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Анализ  

работы комитета по образованию за 2018 год 

 

Деятельность комитета по образованию в 2018 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; 

- выполнение 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 по состоянию на конец 2018 года 

представлена 1 дошкольным учреждением, 8 общеобразовательными организациями и 1 

учреждением дополнительного образования, которые обеспечивают доступность и качество 

современного дошкольного, общего и дополнительного образования. Юридических лиц – 10.  Все 

образовательные учреждения на 01.01.2019 г. имеют свидетельство о государственной 

аккредитации.   
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1. Дошкольное образование 

Развитие системы дошкольного образования осуществлялось в соответствии с муниципальной 

Программой «Развитие образования в Тюменцевском районе на 2015 – 2020 годы» и подпрограммой 

«Развитие дошкольного образования в Тюменцевском районе» и направлено на реализацию мер, 

способствующих повышению его качества и доступности. Для обеспечения равенства доступа к 

качественному дошкольному образованию, обеспечения единства обязательных требований к 

условиям реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам освоения в 

системе дошкольного образования Тюменцевского района реализуется ФГОС ДО. 

 Общая численность детей в возрасте от рождения до 7 лет, проживающих в районе, 

составляет 901 ребенок. Восемь организаций (15 объектов), реализуют основную образовательную 

программу дошкольного образования – это одно МБДОУ и 7 общеобразовательных организаций. 

Охват детей всеми формами дошкольного образования составляет 556 детей (61,7%). Масштабы 

проведенной работы в районе значительны, достигнут главный результат -  очерёдность в детские 

сады для детей от 1,6 до 7 лет ликвидирована, т.е. выполнен Указ Президента РФ в части 

обеспечения местами в ДОО детей в возрасте от 3 до 7 лет на 100%. 

В 2018 году на базе детского сада «Лучик» структурного подразделения МКОУ Ключевская 

ООШ за счет внутренних ресурсов, исходя из потребности, увеличилось на одну количество групп, 

реализующих программы дошкольного образования в режиме полного дня. Предоставление услуги 

дошкольного образования в режиме кратковременного пребывания получают 21 ребенок (3,7%). 

Для неорганизованных детей с целью оказания всесторонней помощи родителям (законным 

представителям) на базе всех объектов дошкольного образования функционировали 

консультационные пункты. Родители (законные представители) получали психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь. За 2018 год в консультационные 

пункты поступило 162 обращений, из них 105 от родителей (законных представителей) и 17 от 

педагогов. В 2018году своевременно производилась компенсационная выплата родителям за 

присмотр и уход в ДОУ. 

1.1 Очередность в детские сады. 

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации в рабочем режиме 

функционирует электронная система учета детей дошкольного возраста. Комитетом по 

образованию с 2014 года используется автоматизированная информационная система учета детей, 

нуждающихся в услугах дошкольного образования АИС «Е услуги. Образование», с помощью 

которой осуществляется ежемесячный мониторинг численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному образованию. В текущем году оказана услуга по приёму 

153 заявлений от родителей (законных представителей) постановке на очередь в детский сад. В 

электронной очереди на получение места в детских садах зарегистрировано 32 ребёнка в возрасте 

от 0 до трёх лет. Очередность детей от 3-х лет до 7 лет отсутствует. 

1.2Инклюзивное дошкольное образование 
 Одним из направлений деятельности комитета по образованию является   создание условий для 

предоставления дошкольного образования детям – инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). Дошкольное образование в группах полного дня получают 4 ребенка –инвалида и 2 

детям родители самостоятельно организуют воспитание и обучение на дому.  

1.3 Обеспечение современного качества дошкольного образования. 

 В 2018 году в дошкольных учреждениях продолжалась целенаправленная работа по 

реализации ФГОС дошкольного образования. В районе во всех образовательных организациях 

дошкольного образования утверждена основная образовательная программа в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Продолжена работа по обновлению учебно-методических комплектов 

перспективных планов организации образовательной деятельности, пополнена методическая 

копилка практических разработок разных мероприятий с детьми и родителями. Образовательный 

процесс педагоги дошкольных учреждений выстраивают в соответствии с требованиями к условиям 

реализации основной образовательной программы, указанными в ФГОС ДО. Результаты приёмки 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений к новому учебному году показали, что 

развивающая предметно-пространственная среда приведена в соответствие требованиям ФГОС 

дошкольного образования 
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Важной составляющей обеспечения финансовой доступности дошкольного образования для 

всех категорий граждан является регулирование размера родительской платы за содержание детей 

в образовательных организациях. Разработаны нормативные правовые документы, 

регламентирующие размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях. В соответствии с утвержденными 

нормативными правовыми документами размер родительской платы составил 1001 рублей в месяц. 

В соответствии со ст. 65 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», освобождены от родительской платы дети – сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей (4 детей), дети-инвалиды (4 детей).  

Работа районных методических объединений организована по направлению: РМО 

воспитателей и педагогов. Целенаправленная работа по этому направлению позволяет 

совершенствовать знания, овладеть педагогическим мастерством как молодого специалиста, так и 

педагога, имеющего значительный педагогический стаж. В целях содействия повышению 

профессионального мастерства и развитию творческого потенциала педагогов образовательных 

организаций проводятся муниципальные конкурсы, педагоги образовательных организаций 

активно участвуют в региональных конкурсах. Возросло количество воспитателей, участвующих 

региональных, федеральных и международных конкурсах – 36 педагогов награждены грамотами и 

дипломами, 1 педагог дважды является лауреатом и победителем международной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций.  

         Наряду с положительным, в работе ДОО есть и ряд проблем, на решение которых должна 

быть направлена деятельность комитета по образованию и администрации ДОО: 

- низкий % молодых специалистов; 

- 38,3%   детей не посещают детские сады, от общего количества детей района;  

- 100%обеспечение детских садов педагогическими кадрами  

В целях дальнейшего развития системы дошкольного образования и сохранения доступности 

дошкольного образования необходимо: 

 -  сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет; 

 -  принятие мер по предоставлению мест в обеспечение 100% дошкольного образования для 

детей до трех лет; 

  - продолжить работу по обеспечению доступности дошкольного образования и 

своевременному определению образовательных маршрутов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями. 
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2. Общее образование 

В 2018 году в Тюменцевском районе реализовали программы общего образования 8 

общеобразовательных организаций.  

Всего обучалось на начало 2018-2019 учебного года 1505 учащихся. (на начало 2017-2018 года 

– 1506 учеников). 91% учащихся обучаются    в одну смену, в МБОУ Тюменцевской СОШ дети 

обучаются в 2 смены. В целях эффективного использования имеющихся площадей в 2018 году в 

данной школе оборудована 1 классная комната на 24 ученика. Школьная мебель для данного класса 

приобретена за счет средств краевого бюджета. Но снизить процент обучающихся, занимающихся 

во 2 смену, не удалось. В 2018-2019 уч.году их было 136 учеников (9%), в 2017-2018 уч. году – 125 

учеников (8,3%). 

 В районе в течение ряда лет сохраняется тенденция уменьшения количества обучающихся (в 

2017 году- 1506 чел., в 2018 году – 1505 чел.). Контингент учащихся по сравнению с прошлым годом 

уменьшился на 1 человек. 

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 

2018 год. 

По состоянию на 31.05.2018 г. услугами общего образования было охвачено 1505 человек.  

 Средний показатель качества знаний по Тюменцевскому району составил 46 %, успеваемость 

– 96 %.   

Выше среднего районного данный показатель в   30 % общеобразовательных организациях:  

№ 

п/п 

Наименование ОО Показатель качества 

образования (%) 

2 МКОУ Грязновская СОШ 55,4 

3 МКОУ Карповская СОШ 46 

4 МБОУ Тюменцевская СОШ 49 

 

   60 % образовательных организаций показали качество знаний ниже среднего по району:  

№ 

п/п 

Наименование ОО Показатель качества 

образования (%) 

1 МКОУ Ключевская ООШ 30,28  

2 МКОУ Королевская СОШ 24,2 

3 МБОУ Шарчинская СОШ 26 

4 МКОУ Юдихинская СОШ 39 

5 МКОУ Черемшанская СОШ 45,2 

6 МБОУ Вылковская СОШ 45 

 

Окончили 2017 – 2018 учебный год на «отлично» 65 человек. (4,90 %), на «хорошо» 474         

человек (35 %). Вместе с тем, 7 человек 9 класса оставлены на повторное обучение как не 

прошедшие государственную итоговую аттестацию, 14 обучающихся (2 кл. – 3, 3кл. – 1, 4 кл. – 1, 8 

кл. – 4, 9 кл. - 5) оставлены на повторное обучение как не освоившие образовательную программу 

соответствующего классу; 13 обучающихся переведены в следующий класс с академической 

задолженностью; 2 обучающихся окончили ОО, но не прошли государственную итоговую 

аттестацию, в связи с чем не завершили среднего общего образования.  
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2.1 Успеваемость за 2017 - 2018 учебный год в общеобразовательных организациях  района: 

№ 

п/п 

Наименование 

ОО 

Учащихся Успевают на Качес

тво 

знани

й (%) 

% 

успевае

мости  1-11 

классы 

2-11 

класс

ы 

«5» «4» «3» «2» 

1 МБОУ 

Вылковская 

СОШ 

201 179 10 66 86 9 45 95 

2 МБОУ 

Шарчинская 

СОШ 

172 162 5 37 116 4 26 97,5 

3 МКОУ 

Черемшанская 

СОШ 

43 42 - 19 22 1 45,2 97,6 

4 МКОУ 

Грязновская 

СОШ 

95 83 5 41 36 1 55,4 98,8 

5 МКОУ 

Карповская 

СОШ 

169 146 11 51 81 3 46 98 

6 МКОУ 

Ключевская 

ООШ 

50 42 1 11 27 3 27 94 

7 МБОУ 

Тюменцевская 

СОШ 

635 567 23 201 297 24 49 93 

8 МКОУ 

Юдихинская 

СОШ 

71 59 2 26 28 3 39 96 

9 МКОУ 

Королевская 

СОШ 

69 61 8 22 39 0 43,4 100 

Итого: 1502 1336 65 474 732 48 46 96 

 

В течение учебного года велась постоянная работа по повышению качества знаний, 

обучающихся в ОО района. Регулярно отслеживалось выполнение учебных программ. На 

совещании директоров обсуждались вопросы работы ОО с отстающими, не аттестованными 

обучающимися. Однако, по итогам обучения в 2017 -2018 учебном году только в 9-х классах 7 

человек (6 %) оставлены на повторный курс.  

С 2017-2018 учебного года Комитет Администрации Тюменцевского района по образованию 

проводится работа по формированию мотивации к обучению у школьников ОО района.  

2.2 Государственная итоговая аттестация  

Основным показателем качества образования является результат учебной деятельности 

обучающихся и выпускников каждого уровня образования, в том числе по результатам основного 

государственного экзамена по программам основного общего образования (далее - ОГЭ) и единого 

государственного экзамена по программам среднего общего образования (далее - ЕГЕ). 

В период подготовки к проведению ГИА в Тюменцевском районе особое внимание уделялось 

организации информационно-разъяснительной работы с участниками образовательного процессе 

по вопросам ГИА:  

- ознакомление с порядком проведения ГИА; 
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- работа обучающихся 11 классов образовательных организаций с открытым сегментом 

контрольных измерительных материалов; 

- организация психолого – педагогического сопровождения ГИА;  

- организация мероприятий в рамках единого информационного дня. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программы основного общего 

образования, в 2018 году проводилась в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 

г. № 1394 (ред. от 09.01.2017). 

По итогам 2017 – 2018 учебного года успешно освоили программы основной школы и 

получили аттестат об основном общем образовании 112 выпускников 9 класса (94 % от общего 

количества допущенных к проведению государственной итоговой аттестации). 3 выпускника 

получили аттестат об основном общем образовании с отличием. 7 выпускников 9 класса (6 %) не 

получили аттестат и оставлены на повторный год обучения.  

ГИА выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций Тюменцевского района 

проводилась в соответствии с нормативными документами и рекомендациями по вопросам 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года. 

Обращений учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам нарушения порядка 

проведения ГИА и нарушений прав выпускников в конфликтную комиссию не поступало.  

В 2017 – 2018 учебном году 119 выпускников 9 классов прошли ГИА в форме ОГЭ, в форме 

ГВЭ – 0.  

Результаты экзаменов в ходе ГИА – 9: 

 

45 выпускников 9 – х классов поступили в профессиональные учреждения края, остальные 

продолжают обучение в 10 – х классах.  

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

октября 2017 г. № 1025 «О проведении мониторинга качества образования», от 11 декабря 2017 г. 

№ 1205 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 октября 2017 г. № 1025 «О проведении мониторинга качества образования», комитета 

Администрации Тюменцевского района по образованию от 23,03,2018 г. № 46 «О проведении в 2018 

году в общеобразовательных организациях Тюменцевского района мониторинга качества 

подготовки обучающихся 9 классов по русскому языку в форме итогового собеседования» 13 апреля 

2018 г. в общеобразовательных организациях было проведено итоговое собеседование по русскому 

языку, в котором приняли участие 118 школьника (95 %). 

Получили «зачет» 99 человек (83,89 %), 16,11 % не сдали собеседование.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программы среднего общего 

образования, в 2018 году проводилась в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

г. № 1400.  

Предмет Всего На 

«5»  

На «4»  На «3»  На «2»  Средний 

балл 

Средний 

балл по 

краю 

Русский язык 118 21 38 59 0 3,62 3,83 

Математика 118 5 32 74 7 3,24 3,20 

литература 4 0 2 1 1 3,16 4,02 

химия 16 3 6 7 0 4,21 3,93 

география 54 1 20 32 1 3,38 3,32 

биология 83 1 28 54 0 3,45 3,37 

история 4 0 0 3 0 3,25 3,35 

обществознание 47 4 16 27 0 3,55 3,36 

информатика 22 1 8 13 0 3,46 3,60 

физика 5 0 2 3 0 3,75 3,66 
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Анализируя результаты ГИА в форме ОГЭ, можно сделать следующие выводы: выпускники 

основной образовательной школы показали хороший уровень подготовки по русскому языку, по 

математике – удовлетворительно.  

С целью обеспечения объективности и информационной безопасности при проведении 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ были предприняты следующие меры: 

- использование ручного металлоискателя; 

-обеспечение транспортной доступности для учащихся ГИА; 

- обеспечение соответствия пункта проведения экзамена норм СанПиН; 

-организация видеонаблюдения; 

- принятие организационно-технических мер для обеспечения общественной и 

информационной безопасности. При проведении ГИА использовались технологии обеспечения 

экзаменационными материалами и обработки бланков ответов. В ППЭ применялась технология 

перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид (технология сканирования); 

технология контрольных измерительных материалов в аудиториях. Использование cctv решение, 

что позволило изображения из аудиторий вывести для просмотра в Штаб ППЭ и РЦОИ.   

В дни проведения экзамена на ППЭ было обеспечено дежурство медработника. 

В целях обеспечения дополнительных мер по обеспечению прозрачности и контроля за 

проведением ЕГЭ организована работа по привлечению общественного наблюдения. В 2018 году в 

общественном наблюдении приняли участие 7 человек. 

В 2018 году к проведению ГИА в форме ЕГЭ было допущено 70 обучающихся 11 – х классов 

общеобразовательных организаций Тюменцевского района. За период проведения ГИА в форме 

ЕГЭ в 2018 году нарушений установленного порядка не выявлено.  

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 69 человек. Установленное Распоряжение 

Рособрнадзора от 16.04.2018 № 617-10 «О внесении изменений в приложение 2 к методике 

определения минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования, и 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимо для 

поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, утвержденной распоряжением Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 30.12.2016 № 3422-10» количество минимальных баллов 

ЕГЭ по стобальной шкале 24, подтверждающее освоение образовательной программы среднего 

общего образования по русскому языку, преодолели 69 выпускников (100 %).  

Самые высокие баллы по русскому языку получили:  

№ п/п Наименование ОО ФИО Балл 

1 МБОУ Тюменцевская СОШ Мерц Андрей Андреевич 98 

2 МКОУ Карповская СОШ Саврулина Ксения Алексеевна  94 

3 МБОУ Тюменцевская СОШ Шульц Юлия Владимировна 87 

4 МБОУ Тюменцевская СОШ Ятлова Юлия Владимировна  85 

5 Березовская СОШ филиал 

МКОУ Карповской СОШ 

Беляев Роман Андреевич 85 

6 МБОУ Тюменцевская СОШ Абакумова Диана Алексеевна 82 

7 МБОУ Тюменцевская СОШ Бекетов Иван Владимирович 82 

8 МБОУ Тюменцевская СОШ Глуменко Кристина Павловна  82 

9 МКОУ Юдихинская СОШ Антонова Алина Васильевна  82 

10 МКОУ Карповская СОШ Гынгазова Ирина Сергеевна  80 

 

ГИА в форме ЕГЭ русский язык  

Средний балл по краю: 62,46 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в разрезе общеобразовательной организации:  

№ Наименован

ие ОО 

Всего 

выпускни

ков  

Набрали 

проходной 

балл 24 

балла  

Набрали 

80 баллов 

и выше  

сдавали в 

дополнител

ьный 

период 

средни

й балл  

ФИО не 

набравш

их 
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проходн

ой балл 

1 МБОУ 

Вылковская 

СОШ 

5 0 0 0 58,40 - 

2 МКОУ 

Грязновская 

СОШ 

4 0 0 0 49,50 - 

3 МКОУ 

Карповская 

СОШ 

6 0 2 0 74,67 - 

4 Березовская 

СОШ 

филиал 

МКОУ 

Карповской 

СОШ 

4 0 1 0 69,25 - 

5 МКОУ 

Королевская 

СОШ 

3 0 0 0 50 - 

6 МБОУ 

Тюменцевск

ая СОШ 

34 0 6 0 64,24 - 

7 МКОУ 

Черемшанск

ая СОШ 

2 0 0 0 50,50 - 

8 МБОУ 

Шарчинская 

СОШ 

6 0 0 0 58,33 - 

9 МКОУ 

Юдихинская 

СОШ 

5 0 1 0 64,40 - 

Итого по району 69 0 10 0 59,77 0 

В соответствии с Конституцией развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденной правительством, ЕГЭ по математике разделен на базовый и профильный 

уровни. 

ГИА в форме ЕГЭ по математике (базовый уровень) приняли участие 69 человек. 

Установленный Рособрнадзором для ЕГЭ по математике (базовый уровень) минимальный 

проходной балл «3» не набрали2 человека, они были допущены к пересдаче в дополнительные дни 

основного периода (июнь), но вновь не набрали минимальный проходной балл. Самую высокую 

оценку «5» получили 31 человек.  

 

Математика базовая 

Средний балл по краю: 4,37 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) в разрезе общеобразовательных 

организаций: 

 

№ Наименование 

ОО 

Всего 

выпускников 

Не набрали 

проходной 

балл 

Получили 

5 

Сдавали в 

дополнител

ьный срок 

Средни

й балл 

1 МБОУ 

Вылковская 

СОШ 

5 0 1 0 4,11 
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2 МКОУ 

Грязновская 

СОШ 

4 0 0 0 4 

3 МКОУ 

Карповская 

СОШ 

6 0 3 0 4 

4 Березовская 

СОШ филиал 

МКОУ 

Карповской 

СОШ 

4 0 4 0 5 

5 МКОУ 

Королевская 

СОШ 

3 1 2 1 4 

6 МБОУ 

Тюменцевская 

СОШ 

34 1 16 1 4 

7 МКОУ 

Черемшанская 

СОШ 

2 0 1 0 4 

8 МБОУ 

Шарчинская 

СОШ 

6 0 1 0 4 

9 МКОУ 

Юдихинская 

СОШ 

5 0 3 0 4 

Итого по району 69 2 31 2 4,11 

 

ГИА в форме ЕГЭ по математике (профильный уровень) приняли участие37 человек. 

Установленный Рособрнадзором для ЕГЭ профильного уровня минимальный проходной балл 27, 

не преодолели 3 выпускника.  

Самые высокие баллы по математике (профильный уровень) получили: 

 

№ п/п Наименование ОО ФИО балл 

1 МКОУ Карповская СОШ Саврулина Ксения Алексеевна 72 

2 МБОУ Тюменцевская СОШ Юркин Даниил Дмитриевич 68 

3 МКОУ Юдихинская СОШ Антонова Алина Васильевна  68 

 

Математика профильная  

Средний балл по краю: 46,98 

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) в разрезе общеобразовательных 

организаций: 

 

№ Наименование ОО Всего 

выпускнико

в 

сдававших  

Не 

набрали 

проходно

й балл 

Набрали 

проходной 

балл 27 и 

более 

Набрали 80 

баллов и 

более 

Средни

й балл 

1 МБОУ Вылковская 

СОШ 

2 0 2 0 39 

2 МКОУ 

Грязновская СОШ 

1 1 0 0 23 

3 МКОУ Карповская 

СОШ 

4 0 4 0 47 
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4 Березовская СОШ 

филиал МКОУ 

Карповской СОШ 

1 0 1 0 39 

5 МКОУ 

Королевская СОШ 

2 0 2 0 41,50 

6 МБОУ 

Тюменцевская 

СОШ 

20 2 18 0 49,95 

7 МКОУ 

Черемшанская 

СОШ 

1 0 1 0 39 

8 МБОУ 

Шарчинская СОШ 

4 0 4 0 37,75 

9 МКОУ 

Юдихинская СОШ 

2 0 2 0 62 

Итого по району 37 3 34 0 44,22 

 

 

Результаты ЕГЭ предметов по выбору: 

 

№ п/п Предмет Кол-во 

выпускни

ков 

Проходно

й балл 

Преодолели 

порог 

Средний 

балл по 

району 

Средни

й балл 

по 

краю 

Набрал

и 

свыше 

80 

баллов 

чел. % 

1 Географи

я 

2 37 2 100 66 57,16 0 

2 История 14 32 13 93 47,64 51,70 1 чел. 

(Савру

лина 

Ксения 

Алексе

евна, 

МКОУ 

Карпов

ская 

СОШ – 

82 б.) 

3 Химия 5 36 3 60 44,60 50,62 0 

4 Общество

знание 

31 42 21 67,75 48,81 53,98 1 чел. 

(Савру

лина 

Ксения 

Алексе

евна, 

МКОУ 

Карпов

ская 

СОШ – 

90 б.) 

5 Биология 9 36 8 88,8 49,89 50,21 0 

6 Литерату

ра 

5 32 5 100 62,20 61,89 0 
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7 Физика 14 36 14 100 45,21 51,29 0 

 

В 2018 году апелляцию о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ подавал 1 выпускник 

(обществознание). По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия приняла отрицательное решение.  

По результатам 2 – х обязательных экзаменов в 2018 году 67 выпускников 8 

общеобразовательных организаций Тюменцевского района успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании (97 %).  

В число общеобразовательных организаций, выпускники которых успешно прошли ГИА и 

получили аттестат о среднем общем образовании, входят:  

МБОУ Вылковская СОШ; 

МКОУ Грязновская СОШ; 

МКОУ Карповская СОШ; 

МБОУ Тюменцевская СОШ; 

МКОУ Черемшанская СОШ; 

МБОУ Шарчинская СОШ; 

МКОУ Юдихинская СОШ. 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 2017 и 2018 годов выглядит следующим образом:    

 

Математика 

 

 Принимало 

участие в 

ЕГЭ 

Сдали 

ЕГЭ в 

основной  

Пересдав

али в 

«резерв» 

Набрали 

проходно

й балл  

Средняя/ий 

оценка/балл 

Получили 

свыше 80 

баллов 

Получили 

«2» 

20

17 

год 

базовая 88 80 8 84 (95,45 

%) 

оценка 4 - 4 (4,55 %) 

профильна

я 57 

40 - 40 (70 %)  балл 39,9 - 17 (30 %) 

20

18 

год 

базовая 69 67 2 67 (97 %) оценка 4,11 - 2 (3 %) 

профильна

я 37 

34 - 34 (92 %) балл 44,22 - 3 (8 %) 

 

Русский язык  

 

 Принимало 

участие в 

ЕГЭ 

Сдали 

ЕГЭ в 

основной  

Пересдав

али в 

«резерв» 

Набрали 

проходно

й балл  

Средняя/ий 

оценка/балл 

Получили 

свыше 80 

баллов 

Получили 

«2» 

20

17 

год 

92 92 - 92 (100 

%) 

балл 62,5 10 - 

20

18 

год 

69 69 - 69 (100 

%) 

балл 59,77 10 - 

 

Четверо выпускников (5,79 %) района получили аттестаты с отличием и награждены 

медалями «За особые успехи в учебе» (2017 год – 6 (6,52 %) человек).  

Итоги государственной итоговой аттестации текущего года подтвердил стабильность 

обученности школьников, соответствующий требованиям государственных образовательных 
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стандартов, но также выявлен ряд проблем, требующих пристального внимания педагогических и 

руководящих работников школ и органов управления образования, направленных на повышение 

его результатов.  

2.3 Всероссийская олимпиада школьников 

В рамках развития системы поддержки и выявления талантливых детей, стимулирования их 

достижений в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности проводились 

школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников. Школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников проводился в образовательных организациях по заданиям, 

разработанным методическими советами, созданными в районных методических объединениях. В 

школьном этапе приняло участие 210 обучающихся 4 – 11 классов общеобразовательных 

организаций. Муниципальный этап всероссийской олимпиады проводился по 20 

общеобразовательным предметам на базе МБОУ Тюменцевской СОШ, по заданиям, разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями. Оценивание работ, обучающихся 

проводилось предметными жюри муниципального этапа в соответствии с критериями, 

разработанными региональными предметно – методическими комиссиями по каждому предмету и 

классу. Для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (письмо 

министерства образования и науки Алтайского края от 24.12.2018 г. № 21-02/02/3327) были 

направлены обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, по следующим предметам: 

русский язык, литература. Это обучающиеся МБОУ Тюменцевской СОШ и МБОУ Вылковской 

СОШ.  

Сравнительный анализ результатов муниципального и регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников за 4 учебных года:  

 2015–2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 

уч. г.  

Всего участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, 

из них победителей и призеров 

104/31 99/23 96/21 

Всего участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, 

из них победителей и призеров 

3/0 1/0 1/0 

Количество призовых мест по школам:    

Наименова

ние ОО 

Количество 

мест 

муниципаль

ного этапа 

2016-2017 

уч. г. 

Количество 

мест 

регионально

го этапа 

2016-2017 

Количество 

мест 

муниципальн

ого этапа 

2017-2018 уч. 

г. 

Количест

во мест 

региональ

ного 

этапа 

2017-2018 

Количест

во мест 

муниципа

льного 

этапа 

2018-2019 

уч. г. 

Количе

ство 

мест 

регион

альног

о этапа 

2018-

2019 

МБОУ 

Тюменцевс

кая СОШ 

16 0 11 0 16  

МБОУ 

Вылковска

я СОШ 

2 0 2 0 3  

МКОУ 

Грязновска

я СОШ 

0 0 0 0 - - 
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МКОУ 

Карповская 

СОШ 

0 0 1 0   

Заводская 

ООШ 

филиал 

МКОУ 

Карповско

й СОШ 

0 0 2 0 - - 

МКОУ 

Черемшанс

кая СОШ 

3 0 0 0 - - 

МКОУ 

Березовска

я СОШ 

1 0 0 0 - - 

МКОУ 

Королевска

я СОШ 

0 0 1 0 0  

МБОУ 

Шарчинска

я СОШ 

1 0 0 0 0 - 

МКОУ 

Юдихинск

ая СОШ 

0 0 1 0 - - 

МКОУ 

Ключевска

я ООШ 

0 0 1 0 1 0 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников рассмотрены на совещании с директорами 

ОО, принято решение о повышении ответственности руководителей за результаты школьного этапа 

проведения олимпиады и соблюдении правил  

 

Количество участников, победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам:  

 

предмет Количество 

мест 

муниципальн

ого этапа 

2016-2017 уч. 

г. 

Количест

во 

победител

ей 

муниципа

льного 

этапа 

2016-2017 

Количес

тво мест 

муницип

ального 

этапа 

2017-

2018 уч. 

г. 

Количес

тво 

победит

елей 

муницип

ального 

этапа 

2017-

2018 

Количес

тво мест 

муницип

ального 

этапа 

2018-

2019 уч. 

г. 

Количес

тво 

победит

елей 

муницип

ального 

этапа 

2018-

2019 

Английский язык 0 0 0 0 2 2 

Биология 4 4 1 1 3 3 

География 2 2 5 5   

Информатика 0 0 0 0 0 0 

Искусство (МХК) 1 1 0 0 0 0 

История 3 3 0 0 1 1 

Литература 2 2 5 5 4 4 

Математика 3 3 7 7 1 1 

Немецкий язык 1 1 0 0 0 0 

Обществознание 6 6 2 2 4 4 
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ОБЖ 0 0 0 0 0 0 

Право 0 0 0 0 3 3 

Русский язык 3 3 4 4 2 2 

Технология 0 0 0 0 0 0 

Физика 0 0 0 0 0 0 

Физическая 

культура 

0 0 0 0 0 0 

Химия 0 0 0 0 0 0 

Экология 1 1 0 0 0 0 

Экономика 0 0 0 0 0 0 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей, создания 

необходимых условия для поддержки одаренных детей, повышения интереса обучающихся ОО к 

углубленному изучению предмета была проведена муниципальная олимпиада среди учащихся 1-4 

классов. Олимпиада проводилась в два этапа (школьный, муниципальный) по заданиям, 

разработанным методическим советом районного методического объединения учителей начальных 

классов. В состав жюри входили учителя начальных классов ОО.  

2.4 Всероссийские проверочные работы 

В соответствии с планом-графиком проведения Всероссийских проверочных работ в 2018 году 

в апреле-мае 2018 года проведены Всероссийские проверочные работы, результаты которых 

показали качество знаний, обучающихся ОО. 

 

Сравнительный анализ качества знаний по району за 2 года и анализ соответствия 

отметок за выполненную работу и отметок по журналу в %: 

 

Наименование 

предмета, класс 

(количество 

обучающихся) 

Качество 

знаний по 

району в 

2017 году 

Качество 

знаний по 

району в 

2018 году 

Соответствие отметок за выполненную 

работу и отметок по журналу в % 

Понизили  Подтвердили Повысили 

математика 

(4/125)  

56,68 47,65 16 53,6 30,4 

русский язык 

(4/127) 

47,91 42,41 30,71 59,84 9,45 

окружающий 

мир (4/124) 

66,62 60,42 29,03 63,71 7,26 

математика 

(5/110) 

47,92 56,2 69,23 27,88 2,88 

русский язык 

(5/111) 

45,32 45,17 60 35 5 

биология 

(5/109) 

65,52 72,37 49,54 44,95 5,5 

история (5/112) 63,49 67,92 50 46,43 3,57 

русский язык 

(6/114) 

45,82 38,95 64,04 33,33 2,63 

математика 

(6/117) 

45,4 40,41 53,85 45,3 0,85 

история (6/119) 59,85 62,80 63,87 32,77 3,36 

биология 

(6/119) 

62 69,85 55,45 40,59 3,96 

география 

(6/118) 

63,5 68 58,47 37,29 4,24 

обществознание 

(6/119) 

66,3 66,95 74,79 21,85 3,36 
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география 

(10/8) 

72,82 76,51 75 25 0 

география 

(11/61) 

60,92 80,8 41,38 58,62 0 

физика (11/65) 61,97 59,12 40 49,23 10,77 

химия (11/65) 62,57 65,8 45,45 48,48 6,06 

биология 

(11/62) 

70,2 101,4 63,27 32,65 4,08 

история (11/68) 61 88,5 26,47 58,82 14,71 

английский 

язык (11/41) 

45,65 62,5 73,09 37,14 16,67 

немецкий язык 

(11/22) 

45,5 57,3 36,36 54,55 9,09 

2.5 Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и 

основного общего образования 
В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования на 2011 -2015 годы, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 г. № 

1507-р с сентября 2011 года обеспечивается поэтапное введение Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС) общего образования. ФГОС начального общего 

образования в 2017-2018 учебном году реализовывался в 1 – 4 классах всех общеобразовательных 

организаций Тюменцевского района. По ФГОС основного общего образования обучались 489 

школьников: 126 учащихся пятых классов, 142 учащихся шестых классов, 151 учащийся седьмых 

классов, МБОУ Тюменцевская СОШ работала в пилотном режиме, где обучались 70 человек по 

ФГОС ООО — это два 8 класса. Таким образом, по новым образовательным стандартам в 2017-2018 

учебном году обучалось 91,77 % от общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций Тюменцевского района.  

 Информация по организации работы ОО по новым образовательным стандартам начального 

и основного общего образования, разработки и реализации основной образовательной программы 

начального и основного общего образования, внесения коррективов рассматривались на 

совещаниях директоров, заместителей директоров по УВР.  

 В 2018-2019 учебном году продолжается переход на новый Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования.  

2.6 Профильное обучение 

Профильное обучение в общеобразовательных организациях Тюменцевского района 

организовано в МБОУ Тюменцевской СОШ, МБОУ Вылковской СОШ, МКОУ Черемшанской 

СОШ, охвачено 32,06 % обучающихся 10-х классов и 36,99 % обучающихся 11-х классов.  

 В связи с низкой наполняемостью классов, отсутствием параллельных классов ОО 

организация профильного обучения в других школах: МКОУ Карповской СОШ, МБОУ 

Шарчинская СОШ, МКОУ Юдихинская СОШ, МКОУ Грязновская СОШ, МКОУ Королевская 

СОШ затруднена.  

 Снизился на 9,95 % показатель «Доля школьников, занимающихся по профильным 

программам» в связи с уменьшением контингента учащихся (2017 – 2018 уч. г. -151 уч-ся, 2018 - 

2019 уч. г. – 127 уч - ся) и составляет 29,13 %.   

2.8 Создание условий для получения образования детьми-инвалидами. 

В целях выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении, проведения их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения, а также для 

консультирования родителей по вопросам, связанным с физической и психической 

недостаточностью детей проведены ТПМПК. В 2017-2018 учебном году ТПМПК выдавала 

заключение о прохождении государственной итоговой аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 9-х классов в форме ГВЭ, на котором были обследованы 2 ребенка. По 

итогам заседания комиссии обучающимся 9-х классов МБУ Тюменцевской СОШ, МБОУ 

Вылковской СОШ рекомендована сдача ГИА в форме ГВЭ. 
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 С целью выявления детей с ОВЗ, проведения их комплексного психолого-медико-

педагогического обследования в районе функционировала психолого-медико-педагогическая 

комиссия, которая осуществляла свою деятельность в пределах муниципалитета. Приоритетом в 

работе ПМПК являлось определение для обучающихся специальных образовательных условий, 

которые максимально соответствуют их психофизическим способностям и учитывают их 

специальные образовательные потребности.  

В 2017 году специалистами ПМПК обследовано 43 ребенка, из них 4 ребёнка – инвалида. 

Первичное обследование пройдено 35 детьми, вторичное прошли 8 детей. Для 39 детей была 

изменена программа обучения с общеобразовательной на адаптированную, в том числе 29 детей с 

задержкой психического развития, 9 детей с умственной отсталостью и 1 ребенок с расстройством 

аутистического спектра. В каждой школе функционирует психолого-педагогический консилиум, 

деятельность которого направлена на решение проблем конкретного ребенка. 

 В банке данных детей – инвалидов Комитета Администрации Тюменцевского района по 

образованию 66 человек. Посещают дошкольные образовательные организации - 4 человек, 

общеобразовательные организации - 55 человек. Индивидуальные программы реабилитации или 

абилитации детей – инвалидов, проживающих на территории Тюменцевского района, реализуются 

для 4 воспитанников дошкольных образовательных организаций и 55 обучающихся 

образовательных организаций. Итоговая информация о выполнении индивидуальных программ 

реабилитации детей – инвалидов направляется в Министерство образованию и науки Алтайского 

края.  

2.9 Федеральный государственный образовательный стандарты начального общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

С 01.09.2016 г. введены Федеральные государственные образовательные стандарты 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденные приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 и от 19.12.2014 № 

1599 (далее - стандарты). Введение стандартов способствует повышению качества образовательной 

услуги для детей, нуждающихся в специализированных условия обучения.  

В 2017 – 2018 уч. г. по ФГОС ОВЗ обучались 39 учащихся: 1 классе – 8; 2 классе – 7; 3 классе 

– 24. Их обучение организовано в соответствии с заключением и рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии по учебным планам, разработанным с учетом стандартов и 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих, образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26.  
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3. Воспитание и дополнительное образование 

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 реализуются: 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». Основные направления воспитательной работы определены в Стратегии развития 

воспитания до 2025 года.  

Воспитательная работа осуществлялась на основе Плана комитета по образованию на 2018 

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

по направлениям: гражданско - патриотическому, спортивно - оздоровительному, интеллектуально 

– исследовательскому, экологическому   в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, акции. Процент охвата внеурочной деятельностью в среднем по школам 

Тюменцевского района составил 96,7 %. 

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», литературный 

конкурс «Вдохновение», фестиваль «Весна театральная», историко-краеведческая конференция и 

др. 

В 2018 году приоритеты в содержании и основных направлениях воспитательной работы были 

обусловлены таким значимым событием, как празднование 73-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. В апреле был проведен районный конкурс рисунков «Была весна- была 

Победа!», в котором приняли участие учащиеся из всех школ района, 4 мая среди учащихся 4-х 

классов проведен седьмой районный конкурс чтецов, посвященный 73-годовщине Победы в 

Великой отечественной войне, 9 мая школьники приняли участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк», «Голубь Мира», «Сохраним память о Великой Победе». Тимуровские и 

волонтерские отряды в апреле - мае приняли участие в очистке аллей Памяти, мемориалов, 

ухаживали за памятниками воинам, погибшим в годы великой Отечественной войны, оказывали 

помощь ветеранам и вдовам ветеранов. 

В ходе реализации районной целевой программы «Комплексные меры по профилактике и 

лечению алкоголизма, противодействия злоупотреблению наркотиками и из незаконному обороту 

в Тюменцевском районе» на 2014 – 2020 годы в 2018 году в ноябре   в рамках профилактического 

месячника среди несовершеннолетних проведен районный конкурс плакатов «Скажи сигарете – 

нет!», в период с 14 по 25 марта 2018 года проведен первый этап Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью!». 

В целях пропаганды ЗОЖ среди обучающихся образовательных организаций 7 апреля 2018 

года проведен Всемирный День здоровья. При проведении Дня здоровья использовались игровые и 

состязательные формы обучения и воспитания: викторины, олимпиады, конкурсы, классные часы, 

соревнования, спортивные праздники. 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. 

С целью повышения информированности о деятельности Детского Телефона доверия в 

образовательных организациях 17 мая 2018 года проведена акция «Минута телефона доверия», 

приуроченная к празднованию Международного Дня телефонов доверия. В рамках акции было 

организовано одновременное информирование обучающихся о телефоне доверия «Ты не один» с 

просьбой записать единый общероссийский телефон доверия 88002000122 в дневники и мобильные 

телефоны, проведены уроки-тренинги «Скажи телефону доверия: Да!», уроки-размышления 

«Телефон доверия как вид психологической помощи», родительские собрания с единой повесткой 
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дня «17 мая - Международный день детского телефона доверия или «Что объединяет семью?» с 

распространением информационных листовок, бюллетеней. 

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 школ принимают участие в 

районных, окружных, региональных, всероссийских конкурсах, становясь призерами и 

победителями. Нужно отметить активное участие учащихся МБОУ Шарчинской СОШ в конкурсах 

различного уровня. Так, в 2018 году ученица 7 класса МБОУ Шарчинской СОШ приняла участие 

во Всероссийском детском творческом конкурсе «Океан глазами детей» в номинации 

«Видеопрезентация» и заняла 2 место, награждена бесплатной путевкой в ВДЦ «Океан», ученица 9 

класса   участвовала в межрегиональной научно-практической конференции «Мои этнические 

корни, заняла 3 место, в региональной научно- практической конференции «Озарение» в номинации 

«Краеведение» ученица 8 класса заняла 3 место. Команда 8-го класса этой же школы стала 

победительницей всероссийского проекта «Геоигры 2018». Активно участвуют в научно - 

исследовательской деятельности учащиеся МКОУ Грязновской СОШ: в краевой научно-

практической конференции «Мои первые шаги в науку» - 3 человека, учащиеся МБОУ Вылковской 

СОШ. Популярными становятся и новые формы работы с детьми и подростками, такие, как 

геокешинг, флеш- моб. 

 В районе развивается Российское движение школьников. В октябре проведен 2 слет лидеров 

РДШ на базе МБОУ Вылковской СОШ, на котором 5 школ презентовали итоги деятельности РДШ 

за 2017-2018 учебный год и представили проекты планов деятельности на 2019 год. Все школы 

района подтвердили свое вхождение в состав РДШ, а учащиеся МБОУ Вылковской СОШ стали 

лидерами РДШ и принимают ежегодное участие в краевом слете лидеров РДШ. 

 

3.1Дополнительное образование. 

Во исполнение Указа президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» региональная 

образовательная политика в области дополнительного образования детей направлена на 

обеспечение увеличения к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-

75 %. Но на конец 2018 года доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности в Тюменцевском районе, в общей численности детей составила 51%, что на 

6,5% выше по сравнению с 2017 годом. 

В Тюменцевском районе в 2018 году по программам дополнительного образования 

занималось 1120 обучающихся, из них в сфере образования 680 человек, в том числе 400 человек 

занимаются в ЦДТ, в ДЮСШ – 150 человек, В ДШИ – 290 человек.  Наиболее востребованным в 

организации дополнительного образования детей является научно – техническое, художественное 

и физкультурно-спортивное направления. 

400 детей получают услуги дополнительного образования в районном центре детского 

творчества по различным направлениям. 

 

 

Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования по видам 

образовательной деятельности в 2018 году      

Виды образовательной деятельности Численность обучающихся  

Техническое 94 

Естественнонаучное, в том числе эколого-

биологическое 

73 

Физкультурно-спортивное 12 

Краткосрочная программы: 

Журналистика -17ч. 

«Исследователи природы» -18ч\ ч 

125 
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«Волшебный мир дерева» -20 ч 

«Настрой свой смартфон» - 20ч 

«Путешествие по миру»40 ч 

«Развитие речи» - 10 ч. 

 

Социально-педагогическое  209 

Музыкальные, художественные, 

хореографические школы, школы искусств 

(Детские школы искусств) 

290 

Детские, юношеские спортивные школы  150 

 

Успехи учащихся ЦДТ очевидны: 

- учащиеся школы русской словесности и журналистики имеют возможность и перспективы 

(благодаря сотрудничеству с краевой детско-юношеской газетой «Сами») участвовать в краевых, 

всероссийских, международных профильных сменах в ВДЦ «Океан», «Орленок», «Артек». За 

последние 3 года 6 учащихся прошли стажировку в «Артеке»; 

 - в 2017-2018году 3 учащихся приняли участие на Царскосельском форуме школьной прессы 

в г. Санкт-Петербург и заняли 3 место; 

 - за участие в краевой конкурсе работ по журналистике «Точка зрения» 4 участника 

награждены дипломами 1,2,3 степени, 

- за участие во Всероссийский конкурс проектных работ «Созидание и творчество» авторский 

коллектив «НЛО» 7 участников - 4 диплома 1 степени. 

- в рамках Всероссийского движения «Сделаем вместе» учащиеся НОУ (научное общество 

учащихся) с участием депутата Государственной Думы Геннадия Онищенко провели открытый 

экологический урок «Вода и здоровье». Победитель акции вошла в число 100 лучших эколидеров 

Россиии награждена путевкой в «Артек»; 

- -за участие в работе XV Дальневосточной экологической молодежной конференции -1 место. 

- в заочном межрегиональном конкурсе «Хранители природы» в г. Новосибирске приняли 

участие 39 человек и заняли 1, 2.и 1 место в командном зачете.  

- в краевой итоговой НПК школьников и молодежи «Будущее Алтая (7 человек, очно, 

г.Барнаул) – 3 место.   

- 1 место на 12 региональной выставке изданий для детей и юношества «Свежая строка» в 

номинации «Газеты и журналы организации дополнительного образования детей» 

- в очном межрегиональном конкурсе научно-исследовательских и проектных работ «Новое 

поколение выбирает здоровый образ жизни» приняли участие трое учащихся ЦДТ и заняли   1,2,3 

место. 
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4. 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.   База для занятий физической культурой и 

спортом в школах района имеется.  В том числе в распоряжении участников спартакиады 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 35 спортивных секций и кружков, в соответствии с 

утвержденными планами проводятся спортивные праздники, соревнования. Наблюдаются 

стабильные показатели в охвате детей физкультурной и спортивной работой: 58,9 % - 889 

школьников (в 2017 г. 59,1% от общего количества учащихся 1-11 классов). На базе МБОУ 

Тюменцевской СОШ успешно функционируют 2 спортивных клуба: военно-спортивный клуб 

«Звезда» и спортивный клуб «Олимпионик». Общее количество членов клубов – 115 человек (112 

чел. – в 2017 году). Члены спортивного клуба «Олимпионик» - активные участники и победители 

соревнований краевого и всероссийского уровня по греко-римской борьбе. Итоги участия ребят на 

краевых конкурсах: 3 - первых места, 7 – вторых мест, 12 – третьих мест. Члены клубов - постоянные 

победители муниципальных конкурсов: военно - спортивного конкурса «А ну-ка, парни!», конкурса 

патриотической песни, - в 2018 году как победители муниципального этапа краевого конкурса 

«Президентские состязания» участвовали в краевом этапе и заняли 4 место среди 9 сельских команд.  

Наибольший интерес у школьников вызывают соревнования по «КЭС-Баскету». Команды 

Тюменцевской средней школы (девушки и юноши), занявшие первые места в муниципальном этапе, 

приняли участие в финале дивизионов всероссийских соревнований по баскетболу среди школьных 

команд школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» в г.Камень-на –Оби.   

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 2018 года районные соревнования 

проводились с включением в программы видов испытаний, входящим в Комплекс. Учителями 

физической культуры активизирована работа по увеличению количества школьников, участников 

ВФСК «ГТО», особое внимание при этом уделяется учащимся 11 класса.  Если в прошлом году из 

153 человек, зарегистрированных на сайте ВФСК «ГТО», ни один ученик из школ района не 

получил значок ГТО, то в 2018-2019 году около 10 школьников из 216 зарегистрированных получат 

значки ГТО различного достоинства. 

В 2019 году удержать на достигнутом уровне показатель охвата школьников, регулярно 

занимающихся спортом и физической культурой. 
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5.  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В 2017-2018 учебном году в Тюменцевском районе в конфликте с законом состояло 26 

человек. Все дети поставлены на профилактический учет в КДН и ЗП. С ними проводится 

систематическая работа по профилактике, составлены на каждого подростка ИПР, в которую 

включена и ППМС- помощь. ППМС-помощь оказывается в школах педагогами- психологами, 

социальными педагогами, классными руководителями. В школах, где нет педагога-психолога 

заключены договоры с базовым психологическим кабинетом. На данный момент заключены были 

договоры о взаимодействии с МКОУ Ключевской ООШ, МКОУ Юдихинской СОШ.  В работе с 

обучающимися и семьями по профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними администрация школы, классные руководители опираются на основные 

направления деятельности, изложенные в Законе «Об образовании», Конвенции о правах ребенка, 

Федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», « Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Уставе, локальных актов 

школы (Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме, Положение о Школьной 

службе  примирения, Положение об индивидуальном обучении на дому, Положение о 

промежуточной аттестации. С целью повышения уровня профилактической работы по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди учащихся в школах Тюменцевского 

района разработана программа организации деятельности, учащихся по профилактике 

асоциального поведения и правонарушений среди детей и подростков. В рамках данной программы 

работа ведается по нескольким направлениям: 

1. Ликвидация дефицитов знаний учащихся. 

2. Работа с родителями и законными представителями учащихся, допускающих пропуски по 

неуважительным причинам.  

3. Организация внеурочной деятельности учащихся. Организация досуга учащихся, широкое 

вовлечение детей в занятия спортом, художественное творчество, кружковую работу – одно из 

важнейших направлений воспитательной деятельности, способствующее развитию творческой 

инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, формированию законопослушного 

поведения. 

4. Профилактические мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и 

законопослушного поведения. Как ранняя профилактика, так и предупреждение рецидива 

правонарушения осуществляются с использованием различных способов и приемов. Профилактика 

преступлений заключается в проведении специальных открытых уроков с приглашенными на 

беседу психологами, работниками по делам с несовершеннолетних. 

Основные направления работы по профилактике рецидивной преступности у 

несовершеннолетних: выявление проблем и их причин;  

- профилактика их возникновения; 

участие в создании позитивных общественных условий; 

организация индивидуальной помощи; 

исследование образовательных способностей и подготовка к принятию участия в 

общественной жизни и к правильному восприятию социальных прав; 

подготовка к общению, ориентации, ответственности, уважению себя и терпимости; развитие 

творчества: 

наблюдение, изучение состояния подростка, потребностей, специфики внутрисемейных 

взаимоотношений; 

оказание юридической помощи: отстаивание интересов подростков, помощь в предоставлении 

возможных услуг, защита прав и т. п.; направление в случае необходимости в службу 

психологической помощи; 

- оказание содействия в организации совместного досугового общения и др. 

информационная и организационно-посредническая помощь; 

социальный патронаж подростков, совершивших первичное преступление; 

- важным аспектом в профилактике преступности несовершеннолетних является обеспечение 

занятости ребенка, организация его свободного времени. 
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Профилактика проводится как среди несовершеннолетних лиц, относящихся к 

вышеперечисленным категориям, так и среди их родителей или законных представителей, в случае, 

если они ненадлежащим образом исполняют или не исполняют вовсе свои обязанности по 

воспитанию, содержанию и образованию своих детей. А также в случаях, когда взрослые 

отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних лиц или жестоко с ними обращаются. 

Родители обязаны знать с кем общается их ребенок, что за компания у него, чем он занят, чем 

увлекается. 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 2018 г.; 

- план совместных мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

обучения детей безопасному поведению на дорогах. 

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.  

В результате проводимой работы в 2018году снизилось количество семей, находящихся в СОП 

до 11 семей (в 2017году-26 семей). А также количество в них детей :20187г – 32человека, из них 

правонарушителей -2 человека. (в 2017году детей - 57, из них правонарушителей-15) 

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 результате проводимой работы на конец 2018 года значительно увеличился % охвата детей 

и подростков дополнительным образованием. Если на 01.09.2018г он составлял 51%, то на 

01.01.2019года – 71% 
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6. 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 2018 

года на территории муниципалитета функционировал 1 загородный оздоровительный лагерь, 10 

лагерей дневного пребывания. Всего в загородных лагерях Алтайского края отдохнули 123 

школьника Тюменцевского района, 15 – в санаториях, 32 – на краевых профильных сменах. ДОЛ 

«Чайка» летом 2018 года провел 2 оздоровительные (223 ребенка) и 2 профильные смены - 124 

школьника.   На базе образовательных организаций в лагерях дневного пребывания отдохнули 406 

детей.  Велась работа по трудоустройству подростков через центр занятости (95 чел., в 2017 г. – 93 

чел.), индивидуальному трудоустройству, работали старшеклассники на ремонтных работах и на 

пришкольных участках. Процент трудоустроенных старшеклассников в 2018 году составил 33.9 % 

(в 2017 г. – 34,2 %.)   По итогам краевого трудового соревнования ученическая производственная 

бригада «Ровесник» МБОУ Вылковской СОШ – лучшая в крае. Бригада получила Диплом и 

премию.       

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств   краевого и муниципального 

бюджетов, средств родителей и предприятий.     

При выполнении муниципальной программы «Сохранение и развитие системы летнего 

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

2018 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. Решен вопрос увеличения 

финансирования питания детей, находящихся в ТЖС, которые отдыхали в лагерях дневного 

пребывания.    На оздоровление детей данной категории школьников из средств муниципального 

бюджета выделено 306,0 тыс. руб. (в 2017 году - 186, 0 тыс. руб.) За счет этих средств оздоровлено 

350 детей, как и в 2017 году).  

По результатам реализации муниципальной программы   в 2018 году оздоровлено 956 

школьников (в 2017 году оздоровлено 959 школьников 1-10 классов), что составило 66,7%, что на 

1,7 % выше краевого показателя 

В 2018 году загородный лагерь «Чайка» получил субсидию на развитие и укрепление 

материально-технической базы из краевого бюджета в сумме 1,0 млн. рублей в рамках 

государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики 

Алтайского края на 2014-2020 годы». На эти средства проведена работа по замене 49 оконных 

блоков, 14 дверей и ремонт крыши на зданиях столовой, клуба, склада. Софинансирование 

муниципального района – 200, 0 тыс.руб. На эти средства приобретен мягкий инвентарь и мебель. 

 Летнюю оздоровительную кампанию 2019 года провести на достигнутом уровне, сохранив 

процент оздоровления школьников. 
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8. 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. 

8.1. Дорожная безопасность 
План совместных мероприятий комитета по образованию и отделения ГИБДД МО МВД 

России «Каменский» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется 

в полном объеме.   

В 5 школах (Королевской, Вылковской, Тюменцевской,Черемшанской, Грязновской) созданы   

отряды юных инспекторов дорожного движения (67 человек).  Команда Вылковской средней 

школы,традиционно являющаяся победителем муниципального этапа краевого 

конкурса,представляла Тюменцевский район на краевых соревнованиях юных велосипедистов 

«Безопасное колесо-2018» и заняла 14 место среди городских и сельских команд, в 2017 году - 15 

место.   Возрос на 7,8% в 2018 году процент школьников, обеспеченных светоотражаюими 

элементами (2018 г. - 67,2%, 2017 г. - 59,4 %)   

В соответствии со ст. 40 Федерального закона №273-ФЗ ежедневно на занятия в 

общеобразовательные организации подвозятся 73 (в 2017 году - 89) ученика по 8 школьным 

маршрутам из 8 населенных пунктов пятью общеобразовательными организациями. Подвоз детей 

организован в штатном режиме и в соответствии с Постановлением Правительства №1177 от 17 

декабря 2013 года. Отмена подвоза происходит только из-за аномально низких температур воздуха. 

В 2018 году парк школьных автобусов обновился. В 2-х школах произведена замена 

отработавших свой ресурс транспортных средств на новые.  

 Своевременно исполненные решений краевой комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения, планов совместной работы образовательных организаций, комитета по 

образованию и ОГИБДД МО МВД России «Каменский» позволило добиться предотвращения в 

2018 году детского дорожно-транспортного травматизма (в 2017 году было 3 пострадавших).   

В 2019 году следует  

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

и их родителями, 

- принять все меры профилактики по недопущению дорожно-транспортных происшествийна 

территории района с участием детей. 

8.2. 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.В 2018 году были получены   

предписания от Госпожнадзора ОО 6-ю образовательными организациями   Все замечания, 

требующие незначительных материальных затрат, устранены. 

При проведении массовых мероприятий соблюдались противопожарные нормы и правила, что 

позволило обеспечить безопасность детей и сотрудников образовательных организаций. 

В 2018 году во всех образовательных учреждениях проводились мероприятия по пожарной 

безопасности. ДЮП созданы   в 6 школах (58 человек).  В летний период в лагерях дневного 

пребывания и загородном лагере «Чайка» прошли «Дни пожарной безопасности» с охватом более 

650 детей. 
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В 2019 году следует  

- продолжить профилактическую работу с детьми и сотрудниками ОО, работу по 

формированию культуры безопасности жизнедеятельности детей, по пропаганде мер пожарной 

безопасности; 

 - провести в 2019 году пропитку чердачных помещений 3-х образовательных организациях. 

8.3. Охрана труда и техника безопасности 

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

предупреждения несчастных случаев, гибели детей и предотвращения чрезвычайных ситуаций на 

водоемах, исполнения приказа «О безопасности в период ледостава» в ОО проведена 

профилактическаяработа: инструктажи по технике безопасности, беседы с детьми и родителями о 

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

Профилактической работой было охвачено 95,2 % учащихся.   

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, что позволило сохранить жизнь и здоровье детей. 

В течение 2018 года в школах проводились мероприятия по гражданской обороне с 

цельюпривития правил поведения в условиях ЧС различного характера.   

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

«Комплексная безопасность образовательных организаций» рассматривались на совещаниях 

различного уровня 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.  

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  работа с родителями на 

собраниях и индивидуально с привлечением медицинских работников.  При проведении 

традиционных уроков здоровья, днейздоровья, бесед с детьми использовалась образовательная 

программа «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. 

Школьники Березовской СОШ филиала МКОУ Карповской СОШ в декабре 2018 года стали 

победителями краевого конкурса «Люблю алтайские продукты». Было прислано 2000 работ по 3 

номинациям. Березовские девчата участвовали в номинации рецепт-фотография «Алтайская 

трапеза». На конкурсе отмечена работа учителя технологии Глыбочко Светланы Валентиновна по 

продвижению алтайских продуктов к ведению здорового питания подрастающего поколения. 

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

питания. Процент питающихся сохранен на достигнутом уровне и составляет на конец года 96,9 

%. (в 2017 году – 96,8%) Удовлетворенность качеством питания школьниками и родителями в 

школьной столовой составляет по району от 3,7 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». 

В 2018 году за счет средств краевого бюджета проведена частичная замена технологического 

и холодильного оборудования в 6 школьных столовых. 

В 2018 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, что дало значительный положительный 

результат    В 2018году в8 раз снизилось количество случаев детского травматизма в ОО.  За 2018 

год в образовательных организациях района произошел 1 случай травматизма с детьми (МБОУ 

Тюменцевская СОШ). Случаев производственного травматизма в 2018 и 2017 году не было.  
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В целях реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных 

организаций Тюменцевского района» на 2017-2025 годы. В 2018 году за счет средств 

муниципального бюджета проведены ремонтные работы спортивного зала в филиале МКОУ 

Карповской СОШ, расположенном в пос. Заводском.   

В течение 2019 года стоит важная задача сохранение жизни и здоровья детей во время 

учебно-воспитательного процесса: 

- недопущение детского травматизма в ОО;  

- обратить особое внимание на антитеррористическую пропаганду учащихся;  

- сохранить процент питающихся на достигнутом уровне. 
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9. Кадровое обеспечение 

В Тюменцевском районе работает 241 педагогический работник, 67 в системе дошкольного 

образования, в том числе 1 заведующий,8 педагогов дополнительного образования и 166 учителей.  

Средний возраст педагогических работников 46 лет, доля педагогов до 35 лет составляет 

15,8%. 

Высшее профессиональное образование имеют 59,9% педагогических работников 

общеобразовательных организаций, среднее специальное 37,7%, неоконченное высшее 2,3%, без 

педагогического образования педагогов нет.  

В системе дошкольного образования 23 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 педагогического стажа – у 35 педагогов.  Повышается образовательный уровень педагогов: 1 

воспитатель получает высшее дошкольное образование заочно в АлтГПУ.  

Аттестация педагогических и руководящих работников проводиться в соответствии с 

утвержденным порядком. 

Педагогические работники Педагогические работники, имеющие: 

Первая КК Высшая КК Соответствие 

занимаемой 

должности 

Чел. Чел. Чел. 

Учителя 85 66 2 

Прочие педагогические 

работники общего 

образования 

1 2 0  

Педагогические работники 

дошкольного образования 

30 6 1 

Педагогические работники 

дополнительного 

образования 

3 5 0 

В 2018 году процедуру аттестации на установление квалификационных категорий прошли 33 

педагога. 16 педагогов получили первую категорию на общих основаниях и один по особой форме. 

Высшая категория установлена 14 педагогом на общих основаниях и двум по особой льготной 

форме. Замечаний от Главной аттестационной комиссии не поступало. Осуществляется 

сопровождение педагогов в межатестационный период. Созданы информационные стенды, 

сформированы папки с необходимыми документами, на сайте комитета по образованию размещена 

вся необходимая информация, имеется доступ к сетевым ресурсам. Проводиться ежеквартальный 

семинар по актуализации знаний порядка аттестации. Своевременно пройдены курсы повышения 

квалификации педагогов района. Создан банк данных о повышении квалификации, который 

позволяет проводить мониторинг прохождения курсовой подготовки всеми работниками 

образовательных организаций и отслеживать выполнение законодательного норматива на 

повышение квалификации. Приобретенные знания педагоги района активно транслируют через 

ММО. Проблема подготовки кадров для работы с детьми с ОВЗ успешна решалась в течение 2018 

года. 100% педагогов района прошли курсовую подготовку по работе с детьми с ОВЗ. Разработаны 

и осуществляются планы профессионального роста.88% работников дошкольных организаций 

прошли повышение квалификации по вопросам введения стандарта. Однако, повышение 

квалификации, а, особенно, методическое сопровождение педагогов дошкольного образования 

должно осуществляться непрерывно и максимально индивидуально. 

На сегодняшний день муниципалитетом принимаются меры по закрытию возникающих 

вакансий в ОО. Решению задачи привлечения молодых специалистов в районе уделяется большое 

внимание. В новом учебном году работу в образовательных организациях района начали 3 молодых 

специалиста.  

 В 2018 году в образовательных учреждениях района работали 2 педагога, удостоенных 

звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», 30 педагогов, имеющих нагрудные знаки 
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«Отличник народного просвещения», «Почетный работник образования РФ». 144 человек, 

награжденных Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации и 

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

клуба «Титовцы», 1 педагог имеет Медаль "За заслуги в труде", Почетный знак «За развитие детско-

юношеского туризма», он же имеет Юбилейная медаль к 80-летию образования Алтайского края.            

Из них 3 работника образования в 2018 году были награждены отраслевыми наградами 

Министерства образования и науки РФ (1 человек- 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 5 работников образовательных учреждений района.Гордостью этого года стала 

победа в конкурсе на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере общего 

образования учителя информатики МБОУ Шарчинская СОШ Логовских Т.И. 
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10. Информатизация муниципальной системы образования 

Продолжается системная работа по информатизации образовательного пространства района. 

В 2018 увеличена скорость доступа школ к Интернет-ресурсам показатель составил 37,5%, чтобы 

ускорить внедрение электронных образовательных ресурсов, дистанционного обучения, создания 

единой информационной образовательной среды. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, на 1 компьютер приходится 6 обучающихся.  В 4 квартале была 

поставка компьютерной техники в ОО за счет краевого бюджета, было передано на баланс 10 

ноутбуков и 9 персональных компьютеров.   

Полостью завершена работа по реализации крупнейшего в России проекта в области 

информатизации образования – создание автоматизированной информационной системы учета 

контингента, в которую включаются данные обо всех детях, обучающихся в организациях общего 

и дошкольного образования. Система включает в себя системы Сетевой регион. "Образование" и Е-

услуги. "Образование". Система позволяет автоматизировать не только электронную очередь в 

детские сады, которая функционирует уже несколько лет, но и зачисление в школы, организации 

дополнительного и профессионального образования и учет движения контингента этих 

организаций. Таким образом, электронное портфолио формируется с детского сада, наполняется 

достижениями детей до периода их выпуска из организации высшего образования или 

трудоустройства. 

В сентябре МОУО и МБОУ Тюменцевская СОШ были подключены к государственной 

информационной системе обмена данными, далее (ГИС ОД). С 17.10.2018 ГИС ОД подключена к 

защищенной сети передачи данных № 3608 (сеть Рособрнадзора) в целях внесения данных в 

федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее – «ФИС ФРДО»). ФИС 

ФРДО доступна только с аттестованных компьютеров, подключенных к ГИС ОД образовательных 

организаций Алтайского края. 

Доля школьников старше 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА составляет 16,03%, что немного 

ниже краевого показателя 20% 

Традиционно наш район принимает участие в региональном конкурсе "Информационно-

образовательные технологии в образовании-2018" Количество участников конкурса ИКТО-2018 - 1 

человек МБОУ Тюменцевская СОШ, количество экспертов конкурса ИКТО-2018 - 1 человек 

Проблемы, с которой мы сталкиваемся на протяжении последних лет – это низкая скорость 

сети Интернет в образовательных организациях района, в 2019 году в Алтайском крае начнется 

реализации мероприятий национального проекта «Образование», в том числе федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда», это и станет приоритетной задачей на срок вплоть до 2024 года. 

Цифровая образовательная среда. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р), Указ Президента Российской Федерации 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (№ 204 от 07.05.2018): создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов 

и уровней. Национальный проект в сфере образования «Развитие образования». Федеральный 

проект «Цифровая образовательная среда». Региональный проект «Цифровая образовательная 

среда» - утвержден на заседании Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам 14.12.2018 

Задачи на 2019 

-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. 
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- Доля школьников старше 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА должна составляет на конец 

2019 года 30% 

- Увеличение количества участников конкурса ИКТО и привлечение новых экспертов. 
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11. Лицензирование 

11.1Муниципальные образовательные учреждения, имеющие лицензию  

(по типам образовательных учреждений) 

 
№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения 

Всего Объекты Имеют лицензию % 

всего всего 

 

1 Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

1 15 1 100 

2 Общеобразовательн

ые учреждения   
8 15 8 100 

3 Образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей   

1 1 1 100 

 ИТОГО учреждений 

/ филиалов 
10 31 10 100 

11.2 В области осуществления образовательной деятельности в образовательных 

организациях реализующих программы дошкольного образования: 

1.Условия осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях 

реализующих программы дошкольного образования соответствуют государственным требованиям 

и гарантируют охрану здоровья обучающихся и воспитанников.  

2.Уставы в образовательных организациях реализующих программы дошкольного 

образования разработаны в соответствии с Законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании» и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

3.Материально-техническая база организаций соответствует в основном. 

4.Оснащённость и оборудование учебного процесса обеспечивают реализацию основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования. 

5.Образовательные организации реализующие программы дошкольного образованияимеют 

лицензию на право ведения образовательной деятельности по программам дошкольного 

образования.  

11.3 В области осуществления образовательной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях: 

1.Условия осуществления образовательной деятельности 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 дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

3.На территории Тюменцевского района функционирует 8 общеобразовательных 

организаций.  Лицензию на право ведения образовательной деятельности имеют 8 ОО. 

11.4 В области осуществления образовательной деятельности дополнительного 

образования детей: 

Условия осуществления образовательной деятельности МБУ ДО соответствуют 

государственным требованиям, в учреждении созданы условия, гарантирующие охрану здоровья 

детей и сотрудников. 

В районе работает одно учреждение данного типа – МБУДО Тюменцевский районный Центр 

детского творчества, который применяет очно – заочную форму обучения старшеклассников, имеет 

лицензию на ведение образовательной деятельности.  
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12. Анализ инновационно-методической работы  

Инновационно-методическая работа системы образования Тюменцевского района в 2018 году 

была направлена на решение важной стратегической задачи-повышения качества образования.  

Для достижения этого были определены приоритетные направления районной методической 

службы: 

-создание условий для многоуровневой системы непрерывного педагогического образования, 

повышения профессионального мастерства, творческого роста и качества труда педагогических 

работников Тюменцевского района; 

-создание условий для развития инновационной образовательной среды, потенциала 

педагогических и управленческих кадров. 

Информационно-методический кабинет (ИМК) Комитета по образованию Администрации 

Тюменцевского района в 2018 году оказывал организационную, информационную, кадровую, 

методическую, инновационную поддержку всем участникам образовательной деятельности в 

функционировании и развитии образовательных учреждений общего и дополнительного 

образования района. 

Задачи, стоящие перед ИМК в 2018 году: - Анализ состояния учебно-методической и 

воспитательной работы в образовательных учреждениях. 

- Обеспечение педагогических работников необходимой информацией об основных 

направлениях развития образования, учебниках и учебно-методической литературе по проблемам 

обучения, воспитания и развития обучающихся, воспитанников. 

-Изучение потребностей, обобщение предложений образовательных учреждений. 

-Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации педагогических 

работников и руководителей образовательных учреждений, а также оказание им организационно-

методической помощи в системе непрерывного образования, координация этой работы с 

АКИПКРО. 

-Выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта в образовательных 

учреждениях. Обобщение и распространение педагогического опыта для развития системы 

образования в районе. 

-Определение сети методической службы в районе, основных направлений и содержания её 

работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений. 

-Оказание поддержки педагогическим работникам и руководителям образовательных 

учреждений в информационной деятельности, организации и проведении опытно-

экспериментальной работы, в подготовке работников образования к аттестации. 

-Организация и проведение районных массовых мероприятий с педагогическими работниками 

и учащимися (олимпиады, конкурсы и т. д.) 

В прошедшем году данные задачи были выполнены не в полном объеме.  

Так, имел место небольшой охват участников в профессиональных педагогических конкурсах. 

Район участвовал в конкурсе на денежное поощрение, победителем стала учитель технологии 

МБОУ Шарчинской СОШ Татьяна Ивановна Логовских и в заочном этапе конкурса «Учитель года 

Алтая» -учитель русского языка и литературы МКОУ Юдихинской СОШ Дарья Александровна 

Поталюк. 

Диагностика имеющихся трудностей у учителей района показывает, что 21% педагогов 

испытывают проблемы в проведении и анализе урока в системно-деятельностном подходе, который 

является концептуальной основой ФГОС. 

На это стоит обратить серьезное внимание, так как от качественно проведенного урока, 

напрямую зависит и качество образования обучающихся.                             

Не достаточно участников регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников, 

ориентирует деятельность муниципального ИМК на оказание адресной методической помощи 

педагогам по работе с одаренными учащимися и проведение большего количества методических 

выездов в образовательные организации района.   

Большое количество педагогов района имеют проблемы с реализацией индивидуального 

подхода к учащимся с ОВЗ, это определяет задачу: Совершенствование системы работы с детьми с 

особыми образовательными возможностями в условиях реализации ФГОС ОВЗ через повышение 

квалификации педагогов на целевых и проблемных курсах, семинарах, творческих группах.   
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Основой для определения содержания деятельности ИМК является мониторинг 

профессиональных и информационных потребностей, выявление затруднений дидактического и 

методического характера в образовательном процессе. Такая диагностика поводится ежегодно. Для 

этого используются различные методы: анкетирование, собеседование, проведение семинаров-

практикумов, изучение школьной документации, посещение учебных занятий, проведение дней 

открытых дверей в школе, отчётов образовательных учреждений по реализации проектов, 

проведение инновационных мероприятий (геокешинг, айти-слёты, квэсты, дискуссионные 

площадки и другое). Образовательные организации Тюменцевского района в 2018 году проводили 

открытые инновационные, демонстрационные мероприятия, способствующие повышению 

профессионального педагогического уровня учителей района. 

12.1 Открытые мероприятия школ района в рамках инновационного проекта 

№ ОО мероприятие Форма проведения Дата 

проведения 

1 МБОУ 

Тюменцевск

ая СОШ 

Реализация ФГОС СОО Семинар 20.02.  

 

Повышение качества урока 

на основе формирующего 

оценивания 

Стажерская практика 26.02. 

Восстановительная 

культура реагирования на 

конфликты с участием 

несовершеннолетних в 

социуме сел 

Тюменцевского района» 

Стажерская практика 14.03. 

Повышение качества урока 

через использование 

инновационных технологий 

семинар 16.03. 

Как сделать школу 

эффективной? 

семинар 11.04. 

Интерактивная игра геокешинг 17.05. 

Слет айти-Тимуровцев Игра-слет 14.12. 

2 МБОУ 

Вылковская 

СОШ 

Повышение качества урока 

на основе формирующего 

оценивания 

Стажерская практика 14.03. 

3 МБОУ 

Шарчинская 

СОШ 

Технология психолого-

педагогического 

сопровождения 

образования детей –

инвалидов и детей с ОВЗ в 

ОО. 

Семинар 

 

 

14.03. 

 

 

 

 

 

 

 Пути повышения качества 

образования 

 

Круглый стол 12.10. 

 Социализация сельских 

школьников с ОВЗ и детей-

инвалидов через 

интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности 

Стажерская практика 24.10. 
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4 МКОУ 

Юдихинская 

СОШ 

 «Образование в Алтайском 

крае: сохранение лучших 

традиций воспитания и 

образования». 

Эстафета 

просветительства 

15.02. 

5 МКОУ 

Черемшанск

ая СОШ 

Повышение качества 

образования на основе 

формирующего оценивания 

семинар 20.11. 

6 МКОУ 

Ключевская 

ООШ 

«Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

ФГОС» 

семинар 01.02. 

 

Как видно из таблицы, не все школы района в 2018 году публично презентовали свой 

инновационный опыт работы. В следующем году ИМК на это стоит обратить внимание.  

За всеми серьезными инновационно-методическими мероприятиями стоит большая 

подготовка и ответственность. Здесь важна компетентность руководителя и организатора. 

Применение инновационных форм работы в деятельности ИМКдает информацию для отбора 

содержания планируемых методических мероприятий с педагогическими и руководящими 

работниками, образовательными организациями.    

В целях организации гибкой системы непрерывного образования, повышения квалификации 

педагогических кадров, координации различных форм методической и инновационной работы 

созданы: районный методический совет (РМС), муниципальные методические объединения 

(ММО), постоянные и мобильные творческие и проблемные группы, Совет руководителей, Школа 

молодого педагога. 

 В 2018 году муниципальная методическая служба осуществляла свою деятельность на двух 

уровнях: 

- на уровне образовательных организациях; 

- на уровне муниципальных методических объединений педагогов района. 

 Муниципальные методические объединения оказывают методическую поддержку всем 

образовательным учреждениям района, педагогическим и руководящим работникам. В прошедшем 

году ММО, наряду с традиционными заседаниями, проводили дискуссионные площадки с 

созданными коуч-группами педагогов по актуальным вопросам обучения и воспитания.  Каждый 

руководитель ММО провел демонстрационный урок с целью включения педагогов в анализ урока 

по ФГОС. Данное мероприятие продемонстрировало компетентность руководителя ММО и 

готовность оказать адресную поддержку учителю, особенно начинающему.  

На заседаниях ММО рассматривались вопросы реализации ФГОС, организации проектной 

деятельности, построения современного урока, организации коррекционного обучения детей с ОВЗ, 

повышение качества обучения, использование продуктивных современных технологий в 

образовательной деятельности.  

Но проблемным остаются вопросы использования   возможностей библиотеки в развитии 

творческих способностей обучающихся, формировании их культуры чтения, повышении качества 

образования. В связи с этим, возникает необходимость организации ММО библиотекарей. 

 Сильной стороной работы ИМК является то, что кабинет способствует включенности 

учителей района в методические и инновационные мероприятия регионального уровня. 

Тюменцевский район традиционно является активным участником работы КУМО, конференции 

имени И.П.Шалаева, проблемных семинаров, вебинаров. Но в данных мероприятиях степень 

участия школ района не одинакова. Поэтому, на это необходимо обратить внимание и 

активизировать инновационно-методическую деятельность во всех школах района, перестроить 

работу в отношении участияпедагогов в повышении уровня своего профессионального мастерства 

через выступления и презентацию своего педагогического опыта на региональных мероприятиях, 

направленных на развитие педагогических компетенций. 

Система методической работы в районе способствует активному переходу и реализации 

ФГОС. В этом очень значима совместная деятельность ИМК и базовой школы-тьютора МБОУ 

Тюменцевской СОШ, которая обеспечивает включенность педагогов всего Каменского 
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образовательного округа в понимание основ ФГОС, эффективности обучения и повышения 

квалификации учителя. Но в этом содружестве также имеются проблемы. Учащиеся базовой школы, 

обучаясь в пилотных классах по ФГОС, не все успешно проходят Государственную итоговую 

аттестацию.  В этом смысле имеет место дальнейшее совершенствование системы работы ИМК в 

пилотных учреждениях образования района для своевременной коррекции образовательного 

процесса, удовлетворения запросов педагогических коллективов и оказания методической 

поддержки в обеспечении помощи подготовки ОО к государственной итоговой аттестации. 

Выявление, изучение, обобщение и распространение эффективной педагогической практики 

в прошедшем году происходило через реализацию деятельности региональных инновационных 

практик (РИП).  

 

12.2Региональные инновационные площадки системы образования Тюменцевского района 

 

№ 

п.

п. 

Тематика 

инновационной 

деятельности  

Наименование 

ОО 

Тематика РИП 

1 2 3 4 

1 Обучение, 

воспитание и 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов 

МБОУ 

Шарчинская 

СОШ 

Тюменцевского 

района 

«Создание условий для социализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в условиях школьного 

образовательного округа» 

2 Повышение 

качества 

функционирования 

школ, работающих в 

сложных 

социальных 

условиях и 

показывающих 

низкие 

образовательные 

результаты 

МБОУ 

Вылковская 

СОШ 

Тюменцевского 

район 

«Разработка и реализация программы 

перевода школы, работающей в сложных 

социальных условиях и показывающей 

низкие образовательные результаты, в 

эффективный режим функционирования в 

партнерстве с ведущей школой 

муниципалитета» 

3  МБОУ 

Тюменцевская 

СОШ 

Тюменцевского 

района 

«Разработка и реализация программы 

перевода школы, работающей в сложных 

социальных условиях и показывающей 

низкие образовательные результаты, в 

эффективный режим функционирования в 

партнерстве с ведущей школой 

муниципалитета» 

4 Создание 

современных 

условий для 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций 

МБОУ 

Тюменцевская 

СОШ 

Тюменцевского 

района 

«Восстановительная культура реагирования 

на конфликты с участием 

несовершеннолетних в социуме сел 

Тюменцевского района Алтайского края» 
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Деятельность РИП в районе во многом решает проблемы воспитания и образования. Так, во 

всех школах Тюменцевского района созданы и успешно функционируют Школьные службы 

примирения. Это благодаря деятельности РИП МБОУ Тюменцевской СОШ, который успешно 

окончен и претендует на включенность в региональный банк лучших практик (БЛП).  

Реализация РИП по повышению качества функционирования школ, работающих в сложных 

социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты с одной стороны, имела 

положительный результат: МБОУ Вылковская СОШ и МКОУ Юдихинская СОШ вышли из списка 

школ, показывающие низкие образовательные результаты. С другой стороны, в 2018 году МБОУ 

Шарчинская СОШ, наоборот, оказалась в данном списке. Это говорит о профессиональном 

дефиците учителей в работе с учащимися группы риска.  

В связи с этим, ИМК перестроил свою деятельность, усиливая методическую поддержку по 

данному направлению: 

-Создана муниципальная группа поддержки МБОУ Шарчинской СОШ, функционирующей в 

неблагоприятных социальных условиях. 

-На сайте комитета создана отдельная страница по сопровождению проекта, в рамках которой 

организовано получение «обратной связи» от всех заинтересованных лиц. 

-Обеспечено участие школьной команды МБОУ Шарчинской СОШ в курсах повышения 

квалификации. 

-Организована методическая поддержка участия руководящих и педагогических работников 

МБОУ Шарчинская СОШ с НОР в региональных методических мероприятиях. 

-Организована работа профессиональных сообществ обучения (ПСО) на базе школы-тьютора 

МБОУ Тюменцевской СОШ и МБОУ Шарчинской СОШ. 

-Организованы коуч-группы на базе МБОУ Тюменцевской СОШ, МБОУ Шарчинской СОШ 

и МБОУ Вылковской СОШ. 

Значимым в пропаганде и деятельности РИП в 2018 году является включенность 

Тюменцевского Детского сада «Родничок» в инновационную деятельность регионального уровня. 

Учреждение стало участником конкурсного отбора РИП. 

Наряду с реализацией региональных проектов, в образовании района активно проводится 

работа по локальным, инновационным проектам. Так, каждая школа района в 2018 году 

реализовывала проекты различной тематики 

 

12.3 Инновационные проекты муниципального уровня 

№ 

п/п 

ОО Название проекта 

1 МКОУ 

Грязновская СОШ 

Управление качеством образования в условиях 

образовательного комплекса «школа-детский сад» с сетью 

филиалов в условиях сельской местности. 

2 МКОУ Ключевская 

ООШ 

Создание условий для приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта 

3 МКОУ Карповская 

СОШ 

Преемственность дошкольного и начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС 

4 МКОУ 

Черемшанская 

СОШ 

Повышение мотивации к учению и познанию посредством 

применения технологии формирующего оценивания 

5 МКОУ 

Юдихинская СОШ 

Профессиональное сообщество обучения как средство 

управления профессиональным развитием учителей в 

условиях реализации Профессионального стандарта 

«Педагог» 

 

 Инновационной деятельностью в образовании района охвачены и молодые педагоги. В 2018 

году активно работал клуб молодого педагога «Рожденные летать», руководителем которого 

является учитель русского языка и литературы МКОУ Юдихинской СОШ Поталюк Дарья 

Александровна. Через работу клуба оказывается необходимая помощь в организации методической 
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работы с молодыми специалистами, учителями и воспитателями, психологами, логопедами, 

классными руководителями, педагогами дополнительного образования.  

На протяжении всего 2018 года изучался, обобщался и систематизировался лучший опыт 

работы учителей района, шла пропаганда его через методические объединения, открытые уроки, 

семинары, конференции.  

Повышению имиджа системы образования Тюменцевского района способствует то, что 

учителя, имеющие статус Членов Клуба Титовцев (Владимир Иванович Рязанов, Алексей 

Валентинович Власов), членов Губернаторского клуба учителей-новаторов Алтая (Алексей 

Валентинович Власов) диссеминируют свой опыт работы на уровне региона, проводя мастер-

классы и презентации. Эти педагоги могут разработать свою собственную авторскую методику 

преподавания предмета. Поэтому ИМК стоит мотивировать учителей-новаторов к этому и оказать 

поддержку.  

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами ИМК организует 

работу по самосовершенствованию педагогического мастерства через индивидуальную тему по 

самообразованию. У каждого учителя школ района определена индивидуальная методическая тема 

по самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе ММО, ШМО, 

школьных кафедр, педсоветов, семинаров, практикумов. Индивидуальное самообразование   

осуществляется на основе собственных планов, которые соответствуют Профессиональному 

стандарту «Педагог». Планы предусматривают ликвидацию профессиональных дефицитов. 

Завершением работы по теме самообразования выступает самоанализ, оценка и самооценка 

эффективности выполненной работы.  Результатом работы по теме самообразования   

являются открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами.  Данная работа часто 

заканчивается рекомендациями к обобщению опыта, в котором активно принимает участие ИМК в 

качестве оказания методической и экспертной деятельности. 

В 2018 году в целях организации и улучшения методической и инновационной работы в 

образовательных учреждениях района, совершенствования профессионального мастерства 

педагогов, роста их творческого потенциала, в районе работал муниципальный методический совет 

(ММС). На заседаниях ММС рассматривались темы, актуальные на сегодняшний день: развитие 

системы поддержки одарённых детей, организация инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях, электронные образовательные ресурсы, особенности 

дистанционного обучения, совершенствование содержания общего образования, реализация ФГОС 

и другие. Работа муниципального методического совета была направлена, в первую очередь, на 

изучение и реализацию инновационных моделей образования, на обновление содержания 

образования в современных социально - экономических условиях и повышение качества 

образования. 

 На основании вышеизложенного, отзывов педагогов, руководителей муниципальных 

методических объединений, руководителей образовательных организаций, сотрудников Комитета 

по образованию можно сделать следующие выводы:  

-инновационно-методическая работа в 2018 году в образовании Тюменцевского района 

проводилась согласно утверждённого плана работы.  

-применяемые инновационные подходы и технологии в прошедшем году стимулировали 

педагогов   района на поиск и внедрение инновационных методов, применение которых 

способствует развитию интереса школьников к изучаемым предметам и, как результат, ведут к 

росту качества образовательных достижений.  

-на достаточно высоком уровне прошли мероприятия, участниками которых были педагоги 

района, но уровень их участия необходимо усилить.  Так как, в основном активность проявляют 

учителя, проходящие аттестацию в этом учебном году или те, кому предстоит аттестация на 

будущий учебный год.  

-проведена аналитическая работа по изучению реализации ФГОС. Выстроилась планомерная 

деятельность по введению ФГОС СОО в пилотном режиме. 

- в прошедшем году создавались условия для профессионального роста учителей посредством 

их участия в работе методических семинаров, публичных выступлений, мастер-классов, 

публикаций, обобщения опыта. 
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Но при всем, при этом, имеет место ряд проблемных зон, из которых вытекают основные 

ориентиры инновационно-методической работы на следующий 2019 год: 

-необходимо мотивировать педагогов к качественному преподаванию предмета в рамках 

нового стандарта и ФГОС ОВЗ, раскрывая в первую очередь, понятие «системно-деятельностный 

подход»; 

-Необходимо постоянно работать с учителями на уровне муниципального образования, 

разъясняя им основные направления образовательной политики, ее цели. Без активного и охотного 

участия учителей, их вовлеченности в процессы обновления образования не стоит ожидать успеха 

и повышения качества образования. Следует организовать эффективное консультирование 

педагогов по вопросам ФГОС, технологии формирующего оценивания, сформировать желание 

вести диалог, и – главное - вовлечь учителей в планирование и осуществление деятельности 

образования района по повышению качества образования. 

- Необходимо стимулировать участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

- Необходимо создавать условия для улучшения работы с одаренными детьми и как результат 

повышение качества олимпиадных работ. 

- Необходимо наряду с традиционными заседаниями ММО, проводить проблемно-

дискуссионные площадки и конференции по актуальным вопросам образования. 

-Необходимо сохранить всё лучшее, что накоплено в системе образования Тюменцевского 

района, приумножить достижения.  

В целом, работу информационно-методического кабинета Комитета Администрации 

Тюменцевского района по образованию можно назвать удовлетворительной.  Основные задачи, 

поставленные в 2018 году были выполнены. 
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13. 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 2018 – 2019 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.    

Комиссия отметила, что большинство коллективов образовательных организаций, и их 

руководители     своевременно организовали подготовку объектов образования к новому учебному 

году. В 2018 году завершились ремонтные работы в филиале МКОУ Грязновской СОШ, 

расположенном в с.Андроново, что позволило учебный процесс восстановить. 

 Акты приемки всех ОО всеми членами комиссии подписаны.   

  Высокая степень готовности и значительные объемы работ проведены в Карповской, 

Грязновской, Вылковской средних школах, Тюменцевском   детском саду.    

 На августовской педагогической конференции за высокую степень готовности и 

значительные объемы выполненных работ эти образовательные организации отмечены грамотами.            

-При подготовке ОО к новому 2019-2020 году обратить внимание на своевременность и 

качество проведения ремонтных работ в ОО. 
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14. Опека и попечительство. 

Комитет Администрации Тюменцевского района по образованию в целях предупреждения 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних использует 

предоставленные законодательством РФ и законодательством субъекта РФ полномочия, связанные 

с осуществлением функций опеки и попечительства. В соответствии с планом работы намечены и 

проводятся комплексные мероприятия по профилактике социального сиротства. Задействованы 

специалисты службы системы профилактики, а также сельских советов, школ, комитета по 

образованию, полиции, здравоохранения по проведению индивидуальной профилактической 

работы. 

В результате реализации в 2018 г. выявлено пятнадцать несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей, восемь детей оставшихся без попечения родителей помещены в комплексный 

центр помощи семьи и детям оставшихся без попечения родителей в г.Камень на-Оби, остальные 

семь детей оставшихся без попечения родителей, переданы под опеку гражданам в семью. В 

сравнении с предыдущем 2017 годом, выявленных детей выросло в два раза. Выявленные дети 

полностью обследованы лечебным учреждением и оказана помощь в поддержки здоровья, все 

подопечные дети прошли диспансеризацию. 

В районе на 31.12.2018 г. состояло на учете 113 несовершеннолетних, из них находящихся 

под опекой 33 ребенка и 80 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

организации под надзором в Тюменцевском детском доме –интернате для умственно отсталых 

детей. 

Анкеты на детей, оставшихся без попечения родителей в региональный банк данных 

передаются своевременно в установленные сроки, с целью учета и дальнейшего устройства детей в 

семьи граждан. 

Все несовершеннолетние дети ежегодно проходят медицинское обследование 

Обеспечиваются жилищные права детей - сирот: из 5 имеют закрепленное жилье, за которым 

осуществляется контроль по сохранности имущества, остальные дети, которые достигли возраста 

14 лет поставлены на регистрационный учет для получение ими жилья в краевое ЖКХ. 

 Выплачивается ежемесячное денежное пособие на их содержание в сумме 10849,10 рублей. 

Каждый год оно индексируется, выплаты производятся своевременно. 

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

не выполнения обязанностей по содержанию и воспитанию подопечных опекунами в 2018 году не 

выявлено. 

В работе по профилактике безнадзорности наблюдается тесный контакт всех структур 

системы профилактики. При подачи исковых заявлений в Тюменцевский районный суд АК, каждая 

служба системы профилактики   помогает в письменных доказательствах, предоставления всех 

необходимых документов для работы. 

Детей безнадзорных, беспризорных доставляют сотрудники полиции в детское отделение, где 

их обследуют и оказывают медпомощь. В 2017 году в Тюменцевскую районную больницу было 

доставлен 5 несовершеннолетних детей, выявленных сотрудниками полиции как безнадзорных, в 

сравнении с 2017годом, детей такой категории, выявленных было трое. 

 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. За 2018 год 

детей, отобранных при непосредственной угрозе жизни и здоровью по 77 ст. СК РФ не выявлено. 

В 2018 году рассмотрены исковые заявления по ограничению в родительских правах в 

отношении 6 родителей, по лишению в отношении 3 граждан. Показатель 2018 года по лишению 

родителей в родительских правах увеличился. Считаю, что необходимо усилить профилактическую 

работу, направленную на сохранение семей, уделить больше внимание семьям, где существует 

проблема зависимости к алкогольным напиткам, так как лишение — это крайняя мера. 

В районе на учете состоит 11 неблагополучных семей. Неблагополучные семьи посещаются 

ежеквартально со всеми социальными службами. Профилактическая работа с этими семьями 

проводится, но она мало эффективна, так как родители, от своих вредных привычек не собираются 

отказываться. 
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План 

 работы комитета Администрации Тюменцевского района по образованию на 

2019 год 

Цель: повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, 

обеспечение гарантий качественных образовательных услуг для населения Тюменцевского района, 

соответствующего современным потребностям общества, каждого гражданина, требованиям 

инновационного развития экономики Тюменцевского района. 

Основные задачи и приоритетные направления развития системы образования 

Тюменцевского района на 2019 год: 

1.В системе дошкольного образования: 

- обеспечить качество и доступность дошкольного образования всем детям в возрасте от 1,5 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: 

- создание условий для обеспечения гарантий доступного качественного образования, 

обеспечивающего социальную, личностную и профессиональную успешность обучающихся; 

- повысить уровень соответствия образования современным стандартам; 

- обеспечить переход всех образовательных организаций на новые федеральные стандарты 

основного и среднего (в пилотном режиме) 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; 
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                                      Циклограмма работы комитета 

 

Дни недели Мероприятия 

Последняя пятница месяца Аппаратные совещания комитета 

Понедельник Совещание при председателе комитета 

1 раз в месяц (по плану комитета) Совещание руководителей образовательных 

организации. 

Ежеквартально Заседание методического совета 

2 раза в год Заседание районного родительского совета 

3 раза в год Заседание территориальной ПМПК 

Вторник и среду Прием граждан по вопросам регистрации детей в 

ДОУ 

 Четверг Прием граждан по личным вопросам председателя 

Комитета по образованию 

 

Вопросы для рассмотрения на Совете Администрации района на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос  сроки Ответственный за 

подготовку 

1 О ходе выполнения решения о повышении охвата детей 

услугами дошкольного образования и эффективности 

использования зданий дошкольных образовательный 

организаций на территории сельских поселений  

март Сергиенко Л.М 

 

2 О развитии дополнительного образования на территории 

района 

июнь Беликова В.Т 

3 О подготовке образовательных организаций к новому 

2019-2020 учебному году 

сентябрь Ганина О.М. 

4 О кадровой политике в системе образования района. 

Проблемы и пути их решения. 

декабрь Ярмош Е.Н 

 

Вопросы для рассмотрения на районном собрании депутатов. 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос  сроки Ответственный за 

подготовку 

1 Об итогах реализации МП «Совершенствование 

организации питания детей в общеобразовательных 

организациях Тюменцевского района на 2014-2018 годы» 

и о перспективах реализации МП «Совершенствование 

организации питания детей в общеобразовательных 

организациях Тюменцевского района на 2019-2023 годы»      

март Ганина О.М. 

2 О реализации в 2019 году муниципальной   программы 

«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций 

Тюменцевского района» на 2017-2025 годы                              

июнь Ганина О.М. 

3 Об итогах реализации МП «Сохранение и развитие 

системы летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков в Тюменцевском районе на 2014 - 2018 годы» 

и о перспективах реализации МП «Сохранение и развитие 

системы летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков в Тюменцевском районе на 2019 - 2023 годы»      

сентябрь Ганина О.М. 

4 О реализации МП «Патриотическое воспитании граждан 

в Тюменцевском районе на 2017 – 2020 годы»                          

декабрь Беликова В.Т 
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Заседания Совета по развитию образования 

№ Мероприятие сроки  ответственный 

1 Об утверждении Порядка распределения ИФ в 2019 г.  январь Власова И. А., 

Ивонина О. В. 

2 Утверждение распределения стимулирующих выплат 

руководителям ОО в 2019 г. 

октябрь Власова И. А., 

Ивонина О. В. 

3 О работе Комитета по образованию и 

подведомственных ОО по реализации муниципальных 

целевых программ в 2019 г. 

декабрь специалисты 

комитета по 

образованию  

 

Перспективный план вопросов и тем, рассматриваемых на совещаниях с руководителями 

образовательных организаций 

№ Тема Сроки  Ответственный 

1 Итоги первого полугодия 2018 – 2019 уч. г.  январь Ивонина О. В. 

ПМПК как средство повышения качества образования. Ярмош Е.Н. 

2 О реализации комплекса мер по организации 

недопущению случаев жестокого обращения с детьми.  

февраль Арцыбасова Н. В. 

О работе ОО с семьями, имеющими приемных детей и 

детей, находящихся под опекой. 

3 Об исполнении законодательства всеми участниками 

ГИА в период подготовки и проведения. 

март Ивонина О. В. 

Об организации системы работы администрации ДОУ 

по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

Сергеенко Л. М. 

4 О подготовке и проведении к летней оздоровительной 

компании. О занятости несовершеннолетних в летний 

период. 

апрель Ганина О. М. 

О реализации ФГОС ОВЗ. Ивонина О.В. 

5 Об Организации системы работы администрации ДОУ 

по соблюдению ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

май Сергеенко Л. М. 

Об организации окончания учебного года. Ивонина О. В. 

Об  итогах контрольно- надзорной деятельности в 

МБДОУ Тюменцевский детский сад «Родничок» 

Уварова Е.А. 

6 О подготовке ОО к новому учебному году. Июнь Ганина О. М. 

О подготовке к августовской педагогической 

конференции. 

Власова И. А. 

7 Об итогах Всероссийских проверочных работ в ОО. Август Ивонина О. В. 

Основные направления работы в 2019 – 2020 учебном 

году. 

Специалисты 

комитета  
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8 Об итогах государственной итоговой аттестации. Сентябрь Ивонина О. В. 

Об итогах сдачи статотчетов. Специалисты 

комитета  

9 Об эффективности инновационной деятельности в 

контексте реализации Профессионального стандарта 

«Педагог». 

Октябрь Власова И. А. 

О подготовке выпускников 11 классов к итоговому 

сочинению (изложению). 

Ивонина О. В. 

10 О трудовом воспитании школьников в контексте 

Стратегии воспитания детей. 

Ноябрь Беликова В. Т. 

О комплектования школ квалифицированными 

кадрами. 

Ярмош Е. Н. 

11 Об охвате доп. образованием в период каникулярного 

времени; реализации краткосрочных программ. 

Декабрь Беликова В. Т. 

Об итогах муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Ивонина О. В. 

 

 

Выполнение Федерального закона № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

части обязательного получения общего образования 

№ Мероприятие сроки  ответственный 

1 Участие в операции «Соберем детей в школу» август руководители ОО, 

комитет по 

образованию 

2 Анализ августовского и апрельского учета 

детей школьного возраста 

сентябрь, май Ивонина О. В. 

3 Создание списков детей – инвалидов, детей с 

ОВЗ 

сентябрь Ивонина О. В. 

4 Сбор и анализ информации о явке учащихся на 

начало учебного года и каждой четверти  

1-10 сентября, на 

начало каждой 

четверти 

Ивонина О. В. 

5 Сбор информации распределения 

девятиклассников, одиннадцатиклассников 

август Ивонина О. В. 

6 Контроль за организацией индивидуального 

обучения на дому  

1 раз в квартал  Ивонина О. В. 

7 Контроль за организацией подвоза учащихся сентябрь, по 

необходимости 

Ганина О. М.  

8 Работа по обязательной отчетности ОО по 

итогам каждого полугодия и учебного года по 

вопросам успеваемости, посещаемости 

обучающихся 

Декабрь, май Ивонина О. В. 

9 Учет детей-инвалидов, корректировка банка 

данных, контроль за обучением детей – 

инвалидов 

Сентябрь, январь Ивонина О. В. 
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Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации учащихся 

№ Мероприятие сроки  ответственный 

1 Обновление нормативно – правовой базы ноябрь  Ивонина О. В. 

2 Оформление заявок на экзаменационные материалы декабрь, 

март 

Ивонина О. В. 

3 Подготовка районной базы данных обеспечения 

проведения государственной аттестации в 9 и 11 классах 

январь- май Ивонина О.В. 

4 Составление транспортных маршрутов доставки 

выпускников до пункта сдачи ЕГЭ 

май Ганина О. М 

5 Формирование состава организаторов ЕГЭ, ОГЭ. 

Распределение состава организаторов. 

Апрель Ивонина О. В. 

6 Обучение и инструктаж организаторов ЕГЭ и ОГЭ май Ивонина О. В. 

7 Проведение совещаний с руководителями ОО по 

организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ 

апрель Ивонина О. В. 

8 Контроль за подготовкой пункта проведения экзаменов май Ивонина О. В. 

9 Организация деятельности общественных наблюдателей 

за проведением ЕГЭ, ОГЭ 

апрель, май Ивонина О. В. 

10 Организация предоставления информации в 

образовательные учреждения о результатах ЕГЭ, ОГЭ 

июнь Ивонина О. В. 

11 Обеспечение доставки экзаменационных материалов до 

пункта проведения экзамена 

по 

расписанию 

экзаменов 

Ивонина О. В. 

12 Отправка экзаменационных материалов на обработку в 

региональный центр обработки информации 

по 

расписанию 

экзаменов 

Ивонина О. В. 

13 Анализ статистических результатов ЕГЭ, ОГЭ август Ивонина О. В. 

 

Мероприятия с руководящими и педагогическими работниками 

 

 Мероприятия Сроки Ответст-е 

1. Проведение муниципального этапа конкурса на соискание 

премии Губернатора Алтайского края имени С.П.Титова 

До 15 

января 

Власова И.А. 

2. Муниципальный конкурс педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Использование различных 

видов педагогических технологий в условиях реализации 

ФГОС» педагогов дошкольных образовательных 

учреждений 

январь Сергеенко 

Л.М. 

3. Проведение ММО январь Власова И.А. 
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4. Методический выезд в МБОУ Шарчинскую СОШ январь Власова И.А. 

Ивонина О.В. 

5. Методический выезд в МКОУ Ключевскую ООШ январь Ярмош Е.Н., 

Власова И.А. 

6. Методический семинар в МКОУ Карповской СОШ 

«Преемственность образования» 

январь Власова И.А. 

7. Методический выезд в МБОУ Шарчинскую СОШ  

«Оказание методической помощи коллективу из выхода из 

ШСУ» 

февраль Власова И.А. 

Ивонина О.В. 

8. Методический семинар в МКОУ Ключевской ООШ по 

теме инновационного проекта 

февраль Власова И.А. 

9. «Опытно-экспериментальная деятельность детей в ДОУ, 

как условие успешной социализации дошкольников». 

Мастер-класс. 

февраль Сергиенко 

Л.М. 

10. Муниципальный этап конкурса «Самый классный 

классный» 

февраль Ярмош Е.Н. 

11. Методический семинар для молодых педагогов на базе 

МБОУ Тюменцевской СОШ «Ларец педагогических идей» 

февраль Поталюк Д.А. 

Власова И.А. 

12. Методический выезд в МБОУ Шарчинскую СОШ. март Власова И.А. 

Ивонина О.В. 

13. Использование технологии проектирования в обучении 

дошкольников». 

март Сергиенко 

Л.М. 

14. Методический семинар в МБОУ Вылковской СОШ  по 

теме инновационного проекта 

март Беликова В.Т. 

Власова И.А. 

15. Проведение ММО март Власова И.А. 

16. Отчетный семинар  МБОУ Шарчинской СОШ по теме 

«Перевод школы в эффективный режим 

функционирования» 

март Власова И.А. 

17. Методический выезд в МБОУ Шарчинскую СОШ апрель Власова И.А. 

Ивонина О.В. 

18. Муниципальный этап конкурса «Учитель года» апрель Ярмош Е.Н. 

19. Методический семинар в МБОУ Тюменцевской  СОШ  по 

теме инновационного проекта 

апрель Ганина О.М. 

Власова И.А. 

20. Участие в региональной школе методистов апрель Власова И.А. 

21. Методический выезд в МБОУ Шарчинскую СОШ май Власова И.А. 

Ивонина О.В. 

22. Муниципальный этап конкурса « БиблиОбраз» май  Ярмош Е.Н. 

23. Методический выезд в МКОУ Ключевскую ООШ май Ярмош Е.Н., 

Власова И.А. 

24. «Обмен опытом педагогов при работе с семьей в условиях 

ФГОС».  

май Сергиенко 

Л.М. 

25. Методический семинар в МКОУ Грязновской   СОШ  по 

теме инновационного проекта 

май Беликова В.Т. 

Власова И.А. 

26. Конкурс на предоставление грантов Губернатора 

Алтайского края в сфере общего образования 

июль Ярмош Е.Н. 

27. Муниципальный конкурс педагогов  ДОУ по пропаганде 

правил дорожного движения «Три сигнала светофора!» 

Июль-

август 
Сергиенко 

Л.М 

28. Педагогическая конференция август Власова И.А. 
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29. Семинар «Составление ОП (образовательной программы) 

ДОУ в соответствии с ФГОС». Современные технологии по 

реализации регионального компонента ООП в 

педагогический процесс ДОУ» 

август Сергиенко 

Л.М. 

30. Проведение ММО август Власова И.А. 

31. Методический семинар в МБУДО детский сад «Родничок» 

по теме инновационного проекта 

сентябр

ь 

Сергиенко 

Л.М. Власова 

И.А. 

32. Презентация опыта ОО Тюменцевского района на КУМО сентябр

ь 

Власова И.А. 

33. Муниципальный конкурс педагогов «Формирование 

коммуникативных навыков у старших дошкольников через 

театрализацию» 

сентябрь Сергиенко 

Л.М 

34. Стажерская практика в МБОУ Шарчинской СОШ по теме 

РИП 

октябрь Власова И.А. 

Ярмош Е.Н. 

Ивонина О.В. 

35. Участие в региональной школе методистов октябрь Власова И.А. 

36. Участие в краевом конкурсе «ИКТО» октябрь Шакуля А.Е. 

37. Муниципальный конкурс педагогов ДОО. 

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание как 

условие повышения качества образования в ДОУ. 

Нравственно- патриотическое воспитание через 

приобщение к истории родного края»  

октябрь Сергиенко 

Л.М. 

38. Методический семинар в МКОУ Юдихинской СОШ по 

теме инновационного проекта 

ноябрь Ганина О.М. 

Власова И.А. 

39. Семинар «Современные технологии организации обучения 

и воспитания детей в условиях разновозрастной группы на 

базе Грязновского детского сада «Ручеёк» 

ноябрь Сергиенко 

Л.М. 

40. Круглый стол для молодых педагогов на базе МКОУ 

Юдихинской СОШ «Урок по ФГОС» 

ноябрь Поталюк Д.А. 

Власова И.А. 

41. Проведение ММО ноябрь Власова И.А. 

42. Методический семинар в ЦДТ  по теме инновационного 

проекта 

декабрь Власова И.А. 

43. Подготовка и проведение заседаний аттестационной ко-

миссии по аттестации руководящих работников подве-

домственных образовательных организаций 

Ежеквар

тально 

Ярмош Е.Н. 

44. Организационно-правовое сопровождение аттестации 

педагогических и руководящих работников 

подведомственных образовательных организаций 

Ежеквар

тально 

Ярмош Е.Н. 

45. Реализация мероприятий по предоставлению 

муниципальных услуг - реализация муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в 

ДОУ» в электронном виде 

По 

заявлени

ям 

Сергиенко 

Л.М. 

46. Организация участия педагогов в вебинарах по актуальным 

вопросам современного образования, региональных и 

муниципальных конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях, семинарах 

В 

соответс

твии с 

планом 

Минобр

науки 

Власова И.А. 
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Алтайск

ого края 

47. Организация курсовой подготовки на бюджетной основе на 

базе АКИПКРО 

По 

плану 

АКИПК

РО 

Ярмош Е.Н. 

 

Районные мероприятия с обучающимися 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Муниципальный этап краевой выставки 

декаративно- прикладного искусства «Сибириада» 

10.01 -

31.01.2019  

Беликова В.Т. 

2 Первенство района по волейболу январь Ганина О.М 

3 Месячник молодого избирателя февраль Беликова В.Т. 

4 Месячник военно-патриотического воспитания ( по 

отдельному плану) 

 

Февраль Беликова В.Т.  

Власов А.В. 

Ганина О.М. 

5 Районная историко-краеведческая конференция 

школьников Алтайского края» 

01.02 Беликова В.Т. 

Конева Г.А. 

 

6 Ярмарка профессий « Построй свое будущее» 05.02 Беликова В.Т 

7 День памяти воинов-земляков, исполнявших 

служебный долг за пределами отечества. 

15.02 Зам. директора по ВР, 

Беликова В.Т. 

8 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

01.03 Руководители ОО 

9 Районная конференция «Юные исследователи» март ЦДТ, Зибен О.С. 

10 Районный конкурс «Весна театральная» март Беликова В.Т. Сычева 

Е.П. 

11 Районный конкурс юных чтецов «Живая классика» март Беликова В.Т., Сычева 

Е.П. 

12 Кубок района по баскетболу март Ганина О.М. 

13 Заочный районный кинофестиваль, посвященный 

году Театра 

март Беликова В. Т 

14 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 25.03.-30.03 Библиотекари ОО 

15 Месячник экологического воспитания. апрель Беликова В.Т, зам. по 

ВР ОО 

16 Районная акция –флеш-моб «Жизнь! Здоровье! 

Красота!», приуроченная к Всемирному Дню 

здоровья. 

01.04 Беликова 

В.Т,руководители ОО 

17 Весенняя неделя добра. 15.04.-20.04 Беликова В.Т., 

руководители ОО 

18 День космонавтики 12.04 В ОО 

19 День социально-педагогических акций («Спешите 

делать добрые дела», «День подростка», «Мы 

ответственные за тех, кого приручили», конкурсы 

социальных плакатов.) 

15.04 Беликова В.Т., 

руководители ОО 

20 Муниципальный этап «Президентских состязаний» апрель Ганина О.М. 

21 Кубок района по волейболу апрель Ганина О.М. 

22 Легкоатлетическая олимпиада школьников май Ганина О.М. 

23 Мероприятия, посвященные празднованию дня 

Победы (по отдельному плану) 

25.04 – 09.05 Беликова В.Т., 

руководители ОО 

24 Слет лидеров РДШ Тюменцевского района май Беликова В.Т. 

25 Фестиваль инсценированной песни «Песня в 

военной шинели» 

май Беликова В.Т 
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26 Мероприятия, посвященные году театра В течение 

года 

Беликова В.Т. 

27 Военно- полевые сборы Май-июнь Ганина О.М. 

28 Открытие 5-ой трудовой четверти 1 июня Ганина О.М. 

29 День защиты детей 1 июня  

30 Безопасное колесо – 2019. Июнь Ганина О.М. 

31 Легкоатлетический кросс «Золотая осень» сентябрь Ганина О.М. 

32 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь Ивонина О.М. 

33 Кубок района по баскетболу ноябрь Ганина О.М. 

34 Неделя профориентации «Будущее-это ТЫ!» Ноябрь, март Беликова В.Т. 

35 Декада правовых знаний. Ноябрь Беликова В.Т. 

36 Всемирный день борьбы со СПИДОМ 1 декабря Беликова В.Т. 

37 Проведение новогодних мероприятий декабрь Беликова В.Т. Ивонина 

О.В. 

38 Муниципальный этап региональной олимпиады 

учащихся 2 – 6 классов «Вместе – к успеху!» 

декабрь Ивонина О. М 

39 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь-

декабрь 

Ивонина О.В. 

40 Лыжные соревнования декабрь Ганина О.М. 

 

Организация работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления 

ПАВ среди учащихся образовательных организаций  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственны

е 

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 

образовательн

ых 

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 

педагоги 

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 

образовательн

ых 

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 
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5. Работа школьных Советов 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

В течение 

года по 

планам ОО 

руководители 

образовательн

ых 

организаций 

Повышение эффективности 

деятельности ОО по про-

филактике 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 

образовательн

ых 

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 

образова-

тельных 

организаций 

Снижение количества 

безнадзорных 

несовершеннолетних 

9. Сведения о не получающих 

общего образования, склонных 

к самовольному уходу из семьи 

По мере 

выявления 

Ивонина О.В. Ведение учета детей 

                                             

Обеспечение безопасных условий пребывания учащихся и воспитанников в 

образовательных организациях 

 

№ 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 подготовка 

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 обра-

зовательного процесса и 

летнего отдыха 

3. Участие в проверке готовности 

оздоровительных лагерей к 

оздоровительному сезону 

«Лето-2019» 

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 

совещанию 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 процесса 

11. Подготовка информации по 

всем видам травматизма за 2019 

год 

Декабрь Ганина О.М. 

Руководители ОО 

Мероприятия по 

сокращению 

травматизма, 

профилактика 

травматизма 

                                                  

 

Правовая работа 

№ 

п/п 

Содержание Сроки  Ответственны

е 

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 

 Рымарь А.Ю. Соответствие 

нормативных правовых 

актов требованиями 

Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ 
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«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 

 Рымарь А.Ю. 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 Собранию депутатов 

В течение 

года 

 Рымарь А.Ю. Соответствие документов, 

выносимых на рас-

смотрение 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 

 Рымарь А.Ю. Соответствие указанной 

документации требова-

ниям действующего за-

конодательства 

5. Представление интересов Комитета в 

судах, в других органах при рассмот-

рении правовых вопросов, ведение 

судебных и арбитражных дел 

В течение 

года 

 Рымарь А.Ю. Защита интересов 

Комитета, недопущение 

нарушения прав Комитета 

6. Подготовка ответов на письменные 

обращения граждан и юридических 

лиц по вопросам входящим в 

компетенцию Комитета 

В течение 

года 

 Рымарь А.Ю. 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 

 Рымарь А.Ю. 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 соот-

ветствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» их и 

утверждение 

В течение 

года 

Рымарь А.Ю. 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 

В течение 

года 

Рымарь А.Ю Соблюдения законода-

тельства о лицензировании 
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учреждениями для проведения 

процедур лицензирования и 

государственной аккредитации 

и аккредитации об-

разовательных 

организаций 

                                           

 

Опека и попечительство 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемый 

результат 

1. Прием граждан 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: лич-

ными 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. 

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 

законодательные 

акты 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 

В течение года Специалист ОО и 

П 

Подготовка 

постановлений 
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несовершеннолетних детей 

города; назначения, прекращения 

выплаты денежных средств на 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; определения детей в 

социальные приюты, детские 

дома, школы-интернаты 

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 

родителей, сохранности жилого 

помещения, находящегося в 

собственности 

несовершеннолетних 

В течение года Специалист ОО и 

П 

Обеспечение 

сохранности 

жилых помещений, 

находящихся в 

собственности 

несовер- шеннолет- 

них. Свое-

временное 

жизнеустройство 

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 

консультативной 

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. 
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15. Деятельность по защите личных и 

имущественных прав 

несовершеннолетних детей 

Тюменцевского района  

Ежемесячно Специалист ОО и 

П, секретарь КДН 

и ЗП,   

Подготовка 

заключений, поста-

новлений 

16. Продолжение работы по 

формированию банка данных 

детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

состоящих на учете в органах 

опеки и попечительства района 

(для систематизированного учета 

и отчетности) 

В течение года Специалист ОО и 

П 

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  

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 

рекомендациями 

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 
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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 

компетенции 

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 

 

Учредительный контроль 

№ Тематика учредительного контроля Объект 

контроля 

сроки ответственный  

1 Мониторинг прохождения 

повышения квалификации 

работникам ОО 

ОО района ежекварталь

но 

Ярмош Е. Н. 

2 Осуществление мониторинга по 

вопросам; 

- температурный режим в ОО 

- уровень заболеваемости в ОО 

- организация питания 

- организация подвоза 

ОО района по мере 

необходимо

сти 

Ганина О. М 

3 Осуществление мониторинга по 

вопросам:  

- актуализация сведений о 

контингенте в АИС «Сетевой регион. 

Образование». Регулярность 

обновления сайта ОО 

ОО района  каждый 

понедельник 

 

два раза в 

месяц 

Шакуля А. Е. 

4 Мониторинг готовность ОО к 

новому учебному году: проведение 

ремонтных работ 

ОО района май - август Ганина О. М. 

5 Выездная проверка: Соответствие 

качества подготовки, обучающихся 

по основным образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования требованиям ФГОС 

МБОУ 

Вылковской 

СОШ 

февраль Ивонина О. В. 
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6 Мониторинг. Обеспеченность 

учащихся ОО учебниками и 

учебными пособиями 

ОО района  Май. 

декабрь 

Беликова В. Т 

7 Выездная проверка: Организация 

ППМС- сопровождения 

обучающихся в Березовской СОШ 

филиале МКОУ Карповской СОШ  

МКОУ 

Карповская 

СОШ 

март Беликова В.Т. 

7 Выездная проверка: Работа 

психолого-медико-педагогического 

консилиума ОО по обследованию 

детей и своевременному 

направлению на ТПМПК 

МБОУ 

Шарчинская 

СОШ 

май Ярмош Е. Н. 

8 Выездная проверка: Деятельность 

МКОУ Грязновской СОШ по 

организации летнего оздоровления 

лагерей дневного пребывания  

МКОУ 

Грязновская 

СОШ 

июнь Ганина О. М. 

9 Документарная проверка: Ведение 

книги учета и записи выданных 

бланков строгой отчетности в МКОУ 

Юдихинской СОШ 

МКОУ 

Юдихинская 

СОШ 

август  Ивонина О. В.  

10 Документарная проверка: 

Эффективность проведения 

внутриучрежденческого контроля 

администрацией ДО 

МБДОУ 

Тюменцевский 

детский сад 

«Родничок» 

октябрь Сергеенко Л. М. 

11  Документарная проверка: 

Реализации учебных программ по 

предметам в полном объеме  

МКОУ 

Юдихинская 

СОШ 

ноябрь Ивонина О. В. 

12 Документарная проверка 

«Эффективность управления по 

повышению качества образования» 

МБОУ 

Тюменцевская 

СОШ 

ноябрь Ивонина О. В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


