Грязновской сош 

(54 %), МКОУ Березовской СОШ (42 %), МБОУ Вылковской сош (47 %), МКОУ Карповской СОШ 

(43 %), МБОУ Тюменцевской сош (46,6%), МКОУ Черемшанской сош (46,5%).  

 Остаётся проблемой в деятельности школ района недостаточная работа с детьми, имеющими 

низкую мотивацию к учению: 

• в общеобразовательных учреждениях 7 учащихся оставлены на повторный курс 

обучения;  

• обучение детей с ОВЗ. Нехватка педагогических кадров – дефектологов, логопедов, 

олигофренопедагогов.  

Начальное общее образование. 

 На начальном уровне образования в школах района на конец года успеваемость составила 

99%, качество знаний – 44%. 

 В течение последних лет в районе происходит развитие сети школьных ПМПк, основной 

деятельностью которых является решение вопросов раннего своевременного выявления, учёта, 

оказания психолого-медико-педагогической помощи каждому ребенку. 10 обучающимся по 

решению ПМПК изменена программа обучения. Они переведены на обучение по адаптированным 

программам.  В 2017 году по решению ТПМПК была изменена программа обучения 7 учащимся 

начальной школы. 

  Все учащиеся 1-4 классов обучались по ФГОС НОО, по ФГОС ОВЗ обучалось – 19 учащихся. 

Основное общее образование.   

 На основном уровне обучения в школах района успеваемость составила 98,3% качество – 

42%.   

 В текущем году государственная итоговая аттестация по программам основного общего 

образования проходила в форме основного государственного экзамена. 
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137 девятиклассников сдавали   два обязательных предмета: русский язык и математику, а также 

предметы по выбору: биологию, химию, историю, обществознание, литературу, английский язык, 

информатику, физику, географию. В результате успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации 99,3% выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений района 

получили аттестат об основном общем образовании.     

   В процедуре ГИА в форме ОГЭ был организован 1 пункт проведения экзамена, 26 

организаторов, 6 общественных наблюдателей. Справились с экзаменом по математике 99% 

учащихся, по русскому языку -99 %. Районный показатель по ОГЭ по русскому языку 3,67 б., по 

математике 3,49 б. 

  Результаты по русскому языку выше краевых в МКОУ Березовской СОШ - 4,18 б, МБОУ 

Вылковская СОШ – 3,63 б, МКОУ Королевская СОШ – 3,75 б, Заводской ООШ филиал Карповской 

СОШ - 4,0 б, МКОУ Черемшанская СОШ – 3,78 б., МКОУ Грязновская СОШ – 3,67 б., Урывская 

ООШ филиал Шарчинской СОШ – 3,75 б. 

Результаты сдачи ОГЭ по математике в районе выше краевых 3,49 б., краевые – 2,8 б. 

Выше районных показатели в МКОУ Березовской СОШ - 3,55 б, МКОУ Грязновская СОШ – 3,67 

б, МКОУ Карповской сош - 4,0 б, Заводская ООШ филиал Карповской СОШ – 3,50 б, МКОУ 

Королевская СОШ – 3,75 б, МКОУ Черемшанской СОШ- 3, 55 б, Урывская ООШ филиал 

Шарчинской СОШ – 3,50 б. Низкий показатель ОГЭ по математике в   МБОУ Шарчинской СОШ – 

2,9 б. 

 

Результаты сдачи ОГЭ в 2017 году в сравнении с 2016 годом. 

 

Предметы русский 

язык 

русский 

язык 

Динамика математика математика Динами

ка 

 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

Тюменцевский 

район 

3,64 3,67 + 0,03 3,4 3,49 + 0,09 

Андроновская 

оош 

3,33 - - 3,63 - - 

Березовская сош 3,89 4,18 + 0,29 3,66 3,55 - 0,11 

Вылковская сош 2,72 3,63 + 0,91 2,88 3,38 + 0,5 

Грязновская сош 3,5 3,67 + 0,17 3,0 3,67 + 0,67 

Заводская сош 4,0 4 0 3,67 3,50 - 0,17 

Карповская сош 4,25 3,33 - 0,92 4,0 4 0 

Ключевская оош 4,0 3,17 - 0,83 3,44 3,33 - 0,11 

Королевская сош 3,5 3,75 + 0,25 3,25 3,75 + 0,5 

Тюменцевская 

сош 

3,65 4,06 + 0,41 3,33 3,6 + 0,27 

Урывская оош 3,67 3,75 + 0,08 3,33 3,50 + 0,17 

Шарчинская сош 3,24 3,50 + 0,26 3,17 2,9 - 0,27 

Юдихинская сош 3,42 3,25 - 0,17 3,42 3,25 - 0,17 

Черемшанская 

сош 

4,25 3,78 - 0,47 3,5 3,55 + 0,05 

Неудовлетворительные оценки по математике получили 5 учащихся, что составляет 3,6 % от 

общего числа сдававших.  4 учащихся экзамен пересдали в сентябре.  

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

продолжают обучение в 10-х классах.  

 Анализируя результаты ОГЭ, можно сделать следующие выводы: 
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-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 98,5% при качестве знаний 41,8%. 

ГИА в форме ЕГЭ в Тюменцевском районе в 2017 году сдавали 91 выпускника по 10 предметам. 

Для проведения всех этапов ЕГЭ организован ППЭ на базе МБОУ Тюменцевской СОШ. 

ГИА в форме ЕГЭ в 2017 году приняли участие: 

в досрочный февральский период - 0 чел.; 

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

в основной период - 91 чел. 

В 2017 году, как и в 2015-2016 годах, наиболее востребованными среди предметов по выбору 

на основном этапе проведения ЕГЭ стали обществознание (50 чел. - 55%), история (14 чел-15,3 %.). 

Предмет 2016г. 2017 г. Динамика  

Литература 55,6 50,5 - 5,1 

Информатика и ИКТ 7 36 + 29 

Обществознание 47 48,2 + 1,2 

Математика базовый уровень 3,9 4 + 0,1 

Математика профильный 

уровень 

39,76 34,9 - 4,86 

Русский язык 59,95 62,5 + 2,55 

Биология  45 45,6 + 0,6 

История  52,08 41,3 - 10,78 

Физика  44,92 43,4 - 1,52 

Химия  38,13 31,3 - 6,83 

В 2017 году «сто бальных» результатов ни по одному предмету выпускниками школ района 

не получено. 2 учащихся МКОУ Карповской СОШ набрали более 90 б. по русскому языку, что 

свидетельствует о повышении качества преподавания в данной школе.   

  ГИА в форме ЕГЭ по математике базового уровня приняли участие 88 учащихся. 

Максимальный балл «5» получили 23 человек (26,1%).  Средний балл по математике базового 

уровня составил 4 балла (в крае-4,14 б).  

Математику профильного уровня сдавали 57 выпускников (62,6%). Средний тестовый балл 

в районе составил 34,9 при минимальном балле 27. Максимальный балл (56 баллов) получили 2 

учащихся МБОУ Тюменцевской СОШ на экзамене по математике профильного уровня. Не сдали 

профильную математику 17 выпускников (29 %). 

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

языку - Березовская СОШ (72 б.), МКОУ Карповская СОШ (78 б.), по биологии – Березовская СОШ 

(50 б.), Вылковская СОШ (57 б.), Юдихинская СОШ (53 б) по литературе - Королевская СОШ (63 

б), по обществознанию - Карповская СОШ (56 б), Юдихинская СОШ (54 б.). 

Динамика изменения среднего тестового балла в 2017 году 
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  Ниже средне районного балла показали учащиеся школ: Вылковская СОШ (33 б) по истории, 

Королевской СОШ (23 б), Шарчинской СОШ (29 б), Юдихинской СОШ (28 б) по математике 

профильного уровня, Королевская СОШ по физике (39 б), Шарчинская СОШ по химии (17 б). 

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

особые успехи в учебе». 

Из 91 выпускников 2017 года 30 человека поступили в ВУЗы.  

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 

администрации 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.  

•      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, 

повысилась ответственность руководителей школ за сохранение контингента учащихся; 

• следует обратить внимание на работу с одаренными детьми, подготовку учащихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников, так как в течение ряда лет качество выполнения 

олимпиадных заданий муниципального этапа остается низким.  В 2017 году один учащийся МБОУ 

Тюменцевской СОШ прошел на региональный этап олимпиады по предмету математики, в 2016 

году – 1 учащийся по предмету математика.  
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Кадровый состав  
 

        В районе в сфере образования работают 563 человека, в том числе 196  педагогических 

работников. 

   В ДОУ района трудятся 71 педагогических работника, в том числе 7 заведующих, 32 

человека имеют высшее педагогическое образование. Имеют стаж до 5 лет -12 человек, от 5 до 10 лет 

– 7 человек, у 12 человек стаж от 10 до 15 лет более 20 лет пед. стажа – у 40 педагогов -  стажистов, 

которые продолжают работать. Повышается образовательный уровень педагогов: пять воспитателей, 

прошли обучение заочно в педагогическом университете, 4 получают высшее дошкольное 

образование в настоящий момент.    В 2017 году 5 воспитателей подтвердили высшую категорию, 

ещё 4 получили высшую квалификационную категорию, впервые получили первую категорию 4 

человека, а всего первую имеют 42 воспитателя.   

В системе общего образования района в 2017 году работало 196 человек. Средний возраст 

учителей – 46 лет, в возрасте до 35 лет –15,82 %.  Доля учителей с высшим образованием за 

последний в районе увеличилась на 17% и в 2017 году составила 91% средне краевой показатель – 

80,1%.   Снизилась доля учителей пенсионного возраста 15,3%.  (средний показатель по краю – 

17,1%). 

          Не все школы района обеспечены необходимыми кадрами воспитательной службы: 

 -заместителей директоров по воспитательной работе -11. Из них только один заместителя работают 

на полную ставку. Это завуч МБОУ Тюменцевской СОШ. В остальных 11 школах заместители 

директоров по воспитательной работе трудятся на доплате, 

 - педагогов-организаторов – 1,  

-социальных педагогов -2, из них в 2 педагога в ОО работают на ставку; 

 -психологов - 6; 

- классных руководителей – 116.  

Процент педагогических и руководящих работников, с которыми заключен эффективный 

контракт составляет 100%.  

Доля учителей и руководителей образовательных учреждений, которые прошли повышение 

квалификации в 2016 году в соответствии с ФГОС 100%.  

 Комитет по образованию ежегодно осуществляет мониторинг профессиональной 

переподготовки учителей, не имеющих педагогического образования и учителей, преподающих 

несколько предметов. В настоящее время 8 педагогов прошли переподготовку. 

Аттестация педагогических и руководящих кадров. 

Важным стимулом качественного педагогического труда является аттестация педагогических 

кадров.  

Аттестация педагогических работников ОУ района проводилась в соответствии с Порядком 

аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденным государственных приказом Минобразования России № 276 от 7 апреля 2014. и 

зарегистрированным в Минюсте РФ 23 мая 2014 г регистрационный номер № 32408, и впервые  6 

педагогов участвовали в пилотном проекте и аттестовались в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог»,  утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г.№ 544н. На основании Положения об аттестации 

педагогических и руководящих работников осуществляется информационно-методическое 

обеспечение аттестации.   

Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации.  

 

№ Педагогические  

работники 

Всего 

педагогичес

ких 

работников  

 

Педагогические работники,  

имеющие категории 

I КК высшая КК соответствие 

занимаемой 

должности 
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Чел % Чел % Чел. % 

1 Учителя 185 103 55,7% 64 34,6% 18 9,7% 

2 Прочие педагогические 

работники школы 

11 5 45,5% 4 36,3% 2 18,2% 

3 Педагогические 

работники системы 

дошкольного  

образования 

71 43 60% 6 8,5% 2 2,8% 

4 Педагогические 

работники системы 

дополнительного 

образования 

8 3 37% 5 63% 0 0 

Уменьшение доли педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 

связано с увольнением работников и уходом в отпуск по уходу за ребенком и принятием на 

вакантные места молодых специалистов, не имеющих категории. 

Педагоги, имеющие государственные, ведомственные награды, аттестацию проходили по 

особой (льготной) форме. В 2017 г. 4 из них прошли аттестацию по такой форме. 

С целью профессионального роста работников образования в рамках аттестации 

педагогических кадров были проведены мастер-классы, открытые уроки. Руководители ОУ, 

методические службы и сами аттестуемые провели своевременную оценку педагогической 

деятельности с использованием листов оценивания. Составлен банк данных по педагогам, 

аттестуемым на период с 2016 по 2020 гг. Ведется контроль по выполнению данного плана 

образовательными организациями.  

Немаловажным фактором для повышения качества образования является результативное 

участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов и их воспитанников.  

Одной из ключевых задач дошкольного образования является развитие системы выявления 

и поддержки одаренных детей, поскольку дошкольное детство важный и благоприятный период для 

развития одаренности.  

Таким образом результатом работы с детьми с признаками творческой одаренности стало 

ежегодное проведение в мае районного конкурса детского творчества «Серебряные колокольчики». 

Хочется отметить высокий уровень подготовки в 2017 году. В 2017 году команда семьи Дрыленко 

из МКДОУ Заводской детский сад «Колосок» заняла I место в муниципальном этапе краевого 

конкурса «Мама, папа, я – спортивная семья», так же они приняли участие в краевом конкурсе, где 

заняли I место. Плотникова Е.В., воспитатель МКДОУ Вылковского детского сада «Колосок», стала 

победителем муниципального этапа краевого конкурса «Воспитатель года» и стала финалистом 

краевого конкурса «Воспитатель года». В 2017 году победителем муниципального этапа краевого 

конкурса «Учитель года» стала учитель русского языка и литературы МКОУ Юдихинская СОШ 

Поталюк Д.А. 

В 2017 году в образовательных учреждениях района работали 3 педагога, удостоенных 

звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», 35 педагогов, имеющих нагрудные знаки 

«Отличник народного просвещения», «Почетный работник образования РФ». 157 человек, 

награжденных Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации 

и Алтайского края, 2 педагога имеют Грант Губернатора Алтайского края и являются членами 

клуба «Титовцы», 1 педагог имеет Медаль "За заслуги в труде".    3 работника образования в 2017 

году были награждены отраслевыми наградами Министерства образования и науки РФ  (1 

человеку присвоено звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», 2 

человека – Почетная грамота Минобрнауки РФ). К награждению Почетной Грамотой 

Министерства образования и науки Алтайского края представлены 3 работника образовательных 

учреждений района. Почетный знак «За развитие детско-юношеского туризма» вручен 1 педагогу, 

ему же вручена Юбилейная медаль к 80-летию образования Алтайского края. 
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Методическая работа 

 

Методическая работа в дошкольном образовании в районе в течение 2017 года была 

направлена на реализацию проекта ведения ФГОС ДО. Разработанный проект, включил в себя 

определенные цели, задачи, сроки реализации и ожидаемый результат. Были проведены различные 

мероприятия: практические семинары, мастер-классы, выездные методические дни. Таким образом, 

результаты ведения ФГОС ДО: 

-В ДОО района разработаны основные общеобразовательные программы с учетом ФГОС ДО; 

-  составлены годовые планы работы с учетом решения задач по реализации  ФГОС ДО; 

-В ДОО  разработаны схемы распределения образовательной деятельности и режимы дня, 

обеспечивая выполнение ФГОС ДО и СанПиН;  

-  организованы   постоянно действующие семинары по вопросам реализации ФГОС ДО; 

 -в ДОО приобретены программы воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста и 

часть методических пособий для введения ФГОС ДО к реализации образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения;  

- активно используются информационные ресурсы дошкольных образовательных учреждений 

(сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса к информации по вопросам ведения ФГОС ДО  

-     информация о реализации  ФГОС ДО размещена на официальных сайтах ДОО, в родительских 

уголках.  

        Данные процессы определяют сущность формирования реализации образовательной 

программы образовательного учреждения   в соответствии с ФГОС ДО, что положительно влияет 

на повышение профессионального уровня педагогов, направляя их на инновационный поиск 

нововведений, на качество обучения и воспитания дошкольников, создание условий для развития 

детей, позволяющих осуществлять личностно-ориентированный подход и  строить 

образовательный процесс в соответствии  с современными требованиями.  

В дошкольных образовательных организациях района, в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФЗ от 24.11.1995 № 181- ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и законом Алтайского края от 03.12.2004  

№ 54 – ЗС «Об образовании в Алтайском крае»,    организована работа   по психолого-

педагогической поддержке  родителей детей - инвалидов, воспитывающих и обучающих их  на 

дому. В рамках реализации краевой программы «Доступная среда» в районе созданы условия для 

работы с детьми с ОВЗ. МБДОУ Тюменцевский детский сад «Родничок» в 2016 году включен в эту 

программу, кроме этого МБДОУ Тюменцевский детский сад «Родничок» заключил договора с ДОО 

района по оказанию консультативной и методической помощи психолога и логопеда.   

         В 2017 году велась работа по выявлению и поддержки одаренных детей, дошкольного 

возраста. Результатом работы с детьми с признаками творческой одаренности было проведение в 

апреле 2017 г. районного конкурса детского творчества «Серебряные колокольчики».  

 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» будут 

проводиться следующие мероприятия: 

- удержание показателя 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 2018 году (п. 1 «в» Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №599), а также детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

- формирование новых требований по квалификации преподавателей и сотрудников дошкольных 

учреждений с ведением новых требований «Профстандарта», с этой целью составлены 
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индивидуальные планы по повышению педагогического мастерства, что включает в себя   

повышение квалификации педагогов дошкольного образования, проведение вебинаров, семинаров, 

практических занятий.  

        Своевременно осуществлялась выплата компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в дошкольных образовательных учреждениях. 

На ряду с положительным в работе ДОО есть и ряд проблем, на решение которых должна быть 

направлена деятельность комитета по образованию и администрации ДОО: 

- отсутствие молодых специалистов; 

- высокий % (50,6%) работающих пенсионеров; 

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

безработицы в районе и возможности организации родителями образовательной деятельности 

дошкольников на дому);  

- обеспечение детских садов педагогическими кадрами, в МКДОУ Ключевском детском саду и 

МКДОУ Юдихинском детском саду нет квалифицированных воспитателей;   

- в садах района нет логопедов и психологов. 

Для решения данной проблемы воспитатели ДОО проходят переподготовку на базе АГПУ. Ведётся 

мониторинг прохождения курсов повышения квалификации. Все воспитатели своевременно 

проходят курсы, принимают активное участие в семинарах, вебинарах.  

  В 2017 году была организованна   методическая работа и с 

педагогическими кадрами района: 

- определена сеть методических объединений по предметам, содержание их работы, сделаны 

паспорта ММО и выставлены на сайт комитета по образованию. 

- проводилась работа по ознакомлению педагогических кадров с нормативными документами и 

изменениями в содержании образования; были сформированы из числа наиболее опытных учителей 

предметные экспертные группы для проведения аттестации педагогических кадров; 

- были организованы семинары, семинары-практикумы, лекции, консультации по вопросам 

планирования, организации и содержания работы предметных методических объединений, кафедр, 

лабораторий по наиболее сложным и актуальным вопросам обучения и воспитания.  

            На 2017 год была определена тематика, содержание и формы работы с руководителями 

учреждений образования, их заместителями. 

Разработаны индивидуальные планы повышения профессионального роста педагогов, в которых 

определены формы повышения квалификации педагогических кадров через годичные курсы, 

творческие и проблемные семинары, очно-заочные курсы, экстернат и т.п. Ведется персональный 

учет педагогических и руководящих кадров района, оказывается им необходимая методическая 

помощь. 

Осуществлялось руководство самообразовательной работой всех категорий педагогических 

работников района. Изучался уровень состояния преподавания и уровень обученности учащихся, 

анализировались результаты учебно-воспитательного процесса. На протяжении всего 2017 года 

изучался, обобщался и систематизировался лучший опыт работы, шла пропаганда его через 

методические объединения, открытые уроки, семинары, конференции, педагогические выставки, 

информационные издания, велась   работа по пропаганде педагогических знаний среди родителей и 

общественности района. 

В районе работал клуб молодого педагога «Рожденные летать», через работу клуба 

оказывалась необходимая помощь в организации методической работы с молодыми специалистами 

(стажерами), учителями и воспитателями, психологами, логопедами, классными руководителями, 

педагогами дополнительного образования. Были организованы смотры, конкурсы методической 

работы в образовательных организациях.  

  Изучался спрос на образовательные услуги, методическую и учебную литературу для 

педагогов и учащихся района, организованна реклама имеющихся образовательных услуг. 

Был сформирован при методическом отделе библиотечный фонд, справочно - информационный 

материал по различным направлениям образовательно -воспитательной и управленческой 

деятельности.  
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Комитетом по образованию, образовательными учреждениями утверждены планы-графики 

мероприятии по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Согласно утвержденного плана-

графика проводился ряд мероприятий по введению ФГОС ОВЗ.   В 2017 году продолжена работа по 

формированию безбарьерной среды для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

в районе в трех общеобразовательных учреждениях созданы условия для обучения детей - 

инвалидов, ведется работа по созданию Ресурсного центра в МБОУ «Тюменцевская средняя 

общеобразовательная школа» по дистанционному обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оснащение оборудованием осуществлено за счет средств федерального 

бюджета. 

            Но на сегодняшний день образовательные организации, педагогические работники 

испытывают ряд проблем, а именно не в полном объеме обеспечены дети с ОВЗ учебниками и 

отсутствие наглядных пособий, учебно-методического комплекса, низкий процент 

подготовленности педагогических кадров для работы с детьми с ОВЗ. Для решения данных проблем 

планируется эффективно использовать материальные ресурсы образовательных организаций 

района всеми школами, повысить уровень квалификации педагогических работников для работы с 

ОВЗ.  

Активному переходу на ФГОС ООО способствует система методической работы в районе, 

проведение практических семинаров, интенсивная стажировка, развитие сети инновационных, 

стажировочных площадок, повышение квалификации руководящих и педагогических работников. 

В районе работает 1 стажировочная площадка на базе Тюменцевской СОШ.  

В 2017 году все ОО района начали реализовывать инновационные проекты. Сформировался 

Реестр инновационных проектов 

 

№  Тематика инновационной 

деятельности  

Наименование ОО Тематика  ИП 

1 2 3 4 

1 Внедрение эффективных 

моделей дошкольного 

образования на базе 

дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

через развитие 

альтернативных форм 

МКОУ 

Карповская СОШ 

Организация образовательного 

пространства дошкольной 

организации на базе 

малокомплектной школы 

2 Создание современных 

условий для воспитания и 

социализации обучающихся   

ОО 

МКОУ 

Ключевская ООШ 

Создание условий для 

приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта 

3 Организация деятельности 

опорной школы с сетью 

филиалов 

МКОУ 

Грязновская СОШ 

Управление качеством 

образования в условиях 

образовательного комплекса 

«школа-детский сад» с сетью 

филиалов в условиях сельской 

местности: создание условий для 

разработки эффективного 

контракта и мотивации 

педагогического персонала 

4 Внедрение 

Профессионального 

стандарта «Педагог» 

МКОУ 

Юдихинская 

СОШ 

Профессиональное сообщество 

обучения как средство управления 

профессиональным развитием 
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учителей в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

5 Школа, работающая в 

сложных социальных 

условиях и показывающая 

низкие образовательные 

результаты 

МКОУ 

Черемшанская 

СОШ 

«Повышение мотивации к учению 

и познанию посредством 

применения технологии 

формирующего оценивания» 

6 Внедрение современных 

образовательных технологий 

МКОУ 

Королевская 

СОШ 

Организация работы школы по 

формированию проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся 

7 Эффективные модели 

внутришкольной системы 

управления качеством 

образования 

 

МКОУ 

Березовская СОШ 

Система оценки качества 

образования в условиях 

малокомплектной сельской школы 

 

   

В 2017 году в системе образования Тюменцевского района осуществляли свою деятельность 

две региональные инновационные площадки (РИП): «Повышение качества функционирования 

школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные 

результаты» (МБОУ Вылковская СОШ и МБОУ Тюменцевская СОШ), «Восстановительная 

культура реагирования на конфликты с участием несовершеннолетних в социуме сел 

Тюменцевского района Алтайского края» (МБОУ Тюменцевская СОШ). 

  МБОУ Тюменцевская СОШ завершает реализацию пилотного проекта по введению ФГОС 

ООО и готовится к введению ФГОС СОО.  Большая работа была проведена в МБОУ Тюменцевской 

СОШ по внедрению инновационного проекта «Мобильная сеть», в рамках которого учителя 

проводили мастер-классы и демонстрационные занятия по инновационным технологиям. 

    Профессиональный стандарт «Педагог» реализовывался во всех образовательных 

организациях Тюменцевского района, но базовой площадкой являлась МБОУ Тюменцевская СОШ. 
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Информатизация муниципальной системы образования 

 

 Информатизация муниципальной системы образования формируется из двух 

составляющих: информатизация управленческой деятельности и применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе. В 10 общеобразовательных 

организациях и 4 филиалах образовательных организаций Тюменцевского района оборудовано 10 

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

Уровень оснащенности учреждений в 2017 году составил 6 учащихся на 1 компьютер. 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.  C февраля 2016 ОАО Ростелеком осуществляет доступ 

к сайтам использующим защищённый протокол HTTPS. 

В 10 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 2017 в 

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

другое периферийное оборудование.  

 Все учебные кабинеты оснащены мультимедиапроектором (20 учащийся 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 ОО, как одно из необходимых условий эффективной 

организации образовательного процесса и достижения нового качества образования.  

 Важной составляющей образовательной среды является сайт школы. С 2008 г. 

функционируют школьные сайты ОУ. С сентября 2014 года созданы все сайты 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 2017 все сайты района 

прошли верификацию роботом, на соответствие сайтов образовательных организаций требованиям 

законодательства РФ - 100%. Мониторинг информационной открытости сайтов проходит МОУО по 

состоянию на 15.12.2017 наш сайт на 98.8% соответствует структуре и информационной открытости 

муниципальных органов управления образования. 

«Сетевой город» и «Е-услуги» 

 В системе продолжили работу 15 из 15 образовательных организации (100%) вместе 

филиалами ОО. 
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С мая 2016 года МОУО внедрил систему учета контингента для дошкольных 

образовательных организаций и учреждений дополнительного образования, в том числе и 

учреждений «культуры» и «спорта»  

По итогам 2017 года наш район занял 28 место среди всех территорий Алтайского края по 

информатизации сюда вошли такие показатели: соответствие сайта МОУО требованиям ФЗ, итоги 

конкурса ИКТО-2017, Доля общеобразовательных организаций, ведущих журнал только в 

электронном виде.  

В 2017 году начата работа по подготовке к электронному зачислению в первые классы 

учащихся Тюменцевского района «Зачисление в общеобразовательную организацию» АИС «Е-

услуги. Образование». Данный модуль позволяет МОУО в электронной форме: 

-вести единый реестр заявлений в рамках муниципального образования; 

-сократить запрашиваемую со школ информацию о количестве будущих учащихся, о количестве 

прибывших по классам 

Позволяет ОО в электронной форме оказывать услугу: 

-Зачисление в общеобразовательную организацию 

Основными планами и направлениями работы в области информатизации остаются: 

- Использование регионального сегмента для сокращения документооборота и получения отчетности 

на всех уровнях управления образованием 

- Повышение скорости доступа в сеть Интернет в общеобразовательных организациях, подключение 

ДОО и ОДОД 

- Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования Алтайского края 

- системная работа по наполнение сайтов ОО 

- Сайт МОУО ОО должен соответствовать требованиям законодательства РФ   

- Повышение уровня информационной открытости 
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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  

4 4 4 100 100 

3. Общеобразовательные учреждения   10 10 10 100 100 

5. Образовательные учреждения 

дополнительного образования детей   

1 1 1 100 100 

 ИТОГО учреждений / филиалов 15 15 15   100 100 

Основные выводы 

1. Условия осуществления образовательной деятельности в ДОУ в целом соответствуют 

государственным требованиям и гарантируют охрану здоровья обучающихся и 

воспитанников.  

2. Уставы дошкольных образовательных учреждений разработаны в соответствии с Законом 

РФ № 273-ФЗ «Об образовании» и Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.  

3. Не все образовательные организации имеют юридически грамотно оформленные 

документы на право владения собственностью.    

4. Материально-техническая база организаций требует обновления и пополнения. 

5. Оснащённость и оборудование учебного процесса в основном обеспечивают реализацию 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

На территории Тюменцевского района функционирует 10 общеобразовательных организаций.  

Лицензию на правоведения образовательной деятельности имеют 10 ОО (бессрочно).  

Основные выводы: 
1. Условия осуществления образовательной деятельности в основном соответствуют 

государственным требованиям, созданы условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся и 

воспитанников.  

2.  Уставы общеобразовательных учреждений разработаны в соответствии с Законом РФ № 273-ФЗ 

«Об образовании» и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Образовательные учреждения дополнительного образования детей 
В районе работает одно учреждение данного типа – МБУДО Тюменцевский районный Центр 

детского творчества, который имеет лицензию на образовательную деятельность по 4 направлениям 

и свидетельство об аккредитации. Занятия ведутся в нескольких приспособленных помещениях, т.к. 

основное здание очень маленькое и не позволяет вместить всех желающих. ЦДТ применяет 

дистанционный режим обучения старшеклассников. 

 Основные выводы 

1.Условия осуществления образовательной деятельности МБУ ДО в основном 

соответствуют государственным требованиям, в учреждении созданы условия, 

гарантирующие охрану здоровья детей и сотрудников. 

Устав образовательного учреждения разрабатывается в новой редакции в соответствии с Законом 

РФ № 273 ФЗ «Об образовании» и Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Отмечается положительная 

динамика в разработке образовательных программ, которые в основном приведены в соответствие 
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с письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06 – 1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей. 

 

Учредительный контроль 

 В    соответствии с планом учредительного контроля комитетом по образованию 

специалистами комитета проведены  в 2017 году проверки    образовательных организаций. 

Выездная плановая проверка МКОУ Юдихинской СОШ была проведена в феврале по теме: «Работа 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения по повышению качества 

образования». Внеплановая выездная проверка в отношении МКДОУ Грязновского детского сада 

«Ручеёк» была проведена в октябре по теме: «О проведении служебного расследования».  В августе 

2017 года проверена проверка  МБОУ Вылковской СОШ по теме «Соблюдение законодательства 

при приеме в 1, 10 классы». В связи с участившимися случаями травматизма учащихся МБОУ 

Тюменцевской СОШ во время образовательного процесса в рамках оперативного контроля 

проведена проверка школы, приняты административные меры.  

  По итогам проверок составлены справки, в установленные сроки всеми ОО устранены 

выявленные нарушения. Вышеуказанные образовательные организации сняты с контроля. 
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Воспитательная работа 

Информационно-методический кабинет комитета по образованию ведет целенаправленную 

работу по развитию воспитания и дополнительного образования на территории района. Данная 

работа строится в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенциях «О правах ребенка». С этой целью в районе 

разработаны и реализуется: муниципальная межведомственная целевая программа «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Тюменцевском районе на 2017-2021 годы», муниципальная 

программа «Патриотическое воспитание граждан в Тюменцевском районе на 2017 – 2020 годы», 

муниципальная программа «Противодействие терроризму  в  Тюменцевском районе Алтайского края 

на 2015 - 2017 годы, муниципальная программа «Противодействие идеологии экстремизма в 

Тюменцевском районе Алтайского края на 2015-2017 годы». Основные направления воспитательной 

работы определены в Стратегии развития воспитания до 2025 года. Стратегия создает условия для 

формирования и реализации комплекса мер, учитывающих особенности современных детей, 

социальный и психологический контекст их развития, формирует предпосылки для консолидации 

усилий семьи, общества и государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих 

поколений. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на 

основе отечественных традиций включает: 

1. Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

4. Приобщение детей к культурному наследию 

5. Популяризация научных знаний среди детей 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

8. Экологическое воспитание 

Воспитательная работа осуществлялась на основе Плана комитета по образования на 2018 

учебный год и перспективных планов школ с учетом федеральных, краевых, районных 

мероприятий. 

В прошедшем учебном году ряд школ района уже вели воспитательную работу по этим 

направлениям и строили ее в соответствии со стратегией развития воспитания.  

Ключевой фигурой в воспитании детей в наших школах является классный руководитель. В 

школах заместители директоров по воспитательной работе организуют методическую работу с 

классными руководителями через методические объединения. Практически во всех школах в 

течение года проводятся тематические педсоветы по вопросам воспитания, приняты конкретные 

решения по имеющейся проблеме. Но вместе с этим в школах недостаточно используются такие 

формы работы, как проведение и анализ занятий, создание портфолио классного руководителя, 

методическая копилка. Не все классные руководители своевременно сдают анализы своей работы, 

а зачастую в них содержится лишь отчет о проделанной работе. 

Таким образом, по данному направлению работы можно сделать следующие выводы, что 

воспитательный процесс в школах и районе обеспечен нормативными документами и кадрами.  

В 2017 - 2018 учебному году во всех школах проводились различные диагностические 

исследования: уровень воспитанности, удовлетворенность родителей, педагогов и учащихся 

деятельностью школы, развитие детского коллектива и уровня самоуправления, личностные 

взаимоотношения учащихся, составление социального паспорта, характеристика воспитательной 

системы и др. Организаторы использовали различные диагностики, привлекали к 

диагностированию всех участников воспитательного процесса, но при этом необходимо отметить, 

что не всегда проводился качественный анализ результатов диагностики, необходимо также 

использовать единые сравнительные диагностики, позволяющие оценить ситуацию в районе в 

целом.  
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  Во всех ОО было проведено изучение уровня воспитанности. По итогам изучения уровня 

воспитанности отмечается, что преобладает средний уровень воспитанности, однако во многих 

школах обучающиеся обладают хорошим уровнем воспитанности.  

 Большая роль в решении задач воспитания играет работа с родителями, которой во всех 

общеобразовательных организациях уделяется огромное внимание. Не менее одного раза в четверть 

в школах в каждом классе проводятся родительские собрания, не менее двух раз в год – 

общеродительские. Раз в квартал проходят муниципальные родительские собрания. 

Традиционными являются месячники семейного воспитания. Для того, чтобы родители могли  

увидеть работу педагогов и учащихся, например, в Тюменцевской средней школе проводятся Дни 

открытых дверей. Родители присутствуют на уроках, внеклассных мероприятиях, встречаются 

индивидуально с учителями-предметниками, социальным педагогом. Постоянно ведётся работа с 

родителями слабых учеников и учащихся, не справляющихся с программой. Проходит она в форме 

бесед с учителями и администрацией школы. 

 Не смотря на всю проделанную работу, многие из нас отмечают такую проблему: не все 

родители посещают родительские собрания и оказывают должное внимание своим детям, что 

негативно влияет на поведение учащихся, их успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни 

в целом. 

       Решение проблемы: поиск оптимальных форм работы с родителями; активное включение в 

работу с семьёй психолога, о важности которой особо активно заговорили в последнее время, 

социального педагога, классного руководителя. 

 В рамках совершенствования системы работы с детьми и молодёжью в образовательных 

организациях района ведётся работа по развитию ученического самоуправления и детских 

общественных объединений. Созданы и успешно работают Совет различных объединений в 

Грязновской школе, Совет дела в Черемшанской, Совет старшеклассников в Заводской, детские 

объединения «Сами» в Юдихинской школе и «Друзья природы» в Ключевской школе. Активность 

проявляют и детские объединения других школ.  

В школах района созданы и работают тимуровские и волонтерские отряды, отряды милосердия. 

В сентябре 2017 года была организована районная детская организация в рамках российского 

движения школьников «Ребячья республика» на базе МБОУ Вылковской СОШ, которая является 

пилотной школой РДШ. В 2018году был проведен второй слет лидеров РДШ в МБОУ Вылковской 

СОШ, на котором  все школы подтвердили вхождение в состав РДШ. Ребячья республика растет и 

развивается по 4 направлениям: 

1. Личностное развитие – кружки, студии, секции, внеурочная деятельность, встречи с 

интересными людьми, профориентационная работа; 

2. Гражданская активность – деятельность волонтерских отрядов, школьного музея; 

3. Военно-патриотичексое – военно-патриотические клубы; 

4. Информационно-медийное – работа над созданием медиа-центра. 

На районном слёте, посвященном дню рождения РДШ 25.10.2018 г. были подведены итоги 

деятельности РДШ за год.  

 Каждая школа отвечает за благоустройство памятников. 

 Одна из самых значимых ролей в воспитательном процессе отводится внеурочной и 

внешкольной деятельности.  Анализ работы школ показал, что наиболее активно эта деятельность 

строилась по гражданско - патриотическому, спортивно - оздоровительному, интеллектуально – 

исследовательскому направлениям деятельности. Каждое из указанных направлений наполняется 

конкретным содержанием. В школах района традиционными являются мероприятия, посвящённые 

календарным праздникам (День знаний, день Учителя, Новый год, День защитника Отечества, 8 

Марта, День Победы, окончание учебного года, День защиты детей). Сохраняются традиции и на 

уровне района: военно – патриотическая игра «А ну-ка, парни!», зарничка для учащихся начальных 

классов, районная спартакиада школьников, конкурс «Лидер XXI века», выставки детских 

творческих работ «Сибириада», историко-краеведческая конференция и др. 

 В школах района функционируют 4 военно-патриотических клубов: "Патриот" МКОУ 

Черемшанская СОШ, «Память» МКОУ Березовская СОШ, «Витязь» МБОУ Вылковская СОШ, 
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«Патриот» МБОУ Шарчинская СОШ и 1 военно-спортивный клуб "Звезда" МБОУ Тюменцевская 

СОШ.  

  Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

организуется на базе ОО района по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

экскурсии, кружки, секции, соревнования. Процент охвата внеурочной деятельностью в среднем по 

школам Тюменцевского района составил 94,7 %.  

 Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних – это активный 

процесс создания в образовательной среде условий для формирования социальных компетенций у 

подростков, поддерживающих интерес к обучению и общению с окружающими сверстниками. 

Большая работа проводится по организации профилактической работы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья школьников. Она ведется на основе 

- муниципальной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Тюменцевском районе на 2017 – 2020 годы»;   

- плана по профилактике наркомании, пропаганде ЗОЖ ОО Тюменцевского района; 

 - плана организации работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления 

ПАВ среди обучающихся Тюменцевского района на 2017 г.; 

- план совместных мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма и обучения 

детей безопасному поведению на дорогах, создание родительского патруля во всех школах района. 

Работа по профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних проводится в 

сотрудничестве с другими ведомствами. В комитете по образованию и образовательных 

организациях создана система учета детей, имеются банки данных о детях, состоящих на 

профилактических учетах. В течение года образовательными организациями проводится 

целенаправленная работа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних.  

Система воспитательных мероприятий в школах включает организацию волонтерского 

движения, деятельность детских творческих объединений, спортивных секций, организацию 

спортивных праздников и соревнований, олимпиад, конкурсов, акций, уроков здоровья, 

тематических классных часов, участие в краевых конкурсах. Особенно активизируется 

деятельность по данному направлению в каникулярное время и период районных 

профилактических мероприятий операция «Подросток», «Внимание – дети!»; месячник по ЗОЖ и 

неделя здоровья, месячник асоциальных явлений. Школы приняли участие в антинаркотических 

акциях «Родительский урок», «Сообщи, где торгуют смертью», Всероссийском Интернет - уроке 

«Имею право знать» и других. 

В период летней кампании особое внимание уделяется охвату организованными формами 

занятости подростков, состоящих на профилактическом учете. Ежегодно проводится 

межведомственная комплексная операция «Каникулы». В организованные формы досуга было 

вовлечено 98 % подростков.   

  В учебном процессе формированию у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

уделяется внимание на уроках биологии, химии, ОБЖ. 

Проблемы здоровьесбережения школьников рассматривались на районной конференции, 

проводимой педагогами МКОУ Грязновской СОШ. 

Одним из показателей результативности воспитательной работы является участие в 

конкурсном движении, так как это способствует творческому, интеллектуальному росту учащихся 

и педагогов, стимулирует их к дальнейшей деятельности. Учащиеся практически всех школ 

принимают участие в различных районных конкурсах, становясь призерами и победителями. 

В районе традиционно проводятся районный фестиваль «Театральная весна», литературный 

конкурс «Вдохновение», выставка декоративно-прикладного творчества «Сибириада» и другие. 

Дополнительное образование – это важнейший ресурс не только образования, но и воспитания и 

социализации детей, имеющих уникальный потенциал и большие традиции. Дополнительное 

образование детей расширяет воспитательные возможности образовательных учреждений, обладая 

открытостью, мобильностью и гибкостью. В 2018 году велась работа по плану мероприятий по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей. 
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  Система дополнительного образования в 2018 году представлена 3 организациями 

дополнительного образования: 1 организация сферы образования, 1 – в ведомстве физической 

культуры и спорта, 1 – в ведомстве культуры. 

В Тюменцевском районе в 2018 году программа дополнительного образования занималось 

обучающихся, из них в сфере образования 453 человек. Охват детей в возрасте от 5 – 18 лет 

дополнительным образованием 37%. Данный процент снизился по сравнению с прошлым годом, 

так как численность детей этого возраста выросла на 437 чел. В 2016 году – 1906 чел., в 2017 году – 

2343 чел. 

Наиболее востребованным в организации дополнительного образования детей является 

научно – техническое, художественное и физкультурно-спортивное направления. 

Таблица 1 

Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования по 

видам образовательной деятельности в 2017 году     

Виды образовательной деятельности Численность обучающихся  

Техническое 108 

Естественнонаучное, в том числе эколого-

биологическое 

102 

Физкультурно-спортивное 19 

Краткосрочная программа «Сказочная 

страна» (во время летних каникул) 

50 

Социально-педагогическое  174 

Музыкальные, художественные, 

хореографические школы, школы искусств  

291 

Детские, юношеские спортивные школы  144 

Таблица 2 

Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования детей – 

по возрастным группам в 2017 году (ЦДТ)  

Категория  Численность обучающихся  

Дошкольники  131 

Начальная школа (1 – 4 класс) 50 

Среднее звено (5 – 8 класс) 148 

Старшие классы (9 – 11 класс) 74 

18 лет и старше  0 

5-6 летние дети, обучаемые по краткосрочной 

программе «Сказочная страна» 

50 

 

Сегодня очень важно не только сохранить данную систему, но и выстроить деятельность 

учреждений в новом содержательном качестве. Поэтому необходимо осмыслить проблемы, 

которые сложились в дополнительном образовании и искать пути их решения.  

Проблема, с которой мы сталкиваемся на протяжении последних лет – это охват 

дополнительным образованием детей. А между тем, для подростков получение дополнительного 

образования играет важную роль, ведь именно в этом возрасте происходит профессиональное 

самоопределение ребенка.  

Акцент необходимо сделать на новые направления, что заинтересует и обеспечит сохранить 

контингент детей, развитие краткосрочных программ.          

      Спортивно-оздоровительная работа. 

В соответствии с п.1.5) ст. 41 Федерального закона №273-ФЗ и с целью сохранения и 

укрепления здоровья, учащихся в районе продолжается традиция - ежегодно проводить 

Спартакиаду школьников Тюменцевского района. В программу Спартакиады включены 

спортивные соревнования по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, футболу.  

Стали традиционными конкуры-соревнования «Президентские состязания», «А ну-ка, парни!», 

легкоатлетическая Олимпиада школьников. База для занятий физической культурой и спортом в 

школах района имеется: 15 спортивных залов, 9 стадионов, 9 футбольных полей, 9 баскетбольных, 
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9 волейбольных площадок, 2 площадки для ручного мяча, 8 оборудованных беговых дорожек, 10 

секторов для прыжков в длину. В распоряжении учеников стадион райцентра и лыжные базы как 

образовательных организаций, так и ДЮСШ. 

Для подготовки детей к соревнованиям различного уровня, приобщения детей к регулярному 

занятию физической культуры и спортом в общеобразовательных организациях ведется 

целенаправленная работа: работают спортивные секции и кружки, проводятся спортивные 

праздники, соревнования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 

спортивных секций в общеобразовательных организациях увеличилось на 2: с 37 до 39. 

Наблюдается положительная динамика и в охвате детей физкультурной и спортивной работой: 895 

школьников (59,4% от общего количества учащихся 1-11 классов в 2017 г.) и 887 детей (58,2% - в 

2016 г.) На базе МБОУ Тюменцевской СОШ успешно функционируют 2 спортивных клуба: военно-

спортивный клуб «Звезда» и спортивный клуб «Олимпионик». Общее количество членов клубов – 

112 человек (110 чел. – в 2016 году). Члены спортивного клуба «Олимпионик» - активные участники 

и победители соревнований краевого и всероссийского уровня по греко-римской борьбе, 

постоянные победители муниципальных конкурсов: военно - спортивного конкурса «А ну-ка, 

парни!», конкурса патриотической песни.   

    Районное соревнование по баскетболу дало старт для участия в зональных соревнованиях 

по «КЭС-Баскету» командам Тюменцевской средней школы (девушки) и Карповской школы 

(юноши). Они в декабре   2017 года приняли участие в финале дивизионов всероссийских 

соревнований по баскетболу среди школьных команд школьной баскетбольной лиги «КЭС-

Баскет» в г.Камень-на –Оби. Обе команды заняли 4 – е место. 

  С целью вовлечения, обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, дальнейшего развития массового физкультурно-оздоровительного и спортивного 

движения и внедрения в школы ВФСК «ГТО» в течение 2017 года в ОО была продолжена работа 

по подготовке учащихся к выполнению нормативов комплекса «ГТО».   

  Проведена работа по регистрации участников ГТО, ознакомление с видами испытаний, 

включенными в ВФСК «ГТО». С целью популяризации комплекса ГТО среди подрастающего 

поколения, повышения уровня физической подготовленности обучающихся, пропаганды здорового 

образа жизни в образовательных организациях в течение года проводились классные и школьные 

спортивные мероприятия, в программу которых были включены отдельные виды испытаний из 

программы ВФСК «ГТО».   

 7 апреля 2017 года во всех школах района проведен Всемирный День здоровья.   День 

здоровья проводился по сложившимся традициям: беседы, кл. часы, игры, спортивные турниры, 

соревнования, «Веселые старты», игры на свежем воздухе.  Всего в этот день в школах было 

проведено 32 мероприятия, в которых участвовали 987 школьников и 36 педагогов.  Стали 

традиционными районные соревнования «Веселые старты» для учащихся 2-4 классов, которые в 

2017 году проводились в третий раз на базе МБОУ Тюменцевской СОШ. 

 Спортивные мероприятия районного уровня   направлены на создание условий, 

мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом, поощрение обучающихся, показавших 

лучшие результаты.      

В 2018 году следует 

- активизировать работу по увеличению количества школьников, участников ВФСК «ГТО», уделив 

особое внимание учащимся 11 класса.                                                                                                                     

- удержать на достигнутом уровне количества школьников, регулярно занимающихся физической 

культуры и спортом. 
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Безопасность и здоровье детей 

В соответствии с п.1.8) ст. 41 Федерального закона №273-ФЗ обеспечение безопасности ребенка – 

это задача в такой же степени актуальная и имеющая первостепенное значение, как и состояние его 

здоровья. 

     В районе вопросу безопасности и здоровью детей уделяется значительное внимание и 

реализуется через несколько муниципальных программ: долгосрочную целевую программу 

«Повышение безопасности дорожного движения в Тюменцевском районе на 2013 – 2020 гг», 

муниципальную программу «Совершенствование организации питания детей в образовательных 

учреждениях Тюменцевского района на 2014-2018 годы».  муниципальную программу 

«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Тюменцевского района» на 2017-2025 

годы и муниципальную программу «Развитие образования в Тюменцевском районе на 2015 - 2020 

годы».  Реализация данных программ осуществляется в тесном взаимодействии со всеми службами 

и ведомствами: полицией, медициной, Роспотребназором, Пожнадзором, ГИБДД, дорожной 

службой и управлением социальной защиты населения по Тюменцевскому району. 

Дорожная безопасность 
 В целях реализации плана совместных мероприятий комитета по образованию и отделения 

ГИБДД МО МВД России «Каменский» в образовательных организациях проводятся 

профилактические мероприятия, акции, беседы о безопасности на дорогах в различное время года, 

викторины, конкурсы, родительские собрания, обновляется информация в уголках безопасности 

дорожного движения, актуализируются паспорта безопасности образовательных организаций. 

  Перед началом нового 2017-2018 учебного года все образовательные организации района 

были посещены инспектором по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Каменский» с целью 

проведения проверки наличия Паспорта дорожной безопасности и стенда, все ОО прошли 

обследование    состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на 

дорогах и профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма.   Вопрос изучения ПДД и привития навыков правильного поведения детей на дорогах 

является одним из основных в воспитательной работе, поэтому в планы воспитательной работы 

школ включен раздел «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», приказом 

директора школы назначены ответственные за эту работу.   

 В соответствии с рекомендациями ОГИБДД МО МВД России «Каменский» оформлены 

уголки по безопасности дорожного движения, которые периодически обновляются.  Все учащиеся 

1-5 классов имею схему безопасного маршрута «Дом-Школа-Дом».  

 В 5 школах  созданы   отряды юных инспекторов дорожного движения (54 человека).  

Команда Вылковской средней школы представляла Тюменцевский район на краевых соревнованиях 

юных велосипедистов «Безопасное колесо-2017» и заняла 15 место среди городских и сельских 

команд, в 2016 году - 21 место, в 2015 году – 27 место.   В 2017 году велась разъяснительная работа 

с детьми и их родителями по поводу приобретения и ношения учащимися фликеров на одежде, 

портфелях и обуви. В рамках акции «Стань заметнее на дорогах» начальник ОГИБДД МО МВД 

России В.А.Волков вручил учащимся начальных классов МБОУ Тюменцевской СОШ 50 

световозвращающих элементов, полученных по краевой программе.  Вопрос безопасности детей в 

различных жизненных ситуациях рассматривался неоднократно на муниципальных родительских 

собраниях. 

   Парк школьных автобусов насчитывает 11 единиц техники. У 3-х школьных автобусов в 2018 

году истекает срок эксплуатации – 10 лет.   В соответствии со ст. 40 Федерального закона №273-ФЗ 

ежедневно на занятия в общеобразовательные организации подвозятся 89 (в 2016 году - 48) 

учеников по 7 школьным маршрутам из 8 населенных пунктов шестью общеобразовательными 

организациями. Подвоз осуществляется специальными школьными автобусами, соответствующими 

всем требованиям ГОСТ. В целях повышения безопасности школьных перевозок транспортные 

средства оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, ремнями безопасности, 

тахографами.  В декабре 2017 года проведена калибровка тахографов школьных автобусов. 

 Комитетом по образованию проведен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения при организованных перевозках детей: приказы, памятки, методические 
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рекомендации доведены до сведения руководителей ОО, консультации с организаторами перевозок; 

вопрос безопасности при организованных перевозках неоднократно выносился на совещании 

руководителей.  Комитетом по образованию постоянно ведется работа по приведению в 

соответствие нормативно правовой базы по вопросам организации профилактической работы в ОО.  

 Во исполнение п. 2.2. и 2.4.2. решения краевой комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения от 20.10.2015 № 3 ежемесячно материалы о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма в Алтайском крае и на территории обслуживания ОГИБДД, 

предоставляемые ОГИБДД МО МВД России «Каменский», доводятся до ОО для размещения на 

интернет-сайте ОО. В целях реализации плана совместных мероприятий комитета по образованию 

и ОГИБДД МО МВД России «Каменский» в ОО района в конце учебного года была организована 

работа агитационного автобуса по безопасности дорожного движения: посещено 4 ОО, охват детей 

1-5 классов профилактической работой – 86 чел. 

Несмотря на проводимую в образовательных организациях работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, уровень детского дорожно-транспортного травматизма в 

2017 году возрос до 3 –х (в 2016 году – 1, в 2015 году - 1 пострадавший).       

   В 2018 году следует  

- продолжить работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с детьми и их 

родителями, 

- добиться снижения количества несовершеннолетних участников ДТП.   

Пожарная безопасность 
 Ежегодно комитет по образованию совместно с пожнадзором проводит мероприятия по 

усилению мер пожарной безопасности в образовательных организациях в осенне-зимний период и 

при проведении новогодних праздников, в весенне-летний период: подписываются приказы, 

доводятся до руководителей образовательных организаций; проводятся  занятия  и 

противопожарные инструктажи с персоналами образовательных организаций и обучающимися, 

практические тренировки по эвакуации   в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  В 2017 

году было получено 7   предписаний органов Госпожнадзора ОО (Вылковский д/сад, Урывский 

д/сад, Заводской д/сад. Сосновский д/сад, Березовская СОШ, Грязновская СОШ, филиал в 

с.Андроново) из-за недостаточного количества огнетушителей. Все замечания устранены.           

 Все объекты образования обеспечены первичными средствами пожаротушения, средствами 

связи, автоматическими установками противопожарной защиты, выводом сигнала о срабатывании 

АПС на пульт «01», заключены договоры на их обслуживание.    В 2017 году проведены проверки 

состояния электрической проводки и электрооборудования, состояния путей эвакуации, рабочих 

мест сторожей, подъездов к зданиям и сооружениям. В ОО разработаны в соответствии с 

нормативами планы эвакуации и действия в случае возникновения пожара или экстремальной 

ситуации (памятки). Действует запрет курения в помещениях и на территории образовательных 

организаций; 

 При проведении массовых мероприятий соблюдались противопожарные нормы и правила. 

Особое внимание в ОО уделялось противопожарным мероприятиям во время новогодних 

мероприятий, которые согласовывались с территориальным подразделением государственной 

противопожарной службы, было организовано дежурство ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательных организаций в новогодние праздники и каникулярное время; 

  В 2017 году во всех образовательных учреждениях проводились мероприятия по пожарной 

безопасности: конкурсы рисунков, плакатов, беседы о правилах пожарной безопасности дома, в 

школе, использовались слайдовые презентации.  ДЮП созданы   в 6 школах (56 человек).  С 1 по 

29 апреля 2017 года в ОО проводились мероприятия открытого урока по ОБЖ, посвященные 125-

летию пожарного общества, 85-летию со дня образования ГО России, в ходе мероприятий было 

охвачено более 1230 детей из 10 школ. В летний период в лагерях дневного пребывания и 

загородном лагере «Чайка» прошли «Дни пожарной безопасности» с охватом более 650 детей. 

В 2018 году следует  
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- продолжить профилактическую работу с детьми и сотрудниками ОО, работу по формированию 

культуры безопасности жизнедеятельности детей, пропаганды мер пожарной безопасности; 

- не допускать ЧС в ОО. 

Охрана труда и техника безопасности 

 В соответствии с п.1. 4), 10), п.4. 4) ст. 41 Федерального закона №273-ФЗ целях предупреждения 

несчастных случаев, гибели детей и предотвращения чрезвычайных ситуаций на водоемах, 

исполнения приказа  «О безопасности в период ледостава» в ОО проведена следующая работа:  до 

начала осенних каникул  классными руководителями, педагогами – предметниками использовался 

профилактический материал и проведены   следующие беседы: «Правила поведения на водоёмах в 

осенне-зимний период»:  «Будь осторожен на льду»,   «Этот коварный лед» и другие. Классные 

руководители провели с учащимися инструктажи по технике безопасности, беседы с родителями о 

мерах безопасности при нахождении на водоемах в период ледостава и в зимнее время. 

Профилактической работой было охвачено 94 % учащихся.   

 Учащиеся и   родители были ознакомлены с информационным модулем «Не оставляйте детей 

без присмотра вблизи водоемов» в весенний период. С детьми проведены беседы на тему «Весенний 

лед - источник повышенной опасности». В летний период вопрос безопасности детей на водах 

становится особенно актуальным. Перед началом летних каникул, в лагерях дневного пребывания 

и в загородном лагере «Чайка» с детьми проводились инструктажи, закреплялись теоретические 

знания на практике, изучались памятки по оказанию первой помощи. 

 В течение 2017 года в школах проводились мероприятия по гражданской обороне: Дни ГО, 

изучались средства индивидуальной защиты, средства массового поражения, правила поведения в 

условиях ЧС природного характера, «Оказание первой медицинской помощи», проводились беседы 

на темы: «Служба спасения «01», «Безопасный дом – безопасный мир», «Правила безопасного 

поведения в лесу», «Опасные факторы бытового характера и порядок действия в случае их 

возникновения»  

  Вопросы   безопасности ОО и детей «О соблюдении права детей на жизнь и здоровье», 

«Комплексная безопасность образовательных организаций» рассматривались на совещании с 

руководителями перед началом новогодних мероприятий и зимних каникул, перед началом летних 

каникул и перед началом нового учебного года. Во всех ОО разработано положение «О пропускном 

режиме», организована охрана сторожами или сотрудниками ОО. Пропускной режим 

осуществляется техническим персоналом или другими сотрудниками. 

  В соответствии с п1. п.3. ст. 37 и п.1. 2) ст. 41 Федерального закона №273-ФЗ и в целях 

формирования у обучающихся и их родителей представления о важности правильного питания как 

составной части сохранения и укрепления здоровья и культуры здорового питания, профилактике 

заболеваний желудочно – кишечного тракта в школах района проведена следующая работа: лекции 

на родительских собраниях «Правильное питание», «Питание школьников и его здоровье», «Роль 

школьного завтрака», беседы о правильном питании с привлечением медицинских работников, 

беседы классных родителей «Правильное питание – залог здоровья», «Осторожно: еда!».   

Проведены традиционные уроки здоровья, дни здоровья, конкурсы листовок, рисунков, слет 

волонтеров «Здоровье – это здорово» на базе Грязновской школы, классные часы «О вкусной о 

здоровой пище», «Как правильно питаться» и другие. В работе с детьми использовалась 

образовательная программа «Разговор о правильном питании». В 2017 году все ОО получили 

учебно-методический комплекс «Разговор о правильном питании».  В столовых ОО используются 

йодированные продукты (хлеб и соль), бутилированная или кипяченая вода. Оказывается, 

материальная помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, из краевого и 

муниципального бюджета, удешевление питания происходит за счет выращенной на пришкольных 

участках продукции. 
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  Во всех ОО организовано горячее питание. 2 раза в год проводится мониторинг организации 

питания. Процент питающихся в школах составляет на конец года 96,8 %. (в 2016 году – 96,7%) 

Удовлетворенность качеством питания школьниками и родителями в школьной столовой 

составляет по району от 3,6 баллов до 5 по пятибалльной шкале. Контроль качества приготовленной 

пищи осуществляется администрацией ОО, сотрудниками Роспотребнадзора, родительской 

общественностью в соответствии с «Положением об организации горячего питания». 

    Недостаточная подготовка школьников, воспитанников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил в большинстве случаев 

являются причиной несчастных случаев.    

    В 2017 году во всех образовательных учреждениях проводились мероприятия по   охране 

труда и соблюдению правил техники безопасности: викторины, встречи, практические занятия, 

беседы, учебные эвакуации (1 раз в четверть), инструктажи, но не на достаточном уровне.  В 2017 

году возросло в 3 раза количество случаев травматизма в ОО.  За 2017 год в образовательных 

организациях района произошло 9 случаев травматизма с детьми: в МБОУ Тюменцевской СОШ – 

5, в МБОУ Вылковской СОШ – 2, в МБДОУ Тюменцевском д/с – 1, в МКДОУ Шарчинском д/с – 1. 

Случаев производственного травматизма в 2017 году не было.  (За 2016 год в ОО района произошло 

2 случая травматизма с детьми и 1 случай травматизма на производстве с сотрудником.  В 2015 году 

не произошло ни одного несчастного случая с учащимися и воспитанниками и 1 случай травматизма 

на производстве) В связи с участившимися случаями травматизма учащихся МБОУ Тюменцевской 

СОШ во время образовательного процесса в рамках оперативного контроля проведена проверка 

школы, приняты административные меры.  

 Анализ статистики несчастных случаев в ОО за 2017 год показал, что 44,4% несчастных 

случаев произошли на тренировках и спортивных соревнованиях, 33,3% - на переменах, 22,2% - во 

время прогулки на территории детского сада. Среди причин несчастных случаев можно назвать 

нарушение дисциплины, низкий уровень координации, игровой азарт самих детей, но и недосмотр, 

ослабление контроля со стороны взрослых, ненадлежащее исполнение ими обязанностей по 

созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий в ОО.  

        В целях реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт 

общеобразовательных организаций Тюменцевского района» на 2017-2025 годы. В 2017 году за 

счет средств муниципального бюджета проведены ремонтные работы в филиале МКОУ 

Грязновской СОШ, расположенном в с.Андроново.    

   1 сентября введена в строй новая школа на 88 мест в с. Юдиха.   Планируется в дальнейшем 

строительство или капитальный ремонт здания Шарчинской СОШ.  

   В течение 2018 года стоит важная задача сохранение жизни и здоровья детей во время 

учебно-воспитательного процесса: 

- снижение уровня детского травматизма в ОО;  

- систематическое проведение инструктажей на рабочем месте с учениками и работниками 

образовательных организаций при выполнении различных видов работ по ТБ, ПБ, ЭБ;  

- обратить особое внимание на антитеррористическую пропаганду учащихся;  

- сохранить процент питающихся на достигнутом уровне; 

- завершить ремонтные работы в филиале МКОУ Грязновской СОШ, расположенном в 

с.Андроново.    
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Оздоровление и занятость детей в каникулярное время 

    На территории района успешно реализуется муниципальная программа «Сохранение и 

развитие системы летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Тюменцевском 

районе на 2014-2018 годы», созданы различные модели организации летнего отдыха.  Летом 2017 

года на территории муниципалитета функционировал 1 загородный оздоровительный лагерь, 11 

лагерей дневного пребывания. Всего в загородных лагерях Алтайского края отдохнули 133 

школьника Тюменцевского района, 16 – в санаториях, 31 – на краевых профильных сменах, 44 – на 

муниципальной профильной смене (учебно-полевые сборы).   На базе образовательных организаций 

в лагерях дневного пребывания отдохнули 410 детей, в производственных и строительных бригадах 

по благоустройству поработали 52 подростка. Велась работа по трудоустройству подростков через 

центр занятости (93 чел., в 2016 г. – 89 чел.), индивидуальному трудоустройству (52 чел., в 2016 г. 

– 42 чел.), дети работали на пришкольных участках. Процент трудоустроенных старшеклассников 

в 2017 году составил 39.1% (в 2016 г. – 31,6%.)  В работе по оздоровлению и отдыху школьников 

использовались малозатратные формы отдыха: поездки, походы, экскурсии, в вечернее время - 

работа разновозрастных отрядов. 

    Финансирование Программы осуществлялось за счет средств   краевого и муниципального 

бюджетов, средств родителей и предприятий.     

    Использовались   средства муниципального бюджета (80, 0 тыс. рублей) на   создание 

временных рабочих мест для подростков 14-17 лет в период летних каникул. За счет средств 

муниципалитета обеспечивалось прохождение медицинского осмотра всеми категориями 

работников оздоровительных лагерей всех типов. 

         При выполнении муниципальной программы «Сохранение и развитие системы летнего 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Тюменцевском районе на 2014-2018 годы» в 

2017 году обеспечивался   в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей – сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, нуждающихся в государственной 

поддержке и находящихся в трудной жизненной ситуации. На оздоровление детей данной категории 

из средств муниципального бюджета выделено 186, 0 тыс. руб. (в 2016 г. - 171,5 тыс. рублей) в 

лагеря дневного пребывания при школах. За счет этих средств оздоровлено 350 детей, как и в 2016 

году).   

     В 2017 году значительно пополнилась материально-техническая база загородного лагеря 

«Чайка»: приобретен мягкий инвентарь, моечные ванны, раковины, шторы, насосная станция, 

мебель, водонагреватель, произведен косметический ремонт, построен навес перед входом в здание 

столовой, на     пляже построены кабинки для переодевания. Летом в лагере проведено 4 смены: 2 

оздоровительные, 1 муниципальная и 1 краевая профильные смены, на которых оздоровлено 337 

детей не только нашего, но и других районов и городов Алтайского края. По итогам летней 

оздоровительной кампании 2017 года директор лагеря был награжден благодарностью 

Министерства образования и науки Алтайского края.  

          По результатам реализации муниципальной программы   в 2017 году оздоровлено 959 

школьников (в 2016 г. - 962 школьника) 1-10 классов, что составило 66,1%, что на 1,1% выше 

краевого показателя.                                         

 В 2018 году 

- следует сохранить процент оздоровления не ниже краевого показателя, 

- принять все меры по увеличению охвата детей отдыхом и оздоровлением в загородном лагере, 

учитывая при проведении оценки эффективности деятельности загородного лагеря следующий 

параметр: доля отдохнувших детей нашего района   от общей численности детей 1-10 классов; 

- решить вопрос финансирования питания в лагерях дневного пребывания, увеличив стоимость 

питания с 30 рублей в день до 70-80 рублей.   
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Подготовка к новому учебному году 

     В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования в Тюменцевском  

районе» на 2015- 2020 годы в  образовательных       учреждениях должны быть созданы безопасные 

и комфортные условия обучения и воспитания, укрепляться материально-техническая база, в 

хорошем состоянии должны содержаться территория образовательного учреждения, пришкольный 

участок и т.д. Именно на это и многое другое обращала внимание комиссия, которая  в августе  

проводила  приемку образовательных учреждений к новому 2017 – 2018 учебному году.  

   Для подготовки учреждений образования к новому учебному году использовались 

различные источники финансирования: спонсорские средства родителей и предпринимателей, 

работников образовательных учреждений, средства районного бюджета. Во всех образовательных 

учреждениях проведен       косметический ремонт: побелка, частичная покраска полов, труб, окон, 

дверей. Кроме этого проводилась частичная замена обоев, штор, линолеума, частичная замена 

электропроводки, светильников, в столовых устанавливались моечные ванны, ремонтировались   

системы отопления, водопровода, канализации, котельные, утеплялись двери и окна.  

   На территории школ и детских садов были разбиты цветники, которые находились в 

удовлетворительном и хорошем состоянии.   

    Комиссия отметила, что большинство коллективов образовательных организаций и их 

руководители, в отдельных населенный пунктах – сельская Администрация несмотря на дефицит 

денежных средств, своевременно организовали подготовку объектов образования к новому 

учебному году.    На пришкольных участках выращен урожай овощей, ягод, картофеля для 

собственного питания и на реализацию.   

  Акты приемки всех ОО всеми членами комиссии подписаны. Но с 1 сентября 2017 года в 

связи с проведением ремонтных работ не начались занятия в филиале МКОУ Грязновской СОШ и 

в филиале МКДОУ Грязновского д/сада, расположенных в с.Андроново.  

      Высокая степень готовности и значительные объемы работ проведены в Карповской, 

Грязновской, Королевской, Вылковской средних школах, в Грязновском, Вылковском, 

Шарчинском, Черемшанском, Тюменцевском   детских садах.    

     В хорошем состоянии территории следующих школ и детских садов: пришкольные участки 

Березовской, Королевской СОШ и ее структурном подразделении Королевском детском саде, 

территории Вылковского, Сосновского и Шарчинского   детских садов. 

       На августовской педагогической конференции отмечены за высокую степень готовности и 

значительные объемы выполненных работ следующие образовательные организации: Карповская 

СОШ, Грязновская СОШ, Королевской СОШ, Вылковский и Шарчинский детские сады. За 

образцовое содержание территории награждена МКОУ Королевская СОШ и ее структурное 

подразделение Королевский детский сад. Данная образовательная организация приняла участие в 

краевом этапе смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство   образовательных 

организаций Алтайского края и заняла 3 место в номинации «Лучшая территория образовательной 

организации»                                         

При подготовке ОО к новому 2018-2019 году  обратить внимание на своевременность и  

качество проведенных ремонтных работ в ОО.    
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Опека и попечительство 

       Деятельность комитета по образованию 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 121 ребенок-сирота и  детей, 

оставшихся без попечения родителей (в опекунских семьях 32 ребенка, ДДИ- 89 детей). 

   В 2017 г. выявлено 8 детей, оставшихся без попечения родителей, все дети  определены в 

семьи граждан. Выявленные дети полностью обследованы  лечебным учреждением и оказана 

помощь в поддержки здоровья.  

  На 31.12.2017 года в районе на учете состоит 26 семей в них 32 ребенка  находящихся под 

опекой и 1 удочерен.  Из них: учащихся школ – 27, студентов - 4,  дошкольников - 1 ребенок. Все 

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

выполнения обязанностей опекунов в 2017 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 - 4 дела,   рассмотрены  исковые заявления  по лишению 

родительских прав в отношении 1 родителя.    Обеспечиваются жилищные права детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: 3 - имеют закрепленное жилье  
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План работы комитета Администрации Тюменцевского района по 

образованию на 2018 год 

 
Приоритетные направления развития системы образования Тюменцевского района на 2018 

год 

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; 

- активизировать деятельность органов государственно - общественного управления. 

6.В экономике: 

-продолжить снижение неэффективных расходов; 

-обеспечить контроль качества муниципальных услуг, оказываемых образовательными 

организациями, через внутриучрежденческий и учредительный контроль. 
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1.Вопросы, рассматриваемые на заседании Районного Собрания депутатов 

 

№п/п Наименование Сроки Ответственные 

1 О реализации требований 

действующего законодательства по 

обеспечению материально-

технической базы ОО. 

1 квартал Ганина О.М. 

1 О реализации плана оптимизации 

образовательной сети  

2 квартал Клеменчук Е.Н. 

Колмыкова А.А. 

2 Реализация муниципальной 

программы «Развитие  образования 

Тюменцевского района на 2015-2020 

годы»  

3 квартал Ивонина О.В. 

                        

2.Вопросы, рассматриваемые на Совете Администрации района 

 

№п/п Наименование Сроки Ответственные 

1 О результатах работы КЦ при 100% 

охвате услугами ДО 

1квартал Саврулина С.Ю. 

2 Организация оздоровления, отдыха, 

труда и занятости детей и 

подростков в летний период 

2 квартал Ганина О.М. 

 

3 О подготовке образовательных 

организаций района к новому 

учебному году 

3 квартал Ганина О.М. 

                                                                            

3  Массовые мероприятия 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

Организация и проведение августовской 

педагогической конференции педагогов 

Август Саврулина С.Ю. 

 

Включение представителей 

родительской общественности в состав 

конкурсных комиссий 

В течение года Саврулина С.Ю. 

Организация участия родителей, 

прошедших аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей, при 

проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников 

Май, июнь  Ивонина О.В. 

Участие в организации и проведении 

праздников: «День Знаний», 

«Последний звонок»,  «Выпускной 

вечер»,  

День Матери, 

«Международный день защиты детей», 

«Международный день инвалидов» 

По плану календарных дат Ивонина О.В., Беликова 

В.Т. 
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4.Вопросы, выносимые на  заседания Совета руководителей 

 

№ Тема Ответственны

й 

Срок Ожидаемый результат 

 Инновационный фонд Ивонина О.В январь Эффективное исполь-

зование инновационного 

фонда, на примере МБОУ 

Тюменцевской СОШ  

 Внесение изменений в оценочные 

листы руководителей ОО 

Ивонина О.В Апрель Измененная форма 

оценочного листа ру-

ководителя ОО 

 Реализация «дорожной карты» по 

введению ФГОС ДО 

Саврулина 

С.Ю. 

май Информация 

 Создание условий для обучения 

детей с ОВЗ детей-инвалидов 

Ивонина О.В сентябрь Рекомендации по созданию 

условий для обучения 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 Подведение итогов работы совета 

руководителей обсуждение плана 

работы совета руководителей на 

2019 год 

Щегренёва 

Н.П. 

Линкер В.И. 

 Отчет о работе Совета 

руководителей 

План работы на 2019 год 

                      
5.Вопросы, рассматриваемые с руководителями и заместителями ОО 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

Январь 

1. Реализации ФГОС ДО Саврулина С.Ю. 

2 Об организации и проведении профилактических мероприятий в 

период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 

Ганина О.М. 

3.  О приемной кампании 2018 года в общеобразовательные 

организации с использованием АИС «Е-услуги. Образование.» 

Шакуля А.Е. 

                                                               Февраль 

1. О подготовке к проведению Всероссийских проверочных работ Ивонина О.В. 

2. О проведении предварительной расстановки кадров в 

общеобразовательных организациях 

Щегренёва Н.П. 

Колмыкова А.А. 

3. О реализации плана оптимизации образовательной сети района Щегренёва Н.П. 

Клименчук Е.Н 

4. О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации Ивонина О.В 

5. Актуализация работы по оформлению и согласованию актов 

категорирования и паспортов безопасности ОО 

Ганина О.М. 

                                                              Март 

1. О проведении итогового собеседования учащихся 9-х классов по 

русскому языку 

Ивонина О.В. 

2 О проведении всероссийского открытого урока в ОО по теме 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности». 

Ганина О.М. 

3 Об обеспечении безопасности детей на водных объектах в зимне-

весенний период.  

Ганина О.М. 

4. Об аттестации педагогических работников.  Саврулина С.Ю. 

5. Требования к оформлению отчет по самообследованию ОО за 2017 

год 

Саврулина С.Ю. 
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6.  Мониторинг раздела «Дорожная безопасность» сайтов ОО  Ганина О.М. 

                                                          Апрель 

1. Организация летней оздоровительной компании 2018 Ганина О.М. 

2. О соответствии сайтов ОО действующему законодательству Шакуля А.Е. 

3.  ПО «Результаты итогового собеседования» Ивонина О.В 

4. О проведении акции в ОО «Сохраним память о Великой победе!» Беликова В.Т. 

5. Организация ППМС – помощи обучающимся Беликова В.Т. 

                                                         Май 

1. О комплектовании кадрами общеобразовательных организаций 

района на 2018-2019 учебный год 

Щегренёва Н.П. 

Колмыкова А.А. 

2. Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

Тюменцевского района детом 2018 года.  

Ганина О.М. 

3. О мерах по обеспечению комплексной безопасности детей и 

сотрудников, объектов в летний период. 

Ганина О.М. 

4. Об организационном окончании учебного года Ивонина О.В. 

                                                          Июнь 

1. Порядок взаимодействия со службами профилактики по выявлению 

детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Арцыбасова Н.В.  

2. Информация о выполнении плана оздоровления детей в ДОЛ с 

дневным пребыванием на базе ОО 

Ганина О.М. 

3. Итоги окончания 2017-2018 учебного года. Итоги ГИА - 2018.  Ивонина О.В 

4. О проведении августовской конференции Щегренёва Н.П. 

Ивонина О.В. 

                                                         Август 

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

2. О проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню 

знаний 

Ивонина О.В. 

3. О проведении акции «Соберём детей в школу» Ивонина О.В. 

4. Создание безопасных условий жизнедеятельности и безопасности 

перевозок детей 

Ганина О.М. 

                                                        Сентябрь 

1. Дополнительный период (сентябрьский) пересдачи ОГЭ, результаты Ивонина О.В. 

2. Организация обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, а также 

детей длительно болеющих на дому 

Ивонина О.В. 

3. О проведении школьного, муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Ивонина О.В. 

4. О работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ОО 

Ганина О.М. 

5.  О введении второго иностранного языка Ивонина О.В 

                                                      Октябрь 

1. О подготовке базы ГИА-2019 Ивонина О.В. 

2. О принятии мер по исполнению предписаний контролирующих 

организаций, полученных ОО в 2018 году 

Ганина О.М. 

3. Информация об исполнении мероприятий по подготовке ОО к 

отопительному сезону 2018-2019 г.г. 

Ганина О.М. 

Руководители ОО 

4 О своевременном прохождении курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками 

Саврулина С.Ю. 

5. Об организации работы в ОО по увеличению охвата детей 

дополнительным образованием 

Беликова В.Т. 

                                                        Ноябрь 



32 

 

1. Об организации и проведении новогодних мероприятий Ивонина О.В,  

Ганина О.М. 

2. О работе ОО в системе «Сетевой город». Проблемы и пути их 

решения   

Саврулина С.Ю. 

3. Анализ работы системы образования района за 2018 год. 

Информация с окружных слушаний 

Щегренёва Н.П. 

4. О мерах по повышению качества предметного образования   Ивонина О.В,   

                                                         Декабрь 

1. Об организации безопасных перевозок детей на новогодние 

представления в г.Камень-на-Оби   

Ивонина О.В,  

Ганина О.М. 

2. О мерах безопасности детей и сотрудников во время проведения 

новогодних мероприятий в ОО 

 Ганина О.М. 

                      
6. Вопросы, рассматриваемые заведующими ДОО 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

                                                Январь 

1. Программное обеспечение при реализации ФГОС ДО Саврулина С.Ю. 

                                                Февраль 

1. Об организации методического сопровождения молодых 

педагогов ДОО 

Саврулина С.Ю. 

                                                Март 

1. О внесении изменений нормативно-правовой базы на сайтах 

ДОО в связи с введением ФГОС ДОО  ОВЗ 

Саврулина С.Ю. 

Шакуля А.Е. 

2. Об организации муниципального этапа краевого конкурса 

«Воспитатель года - 2018» 

Саврулина С.Ю. 

руководители ДОО 

                                                  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 

                                                         Август 

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

Ганина О.М. 

                                                       Сентябрь 

1. О профилактике дорожно-транспортного травматизма Саврулина С.Ю. 

руководители ДОО 

                                                        Октябрь 

1. Актуальные проблемы ДОО в овладении ИКТ Шакуля А.Е 

                                                       Ноябрь 

1. Об организации предметно-развивающей среды в ДОУ Саврулина С.Ю. 

                                                      Декабрь 

1. Об оформлении территории, зданий ОО к новогодним и 

рождественским праздникам. О проведении новогодних 

мероприятий 

Саврулина С.Ю. 

Ганина О.М. 
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7.Вопросы, рассматриваемые на муниципальных родительских собраниях 

 

№п/п Наименование Сроки Ответственные 

1 Конфликты и пути их решения. 

Роль родителей.  

 

февраль Власова И.А. 

2 О подготовке и прохождении 

государственной итоговой 

атестации выпускников 9, 11 

классов. 

апрель Ивонина О. В 

2 О профилактике дорожно- 

транспортного травматизма. 

сентябрь Ганина О.М. 

 

3 Наедине с компьютером.  

О Безопасности в сети - Интернет 
декабрь Беликова В.Т.,  

Шакуля А.Е 
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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; 

-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; 

-развитие современной школьной инфраструктуры. 

Показатели результативности деятельности в 2018 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  

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые 

результаты 

   Обеспечение и защита конституционных прав граждан на получение дошкольного,           

   начального, основного, среднего общего образования 

1. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню знаний и 

началу нового учебного года 

Сентябрь Руководители ОО Готовность ОО к 

началу нового 

учебного года 

2. Осуществление мониторинга 

явки учащихся на занятия в 

общеобразовательные 

организации 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

январь, март 

Ивонина О.В. 

руководители 

ОО 

Выявление учащихся, 

допускающих без 

уважительных причин 

пропуски занятий    

3. Проведение совместной акции 

«Вернём детей в школу» 

1 раз в квартал Ивонина О.В. 

руководители 

ОО 

Выявление учащихся, 

допускающих без 

уважительных причин 

пропуски занятий  

4. Проведение торжественного 

вручения аттестатов о среднем 

общем образовании 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 Ивонина О.В 

руководители ОО 

Готовность ОО к 

организованному 

окончанию школы 

выпускниками 
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6. Проведение краевой 

межведомственной акции 

«Соберём детей в школу» 

Июнь - август Ивонина О.В. 

руководители ОО 

Поддержка мало-

обеспеченных, 

многодетных семей 

накануне нового 

учебного года 

7. Проведение учредительного 

контроля в подведомственных 

общеобразовательных 

организациях 

По отдельному 

плану 

учредительного 

контроля 

Специалисты 

комитета 

Повышение эф-

фективности дея-

тельности подве-

домственных  ОО 

8. Организация выплат 

отличникам и получившим 

медали учащимся  

выпускникам 11 классов 

общеобразовательных школ из 

многодетных семей 

Июль - октябрь Ивонина О.В, 

руководители ОО 

Стимулирование 

одаренных школь-

ников из многодетных 

семей 

       Реализация образовательных стандартов 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 инфор-

мации о проблемах     

10 Заполнение 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 Ивонина О.В.  Повышение 

компетентности 

учителей 

предметников в 

подготовке учащихся 

и прохождении ГИА 

12 Семинар-совещание с 

организаторами ППЭ по 

вопросам организации и 

проведения ГИА 2018 

Апрель-май Ивонина О.В. 

Руководитель ППЭ 

Готовность ОО к 

проведению ГИА 

13 Подготовка аналитического 

отчета о проведении ГИА в 

2018 г. 

август Ивонина О.В. Аналитический отчет 
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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; 

-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 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемые результаты 

1. Организация и проведение 

обучающих занятий в школах по 

ПДД 

В течение 

года 

Руководители ОО, 

ОГИБДД МО МВД 

России 

«Каменский» 

Повышение 

грамотности 

школьников по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

2. Повышение квалификации 

педагогов, организующих занятия 

по изучению ПДД 

По плану 

АКИПКРО 

Ганина О.М. 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 

профилактике детского 

до- рожно-транспорт- 

ного травматизма 

4. Составление индивидуальных 

схем безопасного маршрута 

учащихся «Дом-школа-дом» 

Сентябрь Ганина О.М.,   

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   

Июнь - 

август 

Ганина О.М., 

ОГИБДД МО МВД 

России 

«Каменский», 

руководители ОО 

Предупреждение 

детского дорожного 

травматизма 
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9. 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 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1. Организация и проведение 

антинаркотической акции 

«Родительский урок» 

март Беликова В.Т. Повышение 

грамотности родителей 

по формированию ЗОЖ 

2. Антинаркотическая акция 

«Классный час: Наркотики. 

Закон. Ответственность» 

ноябрь Беликова В.Т. Повышение 

грамотности 

школьников по 

формированию ЗОЖ 

3 Организация и проведение 

акции в детском 

оздоровительном лагере 

«Летний лагерь-  территория 

здоровья»  

Июнь-август Ганина О.М. Повышение 

грамотности 

школьников по 

формированию ЗОЖ 

4 Организация и проведение 

круглого стола для зам. 

директоров по ВР 

«Профилактика вредных 

привычек 

несовершеннолетних» 

ноябрь Беликова В.Т. Повышение 

компетентности 

педагогов по 

формированию 

здорового образа 

жизни школьников 

5 Всемирный день прав ребенка 20 ноября Беликова В.Т. Повышение правовой 

грамотности 

школьников 

6  Всемирный день без табака 31 мая Беликова В.Т. Отказ школьников от 

употребления табака 

7 Международный день борьбы 

с наркотиками и незаконным 

оборотом наркотиков 

26 июня Беликова В.Т. Повышение 

грамотности 

школьников по 

формированию  ЗОЖ 
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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 

исполнения 

Ответственны

й исполнитель 

Ожидаемый 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 

Удовлетворительное со-

стояние спортивных 

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 начала 

летней оздоровительной 

кампании 

2. Определение количества детей, 

нуждающихся в особой 

социальной поддержке 

государства в летний период 

Январь Ганина О.М.. Повышение качества 

отдыха детей в 

каникулярный период 

3. Составление паспортов 

организаций отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

Февраль Ганина О.М.. Работа по повышению 

качества отдыха детей в 

каникулярный период 

4. Составление плана - задания по 

организации летнего труда и 

отдыха детей и подростков   

Февраль Ганина О.М.. Повышение качества 

отдыха детей в 

каникулярный период 

5. Подготовка нормативно-правовой 

базы: 

 проекта постановления, 

 приказов по организации отдыха 

и оздоровления детей в 2018 году 

Апрель - май Ганина О.М Повышение качества 

отдыха детей в 

каникулярный период 
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6. Организация работы межве-

домственной комиссии по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей   

Июнь, июль, 

август 

Ганина О.М.. Повышение качества 

отдыха детей в 

каникулярный период 

7. Составление смет расходов на 

содержание оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием 

детей, ДОЛ «Чайка» 

Тюменцевского района 

Апрель, май Ганина О.М.. 

Директор  лагеря 

Организация начала 

летней оздоровительной 

кампании 

8. Контроль приёма заявок на 

приобретение путевок в 

загородные лагеря  

Февраль -май Ганина О.М.. Повышение охвата 

детей отдыхом, 

оздоровлением и 

организованными 

формами досуга   

9. Работа по реализации путевок в 

ДОЛ «Чайка» Комплектование 

смен 

Февраль-май Ганина О.М.. Повышение охвата 

детей отдыхом, 

оздоровлением и 

организованными 

формами досуга   

10. Ведение мониторинга по каждой 

оздоровительной смене по 

лагерям (по реестру) 

Июнь, июль, 

август 

Ганина О.М.. 

Руководители 

ОО 

Повышение охвата 

детей отдыхом, 

оздоровлением и 

организованными 

формами досуга   

11. Подготовка пакета документов 

для оздоровления детей в краевых 

лагерях 

Июнь, июль, 

август 

Ганина О.М.. 

Руководители 

ОО 

Повышение охвата 

детей отдыхом, 

оздоровлением и 

организованными 

формами досуга   

12. Мероприятия по подготовке 

лагерей с дневным пребыванием 

детей, ДОЛ «Чайка» к оздоро-

вительному сезону 

Май-июнь Ганина О.М.. 

руководители 

ОО, директор  

ДОЛ «Чайка» 

Организация начала 

летней оздоровительной 

кампании 

13. Работа в лагерях по обеспечению 

безопасных условий при 

проведении оздоровительных 

мероприятий в летний период 

(подготовка материально-

технической базы лагерей, 

выполнение предписаний служб 

Роспотребнадзора, госпожнадзора 

и др., -организация 

профилактических мероприятий, 

включающих обязательную 

профилактику клещевого 

энцефалита, дератизацию и 

обработку территорий против 

комара) 

Май-июнь Директора 

лагерей  

 

Предупреждение 

детского травматизма 
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14. Организация и проведение 

семинара по проблемам 

организации летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков: 

с руководителями ОО 

оздоровительных лагерей; 

апрель Комитет по 

образованию 

Организация начала 

летней оздоровительной 

кампании 

15. Приёмка лагерей с дневным 

пребыванием детей, ДОЛ «Чайка» 

 июнь Ганина О.М. 

межведомст-

венная комиссия 

Организация начала 

летней оздоровительной 

кампании 

16. Организация и проведение 

краевой акции антинаркотической 

направленности «Летний лагерь - 

территория здоровья» 

Июнь-август Ганина О.М. 

руководители 

детских оздо-

ровительных 

лагерей 

Участие в краевой 

акции 

                                         12. 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 

Месячник 

профориентац

ии ноябрь, 

март 

Ивонина О.В.. 

Школьные 

педагоги-

психологи 

Социальные 

педагоги 

Снижение количества 

учащихся, имеющих 

трудности в 

самоопределении и 

выборе профессии 

2 Организация экскурсий по 

предприятиям района 

Ноябрь, март Ивонина О.В.. 

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 

По 

обращению 

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 Ивонина О.В.. 

Руководители 

ОО 

Снижение количества 

учащихся, имеющих 

трудности в 

самоопределении и 

выборе профессии 

5 Ярмарка профессий «Построй 

свое будущее!» 

Ноябрь Ивонина О.В.. 

руководители 

ОО 

Снижение количества 

учащихся, имеющих 

трудности в 

самоопределении и 

выборе профессии 

6 Проведение в образовательных 

организациях  пропедевтических 

часов по программе «Неделя 

профориентации» для учащихся 

8-11 классов 

Март Ивонина О.В., 

зам. директоров  

Формирование 

профессиональной 

направленности 

выпускников ОО 

 



42 

 

13.Организация работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления 

ПАВ среди учащихся образовательных организаций  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

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 руководители 

образовательных 

организаций 

Организация работы по 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений и 

употребления ПАВ в 

соответствии с планом 

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 

руководители 

образовательных 

организаций 

Повышение качества 

взаимодействия ОО с 

родителями учащихся 

4. Участие в заседаниях КДН и 

ЗП  района 

По четвергам 

- 2 раза в 

месяц 

Щегренёва Н.П. 

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 

руководители 

образовательных 

организаций 

Повышение эффек-

тивности деятельности 

ОО по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

6. 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. По 

плану КДН 

руководители 

образовательных 

организаций 

Выявление и снижение 

количества не-

совершеннолетних, 

нарушающих закон 

Алтайского края от 

07.12.2009 № 99-ЗС «Об 

ограничении пребывания 

несовершеннолетних в 

общественных местах на 

территории Алтайского 

края» 

7. Организация временной 

занятости 

несовершеннолетних, в том 

числе   на пришкольных 

участках в летний период 

В течение 

года 

ЦЗН района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Снижение количества 

безнадзорных 

несовершеннолетних 

8. Ежемесячный мониторинг 

посещаемости 

Последняя 

пятница 

Ивонина О.В. Ведение учета несо-

вершеннолетних, не 
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месяца посещающих или 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным 

причинам занятия, не 

получающих общего 

образования, склонных к 

самовольному уходу из 

семьи в ОО района 

9. Сведения о не получающих 

общего образования, склонных 

к самовольному уходу из семьи 

По мере 

выявления 

Ивонина О.В. Ведение учета детей 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

14.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 организации 

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 

1 Реализация Федерального 

Закона от 29.12.2013 №273-

ФЗ « Об образовании»  

В течение года Саврулина С.Ю. 

руководители ДОО 

Приведение 

нормативно – правовой 

базы в соответствие 

Федерального Закона 

от 29.12.2013 №273-ФЗ 

«Об образовании» 

2 Работа в 

автоматизированной 

информационной системе  

«Электронная очередь»  

В течение года Саврулина С.Ю. 

руководители ДОО 

Обеспечение 

максимальной 

прозрачности 

электронной очереди. 

3.  Комплектование ДОО, 

выдача путёвок в ДОО.  

В течение года Саврулина С.Ю. 

,руководители ДОО 

Укомплектованность 

детьми ДОО 

4 Ежемесячный мониторинг  

очерёдности и 

посещаемости  ДОО  

В течение года Саврулина С.Ю. 

,руководители ДОО 

Информационный 

материал 

5 Консультации для 

заведующих ДОО по 

вопросам управленческой 

деятельности 

В течение года Саврулина С.Ю. 

,руководители ДОО 

Повышение 

эффективности работы 

ДОО 

6 Реализация плана 

мероприятий «Дорожная 

карта» 2018г 

В течение года Саврулина С.Ю. 

руководители ДОО 

Реализация основных 

образовательных 

программ ДОО в 

соответствии с ФГОС 

7 Реализация подпрограммы 1 

«Развитие дошкольного 

образования в 

Тюменцевском районе» - 

Муниципальной программы  

«Развитие образования в 

Тюменцевском районе» на 

2015-2020 

В течение года Саврулина С.Ю. 

,руководители ДОО 

Повышение 

эффективности работы 

ДОО 
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8. Муниципальный  конкурс 

«Воспитатель года» 

февраль 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 

1 раз в месяц Саврулина С.Ю., 

руководители ДОО, 

педагогические 

работники ДОО 

Активное профес-

сиональное 

взаимодействие 

педагогов ДОО по 

обмену опытом, 

документация 

семинара, обсуждение 

проблем и поиск их 

решения 

10.  Муниципальный конкурс 

«Детский сад года» 

сентябрь Саврулина С.Ю., 

руководители ДОО, 

педагогические 

работники ДОО 

Стимулирование 

инновационной 

деятельности, вы-

явление победителя, 

распространение 

успешного педагогиче-

ского опыта 

11. Анализ работы декабрь Саврулина С.Ю. 

руководители ДОО  

Оценить результа-

тивность, определить 

перспективы 

деятельности 

12. Августовская конференция Август Саврулина С.Ю. 

руководители ДОО 

Анализ работы, 

перспективы, задачи на 

новый учебный год 
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15.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 нормативных 

правовых актов в соответствие 

с требованиями 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 требованиям 

законодательства проектов 

приказов, инструкций, 

положений, стандартов и 

других актов правового 

характера, подготавливаемых в 

Комитете, 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 Комитета 

и документов, выносимых на 

рассмотрение районному Соб-

ранию депутатов 

В течение 

года 

Клименчук Е.Н. Соответствие документов, 

выносимых на рассмотрение 

городскому Собранию 

депутатов и других 

документов правового 

характера, 

подготавливаемых в 

Комитете, требованиям 

законодательства 

4. Принятие участия в разработке 

проектов договоров и 

приложений к ним, 

соглашений, протоколов и 

прочей документации в ходе 

деятельности Комитета   

В течение 

года 

Клименчук Е.Н. Соответствие указанной 

документации требованиям 

действующего за-

конодательства 

5. Представление интересов 

Комитета в судах, в других 

органах при рассмотрении 

правовых вопросов, ведение 

судебных и арбитражных дел 

В течение 

года 

Клименчук Е.Н. Защита интересов Комитета, 

недопущение нарушения 

прав Комитета 
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6. Подготовка ответов на 

письменные обращения 

граждан и юридических лиц по 

вопросам входящим в 

компетенцию Комитета 

В течение 

года 

Клименчук Е.Н. Недопущение нарушения 

прав граждан 

7. Письменное и устное 

консультирование работников 

Комитета по различным 

правовым вопросам, оказание 

правовой помощи в 

составлении юридических 

документов 

В течение 

года 

Клименчук Е.Н. Обеспечение информи-

рования работников 

Комитета о действующем 

законодательстве, а также 

организация работы по 

изучению должностными 

лицами Комитета 

нормативных правовых 

актов, относящихся к их 

деятельности 

8. Проверка проектов Уставов 

подведомственных Комитету 

образовательных организаций 

в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 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 документов, 

предоставляемых 

образовательными учре-

ждениями для проведения 

процедур лицензирования и 

государственной аккредитации 

В течение 

года 

Клименчук Е.Н. Соблюдения законода-

тельства о лицензировании 

и аккредитации об-

разовательных организаций 
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16.Педагогические кадры 

ЦЕЛЬ: формирование муниципальной кадровой политики и создание социально- 

экономических условий для полного обеспечения системы образования 

высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами. 

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 образованию Тюменцевского района 
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1. Разработка и утверждение 

номенклатуры дел Комитета по 

образованию 2018 год 

Январь Тучкова Н.Н Систематизация 

документов   в 

соответствии с 

утвержденной 

структурой 

2. Научно- техническая обработка 

документов и утверждение описи: 

№ 2 дел постоянного хранения за 

2017 год; № 1л дел по личному 

составу за 2017 год 

Февраль 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  

4. Передача на хранение в архивный 

отдел дел постоянного хранения по 

описи № 2 за 2018 год, описи № 1л 

дел по личному составу за 2019 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  

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 муниципальными 

наградами 

В течение 

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 Российской 

Федерации от 03.06.2010 №580 «О 

ведомственных наградах 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации». Подбор 

кандидатур для награждения 

работников образования 

ведомственными наградами: 

почетное звание «Почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации»; Почетная 

грамота Министерства образования 

и науки Российской Федерации; 

нагрудный знак «За милосердие и 

благотворительность» 

В течение 

года 

Тучкова Н.Н Поощрение ра-

ботников системы 

образования 
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9. Сбор справок о доходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителей образовательных 

организаций, 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  

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 течение 

года 

 Клименчук Е.Н. Обеспечение со-

циальной поддержки 

педагогических 

кадров, 

предупреждение 

социальной на-

пряженности 

                           

  17.Аттестация педагогических и руководящих кадров 

12. Подготовка и проведение заседаний 

аттестационной комиссии по 

аттестации руководящих 

работников подведомственных 

образовательных организаций 

4 раза в 

год 

Саврулина С.Ю. Оценка качества 

результативности 

деятельности 

руководителей ОО и 

определение их 

соответствия 

занимаемой 

должности 

13. Организационно-правовое 

сопровождение аттестации 

педагогических и руководящих 

работников подведомственных 

образовательных организаций 

В течение 

года 

Саврулина С.Ю. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

руководителей по 

вопросам аттестации 

14. Подготовка отчета в Министерство 

образования и науки Алтайского 

края по итогам аттестации 

педагогических кадров 

Декабрь  Саврулина С.Ю. Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педа-

гогов 

Организация работы по обеспечению системы учета и анализа военнообязанных из числа 

работающих 

15. 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 

работу 

Тучкова Н.Н Обеспечение ка-

чественного 

воинского учета 

призывников и 

военнообязанных из 

числа работающих 

16. 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 
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17. Внесение в личные карточки 

изменений по служебному 

семейному положению, 

образованию, месту жительства 

Постоянно Тучкова Н.Н Обеспечение ка-

чественного 

воинского учета 

18. Проведение сверки личных 

карточек (форма Т-2) с записями в 

военных билетах граждан, 

пребывающих в запасе 

Еже- квар-

тально 

.Тучкова Н.Н Обеспечение ка-

чественного 

воинского учета 

19. Составление отчета по форме № 6 Ноябрь Тучкова Н.Н Обеспечение ка-

чественного 

воинского учета 
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18.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 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 раона. 

Индикаторы эффективности работы: 

-поддержание работоспособности АПС в образовательных организациях Тюменцевского 

района - 100%; 

-вывод АПС на пульт «01» - 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 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1. Подготовка плана мероприятий 

по подготовке образовательных 

организаций к новому учебному 

году 

Май Ганина О.М. 

Руководители ОО 

Современная и 

качественная под-

готовка ОО к новому 

учебному году 

2. Подготовка информационных 

писем для образовательных 

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 

образовательного про-

цесса и летнего 

отдыха 

3. Участие в проверке готовности 

оздоровительных лагерей к 

оздоровительному сезону 

«Лето-2018» 

июнь Ганина О.М. 

Руководители ОО 

Профилактика 

травматизма 

4. Организация приемки об-

разовательных организаций по 

готовности к новому учебному 

году, подписание актов приемки 

ОО 

Август Межведомствен-ная 

комиссия  

Акты приемки ОО к 

новому учебному 

году, подготовка 

материала к сове-

щанию директоров 
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5. Подготовка информационных 

писем для ОО по вопросам 

обеспечения безопасности 

перевозок обучающихся 

В течение 

года 

Ганина О.М. 

 

Повышение уровня 

знаний по вопросам 

безопасности 

перевозок 

6. Подготовка приказа «Об 

организации подвоза 

школьников в ОО 

август Ганина О.М. 

Руководители ОО 

Повышение безо-

пасности перевозок 

учащихся 

7. Обеспечение безопасного 

подвоза обучающихся в 

образовательные организации 

В течение 

года 

Руководители ОО Соблюдение нор-

мативных документов 

и требований 

8. Оказание методической и 

консультативной помощи при 

проведении расследования 

случаев травматизма 

обучающихся, воспитанников 

ОО   

В течение 

года 

Ганина О.М. 

Руководители ОО 

Подготовка материала 

к совещанию 

руководителей 

9. Контроль за деятельностью ОО  

в области надзора: соблюдение 

законодательных нормативных 

актов о труде и об охране труда, 

учебы и воспитания; 

выполнение санитарно- 

гигиенических требований по 

профилактике травматизма и 

других несчастных случаях 

В течение 

года 

Ганина О.М. 

Руководители ОО 

Подготовка материала 

к совещанию 

руководителей 

10. Обеспечение надлежащего 

состояния в соответствии с 

правилами и нормами 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты зда-

ний и помещений, а также 

контроль за исправностью 

оборудования (освещение, 

система отопления, вентиляции 

и др.), наблюдение за их 

сохранностью и проведение 

своевременного ремонта 

В течение 

года 

Руководители ОО, 

специалисты 

Комитета по 

образованию 

Создание безопасных 

условий учебно-вос- 

питательного про-

цесса 

11. Подготовка информации по 

всем видам травматизма за 2018 

год 

Декабрь Ганина О.М. 

Руководители ОО 

Мероприятия по 

сокращению 

травматизма, 

профилактика 

травматизма 
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19.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, 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; 

оказание методической и организационно - координационной помощи специалистам 

образовательных организаций города, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемый 

результат 

1. Прием граждан 2 раза в неделю: 

понедельник, 

четверг 

Специалист ОО и 

П 

Выдача за-

ключений, по-

становлений 

2. Предоставление списка детей, 

воспитывающихся в замещающих 

семьях в детскую поликлинику 

2 раза в год Специалист ОО и 

П, соц. педагоги 

школ, ДОО 

Предоставление 

медсправок о 

здоровье 

ребенка 

3. Работа с документацией: личными 

делами, оформление запросов, 

справок, отчетов 

В течение года Специалист ОО и 

П 

Своевременная 

защита прав и 

интересов детей 

4. Проведение плановых проверок 

условий проживания несовер-

шеннолетних, воспитывающихся 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   

Специалист ОО и 

П, социальные 

педагоги школ, 

ДОО специалист 

ОО и П 

Оформление 

акта ЖБУ, 

помещение его 

в личное дело 

ребенка 

5. Выступление на заседаниях ПМО 

социальных педагогов 

2 раз в год Руководитель 

ГМО социальных 

педагогов 

Доведение 

информации о 

внесении 

изменений в 

законода-

тельные акты 
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РФ в сфере 

опеки и по-

печительства 

6. Оказание помощи в проведении 

летней оздоровительной компании 

для детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях 

Июнь - август Комитет по 

образованию, 

Управление соц. 

защиты населения 

Своевременное 

оздоровление 

детей, 

воспитываю-

щихся в за-

мещающих 

семьях 

7. Оформление постановлений 

администрации Тюменцевского 

района по вопросам: назначения, 

отмены опеки (попечительства); 

изменения фамилии 

несовершеннолетнего; 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 

постановлений 

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 вопросам 

защиты прав и интересов 

несовершеннолетних детей, 

воспитывающихся в замещающих 

семьях 

В течение года Комитет по 

образованию, по 

согласованию 

специалист ОО и 

П, секретарь КДН 

и ЗП 

Справка по 

результатам 

проверок 

10. Организация работы по защите 

личных и имущественных прав 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

В течение года Специалист ОО и 

П 

Подготовка 

заключений, 

постановлений 

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 

В течение года Специалист ОО и 

П 

Обеспечение 

сохранности 

жилых 

помещений, на-

ходящихся в 

собственности 

несовер- 
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родителей, сохранности жилого 

помещения, находящегося в 

собственности несовершеннолетних 

шеннолет- них. 

Своевременное 

жизнеустройств

о детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

13. Индивидуальная работа с опекунами 

(приемными родителями) 

кризисных замещающих семей 

По мере воз-

никновения 

кризисной си-

туации 

Специалист ОО и 

П, специалисты 

организаций 

системы профи-

лактики района 

Оказание 

консульта-

тивной помощи 

14. Индивидуальная работа с по-

допечными, оказавшимися в 

кризисной ситуации 

По мере воз-

никновения 

кризисной си-

туации 

Специалист ОО и 

П, специалисты 

организаций 

системы профи-

лактики района   

Выведение 

ребенка из 

кризисной 

ситуации, 

сохранение 

замещающей 

семьи. 

15. Деятельность по защите личных и 

имущественных прав 

несовершеннолетних детей 

Тюменцевского района  

Ежемесячно Специалист ОО и 

П, секретарь КДН 

и ЗП,   

Подготовка 

заключений, 

постановлений 

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 

Оформление 

анкеты ребенка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей, 

направление 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 

Качественное 

составление 

отчетов 

18. Публикация в районных СМИ 

информации о семейной форме 

воспитания 

В течение года Специалист ОО и 

П 

Доведение 

информации до 

граждан 

19. Проведение собраний для 

замещающих семей 

В течение года (не 

реже 2 раза в год) 

Специалист ОО и 

П 

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, юридический 

отдел 

администрации 

района 

Защита прав и 

законных 

интересов 

несовершен-

нолетних  
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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 

необходимости 

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, выдача 

заключений 

23. Доведение информации до граждан 

района, в СМИ.   

 

По мере 

необходимости 

Специалист ОО и 

П 

Доведение 

информации 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 

молодежной 

политики Алтай-

ского края 

Повышение 

уровня ком-

петенции 

специалистов 

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 

Направление в 

Управление 

ЖКХ пакета 

документов 

26. Стат.отчетность Конец года отчет 

рик-103 до 06 числа 

ежемесячно снилсы 

1 раз в квартал 

мониторинг 

Специалисты ОО 

и П 

Главное 

управление 

образования и 

молодежной 

политики 
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20. 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 района 

В течение года Шакуля А.Е. Обеспечение препода-

вания информатики в ОО 

на основе СПО 

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 

2 раза в год Шакуля А.Е. Отработка вопросов по 

внедрению и 

использованию СПО в 

образовательных 

организациях 
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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 

ОО 

7. Проведение совещаний, 

вебинаров с ответственными 

за информатизацию в ОО по 

вопросам информатизации 

образования 

1 раз в квартал 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  образования 

9. Организационное, техни-

ческое и консультационное 

сопровождение вопросов 

функционирования сайтов ОО 

По запросу Шакуля А.Е. Обеспечение функци-

онирования сайтов 

образовательных 

организаций района 

10. Контроль обновления сайтов 

дошкольных и   организации 

дополнительного образования  

В течение года Шакуля А.Е. Обеспечение функци-

онирования сайтов ОО 

11. Мониторинг обеспечения 

доступа образовательных 

организаций к сети Интернет 

1 раз в квартал Шакуля А.Е. Контроль обеспечения 

доступа образовательных 

организаций к сети 

Интернет 

12. Мониторинг внедрения и 

использования СПО 

(свободного программного 

обеспечения) в образова-

тельных организациях района 

1 раз в квартал Шакуля А.Е. Контроль внедрения и 

использования СПО в 

образовательных 

организациях района 

13. Мониторинг сайтов 

образовательных организаций 

района 

Апрель, 

октябрь 

Шакуля А.Е. Контроль и оценка 

функционирования сайтов 

образовательных 

организаций района 
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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; 

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 дошкольных 

учреждений 

конструируются 

образовательные 

отношения в соответствии 

с ФГОС дошкольного 

образования 

2. Обновление системы 

методического сопровождения 

педагогов в ходе аттестации 

Проведение консультаций для 

аттестующихся педагогов 

Методическое 

сопровождение процесса 

подготовки к аттестации на 

муниципальном уровне  

3. Создание эффективной 

системы методического 

сопровождения образовательных 

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 муниципальных 

методических объединений. 

Педагогами начальной 

школы успешно 

реализован Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования. 

 

4. Создание условий для 

освоения и эффективного 

использования современных 

образовательных технологий в 

условиях введения ФГОС 

Организация курсов повышения 

квалификации педагогических 

кадров. 

Проведение мастер-классов. 

Проведение конкурсов 

профессионального мастерства. 

Число педагогов, про-

шедших курсы повышения 

квалификации по ФГОС 

достигло показателя - 

100% 
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Организация работы муници 

пальных методических 

объединений. 

Проведение семинаров и кон-

сультаций. 

5. Содействие развитию 

инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях 

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 Выявление и 

распространение  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 

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.Дистанционное образование и сетевое взаимодействие педагогов, 

информатизация образования 

Организация деятельности 

профессиональных объединений. 

Организация работы виртуальных 

профессиональных объединений: 

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 материалами и 

внутришкольное повышение 

квалификации по применению 

информационных технологий в ОО» 

В течение 

года 

Методисты Повышение 

квалификации 

педагогами 



62 

 

«Совершенствование работы БИЦ, 

реализация программы развития БИЦ» 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

ММО школьных 

библиотекарей 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

школьных 

библиотекарей по 

организации работы БИЦ 

                                

                                           23.Сопровождение педагогов в ходе аттестации 

Консультации по заявкам педагогов В течение 

года 

Саврулина С.Ю. Оказание помощи 

педагогам в ходе ат-

тестации 

Работа с экспертами: установочный 

семинар 

Сентябрь  Саврулина С.Ю. Повышение компе-

тентности общест-

венного эксперта 

Консультирование по вопросам оценки 

профессиональной деятельности 

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 

                                         

                                              24.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, педагогических 

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 

Ежеквартальн

о 

Методисты Аналитическая справка 
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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 

обучение  

По мере обращения Клименчук Е.Н. Улучшение 

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 Ответственные Срок 

исполнения 

1. Отчет об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности 

Колмыкова А.А. 

Мерц Л.А. 

Ежеквартально 

2. Проверка кассовых документов Мерц Л.А. Ежедневно 

3. Разработка банковских документов Мерц Л.А. Ежедневно 

4. Работа с договорами  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 комитета по образованию 

 Мерц Л.А.. 

 

Ежедневно 

10. Распределение и финансирование денежных средств 

на лицевые счета 

Мерц Л.А.. Ежедневно 
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11. Ведение расчетов с поставщиками за поставленные 

материальные ценности, 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 

Мерц Л.А.. 

. 

Ежедневно 

12. Составление актов-сверки расчетов с поставщиками 

и подрядчиками 

Мерц Л.А.. 

 

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 

16 Выдача доверенностей и ведение книги учета 

выданных доверенностей 

Радина Н.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 

Ежеквартально до 

15 числа каждого 

месяца 

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 

Ежеквартально по 

установленным 

срокам, согласно 

законодательства 

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 
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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 

 

Ежеквартально 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 

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 подотчетными 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 Ежеквартально 

44. Проведение инвентаризации материальных 

ценностей 

Гл.бухгалтера Ежегодно 

45. Подготовка материалов к формированию бюджета 

(местного и краевого) 

Колмыкова А.А. 

Узбекова Е.Г. 

Ежегодно 
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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. Ежеквартально 

48. Анализ заработной платы в ГУ ЗП -образование Колмыкова А.А. 

 

Ежемесячно 

Ежеквартально 

49. Отчеты по заработной плате в Алтайкрайстат П-4, 1-

ТГМС, ЗП - Образование. 85-К 

Колмыкова А.А. 

Узбекова Е.Г. 

Ежемесячно 

Ежеквартально 

Ежегодно 

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 
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27.ПЛАН - ГРАФИК контроля подведомственных образовательных организаций 

№ Наименование 

подведомственной 

организации 

предмет проверки Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Общеобразовательные 

организации района 

Мониторинг организации 

горячего питания в школах  

района 

Март, 

сентябрь 

Ганина О.М. 

2 Общеобразовательные 

организации района 

Мониторинг организации 

ППМС- помощи в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

май Беликова В.Т. 

3. МБДОУ 

Тюменцевский 

детский сад 

«Родничок» 

«Соответствие структуры 

основной образовательной 

программы ФГОС ДОО, 

реализация утвержденных 

образовательных программ и 

учебных планов. Использование 

методического обеспечения в 

образовательном процессе» 

июль Саврулина С.Ю. 

4. Образовательные 

организации района 

Соответствие уровня 

образования педагогов района 

требованиям законодательства 

август Саврулина С.Ю. 

5. МБОУ Шарчинская 

СОШ 

Контроль выполнения плана 

перехода школы в эффективный 

режим функционирования 

Сентябрь-

декабрь 

Ивонина О.В., 

Власова И.А. 

6. Образовательные 

организации района 

Мониторинг эффективности 

инновационной деятельности в 

ОО 

Сентябрь 

(бюджетные), 

октябрь 

(казенные) 

Власова И.А. 

7. МКОУ Ключевская 

ООШ 

Контроль за выполнением в 

полном объеме образовательных 

программ по учебным предметам 

апрель Ивонина О.В. 

8. Общеобразовательные 

организации  района 

Документарная проверка 

«Обеспеченность обучающихся 

школ района бесплатными 

учебниками и учебными 

пособиями в 2018-2019 уч. году» 

октябрь Беликова В.Т. 

 


