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1. Анализ деятельности системы образования  Парабельского района за 2016 год 

Краткая характеристика  образовательной сети Парабельского района. 

 

Система образования Парабельского района по состоянию на конец 2016 года 

представлена следующими характеристиками: образовательную сеть составляют 9 

общеобразовательных организаций (ОО), среди которых: 

- семь  средних общеобразовательных школ, 

- одна основная школа, 

-  одна начальная школа 

 -четыре  детских сада; 

- две  организации дополнительного образования (ДДТ, ДЮСШ). 

 100% образовательных организаций  расположены в сельской местности. 56% 

общеобразовательных организаций – малокомплектные, в них числится 243 обучающихся, 

что составляет 15% от числа всех обучающихся  в районе . 40% образовательных 

организаций находятся на расстоянии более 100 км от районного центра, за рекой или 

имеют неудовлетворительное дорожное сообщение. В них обучается 16% от всего 

количества обучающихся района. Общая численность обучающихся в 

общеобразовательных организациях Парабельского района составляет 1665  человека. В 

районном центре обучаются 1163 учеников, что составляет 70% от общего количества 

обучающихся района. В связи с увеличением количества учеников в селе Парабель, часть 

из них вынуждена заниматься во вторую смену. В 2016-2017 учебном  году в 

Парабельских школах 382 ученика (16 классов) занимаются во вторую смену. Это  

составляет 33% от всех учеников, обучающихся в Парабельских школах. 

 В самой большой школе (МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А.Образцова») обучаются 597  

школьников, в самой маленькой (МКОУ «Толмачевская НШ»)  -15. В 7-ми школах 

осуществляется дошкольная подготовка, при  4-х  из них открыты  дошкольные 

отделения. Программы дошкольного образования осваивает 781 ребенок, программы 

дополнительного образования – более 900. В 4 организации  подвозятся 127 учащихся из 

10-ти населенных пунктов. Образовательный процесс осуществляют 282 педагога. 

Деятельность системы образования Парабельского района в 2016 году осуществлялась в 

соответствии с основными направлениями государственной политики  и 

законодательством РФ в области образования. Стратегические цели  и задачи 

деятельности муниципальной системы образования были направлены на реализацию 
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направлений приоритетного национального проекта «Образование»,  программы Развития 

образования в РФ на 2013-2020 годы, государственной программы «Развитие образования 

в Томской области» на 2015-2020 годы. Для управления развитием муниципальной 

системы образования была разработана Программа «Развитие системы образования 

Парабельского района»  на 2017-2020 годы (утв.Постановлением Администрации 

Парабельского района от 29.12.2016г. №730а). 

Основные достижения системы образования  Парабельского района в 2016 году: 

- развитие уровня материальной базы и информатизации образовательных организаций; 

- ликвидация  очередности в дошкольные образовательные организации для детей в 

возрасте от 3-х до 7-ми лет. Обеспечение устойчивого функционирования, 

лицензирование введенного в декабре 2015г. в эксплуатацию нового детского сада на 145 

мест; 

-осуществление капитального ремонта (реконструкции) здания дошкольного отделения 

МКОУ «Новосельцевская СШ»; 

- обеспечение высокого показателя соответствия современным требованиям (в т.ч. и по 

безопасности эксплуатации) объектов образования; 

- стабильно высокие результаты сдачи  ЕГЭ и поступления в ВУЗы и ССУЗы. 

- расширение практики   дистанционного обучения; 

- внедрение в образовательный процесс образовательной робототехники; 

-результативное участие в региональном проекте «Мобильный учитель»; 

-результативное участие в региональной программе по обеспечению доступности 

дошкольного образования для инвалидов; 

- благодаря участию в Программе по созданию условий для занятия физической 

культурой и спортом в общеобразовательных организациях Томской области, 

расположенных в сельской местности, в шести общеобразовательных организациях 

создано девять спортивных клубов, улучшены условия для занятий физической культурой 

и спортом. 

- активное, результативное  участие субъектов системы образования Парабельского 

района в региональных, Всероссийских конкурсах, смотрах, акциях, соревнованиях и пр. 

Проблемы, препятствующие  развитию системы образования Парабельского района: 

- сложная территориальная схема расположения образовательных организаций, 

удаленность и малочисленность отдельных ОО. В связи с тем, что эксплуатация 

автотранспорта системы образования осуществляется по дорогам, имеющим 

неудовлетворительные эксплуатационные характеристики, транспорт приходит в 

негодность ранее установленного срока эксплуатации. Необходимо приобретение новых 

автобусов для подвоза детей для отдела образования, в Новосельцевскую и Заводскую  

школы; 

-в связи с постепенным ветшанием зданий образовательных организаций и их отдельных 

систем систематически требуется их ремонт (реконструкция). Наиболее актуальным 

является ремонт спортивного зала и столовой Парабельской  школы имени Образцова, 

ремонты Новосельцевской и Заводской средних школ. 

-  отсутствие устойчивой телефонной связи и скоростного интернета в МКОУ 

«Нельмачевская ОШ», МБОУ «Старицинская СШ», МБОУ «Шпалозаводская СШ», в 

связи с чем становится проблематичным использования дистанционных технологий в 

образовательном процессе; 

-стабильная тенденция к снижению наполняемости отдаленных малокомплектных школ; 
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-недостаточные условия для занятий физической культурой и спортом (ДЮСШ, гимназия, 

Парабельская СШ). 

 -снижение качества здоровья обучающихся  и воспитанников  при поступлении в детские 

дошкольные организации и в 1 класс. 

-  недостаточное развитие в ряде ОО системы сопровождения одаренных детей, 

- снижение уровня внутренней мотивации к профессиональной деятельности  работников 

системы образования, профессиональное «выгорание»; 

- недостаточные  материально-технические и кадровые условия для  развития 

технического творчества учащихся. 

- увеличение количества учащихся, обучающихся во вторую смену в 

общеобразовательных организациях с. Парабель, в связи с чем возникает необходимость 

строительства в с.Парабель новой школы. 

Основные показатели системы образования Парабельского района 

Показатель кадрового обеспечения 

системы образования 

2014 год 2015 год 2016 год 

Среднегодовая численность педагогических 

работников, в  т. ч. 

253 240 253,3 

В общеобразовательных организациях 196 184 184,3 

В дошкольных образовательных 

организациях 

38 38 51 

В организациях дополнительного 

образования 

19 18 18 

имеют высшее образование: 

 в дошкольном образовании  

 в общем образовании 

 в дополнительном образовании 

 

35% 

78% 

67% 

 

39% 

79% 

75% 

 

42% 

79% 

68% 

имеют квалификационную категорию 

из них: 

 высшую 

 первую 

 вторую 

39% 

 

11% 

21% 

7% 

34% 

 

9% 

23% 

2% 

28% 

 

7% 

21% 

- 

пенсионеров по возрасту 29% 29% 29% 

молодых специалистов  9 12 11 

обучающихся заочно 13 13 11 

Показатель численности обучающихся и воспитанников в системе образования 

Численность детей в  дошкольных 

образовательных организациях  

В группах кратковременного пребывания 

при ОО 

364 

 

59 

503 

 

56 

486 

 

32 

В дошкольных группах гимназии 164 158 145 

В дошкольных отделениях при ОО 75 81 74 

Итого охваченных всеми формами 

дошкольного образования 

662 798 737 
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Численность учащихся в 

общеобразовательных организациях.  

 в общеобразовательных классах 

очной формы обучения 

 

 

1522 

 

 

1594 

 

 

1665 

количество классов-комплектов 101 104 105 

средняя наполняемость классов 15,1 15,3 15,9 

 

Успевают на «5» 3,8% 4,5% 4,4% 

Качество образования 38,3% 41,1% 41,7% 

Уровень обученности 99% 99,3% 99,8% 

Количество выпускников, получивших 

среднее общее образование 

65 54 56 

Количество золотых и серебряных  медалей 1 5 3 

Результаты единого государственного экзамена в 2016 году (средний тестовый 

балл) 

Средний тестовый балл  Парабельский 

район 

Томская область 

Математика 52,3 48,25 

Русский язык 73,64 69,16 

Физика 47,5 51,69 

Химия 50 56,36 

Биология 51,75 55,48 

История 48,8 52,1 

Обществоведение 51,8 54,48 

География 60 60,9 

Информатика 52,9 57,75 

Литература 71 57,8 

Английский язык  49 65,71 

Результаты итоговой аттестации выпускников (ОГЭ) 9-х классов 2016 году 

 Средний тестовый 

балл по району  

Средний тестовый 

балл по области 

Математика 16,02 16,52 

Русский язык 29,82 29,81 

Химия 20,4 19,72 

Биология 22,8 21,31 

физика 20,46 22,03 

обществознание 21,42 21,95 

история 14,4 18,7 

география 16,6 17,52 

информатика 14,9 13,77 

Английский язык 45 49,91 

литература 14 12,13 
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2.Анализ деятельности Отдела образования по организации предоставления 

общедоступного, бесплатного, качественного общего образования  

 

        Деятельность системы образования Парабельского района в 2016  году 

осуществлялась в соответствии с государственной образовательной политикой, с учетом 

особенностей региональной и муниципальной системы образования и была направлена на 

развитие качественного образования во всех образовательных организациях 

Парабельского района.  Для  достижения указанной цели решались следующие 

приоритетные, взаимосвязанные задачи: 

 создание условий для перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования нового поколения начального уровня образования и 

основного уровня образования; 

 развитие спектра  образовательных услуг, образовательных программ, реализуемых 

муниципальными образовательными учреждениями; 

 повышение личной ответственности  руководителей  образовательных организаций за 

получение обязательного общего   образования  всеми  детьми,  проживающими на  

территории микрорайонов  общеобразовательных учреждений; 

 организация  проведения государственной итоговой аттестации  выпускников в  

различных  формах; 

 развитие информатизации образовательного процесса и  дистанционного  обучения; 

 развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО ОВЗ 

 создание условий для выявления и развития интеллектуального, творческого и 

физического потенциала учащихся; 

 проведение в образовательных организациях района профориентационной работы с 

обучающимися; 

 выявление динамики и уровня успешности обучения и качества образования  посредством 

разноуровневого образовательного мониторинга. 

В 2016   году муниципальную услугу по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования по основным образовательным программам обеспечивали 9 

общеобразовательных организаций,  где получали данную услугу  1577 учащихся в 

возрасте от 6,5 до 18 лет. 

              В сентябре  2016 учебного года за парты сели 1665 обучающихся, закончили  

первое полугодие 2016-2017 учебного года 1657 обучающихся.  Причины  выбытия: смена 

места  жительства родителей.  Анализ работы  образовательных организаций района 

свидетельствует о соблюдении прав всех детей на получение образования. В течение 

учебного года решались вопросы перевода обучающихся из одной общеобразовательного  

организации в другую с учетом пожеланий  детей и  родителей.  

  В сравнении с предыдущими  учебными годами количество обучающихся  выглядит  

следующим образом:  

 2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 уч.г. 

(первое полугодие) 

Начальное образование 661 645 693 773 

Основное  образование 727 758 763 736 
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Среднее образование 127 115 121 156 

Всего 1515 1518 1577 1665 

    Из представленной таблицы видно, что за последние  годы количество  обучающихся в 

школах района увеличивается. Особенно это заметно по количеству обучающихся 

начального уровня образования, в частности по количеству первоклассников в школах 

района: 

 2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 уч.г. 

(первое полугодие) 

Количество 

первоклассников 

181 163 214 239 

 

 На основе анализа количества детей дошкольного возраста в районе погодам рождения, 

можно сделать вывод, что данная положительная тенденция увеличения количества 

обучающихся в школах района сохранится и в дальнейшем.   

  Для  реализации  задачи по обеспечению гарантий на  получение   общего 

образования  в районе  в  2016  году использовались  следующие формы   обучения: 

 очная  форма обучения – 1647 человек, что составляет 98,9%; в том числе инклюзивное 

обучение; 

 индивидуальное обучение  на дому  по индивидуальным учебным  планам – 18 человек, 

1,1 % от всех обучающихся района. 

     Одним из важных показателей результативности деятельности образовательных 

учреждений является  успешность обучения и  качество знаний  обучающихся в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов.     

По итогам 2015 – 2016 учебного года 1566 обучающихся общеобразовательных 

организаций  района успешно  освоили основные общеобразовательные программы и 

переведены в следующий класс. Успешность обучения по району по итогам учебного года 

составила-99,8%,  качество образования – 41, 1%. Динамика успешности обучения и 

качество  обучения за последние 3 года следующая: 

 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Успешность 

обучения 

99,0 % 99,3 % 99,8 % 

Качество  

обучения 

38,3 % 41,1 % 41, 7 % 

           

  Со 100% успеваемостью закончили 2015 – 2016  учебный год 7 общеобразовательных 

организаций из 9. В 2 общеобразовательных  школах по итогам  учебного года  есть 

неуспевающие обучающиеся.  В  МКОУ «Новосельцевская средняя школа» 2 

обучающихся  9 класса не  допущены к прохождению итоговой аттестации за курс 

основной школы и оставлены на повторный курс обучения в 9 классе, в МБОУ 

«Парабельская средняя школа имени Н.А.Образцова» есть 8  обучающихся, которые 

имели академические задолженности по различным предметам и переведены в 

следующий класс условно. В сентябре месяце 6 обучающихся, имеющих академические 

задолженности, успешно ликвидировали задолженности и переведены в следующий 

класс, 2 обучающихся  не  смогли ликвидировать задолженности и оставлены на  

повторный курс обучения.  
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     Показатели  успешности и качества обучения  в разрезе  уровней образования за 

последние 3 года  выглядят следующим образом: 

 

 2013 - 2014 уч. год 2014 - 2015 уч. год 2015 - 2016 уч. год 

 Успешн. Качество Успешн. Качество Успешн. Качество 

Начальный уровень 

образования 

100 % 51,3 % 100 % 53,4 % 100% 55,1% 

Основной уровень 

образования 

98,2 % 29,8 % 99,1 % 32,7 % 99,6 % 32,2% 

Средний уровень 

образования 

100 % 37,8 % 97,4 % 44,3 % 100 % 47,9% 

 
   Из данных представленной таблицы можно  сделать следующие выводы: 

- возрастает качество обучения  у обучающихся начального уровня образования, т.е.  у 

обучающихся 1 - 4 классов, которые занимаются по программам ФГОС, в условиях 

организации  образовательного процесса в  соответствии с  требованиями нового ФГОС; 

 - по – прежнему, как и в предыдущие годы, проблемными вопросами являются 

успешность и качество обучения в классах основного уровня образования  во всех 

общеобразовательных школах района. Для разрешения возникшей проблемы необходимо 

обратить  внимание руководителей на организацию учебного процесса на основном 

уровне образования, на контроль за преподаванием предметов в 5 – 9 классах.   

 Рейтинг образовательных организаций по качеству обучения по итогам 2015 – 

2016 учебного года следующий: 

Место в 

рейтинге по 

итогам 2015 –

2016 уч.года 

 

Образовательная  организация 

Качество обучения (% ) +,- по 

сравнению с 

прошлым уч. 

годом 

( % ) 

2014-2015уч. год 2015-

2016 

уч. год % Место в 

рейтинге 

1. МБОУ Шпалозаводская СШ 58,6 1 62,3 + 3,7 

2. МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

43,0 4 52,2 + 9,2 

3. МБОУ «Нарымская СШ» 38,3 5 41, 4 +3,1 

4. МБОУ «Старицинская СШ» 43,5 3 40,4 -  3,1 

5. МКОУ «Толмачёвская НШ» 55,6 2 37,5 - 18,1 

6. МБОУ «Парабельская СШ 

им.Н.А.Образцова» 

38,2 6 34, 1 - 4,1 

7.  МКОУ «Новосельцевская 

СШ» 

29,9 8 33,7 + 3,8 

8. МКОУ «Заводская СШ» 25,3 9 30,9 + 5,6 

9.   МКОУ «Нельмачёвская ОШ» 33,3 7 26,1 - 7,2 

 По району 41,1 41,7 + 0,6 

 
Как  видно из приведенной таблицы, качество обучения  в 5   общеобразовательных 

организациях района  в этом учебном году выше по сравнению с предыдущим учебным 
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годом (МБОУ «Шпалозаводская СШ», МБОУ «Парабельская гимназия», МБОУ 

«Нарымская СШ», МКОУ «Новосельцевская СШ», МКОУ «Заводская СШ». На 

протяжении  последних  3 лет  лидирующее место  в рейтинге общеобразовательных 

организаций района  по качеству обучения занимает МБОУ  «Шпалозаводская СШ». Из 

представленной  таблицы видно, что некоторые образовательные учреждения «сдают» 

свои позиции  по качеству обучения в сравнении с прошлым учебным годом.  По итогам 

учебного года  ниже по сравнению с прошлым учебным годом результаты качества 

обучения стали  в  МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А.Образцова», МКОУ «Толмачевская 

НШ», МКОУ «Нельмачёвская ОШ», МБОУ «Старицинская СШ».  Руководителям  

общеобразовательных организаций, где произошло  снижение качества  обучения,  

необходимо  выявить причины снижения качества  обучения, и первоочередной задачей 

предстоящего  года  должно быть  - работа без отстающих и  повышение качества 

обучения на всех уровнях образования.  

    Возросло по сравнению с предыдущим учебным годом количество отличников. На 

«отлично»  2015 – 2016 учебный год закончили 70 обучающихся из 6  

общеобразовательных организаций, что составляет 5,1 % от всех обучающихся. (Для 

сравнения, прошлый учебный год – 69 отличников из 5 школ). Наибольшее количество 

отличников  обучается на  начальном  уровне образования, что составляет 7,9 %  от всех 

обучающихся 1 - 4 классов. Трое выпускников МБОУ «Парабельская гимназия» имеют в 

аттестатах о среднем образовании  в этом учебном году только оценки «5» и награждены  

золотыми медалями «За особые успехи в учении». 

 

Место 

 

Образовательная  организация 

 

Количество 

отличников 

% соотношение 

количества отличников к 

числу обучающихся 

1 МБОУ «Шпалозаводская СШ» 5 9,4 

2 МБОУ «Парабельская  гимназия» 41 9,1 

3 МБОУ «Нарымская СШ»  6 5,1 

4 МБОУ «Парабельская СШ имени 

Н.А.Образцова» 

15 3,0 

5 МКОУ «Новосельцевская СШ» 2 1,9 

6 МКОУ «Заводская СШ» 1 1,4 

                 По району 70 5,1 

Как видно из представленной  таблицы, наибольший  процент соотношения количества 

отличников к числу обучающихся в школе  составляет в МБОУ «Шпалозаводская СШ» и 

МБОУ «Парабельская гимназия».  Нет отличников в МБОУ «Старицинская СШ», МКОУ 

«Нельмачёвская ОШ», МКОУ «Толмачёвская НШ». 

По – прежнему, как и в предыдущие годы, проблемными вопросами являются 

успешность и качество обучения в классах основного уровня образования  во всех 

общеобразовательных школах района.  

   Одной из основных целей  развития Российского образования является обновление 

содержания образования. Структура и  содержание образовательного процесса в школах 

района определяются   Основной образовательной программой и учебным планом  каждой 

образовательной организации.   При составлении учебных планов  соблюдается 

преемственность между уровнями образования и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Обеспечена полнота учебного плана 

всех школ района в контексте сохранения инвариантного (обязательного)  и вариативного 
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(школьного) компонентов. В инвариантной  части всех учебных планов  всех 

общеобразовательных организаций района  полностью реализуется федеральный 

компонент: сохранена номенклатура  обязательных предметов, базисное количество часов 

по ним, что обеспечивает  единство образовательного пространства в Российской 

Федерации.  Вариативная часть учебных планов  (часть, разрабатываемая самими 

общеобразовательными организациями) представлена предметами, содержание которых 

проектируется на основе учета социокультурной и экономической специфики  Томской 

области, а также с учетом конкретного образовательного заказа обучающихся и их 

родителей. Перечень предметов и курсов  вариативной части учебных планов  

образовательных учреждений  охватывает все образовательные области и используется на 

100%.  

  В районе уделяется должное внимание удовлетворению потребностей 

обучаючащихся и их родителей в получении разноуровневого образования, в организации 

профильного обучения  на  старшей ступени образования. Предпрофильная подготовка  и 

профильное обучение  в системе образования Парабельского района продолжают 

оставаться  неотъемлемой частью развития  образовательных организаций.   В 

образовательных  организациях  района  распространена  внутришкольная модель 

профилизации. Критерии  формирования  профильных классов в школах района - это 

желание и  выбор  обучающихся  и  их родителей.  Профили обучения, которые имелись в 

2016  году  в  образовательных организациях района:   

   - физико – математический (6 % обучающихся 10 – 11 классов); 

   - химико – биологический (17 % )  

   - социально – гуманитарный  (29 %); 

   - физико – химический  (17 %); 

   - информационно – технологический (8 %); 

   - оборонно – спортивный  (11%); 

   - универсальный (без выделения профиля) – 7 % ; 

   - индивидуальные учебные планы – 5 %. 

Выбору  профиля на старшей ступени обучения способствует организация 

предпрофильной подготовки  в 9 классе. Во всех образовательных учреждениях района  

организованы  элективные курсы, которые помогают  определиться  с выбором 

дальнейшего профиля обучения.  

      В районе созданы определенные  условия для  получения  среднего  общего 

образования   всеми детьми школьного возраста независимо от места жительства.  Из сел, 

где нет образовательных учреждений,  дети подвозятся в опорные  школы  

образовательных округов.  Подвоз обеспечивается школьными автобусами.  В 2016  году 

из 10  населенных пунктов к средним школам  подвозились ежедневно 126 учеников.   

Подвоз учащихся в школы района осуществлялся регулярно. Кроме  того, 56 

обучающихся МБОУ «Парабельская  СШ имени Н.А.Образцова» и 5 обучающихся МКОУ 

«Толмачевская  НШ», которые проживают  от  образовательных организаций на  

расстоянии  более 2-х  километров, подвозились   к школам  ежедневно муниципальным 

транспортом по  проездным билетам. Организация подвоза обучающихся – одна из 

главных задач обеспечения общедоступного и качественного образования обучающихся. 

Отработка эффективных механизмов организации подвоза обучающихся к 

общеобразовательным учреждениям рассматривается Отделом образования как одно из 

направлений создания современной школьной инфраструктуры. 
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    В пришкольном  интернате  МКОУ «Заводская  СШ» в  2016  году  проживали  6 детей  

со 2 по 9 класс из    отдаленных  населенных пунктов  района (пос.Тарск, пос. Белка).  В  

интернате созданы благоприятные (почти  домашние)  условия  для проживания и 

обучения  детей. 

   В 2016 году  образовательные организации района  достаточно внимания уделяли  

созданию условий для обучения  всех детей, в том числе и для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Основной задачей в области реализации  права  на образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья  является создание условий для 

получения ими  образования с учетом  их здоровья и  психофизических особенностей.  

К сожалению,  в районе из года в год не уменьшается количество  обучающихся с 

особыми  возможностями здоровья.  

 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 

уч.год 

Количество  детей с ОВЗ в 

школах 

188 194 203 

% от количества всех 

обучающихся 

12,4 % 12,8 % 12,7 % 

 В  2016 учебном году  в общеобразовательных организациях района  обучалось 203  

ребёнка с особыми  возможностями здоровья, которым  по решению ПМПК 

рекомендовано  обучение по соответствующим адаптированным специальным 

коррекционным  программам. Это  составляет 12,7 % от всех обучающихся  района.   

    Для реализации прав детей с постоянными или временными   ограничениями 

жизнедеятельности на качественное обучение в Парабельском районе предоставляется  

возможность получения образования в следующих  формах: 

-   инклюзивное образование  т.е. совместное обучение детей с ОВЗ и детей 

    возрастной нормы  в одном классе по общеобразовательной программе или по 

    разным программам; 

-  в специальных коррекционных классах, с возможностью  индивидуальной  

   коррекции; 

-  в форме индивидуального обучения на дому по индивидуальным учебным  

   планам. 

       10,3 % из числа детей с особыми возможностями здоровья обучались  в специальных 

коррекционных классах в МБОУ «Парабельская СШ имени Н.А.Образцова». 13,3 %  из 

числа детей с ОВЗ по медицинским показаниям  обучались на дому по индивидуальному  

учебному плану  по рекомендованным специальным адаптированным программам. Для 

76,4% детей с особыми возможностями здоровья  организовано инклюзивное обучение в 

классе по рекомендованным  адаптированным программам  обучения.  Государственную 

итоговую аттестацию за курс основной школы и средней школы обучающиеся  с  особыми 

возможностями здоровья  проходили в форме государственного выпускного экзамена,  все 

экзамены выпускники с особыми возможностями здоровья сдали успешно.  

   К сожалению, в общеобразовательных организациях района ежегодно увеличивается  

количество детей – инвалидов: 

 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Количество детей-

инвалидов 

школьного возраста 

 

30 

 

36 

 

40 
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    В общеобразовательных организациях   района  в  2016 учебном году обучалось  40 

детей - инвалидов от 7 до 18 лет. Формы обучения детей-инвалидов в  2016  году  

следующие:  

-  18 детей - инвалидов по медицинским показаниям обучались на дому по 

индивидуальным  учебным планам по соответствующим учебным адаптированным 

программам;  

 - 21 ребёнок - инвалид обучались в общеобразовательных  классах с детьми, не 

имеющими  отклонений в развитии,  

- 1 ребенок- инвалид обучался  в специальном коррекционном классе.  

 Для  некоторых детей - инвалидов, занимающихся по индивидуальным учебным планам,  

организовано интегрированное обучение: часть  предметов из учебного плана изучаются 

индивидуально, часть предметов – в классе.  Такая организация  интегрированного 

обучения востребована родителями, позволяет   обеспечивать  постоянное общение  

детей-инвалидов с нормально развивающимися детьми  и, таким образом, способствует  

эффективному  решению проблем из социальной адаптации и интеграции в обществе. По 

запросам родителей детям – инвалидам  по возможности реализовывалась психолого-

педагогическая реабилитация в соответствии с  картами  индивидуальной программы 

реабилитации  ребенка. В образовательных учреждениях даются рекомендации педагогам 

по работе с детьми-инвалидами, оказывается консультативная помощь семьям с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Всем детям – инвалидам предоставляются 

учебная, справочная и другая литература, имеющаяся в школьных  библиотеках.  С 

сентября 2013 года район принимает участие  в федеральной программе  по 

сопровождению  детей – инвалидов «Право быть равным»,  заключены договоры  на 

организацию сопровождения  ребенка – инвалида на  занятия  в  общеобразовательный 

класс. Проведенное  анкетирование  родителей, имеющих  детей - инвалидов, показало, 

что родители  довольны  уровнем  организации  обучения детей с ограниченными  

возможностями здоровья в образовательных  организациях района. 

  С 1 сентября 2016года постепенно, начиная с 1-ых классов,  в общеобразовательных 

организациях России  вводится  Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья 

(далее ФГОС НОО ОВЗ) и Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся  с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее ФГОС О УО (ИН)). 4 общеобразовательные организации района 

(МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А.Образцова», МБОУ «Парабельская гимназия», МБОУ 

«Старицинская СШ», МКОУ «Новосельцевская СШ») перешли на обучение в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО ОВЗ  обучающихся 1-ых классов, 

которым  даны рекомендации ПМПК.  В этих общеобразовательных организациях 

разработаны соответствующие адаптированные  основные образовательные программы, 

учебные планы, создаются  условия для обучения  детей с ОВЗ по соответствующему 

виду. В остальных  общеобразовательных организациях района  проводится 

соответствующая  подготовительная работа, разрабатывается нормативная база, 

проводится  переподготовка педагогических работников. 

Работа по введению ФГОС 

           В течение  2016  года  продолжалась работа по введению в  общеобразовательных 

организациях района   нового ФГОС, а именно: 
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 - по новому   Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования обучались все обучающиеся  начального уровня образования района, 

773  обучающихся; 

- все общеобразовательные организации района постепенно  переходят на ФГОС 

основного общего образования: с 1 сентября 2016г. все обучающиеся 5-ых классов (144 

человека)  и 6-ых классов (163 человека) перешли на обучение в соответствии с 

требованиями ФГОС  ООО; 

-  обучающиеся 7-ых классов МБОУ «Парабельская гимназия» и МБОУ «Парабелская СШ 

им.Н.А.Образцова»  (113 обучающихся) перешли в пилотном (опережающем)  режиме в 

числе 49   общеобразовательных организаций  Томской области на обучение по новому 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

 Таким образом, 1182 обучающихся нашего района, что составляет 71 % от всего 

количества обучающихся района, перешли на обучение по новым ФГОС. 

    Переход на обучение  по новому ФГОС потребовал серьёзных изменений на начальном 

и основном  уровнях  образования школ района, в организации школьной жизни, в 

организации деятельности педагогических коллективов.   Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС требует создания новой образовательной среды, поэтому  

в 2016  году продолжался процесс оснащения школ новым оборудованием. Во всех 

общеобразовательных организациях района,  в основном, выполняются требования ФГОС 

к организации образовательного процесса. Учебные кабинеты, в которых   занимаются  

обучающиеся начального уровня образования, оборудованы новой мебелью в 

соответствии с требованиями СанПиН.  Во всех школах района имеется мультимедийное 

оборудование для подготовки и проведения уроков,  необходимые информационно – 

методические материалы,  дидактические материалы, наглядные пособия, 

мультимедийные, ауди- и видеоматериалы. Все обучающиеся  обеспечены новыми 

учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Таким образом, 

гигиенические условия, материально-технические и информационно-методические 

ресурсы, созданные в школах района, в основном, соответствуют требованиям ФГОС, 

образовательный процесс обеспечен необходимыми условиями для  решения основных 

задач обучения и воспитания.  

      Для реализации  нового ФГОС  каждая  образовательная организация  обязана 

соблюдать кадровые условия:  

 укомплектованность образовательного учреждения необходимыми 

педагогическими кадрами; 

 наличие соответствующей квалификации  у педагогических, руководящих и 

иных работников; 

 непрерывное профессиональное развитие педагогических работников, 

реализующих ФГОС. 

В рамках реализации ФГОС на протяжении 5 лет были организованы курсы 

профессиональной подготовки педагогов для работы по новому ФГОС. В основном, все 

учителя района, работающие  по новому ФГОС прошли необходимую курсовую 

переподготовку.  

В соответствии с ФГОС  основная образовательная программа  реализуется 

образовательной организацией  не только через урочную, но и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная,  в основном,  их интересами и потребностями, направленная на познание и 



 

 

15 

 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной 

организации важную роль в развитии  обучающихся и формировании ученического 

коллектива.  

Время, необходимое на внеурочную деятельность, образовательная организация 

определяет самостоятельно, исходя из необходимости обеспечения достижения 

планируемых результатов реализации Основной образовательной программы, на 

основании запросов обучающихся, их родителей (законных  представителей) и с учётом 

имеющихся условий. 

     Во всех образовательных организациях определена  оптимальная модель  организации  

внеурочной  деятельности, охватывающей  все направления  внеурочной деятельности, 

указанные во ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. В ОО района в 2016 году использовались  

следующие модели организации  внеурочной деятельности: 

 Модель школы  полного дня (МБОУ Парабельская гимназия); 

 Интеграционная  модель, которая  объединяет  ресурсы образовательного учреждения и  

учреждений дополнительного образования (МБОУ «Парабельская  СШ им. 

Н.А.Образцова»); 

 Оптимизационная  модель, которая основана на  собственных внутришкольных ресурсах ( 

все остальные школы района). 

В малокомплектных  сельских школах района  объединения, которые охватывают  

внеурочную деятельность обучающихся  по ФГОСу, посещают  и обучающиеся  других 

классов.       

   Внутришкольный контроль за введением ФГОС  в  образовательных организациях 

района был направлен на получение объективной информации об уровне усвоения 

каждым школьником программного материала, выявления уровня успешности обучения 

каждого ученика по всем предметам, определения  личностных и метапредметных 

результатов, определение развития универсальных учебных действий (УУД).    

С целью выявления  уровня обучения  по ФГОС  во всех школах района  в рамках 

промежуточной аттестации в конце учебного года проводилась итоговая оценка качества 

освоения обучающимися   основной образовательной программы. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы  являлось 

достижение  предметных и метапредметных результатов освоения программ. По итогам 

проведения промежуточной аттестации в школах района рассмотрен подробный анализ 

результатов итоговой оценки на педагогических советах, совещаниях, сделаны 

определённые выводы.  

 Результаты внедрения нового  ФГОС  показали, что концептуальные идеи, 

заложенные в основу обучения и развития школьников, востребованы в условиях  

образовательных  организаций нашего района. 

Отмечается следующая положительная тенденция:  

- положительная динамика использования учителями начальных классов, учителями-

предметниками в образовательной практике учебно-методических разработок и 

материалов, ориентированных на стандарты нового поколения (новые учебники, тесты, 

дидактические материалы, контрольно – измерительный инструментарий);  

- использование учителями в работе с обучающимися современных образовательных 

технологий; 

-  развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, целенаправленная 

подготовка к  конкурсам,  проведение проектно - исследовательских работ; 
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-   повышение методического уровня педагогов; 

    Первые  годы  работы  образовательных организаций района  по новому ФГОС 

показали как положительные стороны  работы школ, так и выявили некоторые проблемы, 

которые, к сожалению, повторяются: 

- недостаточность  оснащения  современным оборудованием; 

- необходимость продолжения обучения педагогов по вопросам формирования УУД в 

учебной и внеурочной деятельности; 

- проблемы  в организации  внеурочной деятельности в малокомплектных школах;- 

проблемы в организации отслеживания  занятости детей внеурочной деятельностью.   

Аттестация педагогических работников  
 В 2016 году аттестация  педагогических работников на высшую и первую квалификационные 

категории проводилась государственной  аттестационной комиссией  Департамента общего 

образования  Томской области. Для обеспечения качественного проведения аттестации 

педагогических работников в 2016  году были проведены информационно-методические 

совещания с руководителями образовательных организаций, с членами  экспертных групп, 

индивидуальные  консультации с аттестующимися педагогами. Оценка уровня квалификации 

педагогов осуществлялась посредством оценки уровня их профессиональной компетентности и 

результативности профессиональной деятельности. Формы прохождения аттестации 

педагогические работники выбрали следующие: 

- дистанционная форма проведения аттестации – 6 педагогов, 

- работа с экспертами – 11 педагогов. 

Всего в 2016  году  было аттестовано на 1 квалификационную категорию – 17 

педагогов. 

В ходе проведения аттестации  на  квалификационные категории работали   10 

экспертных  групп, в составе экспертных групп работали 12 педагогических работников 

нашего района.  Работа экспертных групп осуществлялась в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами, системно, с соблюдением 

требований к экспертизе, ее содержанию и процедуре. Эксперты предметных 

аттестационных комиссий, проводившие экспертизу результативности деятельности 

педагогов и руководителей ОУ, отмечают следующие положительные моменты: 

- повысилась культура оформления аттестационных материалов; 

- повысился уровень  систематизации педагогического опыта;  

-  выросло участие педагогов в конкурсах всероссийского, областного и районного 

уровней. 

Во всех образовательных организациях района в 2016 году проводилась аттестация 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности. Для проведения 

аттестации на соответствие занимаемой должности в образовательных организациях 

района подготовлена соответствующая нормативная база, оформлена вся 

соответствующая  документация, аттестация проводится в соответствии с  

утвержденными графиками. 

Среди  педагогов общеобразовательных  организаций лишь 35% имеют  

квалификационные категории.  Нет  педагогов, имеющих квалификационные категории, в 

МКОУ «Нельмачёвская ОШ», всего 1 педагог, имеющий квалификационную категорию, 

работает в МКОУ «Новосельцевская СШ», лишь 2 педагога с  квалификационными 

категориями работают в МКОУ «Старицинская СШ», 3 педагога  - в МКОУ «Заводская 

СШ».  Среди педагогических работников дошкольного образования района лишь 20 % 

имеют  квалификационные категории. В дошкольных образовательных организациях 
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МКДОУ «Детский сад «Рябинка», МКДОУ «Детский сад «Подсолнухи» нет  

педагогических работников, имеющих  квалификационные категории.  

Приведенные данные указывают  на недостаточную работу  руководителей 

образовательных организаций по формированию  кадрового  состава, на  недостаточное 

стимулирование целенаправленного непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и 

личностного роста. 

Анализ результатов мониторинговых исследований  учебных достижений  

обучающихся  за  2016 учебный год 

Одним из важных частей механизма, обеспечивающего эффективное 

функционирование и развитие системы образования, являются исследования, 

позволяющие оценить реальное положение, выявить тенденции и динамику изменений в 

обеспечении доступности качественного образования. 

В настоящее время  в районе  создана многофункциональная система оценки качества 

образования. Для ее формирования максимально используются уже существующие 

формы, процедуры и добавляется система мониторинга, механизм аналитической 

обработки результатов. Основными направлениями в оценке качества образовательной 

услуги в 2016 году являлись: 

 мониторинг и диагностика учебных достижений   обучающихся  

по ряду предметов, согласно внутренней модели оценки качества образования каждой  

общеобразовательной  организации, в рамках рубежного и итогового контроля; 

 мониторинг  уровня  общеобразовательной подготовки  в соответствии с требованиями 

ФГОС в  рамках  Всероссийских  проверочных  работ  обучающихся 2,5 классов по 

русскому языку; 

 

IX, XI классов в форме ОГЭ, ЕГЭ и  ГВЭ в рамках подготовки к  государственной  

итоговой  аттестации обучающихся; 

  

основе результатов государственной  итоговой  аттестации учащихся IX, XI  классов. 

 Региональный  мониторинг  качества образования. 

 Целью мониторинга уровня сформированности учебных достижений обучающихся по 

математике, русскому языку являлось определение уровня усвоения обучающимися 

предметного содержания курса по программе основной школы и выявление элементов 

содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

Мониторинговое исследование было подготовлено с учетом компетентностного 

подхода, что позволило оценить не только уровень знаний и умений по предметам, но и 

умение применять полученные знания на практике, умение находить выход в 

нестандартных ситуациях. Задания были составлены с учетом оценки уровня развития 

компетенций . 

В мониторинговом исследовании приняли  участие  обучающиеся  8 ОО района.  Для  

организации   внешнего  контроля  использовались «Символ –Тесты»  и  программа  ИС 

«Портфолио». 

При анализе  результатов  мониторинговых  исследований , проведенных  в  апреле  

месяце  выявлено, что недостаточно  усвоили  программу  по  предметам обучающиеся 

следующих ОО  

МКОУ «Новосельцевская СШ» : биология-8,10;  география -1;математика -6;  ОБЖ-8класс 

МБОУ «Парабельская СШ»: англ. яз- 6,8; биология -8, математика -6. 
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МБОУ «Парабельская гимназия» :англ.яз-8, математика- 6-7 класс; 

МБОУ «Нарымская СШ»: математика -6,русский  язык -6,7, физика -10кл.; 

МБОУ «Заводская СШ»: англ.яз-6, история-8. 

При анализе  результатов  мониторинговых  исследований , проведенных  в  октябре 

месяце  выявлено, что  обучающиеся  следующих ОО недостаточно   готовы  к  усвоению 

программы   

 5-го  класса  по  математике   и  русскому  языку : МБОУ «Парабельская СШ»,МБОУ 

«Нарымская СШ»,МКОУ «Нельмачевская ОШ»; 

 10-го класса   по  математике :  МБОУ «Парабельская СШ», МБОУ «Старицинская СШ»,  

 10-го класса  по  русскому  языку  МКОУ «Новосельцевская СШ», МБОУ 

«Шпалозаводская СШ», МБОУ «Старицинская СШ». 

Задача  ОО усилить  ВШК  за  выполнением  учебных программ  по  предметам    в  этих  

классах.  

Результаты участия учащихся 2,5 классов в апробации Всероссийских 

проверочных работ (ВПР) 

В ноябре 2016 года в 4-х  общеобразовательных организациях  были  проведены  

Всероссийские  проверочные  работы (ВПР). В них приняли участие  обучающиеся 2,5-х 

классов   по русскому языку. Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся  в соответствии с требованиями ФГОС, а  также  позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов. Работу 

по русскому языку  во 2-ом классе выполняли  151 обучающийся (75% от общего  

количества обучающихся 2-го  класса). Успешность выполнения– 97,5 %., качество- 81%, 

средний балл за  работу- 4,2. ВПР по  русскому  языку выполняли  100 обучающихся 

пятого класса (65% от  общего количества  обучающихся  5-го кл.) . Успешность  

выполнения составила 96%, качество-74. Задачи  на  2017 год : 

 совершенствование работы по использованию результатов мониторинговых 

исследований в практической деятельности в целях повышения эффективности 

образовательного процесса, организации работы по повышению качества образования, 

положительной динамики качества образования в каждом образовательном учреждении; 

 усилить контроль за  сформированностью  базовых умений, выявить причины и 

спланировать конкретные управленческие механизмы по выравниванию ситуации. 

 

Государственная  итоговая  аттестация выпускников  

 

1.Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования  (ОГЭ) 

Общие показатели государственной итоговой аттестации в 9-х классах следующие: 

▪ всего выпускников 9-го класса-169 

▪ допущены до государственной итоговой аттестации — 165 чел.; 

▪ не допущены до государственной итоговой аттестации — 4 чел.; 

▪ прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об 

основном общем образовании —165  чел., из них с отличием —2 чел.; 

▪ -ОГЭ (основной государственный экзамен ) сдавали -137 чел. 

▪ -ГВЭ (государственный  выпускной экзамен) сдавали -26чел. 

▪ получили  свидетельства  об  окончании  коррекционного класса  VIII вида-2 

чел. 
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Результаты ОГЭ по обязательным предметам  по  району 

Предмет 2015год 2016год 

Ср. тест.балл Успешность Ср. тест.балл Успешность 

Русский язык 28,81 99 29,82 99 

Математика  16,3 97 16,02 96 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 –х 

классов по обязательным предметам показывает, что уровень  математической  

подготовки обучающихся  подает  и  несколько  ниже  регионального  уровня, а   уровень 

знаний  обучающихся  по русскому  языку стабилен.  Из  предметов по  выбору по  

физике, истории, географии  обучающиеся показали  низкий  уровень  знаний  

(Парабельская СШ, Заводская СШ, Старицинская СШ, Новосельцевская СШ).  ОО 

следует серьезно задуматься над вопросами подготовки девятиклассников к 

государственной итоговой аттестации. Руководителям школ необходимо провести 

тщательный анализ уровня требований, предъявляемых к выпускникам основной школы 

учителями-предметниками, обратить внимание на оценивание знаний и умений 

школьников, не допускать завышения отметок по предметам, искать более продуктивные 

формы подготовки выпускников к экзаменам.  

Анализ  результатов  позволил определить объективные причины низких 

показателей: 

 несовершенство  механизма организации консультаций по подготовке к экзаменам; 

 отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми   обучающимися по 

развитию их интеллектуальных способностей;  

 отсутствие глубокого, детального анализа, вскрывающего причины снижения 

качества обучения по предмету, как на уровне деятельности учителя, так и целого 

предметного школьного объединения, а также на уровне класса и отдельного ученика; 

 непродуманность необходимости выбора предметов на  ОГЭ, выпускниками 9 

классов. 

 К  субъективным причинам, которые повлияли на  низкий  результат сдачи  ОГЭ 

можно отнести следующие: 

 недостаточно эффективная систематическая работа  педагогов   со слабыми и сильными 

учащимися;  

  недостаточно высокий уровень тестовой культуры выпускников; 

  недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать знания и умения в 

непривычной обстановке. 

2. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования (ЕГЭ) 

Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 

района  начинается в начале учебного года с формирования и наполнения базы данных 

(Программа  «Паспорт школы»)  руководителями общеобразовательных организаций. 

Точность внесения данных в программу определяет качество организации и проведения 

государственной итоговой аттестации как в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) , так и  форме  основного государственного экзамена (ОГЭ) в 9-х классах.       В 

соответствии с федеральной  и региональной нормативно-правовой базой проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 2016 г. на территории района к 

государственной итоговой аттестации были допущены 56 обучающихся 

общеобразовательных организаций района. Государственную итоговую аттестацию в 
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форме государственного выпускного экзамена сдавал - 1 выпускник с ограниченными 

возможностями здоровья (русский язык – изложение, математика – письменно, МКОУ 

«Новосельцевская СШ)».  В сдаче единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам принимали участие  55 чел. На период проведения  ЕГЭ 

по обязательным предметам (русский язык и математика) и предметам по выбору 

(биология, история, информатика и ИКТ, химия, обществознание  и  английский язык) на 

территории  района были назначены пункты проведения единого государственного 

экзамена МБОУ «Парабельская гимназия»   и МБОУ «Нарымская СШ».  В течение всего  

учебного года велась целенаправленная и систематическая работа со всеми участниками 

образовательного процесса по вопросам подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации:  

 во всех общеобразовательных организациях  района  проведены собрания для 

участников и ответственных за ЕГЭ по вопросу изменения законодательства Российской 

Федерации в сфере образования в части совершенствования единого государственного 

экзамена, основного  государственного экзамена и об ответственности в случае 

нарушения данного законодательства.  

 участникам ЕГЭ и  родителям были разъяснены права о подаче апелляций.  

 В целях организации межведомственного взаимодействия при подготовке и 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных 

организаций, создания безопасных условий при проведении экзамена на территории 

района  сотрудниками  полиции  была обеспечена деятельность пункта охраны 

правопорядка во время проведения экзаменов, а  также  досмотр   участников  экзамена  с  

помощью металлоискателя. В пунктах проведения  экзамена   были  аккредитованы  26 

общественных наблюдателей. В текущем году на протяжении всего периода проведения 

ЕГЭ, практически в каждой аудитории пунктов проведения экзаменов присутствовали 

общественные наблюдатели, которые не выявили нарушений процедуры проведения 

единого государственного экзамена. Для обеспечения условий безопасности и в целях 

соблюдения процедуры проведения ЕГЭ в аудиториях были установлены видеокамеры. 

Печать КИМов,  согласно инструкции,  проводилась  в  аудиториях. Во время проведения 

экзаменов на территории района нарушений процедуры проведения ЕГЭ не 

зафиксировано. Поступали  обращения обучающихся по процедуре подачи апелляции о 

несогласии с выставленными баллами по учебным предметам  ОГЭ-10 чел.  и ЕГЭ- 18 чел.  

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 

Предмет 2015год 2016год 

Ср. тест.балл Успешность Ср. тест.балл Успешность 

Русский язык 73 100 73,6 100 

Математика Б 4,2 100 3,9 100 

Математика П 51 89 52,3 94,5 

По итогам государственной итоговой аттестации   не набрали минимальное 

количество баллов, установленное Рособрнадзором  9 выпускников  по  следующим  

предметам : математика П-1 (Нарымская СШ), биология -1 (Старицинская СШ), 

обществознание-3 (Парабельская СШ, гимназия, Нарымская СШ),история -1 

(Парабельская СШ), химия -1 ( Старицинская СШ), Биология -1 (Старицинская СШ), 

физика -1 (гимназия). Популярными предметами по выбору в 2016 году остались 

обществознание, физика, биология. С учетом 100% сдачи ЕГЭ по отдельным предметам 

определен коэффициент успешности прохождения государственной итоговой аттестации 
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выпускников 11-х классов. В разрезе школ коэффициент успешности прохождения 

государственной итоговой аттестации представлен в таблице . 

Коэффициент успешности прохождения государственной итоговой  аттестации в 

форме ЕГЭ  в 2016  году 

ОУ Число предметов  

ЕГЭ со  

100% сдачей 

Число сдаваемых 

предметов ЕГЭ 

Коэффициент 

успешности 

прохождения  

ГИА 2016 

Парабельская СШ 10 11 91 

Гимназия 9 11 82 

Нарымская СШ 5 7 71 

Шпалозавод.СШ 5 5 100 

Заводская СШ 0 0 Нет выпускников 

Новосельцевская 

СШ 

7 7 100 

Старицинская СШ 4 7 57 

Анализ  результатов  ЕГЭ  показал  низкий  уровень  подготовки выпускников  

МБОУ «Старицинская СШ»  и снижение  уровня  подготовки  к ГИА обучающихся  

МБОУ «Нарымская СШ». Государственная итоговая аттестация определила для каждого 

общеобразовательного учреждения направления работы, целью которой является 

повышение коэффициента успешности её прохождения. 

Аттестат о среднем общем образовании  получили 100% выпускников, из них  

окончили  с золотой  медалью «За  особые  успехи  в  учении» -2 человека, «За  особые 

достижения в  учении» -1 чел. Все  медалисты  выпускники  МБОУ «Парабельская 

гимназия».  Анализ результатов единого государственного экзамена выпускников, 

награжденных медалями "За особые успехи в учёбе" показал, что  все  награжденные  

выпускники   подтвердили  свои  знания.  

Количество  выпускников, получивших  на  ЕГЭ  более 80 баллов по  

- русскому языку -  17 чел (6-гимназия,7-ПСШ,2-Новос.,2-Шпалоз.) 

- математике П- 1 (Шпалозав.) 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов были 

подробно проанализированы и доведены до сведения администраций образовательных 

организаций на совещании руководителей, а также до сведения учителей на заседаниях 

районных методических объединений.  

Итоговое  сочинение.  Допуском  к  государственной  итоговой аттестации  

является написание  сочинения.7 декабря 2016 года итоговое сочинение писали 64 

обучающихся 11 классов (100%), из них «зачет» получили 64 (100%).   

Вывод:  в  качестве приоритетной остается задача повышения качества 

образования. Для повышения  качества образования и совершенствования организации 

проведения государственной итоговой аттестации, необходимо: 

- выполнение плана мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования; 
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- формирование более эффективной системы информирования руководителей 

образовательных учреждений, населения, общественности о проведении государственной 

итоговой аттестации;  

- совершенствование системы индивидуальной работы с учащимися по подготовке 

к экзаменам, консультирования всех категорий участников, создание системы психолого – 

педагогического сопровождения подготовки  к экзаменам;  

- усиление кадрового состава специалистов, работающих по подготовке и 

проведению ЕГЭ. 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

В рамках выявления интеллектуальной одаренности наиболее значимыми 

направлениями  в  работе с одаренными детьми являются — организация научно-

исследовательской  деятельности школьников и олимпиадного движения в рамках  

проведения первых двух этапов Всероссийской олимпиады школьников. Выявление 

интеллектуально одаренных детей  в районе начинается уже с начальной школы на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления, включения в заочные и очные интеллектуальные и творческие конкурсы на 

школьном, районном, областном и федеральном уровнях. Выявление и поддержка 

талантливых детей осуществлялась в рамках реализации муниципальной программы 

«Одарённые дети».  

На протяжении многих лет муниципальная образовательная система реализует программу 

развития детской одарённости. В настоящее время работа приобрела системный характер, 

определены основные направления, осуществляются организационные мероприятия. 

Более  68% детей из ОО района принимали участие в различных интеллектуальных 

мероприятиях школьного, муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Одним из основных направлений работы с одарёнными школьниками являются 

предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны, игры, конкурсы.  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам приняли участие   312 обучающихся, из них  

победителей и призёров  82 человека. Результативность получения призовых мест 

показывает, что эффективность работы с одарёнными детьми  значительно улучшилась. 

Система работы по подготовке и развития интеллектуальной одарённости в рамках  

школьных программ  «Одарённые дети» выстроена. Одно из ведущих направлений работы 

с одарёнными детьми в ОО района это проектно-исследовательская деятельность.  

Обучающиеся  ОО  принимали активное участие  в  муниципальных, 

региональных, международных  конкурсах, олимпиадах  по  различным предметам. Отдел  

образования совместно с  ОО района  тесно сотрудничает с  межмуниципальным  центром  

по развитию «одаренных детей» г.Колпашево.  Обучающиеся  приняли  участие  в  

различных  олимпиадах, конкурсах,  телекоммуникационных  проектах. 

В ходе мероприятий по поддержке одарённых детей достигнуты следующие 

непосредственные и конкретные результаты: 

 Увеличилось количество участников, победителей и призёров олимпиад и 

других конкурсных мероприятий различного уровня. 

1. Продолжена работа школ по работе с одарёнными детьми. 

2. На   высоком  уровне  организована  работа муниципального  центра по  работе  с 

одаренными  детьми при МБОУ «Парабельская гимназия». 
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3. В каждой образовательной организации  проанализирована  реализация 

школьной программы «Одарённые дети». Определены приоритетные  задачи на 2016-2017 

учебный год. 

 

Внедрение  и  использование  информационных технологий  в 

общеобразовательных  организациях 

 

  В  2016  году в 6  средних  общеобразовательных    организаций  района  (67 % от 

общего  количества  ОО  района)  использовались  дистанционные  технологии обучения.  

Приказом   обучающиеся  зачислены  в  группы дистанционного  обучения, назначены  

руководители групп.  Заключены  договоры  и  произведена оплата  с  партнерами. На 1 

октября  2016г. были  заключены  договоры  с  Новосибирской  дистанционной  школой ( 

ООО «Школа-плюс») . Каждая  образовательная  организация    выбрала  свое  

направление, профиль: это и внеурочная  деятельность и углубленное изучение   

предмета, подготовка к  ЕГЭ, ОГЭ. Дистанционно  проводились мероприятия  по  

программе  «Одаренные дети»- это  проведение  олимпиад, конкурсов.   В  течение  

2016года  во  всех  ОО  велся электронный  документооборот, это -   программа АИС 

«Зачисление  в  ОО», « Зачисление  в ОДО». В  4 ОО  используется  программа  

электронный  журнал   ООО «Томская электронная  школа»,  в 5 ОО«Дневник . ру».  В   

сентябре - октябре  проводился  мониторинг  наполняемости  информационных  систем  

электронных  журналов  и  дневников  в  ОО  района. В  двух ОО установлены  

программы  криптографической  защиты ( Парабельская СШ, Новосельцевская СШ). Для  

педагогов  района  проводились  дистанционно  семинары, вебинары  по  различным  

направлениям. 

Профориентационная работа 

Профориентационная  деятельность на 2 и 3 ступени  обучения является базовой и 

определяющей, потому что именно в этот период с 5 по 9 классы  обучающиеся должны 

сделать свой выбор, связанный с дальнейшим направлением обучения в данном учебном 

заведении или в другом и с потенциальной профессией. В связи с этим, ОО продолжили в 

этом году свою работу в данном направлении, расширяя спектр возможностей 

взаимодействия разных участников данного процесса. Все  ОО  района    принимали  

участие  в  двух  единых  днях  профориентации (сентябрь, март). Итоги  работы  по  

профориентации  были заслушаны на совещании  руководителей  ОО.  

В  течение  учебного года  обучающиеся  ОО   посещали  учебные  заведения с.Парабели  

и Каргаска, музеи, совершали  экскурсии  на  предприятия района. В ОО   оформлялись 

стенгазеты с  тематикой «Моя  будущая  профессия». Знакомились  с  профессиями  в  

рамках  школьных   творческих  объединений  по  видам  деятельности: спортивно – 

оздоровительная, художественная, интеллектуальная. В  ОО оформлены информационные 

стенды по профориентационной работе «Твой выбор», на классных часах с обучающимся  

проводилась  работа   в  выявлении  их  индивидуальных  качеств  личности,  склонностей  

к  выполнению  определённых  видов  деятельности, определению  профессиональных  

предпочтений.   В течение учебного  года проводились  различные  элективные  курсы  

по  предпрофильной  подготовке.  В  рамках  недели  профориентации  был  проведен  

муниципальный  конкурс  сочинений   «Твой  выбор». 

Подводя  итоги  профориентационной  работы  в ОО   можно  сделать  выводы: 

- в образовательных организациях  ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учетом запроса экономики современного общества; 
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- план  муниципальной  профориентационной  работы реализован на достаточном уровне. 

- в организации профориентационной деятельности с обучающимися  используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические 

технологии.  

По  результатам  государственной  итоговой аттестации выпускники 11 классов  

поступили  в  следующие  учебные  заведения: ТУСУР-12,ТГУ-7, Медуниверстиет -5,  

ТПУ-4, ТГПУ-3.  Процент поступления  в  ВУЗы  составил 63% ( от общего  количества 

выпускников), в  2015 году – 57%. Т.е. свою  задачу  по  профориентации  ОО  выполнили 

успешно. 

     

3 .Организация представления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

  

Система дошкольного образования Парабельского района представлена 11 

учреждениями: 4 детских сада и 7 общеобразовательных учреждений с разным режимом 

пребывания детей: 

- МБДОУ «Детский сад Березка», 

- МБДОУ «Детский сад Подсолнухи», 

- МКДОУ «Детский сад Солнышко», 

- МКДОУ «Детский сад Рябинка», 

- МБОУ «Парабельская гимназия» (группы сокращенного дня), 

- МБОУ «Шпалозаводская СШ» (группа сокращенного дня), 

- МБОУ «Нарымская СШ» (группы сокращенного дня), 

- МКОУ «Новосельцевская СШ» (группы сокращенного дня), 

- МКОУ «Заводская СШ» (группа кратковременного пребывания), 

- МБОУ «Старицинская СШ» (группа кратковременного пребывания), 

- МКОУ «Нельмачевская ОШ» (группа кратковременного пребывания). 

Всего дошкольным образованием в 2016 году было охвачено 737 детей в возрасте 

от 2 до 7 лет, что составило 61%. Это значительно ниже, чем в 2015году (798 детей). 

Снижение численности произошло из-за ряда объективных причин: закрыта дошкольная 

группа в МБОУ ПСШ им.Н.А.Образцова т.к. в  очереди отсутствуют дети старшего 

дошкольного возраста, нуждающиеся в группе кратковременного пребывания, снижается 

численность в группах дошкольного образования в сельских школах: МБОУ 

«Шпалозаводская СШ», МБОУ «Старицинская СШ», МКОУ «Заводская СШ», МКОУ 

«Нельмачевская ОШ». 

Очередность детей на 30.12.2016г. составила – 285 детей в возрасте от 0 до 7 лет. 

Из них: 

- до года – 94 ребенка; 

- от 1 года до 1,5 лет – 68 детей; 

- от 1,5 до 2 лет – 57 детей; 

 - от 2 до 3 лет – 62 ребенка; 

- 3 до 7 лет – 6 детей (отложенный спрос). 

Актуальный спрос на получение дошкольного образования остается только в 

райцентре (возраст детей от 1,5 до 3 лет). На 01.01.2017г. он составил – 104 ребенка. Для 

удовлетворения потребности в дошкольном образовании детей раннего возраста с 

01.09.2017г. планируется сформировать возрастные группы детей в возрасте от 1,5 лет. 
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В 2016г. деятельность отдела образования была направлена на повышение качества 

дошкольного образования и введения федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования. Во всех образовательных учреждениях разработаны планы по 

реализации ФГОС ДО, по которым организована работа. Планы реализации включают 

работу с педагогическими кадрами, разработку образовательных программ, материально-

техническое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

 Все образовательные учреждения укомплектованы педагогическими кадрами: 

- 36% педагогов имеют высшее образование; 

- 47,5 среднее специальное. 

Первую квалификационную категорию имеют только 16,2% педагогов.  

Прошли курсы повышения квалификации по введению ФГОС ДО – 62,8 % 

педагогов.  

В течение года для повышения профессиональной компетенции педагогов были 

организованы семинары – практикумы, действовало районное методическое объединение. 

В целях преемственности между дошкольным и начальным школьным образованием 

рассматривались вопросы: 

- На базе МБОУ «Парабельская гимназия» (дошкольное отделение): «Основные 

речевые нарушения у первоклассников» (Алина Н.Б., учитель МКОУ «Заводская СШ»), 

«Артикуляционная гимнастика и ее значение» (Перемитина М.В., учитель – логопед 

МБОУ «Парабельская гимназия»), «Проектная деятельность при формировании звуковой 

культуры речи» (Мозговая П.С., учитель – логопед МБОУ «Парабельская гимназия»); 

- на базе МКДОУ «Детский сад Солнышко»: «Современные образовательные  

технологии в ДОУ» (старший  воспитатель  Осиповой Т.В.), «Технология «Дом успеха»»  

(личностно-ориентированная технология, воспитатель Сергеева О.И.). Педагоги 

познакомились с отчетом по проведению недели психического здоровья, в которой были 

задействованы все участники образовательного процесса: дети, родители, педагоги. 

(педагог - психолог   Сидоренко О.Б.); 

- на базе МКДОУ «Детский сад Рябинка»: представление проектной деятельности 

«Традиции народов мира», целью которого было воспитание у дошкольников 

толерантного отношения к людям других национальностей через организацию совместной 

творческо-познавательной деятельности педагогов, детей и родителей по ознакомлению с 

традициями, национальными особенностями и культурой разных народов.  

Дошкольными образовательными организациями, по возможности, приобреталась 

компьютерная техника, спортивное оборудование для организации образовательной 

деятельности. 

Несмотря на большую проделанную работу, образовательными учреждениями, 

переход на ФГОС ДО имеет определенные трудности: 

- отсутствие примерных дошкольных образовательных программ принятых на 

федеральном уровне;  

- не достаточный объем материальной базы. 

Воспитательно-образовательный процесс в учреждениях на протяжении многих лет 

осуществляется в единой системе семья-ребенок-педагог, что обеспечивает успешность 

общих достижений. 

Большинство педагогов детских садов, гимназии, Нарымской СШ, Нельмачевской ОШ 

отходят от традиционной формы проведения родительских собраний. Собрания проходят 

в виде круглых столов, практических занятий, совместных собраний, где принимают 

участие дети и родители и т.д. 
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МБДОУ «Детский сад Березка», МКДОУ «Детский сад Рябинка», МКДОУ 

«Детский сад Солнышко», МБОУ «Парабельская гимназия», МКОУ «Нарымская СШ» 

ввели в свою деятельность  анкетирование родителей, для выявления удовлетворенностью 

работы учреждением. По результатам анкетирования можно сделать вывод, что детские 

сады пользуются авторитетом у родителей.  

В ФГОС дошкольного образования разработчики выделяют  утверждение о том, 

что «не ребенок должен быть готов к школе, а школа должна быть готова к ребенку», для 

решения этой задачи  во всех учреждениях разработан и утвержден план преемственности 

между дошкольным и начальным школьным образованием. В планы включены 

взаимопосещение непосредственной образовательной деятельности  в дошкольных 

группах и уроков педагогами начальной школы, совместные мероприятия с детьми 

дошкольного возраста и обучающимися начального звена, сотрудничество педагогов 

начальных классов с родителями дошкольников.  

В течение года педагоги дошкольных образовательных учреждений и гимназии 

активно участвовали в районных и заочных конкурсах проводимых различными 

общественными организациями и фондами. 

Продолжается практика подготовки и проведения районных конкурсов 

образовательными учреждениями:  

- МБДОУ «детский сад Березка»: военизированная эстафета, посвященная Дню 

Победы. Впервые она проходила в два тура. В первом туре участвовали дети, 

посещающие образовательные учреждения полный день: МБОУ «Парабельская 

гимназия», МБДОУ «Детский сад «Берёзка», МКДОУ «Детский сад Рябинка», МКДОУ 

«Детский сад Солнышко». Во втором туре - дети, посещающие дошкольные группы 

кратковременного пребывания: МБОУ «ПСШ им.Н.А.Образцова»,  МКОУ «Заводская 

СШ», МКОУ «Новосельцевская СШ». 

По итогам соревнований, определились победители. Победители первого тура -  

команда «Голубые береты» (МКДОУ «Детский сад Рябинка»), второго - команда 

«Моряки» (МБОУ «Парабельская средняя школа им.Н.А.Образцова»). 

- МКДОУ «Детский сад Солнышко»: районный конкурс «Наш дом – Природа». В 

конкурсе приняли участие команды из шести образовательных учреждений района: 

МБДОУ «Детский сад Березка» — команда «Ромашка», МКДОУ «Детский сад 

Солнышко» — команда «Красота земная», МКДОУ «Детский сад Рябинка» — команда 

«Зеленая планета», МБОУ «Парабельская гимназия» —  команда «Капельки», МКОУ 

«Заводская СШ» — команда «Лесная братва», МКОУ «Новосельцевская СШ» —  команда 

«Родничок». 

По итогам конкурсных заданий  места распределились следующим образом: 1 

место «Зеленая планета», 2 место – «Ромашка», 3 место – Капельки». Отдельно 

оценивался конкурс театрализации «Экологическая сказка». Победителем стала команда 

детского сада «Солнышко» - «Красота земная».  

В 2016 году МБДОУ «Детский сад Березка» принимал участие в государственной 

программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы.  Целью, которой 

являлось создание условий для организации работы с детьми-инвалидами. 

В рамках программы учреждению было выделено 3045,7 рублей.  

Из них: - федеральный бюджет 2122,9 рублей; 

                         - областной бюджет 909,8 рублей; 

                         - местный бюджет 13,0 рублей. 
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Средства местного и областного бюджета были реализованы на работы, 

выполненные по созданию без барьерной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения: расширение дверных проемов, установка поручней в санузле и 

коридоре, установка пандусов, установка кнопки вызова. Также была оформлена и 

оборудована сенсорная комната. Средства федерального бюджета были реализованы на 

приобретение оборудования для работы с детьми-инвалидами разной категории: с детьми, 

имеющими нарушения: психических функций (восприятия, памяти, мышления, 

интеллекта, эмоций, воли, сознания, поведения, психомоторных функций), нарушения 

языковых и речевых функций, нарушения сенсорных функций (зрения, слуха, осязания, 

тактильной), нарушения статодинамических функций. 

В рамках муниципальной  программы «Дошкольник» на 2016 г. были реализованы 

мероприятия по обеспечению основными элементами антитеррористической 

защищенности образовательных организациях. 

В МБДОУ «Детский сад Березка» произведена замена ограждения территории, 

проведено дополнительное наружное освещение. Также дополнительное освещение 

территорий было в МКДОУ Детский сад Рябинка» и МБОУ «Парабельская гимназия» 

(дошкольное отделение). В МКОУ «Новосельцевская СШ» (дошкольное отделение) было 

установлено видеонаблюдение и   программно-аппаратный комплекс «Стрелец-

Мониторинг». 

В октябре 2016г. после капитального ремонта было открыто дошкольное отделение 

МКОУ «Новосельцевская СШ». За счёт капитального ремонта  в здании проведена 

перепланировка, в результате чего были оборудованы дополнительные помещения. 

Смонтирована новая электропроводка, установлена сантехника и кухонное оборудование. 

Задачи на 2017 год.   

- продолжить работу по внедрению ФГОС ДО; 

- продолжить работу по обеспечению преемственности между дошкольным и начальным 

школьным образованием в соответствии с ФГОС дошкольного образования и ФГОС 

общего начального образования; 

- продолжить работу по обеспечению материально-технической базы учреждений в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

4.Организация методической работы и повышения квалификации педагогов 

         

            Профессиональное развитие работников сегодня является одной из важных 

составляющих позитивного развития образования в целом и качества образования в 

частности.    В течение  года работа методических служб образовательных организаций и 

Отдела образования была направлена на  профессиональное развитие работников системы 

образования. Районные и школьные мероприятия были нацелены на освоение технологии 

проведения уроков в условиях введения ФГОС, особенности работы с детьми с ОВЗ, 

профилактику профессионального выгорания. Было уделено особое внимание 

сопровождению молодых учителей, которых в нашем районе более 30. В начале своей 

профессиональной деятельности молодой педагог сталкивается с определенными 

трудностями, которые вызваны объективной  нехваткой профессиональных, социально-

психологических знаний и опыта. При этом  начинающий педагог выполняет в полном 

объеме те же функциональные обязанности, что и опытный. Ему необходима постоянная 

поддержка опытных наставников: администрации, руководителя методического 

объединения, учителей-коллег. Для  профессиональной адаптации молодых педагогов в 



 

 

28 

 

образовательных учреждениях  Парабельского района организована работа наставников. С 

целью актуализации  внимания руководителей школ на работу с молодыми 

специалистами Отделом образования  на базе Старицинской СШ в марте 2016 года 

проведен районный семинар по теме  «Работа с молодыми специалистами как ресурс 

развития образовательной  организации». В Старицинской СШ на протяжении ряда лет 

сложилась система работы по поиску, привлечению и созданию условий для 

профессионального развития начинающих учителей. В декабре  2016 года проведен  

установочный семинар  в котором  приняли участие молодые специалисты и начинающие 

педагоги с опытом работы от нескольких месяцев до 3-х лет из всех образовательных 

организаций района  ( школ, детских садов, Дома детского творчества), всего 17 человек. 

Участники семинара познакомились  с особенностями системы образования  района , 

нормативно-правовыми документами регламентирующими правовой статус молодого 

учителя и молодого специалиста, с   возможностями профессионального развития 

молодых педагогов в муниципальной и региональной системе образования. Закончился 

семинар коммуникативным тренингом. Проведение образовательных событий на районном 

уровне  с молодыми специалистами  будет продолжено. В 2016 году было обеспечено 

результативное участие молодого учителя физической культуры Тюменцевой Т.И.  из 

Парабельской гимназии в региональном конкурсе профессионального мастерства                 

« Педагогические горизонты» (вошла в число финалистов конкурса).       

       В течение года Отделом образования проводились мероприятия нацеленные на 

формирование у педагогов профессиональных компетенций, необходимых при работе с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Так, совместно с ТОИПКРО для    работников 

системы образования в октябре 2016г  проведены курсы повышения квалификации  по 

теме: «Специфика обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях ». На курсах обучались учителя начальных классов, учителя-предметники, 

заместители директоров по учебно-воспитательной работе ( 27 чел.). Курсы носили 

практико-ориентированную направленность, особое внимание было уделено составлению 

АОП и АООП. В августе 2016 г был организован двухдневный практико-

ориентированный семинар на котором рассматривались особенности работы с данной 

категорией детей. В течеие года проводились заседания проблемной группы по вопросам 

обучения детей с ОВЗ.  

     Задачи на 2017год: 

- методическое сопровождение введения ФГОС основного общего и  дошкольного 

образования, создание условий для профессиональной адаптации и развития молодых 

педагогов.  
 

5.Воспитательная работа в системе образования Парабельского  района 

 

       В муниципальной системе образования накоплен определенный опыт организации 

мероприятий, направленных на выявление талантливых детей имеющих особые 

достижения в различных видах деятельности. Приобщение талантливых и способных 

ребят к исследовательской деятельности, разработке проектов, выполнению творческих 

работ позволяет создавать благоприятные условия для их самообразования и 

профессиональной ориентации. Значительное место занимает развитие спортивной 

одаренности. В 2014 году был создан муниципальный центр по работе с одаренными 

детьми на базе Парабельской гимназии. Руководит центром Дилян Валентина Иосифовна, 

заместитель директора по НМР Парабельской гимназии. Деятельность центра направлена 
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на проведение образовательных событий для учителей и учащихся района, которые 

способствуют профессиональному развитию педагогов и творческих способностей детей. 

Одним из ярких, запоминающихся событий  центра стали II муниципальные школьные  

Дельфийские игры, которые с нетерпением ждут учащиеся каждый год. Игры дали старт 

мероприятиям, посвященным Году кино. Большой вклад в организацию и  подготовку 

этого мероприятия районного уровня внесли руководство и педагоги гимназии. 

Значительный  вклад в результативную подготовку школьных команд внесли Петрова 

Александра Александровна, заместитель директора по ВР Нарымской СШ, Трифонова 

Светлана Алексеевна, педагог-организатор Заводской СШ, Тихонова Алена Михайловна, 

заместитель директора по ВР Старицинской СШ.  

       Межшкольное образовательное событие «Проектная задача» для учащихся начальных 

классов способствовало, приобретению  опыта командной работы и формированию 

универсальных учебных действий.  Ребята должны были создать кукольный мультфильм 

используя бумагу, краски и свои способности. С эти заданием все команды справились 

достойно, тем самым внесли свой посильный вклад в празднование   80-летнего юбилея 

киностудии нашей страны Союзмультфильм.  

    Современному обществу нужны образованные, творческие, созидающие, умеющие 

управлять своей жизнью и готовые принять участие в жизни других людей граждане. 

Деятельность учреждений дополнительного образования   Дома детского творчества и 

ДЮСШ направлена на  развитие творческих задатков и способностей в разных видах 

деятельности: гражданско-патриотическое воспитание; развитие физической культуры и 

спорта, профессиональное самоопределение. Организации дополнительного образования 

детей посещали 926 человек, что составляет 58 % от общего количества учащихся. 

Создаются условия для охвата дополнительным образованием детей дошкольного 

возраста. Детское объединение « Песочная сказка» Дома детского творчества посещало 70 

дошкольников из ДОУ  « Солнышко», « Рябинка».  

     Родители сегодня предъявляют высокие требования к условиям образования в 

учреждениях дополнительного образования детей. Анализ удовлетворенности 

образовательным процессом в системе дополнительного образования показал на 

необходимость открытия объединений дополнительного образования технической 

направленности для учащихся начальной и основной ступени обучения. В   Доме детского 

творчества создаются условия для  открытия объединения по образовательной 

робототехнике для учащихся младших классов с января 2017 года.. В Доме детского 

творчества успешно осваивается  практика работы с детьми-инвалидами, укрепляется 

сотрудничество с родителями, результативно ведется работа по соисканию грантов на 

реализацию проектов и пополнение материально-технической базы . Вместе с тем  

требования времени и задачи, поставленные государством перед системой 

дополнительного образования, нацеливают педагогический коллектив на обновление 

содержания и  форм взаимодействия с общеобразовательными учреждениями, практико-

ориентированные на социализацию, гражданское образование учащихся. Руководству 

учреждения необходимо вести целенаправленную работу по поиску молодых кадров для 

реализации новых направлений деятельности. 

      Стабильно функционирует и развивает свою деятельность ДЮСШ, которая является 

центром спортивной работы в районе. В школе разработаны и внедрены в действие 

образовательные программы дополнительного образования по видам спорта, разработаны 

и проходят процедуру рецензирования предпрофессиональные программы. Открыта 

секция бокса, которая вызвала интерес к занятиям не только у мальчиков, но и у девочек. 
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Созданные условия для учебно-тренировочного процесса,  профессиональный опыт 

тренерско-преподавательского состава позволяют добиваться стабильных результатов в 

зональных и областных соревнованиях по пауэрлифтингу, настольному теннису, легкой 

атлетике. За последние три года заметно улучшилась результативность выступлений по  

футболу, волейболу и хоккею. Несмотря на удаленность от областного центра, ДЮСШ 

активно проводится соревновательная деятельность на зональном и  региональном уровне.     

     Сохранение и развитие системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей   

является  одной из наиболее приоритетных социальных проблем. В последние годы 

заметно ухудшилось состояние здоровья детей. Летние каникулы составляют 

значительную часть годового объема свободного времени школьников, но далеко не все 

родители могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. Востребованной формой организованной занятости являются пришкольные лагеря. 

Программы смен включают творческую, познавательную, развивающую, 

профилактическую, трудовую деятельность школьников.  Летом 2016 года в 

пришкольных лагерях (лагерях дневного пребывания и лагерях труда и отдыха) было 746 

детей. В 3-х школах Парабельской СШ, Гимназии и Новосельцевской СШ проводилась 

оценка оздоровительного эффекта . У детей на начало и конец смены измерялись 4             

« обязательных показателя» рост, масса, мышечная сила и жизненная емкость легких. 

Динамика "обязательных показателей" зависит от непосредственного воздействия 

факторов среды, в том числе питания, двигательного режима, режима дня, проводимых в 

учреждении оздоровительных процедур и физкультурно-массовой работы. Отмечается 

положительная динамика показателей оценки оздоровительного эффекта. В загородные 

оздоровительные лагеря, находящиеся в пригороде г. Томска  («Зеленый мыс»,                       

«Солнечный»)   выезжали 33 учащихся. 2 учащихся  в июле  отдыхали в детском 

международном центре  « Артек» ребята попали туда на основании конкурсного отбора 

(по областной квоте нашему району выделено 2 места). Кроме этого 13 учащихся из 

Парабельской СШ, Гимназии , Новосельцевской СШ и Заводской СШ  участвовали в 

недельных профильных тематических сменах, организуемых на базе областного центра 

дополнительного образования (г. Томск). Это экологическая смена- 2 чел., , смена ЮИД-3 

чел., смена « Полный кадр»-8 чел.(для любителей мультипликации и кино). Совместно с 

ЦЗН проведена предварительная работа по временному трудоустройству подростков. При 

школах с июня по август было трудоустроено104 учащихся ( на это  муниципалитетом 

выделено 600 тыс.руб.).  В результате проведенной работы в течение летнего периода в 

ЛТО зачислено19 учащихся состоящих на ВШУ, КДН и ЗП, ПДН полиции, из них было 

трудоустроено  14 учащихся. 

Задачи  на 2017 год: 

1.Совершенствование и развитие успешно зарекомендованных себя форм и методов 

работы по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию с учетом 

динамично меняющейся ситуации и необходимости межведомственного взаимодействия 

2.Создание условий в образовательных организациях для реализации  образовательных 

программ технической направленности. 

3. Внедрение   механизмов независимой  оценки эффективности деятельности 

образовательных организаций в сфере дополнительного образования. 

4.Сохранение и развитие системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей. 
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6.   Учебно-методическое обеспечение образовательных организаций Парабельского 

района. Работа библиотек. Работа сайтов ОО        
        На протяжении шести лет реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и подготовке к переходу на 

стандарт основного общего образования планомерно проводилась работа по обеспечению 

учащихся 1-11 классов современными учебно-методическими комплексами. В 2016 году 

закупка учебников производилась за счет субвенций из областного бюджета. Было 

приобретено 4144 учебников на общую сумму 1 538 774 млн. рублей. Приоритет при 

закупке учебников в 2016 году был отдан шестым и седьмым (ПСШ, гимназия) классам в 

связи с переходом на новые стандарты.  В сентябре, в рамках соглашения между 

Департаментом общего образования и муниципальным образованием «Парабельский 

район»  на приобретение учебников были выделены дополнительные средства в сумме 

1398000 млн. рублей. Закуплены учебники для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

1-х классов; недостающие учебники практико-ориентированной направленности (музыка, 

технология, ИЗО, физкультура) по всем классам; учебники для обеспечения перехода на 

ФГОС обучающихся 7-х классов в 5-х ОО(Заводская, Новосельцевская, Нельмачевская, 

Шпалозаводская, Старицинская). Таким образом, полная обеспеченность учебниками по 

всем предметам (100%) отмечается в 8 ОО (Шпалозаводская, Старицинская, Нарымская, 

Нельмачевская, Новосельцевская, Заводская, ПСШ, Толмачевская). 98% составляет 

обеспеченность учебниками  в гимназии (недостаточная обеспеченность на каждого 

обучающегося по 2-м предметам: физ-ра, музыка). Планируется в  следующем году  

довести показатель обеспеченности учебниками по музыке и физкультуре в гимназии до 

100%. 

     Одним из условий введения госстандартов является учебно-методическое обеспечение 

реализации основных образовательных программ общего образования. Благодаря 

выделенным средствам библиотечные фонды организаций пополнились новой 

методической и программной литературой начального общего образования и основного 

общего образования в количестве 1669 экз. на сумму 122487-16 рублей.  Своевременно 

осуществлена подписка на периодические издания для 15 ОО и отдела образования. 

Выписано более 50 наименований на общую сумму 145654 руб. Кроме учебников и 

учебно-методических пособий РРМЦ осуществлялась работа по обеспечению 

общеобразовательных организаций педагогической (классные журналы, журналы для доп. 

образования, ГПД, факультативных занятий) и библиотечной документацией 

(читательские формуляры, каталожные карточки, дневники работы школьной библиотеки) 

на сумму 56720 рублей. 

     В 2016 году была продолжена работа по обеспечению условий для создания 

информационно-образовательной среды в условиях внедрения ФГОС основного общего 

образования. Улучшение  материально-технической базы  в ОО района осуществлялось 

благодаря выделенным федеральным средствам субвенции , участию в областных и 

муниципальных программах, спонсорской помощи. За  2016  год на закупку учебников и 

учебных пособий, практического, спортивного  и компьютерного оборудования было 

израсходовано  

14 млн.262689  Из них: Спортивное оборудование и спортинвентарь израсходовано - 3 

млн. 754600  руб.  

Лабораторное оборудование- 776303 руб.  

Компьютерное оборудование – 4 384025 
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Мебель- 1 570878-02 

Производственное оборудование – 436395 руб. 

Учебно –наглядные пособия- 130227-40 руб. 

Учебники и учебные пособия- 2 936774 (из них 1 398000 – в рамках соглашения для 

перехода на ФГОС обучающихся 6 классов и обучающихся с ОВЗ и с умственной 

отсталостью 1 – х классов) 

Методическая литература – 122487-16 

Оборудование для детей с ОВЗ и с умственной отсталостью 1-х классов – 151000 руб. 

        В целях активизации читательской деятельности и интереса школьников РРМЦ 

организованы и проведены конкурсы: «Живая классика», «Открывая тайны природы», 

«Мой друг -учебник». В целях повышения профессиональной компетентности 

библиотечных работников образовательных организаций проведены семинары: 

«Требования к условиям и ресурсам современной школьной библиотеки в условиях 

введения ФГОС ООО», «Формирование информационной культуры обучающихся», 

совещание «О порядке формирования заказа учебников на 2016-2017 учебный год».  

      В течение года велась работа по повышению квалификации библиотечных 

работников: 1 библиотекарь прошел курсовую подготовку в ТОИПКРО по теме 

«Актуальные вопросы деятельности библиотек» 

         В соответствии с «Законом об образовании в РФ» организациям необходимо 

сформировать открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечить доступ к ресурсам посредством 

размещения их на официальном сайте. В муниципальной системе образования района 

проделана большая работа по развитию сайта ОО-й и Отдела образования. В актуальном 

состоянии поддерживается сайт Отдела образования. Доступна, открыта и прозрачна 

информация о деятельности Отдела образования. Все образовательные учреждения 

района имеют собственные сайты. Сайты являются информативными, систематически 

обновляются, структура сайтов соответствуют требованиям законодательства. Во всех 

образовательных организациях разработана нормативная документация, издан приказ о 

назначении ответственных лиц за подборку и предоставление информации по каждому 

разделу сайта. В соответствии с требованиями ГОСТа, на сайтах всех образовательных 

организаций установлен программный комплекс «Версия для слабовидящих».  

      Работают личные сайты 21 учителя-предметника. Наибольшая доля таких педагогов в 

гимназии -16 (8%) (ПСШ- 4 (2%), Новосельцевской СШ-1( 0,5 %), в других организациях-

0%). 

       В течение года ежемесячно Отделом образования проводился мониторинг ведения 

сайтов ОО в части обеспечения полноты и актуальности информации об образовательной 

организации. Все замечания, выявленные в ходе мониторинга, организации устраняли в 

сжатые сроки. В сентябре, в связи с изменениями в законодательстве во всех 

организациях было обновлено положение об официальном сайте организации. Отделом 

образования проводился дополнительный аудит сайта на соответствие требованиям 

законодательства. По результатам аудита разработаны критерии эффективности сайта и 

доведены до сведения руководителей ОО на совещании. Проведенный аудит позволил 

выделить незначительные проблемы в организации работы сайта, которые необходимо 

решать в новом учебном году. Это отсутствие на сайтах 12-и организаций 

дополнительных опций: участие в опросах, голосование, форум, «поделиться в 

социальных сетях», гостевой книги; отсутствие ссылок на личные интернет – страницы 



 

 

33 

 

педагогов; отсутствие размещения на сайте творческих, исследовательских работ 

учащихся (или ссылки на их личные Интернет-страницы).   

По- прежнему остается проблема наличия низкой скорости интернета в Шпалозаводской 

СШ и отсутствие интернета в Нельмачевской ОШ. Это является препятствием для 

полного функционирования сайта этих школ 

     В течение года в 14 образовательных организациях были осуществлены проверки 

официальных сайтов образовательных организаций со стороны Комитета по контролю, 

надзору и лицензированию в сфере образования Томской области. По итогам проверки не 

выявлено замечаний в 2-х ОО (Дом детского творчества, Толмачевская НШ), в остальных 

организациях выявлены незначительные замечания, касающиеся отсутствия ссылок на 

новые нормативные документы по ФГОС на сайт Минобрнауки, неполной информации по 

сведениям о педагогических работниках. Организациями была проведена работа по 

устранению выявленных замечаний. 

    В период с августа по сентябрь проходила независимая оценка качества деятельности 

учреждений дополнительного образования по документам, размещенным на официальном 

сайте организации. По результатам НОК Дом детского творчества стал лидером рейтинга 

среди учреждений допобразования Томской области (набрал 137,01 баллов и занял 6 

место из 68). Дому детского творчества вручен сертификат.    

Задачи на 2017 год: 

- продолжить работу по комплектованию библиотечных фондов в соответствии с 

требованиями федеральных госстандартов; 

- оказывать методическую помощь библиотекарям образовательных  организаций по 

внедрению региональной автоматизированной информационной системы учета 

«Учебник» 

- продолжить методическое сопровождение деятельности школьных библиотек; 

- способствовать созданию  условий для развития профессиональной деятельности 

библиотекарей; 

- продолжить работу по совершенствованию работы сайта образовательных организаций; 

- продолжить работу по развитию информационно-образовательной среды в условиях 

внедрения госстандартов. 

 

7.Совершенствование нормативно-правовой базы системы образования. 

Лицензирование, аккредитация, реорганизация образовательных организаций  

 

В течение 2016   года работа по совершенствованию нормативно-правовой базы  в 

системе образования Парабельского района велась в соответствии планом работы, в целях 

обеспечения соответствия нормативно-правовых актов  системы образования 

законодательству РФ  и направлениям развития образования.   

          В конце  2015 года в Отделе образования  была осуществлена  проверка со стороны 

Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области. 

При проверке нормативно-правовой документации  Отдела образования были выявлены 

незначительные нарушения законодательства. В начале 2016 года Отделом образования 

была проведена работа по устранению замечаний , в том числе и по содержанию 

нормативных актов. Отчет о проделанной работе был своевременно направлен в Комитет. 

          В течение 2016 года практически во всех образовательных организациях были 

осуществлены проверки нормативно-правовой  документации со стороны Комитета по 

контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области. В результате  
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ее проведения во всех ОО были выявлены замечания к содержанию отдельных локальных 

актов. В основном замечания касались документов, регламентирующих прием в 

образовательные организации, порядок возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между общеобразовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) обучающихся» (в части отсутствия раздела, 

регламентирующего порядок приостановления образовательных отношений), порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (в части отсутствия 

раздела, регламентирующего порядок восстановления учащегося), периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

отчетов о самообследовании образовательных организаций,    

В целях устранения нарушений всеми образовательными организациями была 

проведена работа по переработке локальных актов. Отчеты о проделанной работе и 

отредактированные локальные акты были направлены в Комитет. Замечаний по 

содержанию уставов ОО не выявлено. 

В течение года велась работа по обновлению нормативно-правовой базы в Отделе 

образования:  

- в связи с изменениями в законодательстве было отменено действие положения о порядке 

предоставления педагогическим работникам длительного отпуска; 

Разработаны: 

- Положение о защите персональных данных работников МКУ Отдел образования 

Администрации Парабельского района; 

- Положение о   муниципальном Совете  по образованию; 

- Положение о противодействии коррупции в МКУ Отделе образования Администрации 

Парабельского района; 

-Положение о предоставлении руководителями образовательных организаций сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

образовательных организаций и членов их семей; 

- Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей образовательных организаций и членов их 

семей на официальном сайте Отдела образования Администрации Парабельского района; 

- Положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении муниципального казенного учреждения Отдела 

образования Администрации Парабельского района. 

Внесены изменения в Порядок работы Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В соответствии с планом работы Отдела образования проведены мониторинги и   

повторные мониторинги управленческой деятельности руководства с целью оказания 

методической и практической помощи руководителям образовательных организаций. 

Мониторинги проведены в МБОУ «Парабельская гимназия»,  МБУ ДО «ДДТ»,  МКОУ 

«Новосельцевская СШ», МКОУ «Нельмачевская ОШ», МКДОУ «Рябинка» , МКДОУ 

«Солнышко». Хорошее состояние работы по нормативно-правовому обеспечению 

образовательного процесса и управлению учреждением показали МБОУ «Парабельская 

гимназия», МБУ ДО «ДДТ», МКДОУ «Детский сад Рябинка». Хуже всего обстоят дела в 

МКДОУ «Детский сад Солнышко» и МКОУ «Носоельцевская СШ». Основными 

проблемами в работе с НПА являются несвоевременный учет изменений законодательства 

в документах ОО, отсутствие НПА, требуемых законодательством, разработка НПА с 

нарушением законодательства. 
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           По итогам проведенных мониторингов Отделом образования были проведены 

совещания, на которых  освещались вопросы применения нового законодательства , 

руководителям предлагались материалы для использования в работе , давались ссылки на 

ресурсы, которыми можно воспользоваться при формировании системы НПА ОО.  

          В течение 2016 года была Отделом образования проведена большая работа по 

разработке муниципальной программы «Развитие системы образования Парабельского 

района» на 2017-2020 годы, предусматривающей мероприятия по комплексному развитию 

системы образования Парабельского района на указанный период. Программа прошла все 

этапы согласования и утверждена Постановлением Администрации Парабельского района 

от 29.12.2016г. №730а. 

          В целях обеспечения образовательных организаций Парабельского района 

квалифицированными кадрами был разработан План мероприятий (дорожная карта) 

по решению кадрового дефицита в системе  образования Парабельского района  

на 2016-2020 годы. 

        В связи со строительством и вводом в декабре 2015 года в эксплуатацию нового 

детского сада на 145 мест «Подсолнухи», необходимо было осуществить процедуру 

лицензирования данного учреждения. Данная работа проведена успешна, детский сад 

получил лицензию на образовательную деятельность по программа дошкольного 

образования. 

         Проблемой остается переоформление лицензий организаций дополнительного 

образования в связи с добавлением адресов реализации образовательной деятельности. 

Проблема состоит в получении положительного заключения со стороны госпожнадзора на 

объекты системы образования в связи с отсутствием на них системы дублирования 

сигнала о пожаре Стрелец-мониторинг. 

Задачи на 2017 год: 

-  обеспечить  соответствие нормативной документации Отдела образования и 

образовательных организаций Парабельского района требованиям законодательства; 

-оказываь методическую помощь руководителям образовательных  организаций в 

разработке нормативных актов в связи с изменениями в российском законодательстве. 

-осуществить контроль за реализацией образовательными организациями Парабельского 

района программ развития.  

 

8.Анализ кадровой ситуации 

 

Основной задачей кадровой  политики, реализуемой  в системе образования 

Парабельского района, является обеспечение образовательных организаций 

квалифицированными кадрами, способными обеспечить выполнение современных 

требований к образованию. В целях   решения этой задачи  отделом образования и 

образовательными организациями  Парабельского района предпринимались следующие 

меры: 

1. Разработан план мероприятий («дорожная карта») по решению кадрового дефицита  

в системе  образования Парабельского района на 2016-2020 годы; 

2. Принято результативное участие в региональном проекте «мобильный учитель». 

Приобретен автомобиль для подвоза учителей , используется для подвоза учителей в 

Старицинскую СШ и Заводскую СШ; 

3. 10 учениц из Новосельцевской СШ и Парабельской гимназии зачислены в педагогический 

класс в соответствии с проектом, реализуемом ТГПУ. 
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4. Организовано поступление двух выпускниц (Парабельская гимназия и Новосельцевская 

СШ) на педагогические специальности по целевому набору. 

5. Организована работа «Школы молодого учителя»; 

6. Велась предупредительная работа по прогнозу кадровой ситуации и  поиску необходимых 

кадров. 

7. Ежемесячно обновляется информация о потребности в кадрах на региональном сайте 

работа.ру; 

8. В ОО проводятся  профориентационные мероприятия с целью пропаганды педагогической 

профессии.  

9. Руководители ОО осуществляли прямые контакты с выпускниками ВУЗов и 

педагогического колледжа и достигали договоренностей об их трудоустройстве 

(гимназия, ПСОШ, Шпалозаводская СШ); 

10. Осуществлялся поиск педагогических кадров через СМИ, Интернет; 

11. Педагоги привлекались к работе по совместительству в нескольких ОО. 

12. Педагогическим работникам, арендующим жилье, при условии предоставления 

документов на оплату, осуществляется частичная компенсация затрат на аренду жилья. 

(На конец 2016 года-  5 человек). 

13. Продолжена система профессиональных конкурсов для работников системы образования. 

14. В целях материальной заинтересованности молодых специалистов им выплачивается при 

устройстве на работу материальная помощь в размере до 5 тыс.руб.  

15. Молодым специалистам ежемесячно выплачивается Губернаторская стипендия 1 тыс. руб. 

с последующим начислением районного и северного коэффициентов. 

16. В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования молодым 

учителям выплачивается ежемесячная материальная поддержка  при стаже до 1 года- 4 

тыс. руб.,  до 2 лет – 5 тыс.руб., до 3 лет-6 тыс.руб. 

17. В соответствии с графиком повышения квалификации и модернизационными процессами 

системы образования педагогические работники проходят курсы повышения 

квалификации. 

На начало 2016-2017 учебного года кадровый состав системы образования Парабельского 

района характеризовался показателями (таблица №1). 
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Таблица №1 

Характеристика кадрового состава системы образования Парабельского района на 01.09.2016г. 

Наименование ОУ Всего пед.раб.  

(без совм.) 

Кол-

во 

рук. 

В/Обр. В.кат. 1 кат. Всего 

кат. 

КПК Ж+М Мол.спец.  Пенс. Кол-во 

до 35 

лет 

Ср.возр. Учатся 

заочно 

ПСОШ 51 5 45 

(88%) 

7 

(14%) 

12 

(24%) 

21 

(41%) 

30 

(59%) 

46+5 4 10 

(20%) 

15  

(29%) 

41 1 

гимназия 62 6 47 

(76%) 

7 

(11%) 

14 

(23%) 

21 

(34%) 

29 

(47%) 

56+6 2 13 

(21%) 

22 

  (35%) 

40 1 

Новосельцевская 

СШ 

21 1 14 

(67%) 

1 

(5%) 

- 1 (5%) 11 

(52%) 

20+1 - 12 

(57%) 

2 

(10%) 

50 1 

Заводская СШ 14 1 13 

(93%) 

1 

(7%) 

2 

(14%) 

3(21%) 11(79%) 13+1 - 6 

(43%) 

1 (7%) 46 1 

Шпалозаводская 

СШ 

15 1 12(80%) - 6 

(40%) 

6 

(40%) 

14 

(93%) 

12+3 1 6 

(40%) 

3 (20%) 45 - 

Нарымская СШ 21 2 18(86%) 2 

(10%) 

6 

(29%) 

8 

(38%) 

17(81%) 19+2 - 6(29%) 7  

(37%) 

45 1 

Старицинская СШ 11 1 6 (55%) - 2 

(18%) 

2 

(18%) 

6(55%) 10+1 2 2 

(18%) 

5(45%) 38 1 

Нельмачевская 

ОШ 

8 1 6 (75%) - - - 4 (50%) 8+0 -  

4(50%) 

- 50 - 

Толмачевская НШ 1 - 1 

(100%) 

- 1 

(100%) 

1 

(100%) 

1 

(100%) 

1+0 - 1 

(100%) 

- 59 - 

Итого по 

школам 

204 20 162 

(79%) 

18 

(9%) 

43 

(21%) 

61 

(30%) 

123 

(60%) 

185+19 9 60 

(29%) 

57 

(28%) 

43 6 

ДОУ «Солнышко» 14 1 7 (50%) - 3 

(21%) 

3 

(21%) 

6 (43%) 14+0 1 5 

(36%) 

5 (36%) 40 2 

ДОУ «Березка» 19 2 8(42%) - 6(32%) 6 

(32%) 

13 

(93%) 

19+0 - 4 

(21%) 

2 (11%) 44 1 
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ДОУ «Рябинка» 9 1 2 (22%) - - - 4 (44%) 9+0 - 4 

(44%) 

2 (22%) 44 1 

ДОУ 

«Подсолнухи» 

17 1 8 (47%) - - - - 17 - 2 

(12%) 

10 

(59%) 

38  

Итого по ДОУ 59 5 25 

(42%) 

- 9 

(15%) 

9 

(15%) 

23 

(39 %) 

59+0 1 15 

 (25%) 

19 

 (32%) 

40 4 

ДЮСШ 9 1 6 (67%) 1 

(11%) 

1 

(11%) 

2 

(22%) 

8  (89%) 4+5 - 4 

(44%) 

1 (11%) 49 - 

ДДТ 10 1 7  (70%) 2 

(20%) 

5 

(50%) 

7 

(70%) 

9 (90%) 9+1 1 2 

(20%) 

2 (20%) 42 1 

Итого по УДОД 19 2 13  

(68%) 

3 

(16%) 

6 

(32%) 

9 

(47%) 

17 

(89%) 

13+6 1 6(32%) 3 (16%) 45 1 

Итого  282 27 200 

(71%) 

21 

(7%) 

58 

 (21%) 

79 

(28%) 

163 

(58%) 

257+25 11 81 

(29%) 

79 

(28%) 

43 11 



 

 

39 

 

Ситуацию с кадровым обеспечением системы образования Парабельского района 

можно охарактеризовать как стабильную. Качественные характеристики кадрового 

состава ОО не претерпели в течение 2016 года резких изменений. Возникающие проблемы 

своевременно решаются. В 2016 году система образования пополнилась  тремя молодыми 

специалистами.   Молодые и  начинающие учителя пришли в МБОУ «Шпалозаводская  

СШ», «Парабельская СШ  им.Н.А.Образцова» и в МБОУ «Парабельская   гимназия».За 

период с 2014 года в системе образования Парабельского района закрепились 11 молодых 

специалистов. 21% педагогов района имеют стаж работы не более 5 лет,14% -не более 3-х 

лет. Постепенно идет процесс ротации педагогического и руководящего состава 

образовательных организаций. В 2016 году новый директор был назначен в МКОУ 

«Нельмачевская ОШ».  

Снижаются показатели количества педагогов, имеющих квалификационные 

категории. В связи с введением нового порядка аттестации педагогических  работников и 

проведением аттестации на соответствие занимаемой должности, снизилась мотивация 

педагогов на прохождение аттестации на квалификационные категории. По сравнению с 

началом прошлого учебного года показатель снизился на 5%. В МКОУ «Нельмачевская 

ОШ», МКДОУ «Детский сад Рябинка», МБДОУ «Детский сад Подсолнухи» нет ни одного 

педагога, имеющего квалификационную категорию. 

Сохраняется тенденция старения педагогических и руководящих кадров. Наиболее 

остро эта проблема стоит перед «Новосельцевская  СШ» -57% ,  «Нельмачевская ОШ» -

50%.Самый «молодой» педагогический состав в МБОУ «Старицинская СШ» , МБОУ 

«Парабельская гимназия», МКДОУ «Детский сад Солнышко» , МБДОУ «Детский сад 

Подсолнухи». 

 Средний возраст педагогического состава ОО Парабельского района -43 года 

(школы-43 г, ДОУ-40 лет, УДО-45 лет), средний возраст руководящего состава-51 год 

(школы-58 лет). 

Ежегодно возрастает уровень ответственности и спектр направлений деятельности  

руководителей образовательных организаций. Ужесточаются меры, принимаемые к 

руководителям образовательных организаций со стороны надзорных органов. При этом 

рост уровня заработной платы директоров заметно отличается от уровня роста заработной 

платы педагогических работников. В связи с этим снижается престиж должности 

руководителя образовательной организации, нежелание педагогических работников 

входить в резерв руководящих кадров. В настоящее время 23 педагогических работника 

входят в резерв управленческих кадров системы образования Парабельского района. 

В течение ряда лет Правительством РФ принимаются последовательные меры по 

увеличению заработной платы педагогических работников. Введенные новые системы 

оплаты труда в системе образования ориентированы на то, чтобы заработная плата 

педагога зависела от результата труда. При этом при определении размера оплаты труда 

учитываются, нормируются и оплачиваются все виды деятельности педагога. В результате 

этих процессов постепенно внутренняя составляющая профессиональной мотивации 

педагогов заменяется на внешнюю. 

Профессия учителя относится к разряду стрессогенных и требует от него больших 

резервов самообладания и саморегуляции. Постоянное воздействие напряженных 

факторов профессионального труда ведет к ухудшению результатов деятельности, к 

снижению работоспособности, показателей психических процессов (памяти, мышления, 

воображения) и  влияют на эмоциональное сгорание педагогов. Эта проблема является  

острой на протяжении ряда лет ,тем более, что  большинство учителей в профессии давно. 



 

 

40 

 

В 2015-2016 году Отделом продолжена работа по проведению семинаров для 

работников системы образования по профилактике профессионального выгорания. 

Семинар проведен для педагогов Новосельцевской СШ. В  ближайшее время планируется 

проведение семинаров для  коллективов МБОУ  «Шпалозаводская СШ» и  «Нарымская 

СШ».  

В 2016 году  в системе образования Парабельского района проделана большая 

работа по нормированию  труда. Рассчитаны нормы труда для обслуживающего и 

технического персонала. В ближайших планах пронормировать работу административно-

управленческого персонала. 

Задачи на 2017 год: 

-продолжить целенаправленную работу по поиску, привлечению и закреплению  

профессиональных  кадров  в системе образования Парабельского района. 

-продолжить работу по развитию внутренней профессиональной мотивации работников 

системы образования Парабельского района  через систему профессиональных конкурсов, 

курсов повышения квалификации и пр.; 

-продолжить работу по профилактике профессионального выгорания работников системы 

образования Парабельского района через проведение семинаров. 

-продолжить работу  по внедрению системы нормирования труда. 

-начать работу по внедрению профессионального стандарта педагогического работника. 

 

9.Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству 

 На конец 2016 года  в Парабельском районе насчитывается 3392 ребенка. 

На учете в отделе опеки и попечительства состоит 79 детей, оставшихся без попечения 

родителей, 27 детей живут в семьях опекунов (26 семей), 51 ребенок на воспитании в 34 

приемных семьях, 1 несовершеннолетняя - обучается в Парабельском филиале ОГБПОУ 

«Томский политехнический техникум» с.Парабель (находящаяся на гос.обеспечении- 

Литош О.Н.).  

     Выявление: 

 В течение 2016 года выявлено впервые – 3 (Ельцов М., Александров А., Новосельцев В.) 

и учтено 6 детей, оставшихся без попечения родителей, - выявленых повторно: Банникова 

Т., Басмов В., Дьяконова А., Канзафаров А., Фоломкин В., Козловский А.),   

     Устройство: 

Из  3-х впервые выявленных:1 ребенок передан на опеку набезвозмездной форме 

(Александров В.), 1 ребенок возвращен биологическим родителям (Ельцов М.), 1  

ребенок-инвалид (Новосельцев В.) помещен в государственное учреждение: «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей Бакчарского района».  

Из 6 повторно выявленных  2 детей переданы на воспитание в семьи на основании 

Договора о приемной семье (Банникова Т., Фоломкин В.), 2 детей находятся на 

предварительной опеке (Канзафаров А., Козловский А.), 2 ребенка переданы на 

воспитание в семью, проживающих на территории  Молчановского района Томской 

области (Басмов В.,  Дьяконова А.).  

  В течение  2016 года на территории Парабельского района образовалось 5 новых 

опекунских семей (Куликова Л.Н., Качайкина Н.П., Косячек А.Ю., Кобер Ю.В., Горшкова 

Д.Р.).  

За 2016 год в Парабельский район принято из других районов на учет в орган опеки 

и попечительства 2 ребенка (Дейс, Сухушин).  
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В соответствии с Федеральным Законом от 19.05.1995г. № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей», и исходя из количества детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в 2016 году 

выплачено единовременное пособие 4 опекунам (Ефимов И., Бочарова В., Куликова Л., 

Овсянникова Т. за  4 детей). 

В 2016 г. в соответствии с Законом Томской области от 22.12.2010 г. № 318-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Томской области «О размере и порядке назначения и 

выплаты денежных средств опекуну (попечителю) и приемному родителю на содержание 

ребенка (детей)» размер денежных средств на содержание опекаемых детей остался без 

изменений. На содержание ежемесячная денежная выплата  составляет 8100 рублей. 71 

опекун и приёмный родитель получают денежное пособие на содержание подопечных 

детей. 

Профилактика. 

Важным направлением в работе органа опеки и попечительства были мероприятия, 

направленные на профилактику жестокого обращения. В результате межведомственного 

взаимодействия выявлен случай жестокого обращения в Парабельском сельском 

поселении, (Вялов К.).Отделом опеки и попечительства  в полицию дважды направлялись 

ходатайства по выяснению данных обстоятельств, дважды было отказано в возбуждении 

уголовного дела по данному случаю за отсутствием состава преступления.  

В целях безопасности несовершеннолетнего Вялова К., решением органа опеки и 

попечительства начата профилактическая работа с ребенком и его семьей.   

В 2016 году была продолжена работа по пропаганде семейных форм воспитания и 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие 

семьи.  

Встреча  с опекунами.  

В марте 2016 г. состоялась проведена традиционная встреча с опекунами  и 

приемными родителями и специалистами различных служб района, так или иначе 

работающих с приемными семьями. На встрече было рассмотрено много актуальных 

вопросов: (обеспечение государственных льгот и гарантий, предусмотренных 

законодательством РФ и Томской области для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; вопросы трудоустройства несовершеннолетних, ответственность 

детей и их законных представителей за  правонарушения; получение профессионального 

образования, обеспечение  дошкольного образования  и порядок обследования детей 

областной   психолого-медико-педагогической комиссией, и др.) 

День Семьи. 

С целью является укрепления и развития института приемной семьи, повышения 

статуса отцовства и  материнства в обществе, выявление социально успешных и активных 

семей, 15 мая на базе Дома детского творчества прошло мероприятие, посвященное 

Международному Дню семьи ставшее доброй традицией, -  праздничная программа 

«Дерево держится корнями, человек - семьей». Участники программы – 5 приемных и 

опекунских семьи: Овсянниковых, Пупенко, Фоменко-Кремневых, Чухрий, сборная 

команда ОГКУ «СРЦН Парабельского района. Команды готовили домашнее задание 

(девиз, название команды, стендовая презентация, различные поделки для выставки).  

Дети и взрослые путешествовали  на машине времени», перемещались, проходя разные  

станции: «Песочная сказка», «Музыкальная шкатулка», «Имиджмейкер», «Боулинг», 

«Запомни и нарисуй», «Аукцион слов», «Танцевальный флешмоб». Все семьи принявшие 

участие были награждены памятными призами, совместное фото на память.      
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  В 2016 году продолжилось сотрудничество со средствами массовой информации. 

В течение года в районной газете  «Нарымский вестник»  опубликованы материалы, 

отражающие деятельность и органа опеки и попечительства, и жизни детей, переданных 

на воспитание в приёмные семьи   (статья о встрече с опекунами, статья, посвященная 

Международному дню семьи «Только в семье можно обрести счастье», статья о семье 

Фоменко Т.М.,  воспитывающей 3-х приемных детей «Любовь и забота творят чудеса», 

приуроченная к празднику Дню Матери, статья об участии Фоменко Т.М. в составе 

делегации Томской области  во  Всероссийском форуме приемных семей, состоявшемся в 

октябре 2016г. в г. Сочи, которая была организована как методическая площадка для 

сотен приемных родителей, приехавших  из всех регионов России.  Главная цель - 

обсуждение важных проблем, с которыми сталкиваются приемные родители. На форуме 

наглядно были представлены  примеры того, каких высот добились дети, которые в свое 

время попали в приемные семьи.  

Деятельность ООиП по защите прав несовершеннолетних. 

С целью контроля переданных полномочий органа опеки и попечительства по 

подготовке лиц, желающих  принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, на основании Распоряжения  Департамента по вопросам семьи и 

детей Томской области от 18.08.2016г.  № 266-р, органом опеки проведена проверка 

деятельности Школы приемных родителей, работающей на базе ОГКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Парабельского района». За 2016 год 

проведено  обучение  10 граждан.  Всем кандидатам были торжественно вручены 

свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей на территории Российской 

Федерации. Часть из них, получив заключения органа опеки и попечительства о 

возможности быть усыновителем,  опекуном, приемным родителем, уже приняли в свои 

семьи ребенка, оставшегося без попечения родителей, часть – на стадии принятия 

решения. 

С целью защиты прав и интересов несовершеннолетних детей, установлению 

статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2016 году органом 

опеки и попечительства в суд направлено 8 исковых заявлений по лишению и 

ограничению родительских прав (Ельцова, Канзафарова, Деевы, Луговские, Банников, 

Новосельцева, Басмовы, Маст) подготовлено 10 заключений в суд по защите прав 

несовершеннолетних (Ельцова, Кабелины, Новосельцева, Дороховы, Басмовы, Исаева, 

Андреев, Канзафарова, Деевы,). 

По итогам 2016 г. лишено 7 родителей (Деевы, Луговские, Банников, 

Новосельцева, Басмовы) в отношении 7 детей. 2 родителя ограничены в родительских 

правах в отношении 2 детей (Канзафарова, Ельцова).  

В целях защиты имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специалистами органа опеки и попечительства проводятся  сверки 

по взысканию алиментов с разными районами Томской области и за ее пределами. 

Сделано 67 запросов в службы судебных приставов по районам области, по результатам 

работы о взыскании алиментов, сумме задолженности, результаты работы (обращении в 

суд, решение суда, приговоры и т.д.). 

 В целях обеспечения права несовершеннолетних на трудовую деятельность, в 

соответствии со ст. 63 Семейного Кодекса РФ, органом опеки и попечительства было дано 

101 разрешение на трудоустройство. 
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 В рамках межведомственного взаимодействия органом опеки и попечительства 

осуществлялся анализ деятельности по охране прав несовершеннолетних в 

общеобразовательных школах района. Проверено данное направление работы в 5 школах 

района  (Парабельская гимназия, Парабельская средняя школа, Новосельцевская средняя 

школа, Заводская средняя школа, Нельмачевская основная школа). По итогам работы 

составлены справки, результаты обсуждены на совещаниях при руководителе МКУ Отдел 

образования с участием администраций школ.  

Госзащита. 

В соответствии с Распоряжением Департамента по вопросам семьи и детей 

Томской области от 01.06.2016г. № 201-Р «Об утверждении Порядка осуществления 

деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и 

устранению причин нарушения их прав и законных интересов», в целях 

совершенствования деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной 

защите, и устранению причин  нарушений их прав и законных интересов,  принят новый 

Порядок  работы, который вступил в действие с 01ноября 2016 года.  

  За прошедший 2016 год органом опеки и попечительства принято 63 служебных 

сообщения о нарушениях прав детей. Все принятые сообщения проверены.  По итогам 

проверок органом опеки и попечительства   принято  18 решений о начале работы с 

ребенком и его семьей. С учетом  количества семей, с которыми ведется работа с 2015 

года, по состоянию на 31.12.2016 года в работе находится 23 семьи («случая»), в которых 

воспитывается 55  детей.  

  Решения переданы в ОГКУ «СРЦН», т.е. в организацию,  ответственную  за работу с 

ребенком и его семьей. 

  В 2016 году работа по данному направлению работы была более позитивной. 

Изменилось межведомственное взаимодействие, которое проявилось в более оперативном 

предоставлении документов, обеспечении  детей реабилитационными услугами по 

заявлению органа опеки и попечительства.  

Вместе с тем, работа по технологии раннего выявления и устранения причин нарушения 

прав и законных интересов (т.е. открытии  «случая»), требует более ответственного 

отношения и практической помощи детям и семье в преодолении возникшей жизненной 

ситуации. Многое в зависит от отношения куратора к своей работе. В этой связи хочется 

отметить деятельность  куратора, работающего на территории  Новосельцевского 

сельского поселения (Опшитош Т.Г.). Благодаря её добросовестному отношению, 

неравнодушному участию к детям и семьям, за последние годы в Новосельцевском 

поселении нет семей, которые были бы ограничены или лишены родительских прав. 

   Однако, нередко деятельность  некоторых кураторов сводится к контролю, а не к 

конкретной помощи семье. Поэтому важным в этой работе является кадровый вопрос, а 

именно, назначение на должность куратора человека, заинтересованного в конечном 

положительном результате работы.   

Диспансеризация. 

Существенным сдвигом в работе по защите здоровья детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, можно назвать проведение медицинского 

обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, областной 

врачебной комиссией. За 2016 год дважды была проведена диспансеризация (21.03.-

23.03.2016г.,  31.10.-02.11.2016г.). Новый подход органов здравоохранения к организации 

диспансеризации, а именно, проведение в каникулярный период и на территории 

образовательных учреждений дал возможность сократить время проведения и качество 
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обслуживания.  Таким образом, в 2016 году  75  опекаемых и приемных детей прошли 

диспансеризацию. Установлены диагнозы. Опекунам (попечителям), приемным 

родителям выданы медицинские заключения, рекомендации по проведению необходимых 

исследований по сохранению здоровья подопечных детей. 

Выпускники. 

В соответствии с Законом Томской области от 15.12.2004 г. №264-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», на основании постановления Администрации Томской области от 

23.11.2015г. № 428а «Об утверждении Порядка обеспечения одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций для детей-

сирот, а также организаций, осуществляющих образовательную деятельность», в 2016 

году 9 выпускников (Алешина И., Степанова О., Бондаренко В., Горбунова П., Кирьянова 

Н., Сысоев В., Абрамович А., Литош О., Скирневская Н.) образовательных организаций 

обеспечены соответствующей выплатой.  Распоряжением Губернатора Томской области 

от 22.07.2014г. №176-р «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения Томской 

области за II квартал 2014 года», Распоряжением Главы Парабельского района от 

02.02.2011г. №24а «Об определении уполномоченного органа по использованию 

областных средств для исполнения государственных полномочий». Сумма выплаты на 

выпускника, продолжающего обучение  в  учреждении профессионального образования 

составила 45тысяч  562 рубля 44 копейки, на выпускника,  не продолжающего обучение – 

74 487,28. 

В целом, работа по защите законных прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа строилась в соответствии с 

действующим законодательством,   может считаться удовлетворительной.  

Задачи на 2017 г.: 

-  выявление и своевременное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- повышение уровня семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- совершенствование работы по межведомственному взаимодействию по устранению 

нарушения прав детей, нуждающихся в государственной защите;  

-  формирование, ведение и использование государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей; 

- обмен опытом работы с органами опеки и попечительства других муниципалитетов по 

новому Порядку по работе с детьми и их семьями, нуждающихся в государственной 

защите. 

 

10.Организация питания обучающихся. Сохранение и укрепление здоровья 

 

               Основные задачи, которые решались в муниципальной системе образования по 

организации питания и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников в 2016 году: 

1.Обеспечение максимального охвата горячим питанием обучающихся и воспитанников 

ОО района; 
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2.Улучшение качества питания обучающихся и воспитанников ОО за счет использования 

современного технологического кухонного оборудования, использование новых 

технологий приготовления блюд и разнообразия меню. 

3.Обеспечение выполнения санитарных требований к организации питания и 

образовательного процесса в ОО; 

4.Создание здоровьесберегающей среды при реализации образовательного процесса в ОО; 

Горячее питание обучающихся и воспитанников ОО района осуществляется 

через работу 15 пищеблоков при ОО (8 пищеблоков в школах, 7 пищеблоков в 

дошкольном образовании). Вопросу организации питания в ОО традиционно уделяется 

большое внимание. Это находит свое отражение в систематическом обновлении 

современным технологического оборудования пищеблоков и проведенных ремонтов. За 

счет проведенной работы все пищеблоки общеобразовательных организаций в 

Парабельском районе и технологическое оборудование в них, соответствуют требованиям 

СанПиН.  

Посещаемость школьных столовых составляет 100 %, за исключением МБОУ 

«Парабельской СШ им.Н.А.Образцова» (83%), МБОУ Парабельской гимназии (86%). По 

сравнению с 2015 годом посещаемость школьных столовых возросла  на 18% - в МБОУ  

«Шпалозаводская СШ», на 15 %  - в МБОУ «Парабельская гимназия» и на 6% - в МБОУ 

«Парабельская СШ им.Н.А.Образцова». 

Средняя стоимость горячего завтрака в общеобразовательных учреждениях в 

2016 году составила 30  руб. Стоимость однодневного меню в дошкольном ОО в среднем 

составляет - 110  рубль. Стоимость однодневного меню в пришкольном интернате 

Заводской СШ – 136  рублей. 

Для поддержки обучающихся из малообеспеченных семей из местного и 

областного бюджетов выделяются средства на питание. В результате 537 обучающихся  - 

32 % (от общего кол-ва обучающихся) получают дотацию на питание. Размер  частичной 

оплаты стоимости питания обучающихся из малообеспеченных семей составляет 21 рубль 

Для детей с ОВЗ (203обуч-ся – 12,2%) организовано 2-х разовое бесплатное питание 

(завтрак + обед), стоимостью 103 рубля.    

               Существенной помощью в процессе организации горячего питания школьников 

является работа образовательных учреждений по удешевлению питания путем 

самообеспечения овощами. Так, силами ОО в 2016 школы заготовили картофеля 100% ,  

за исключением МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А.Образцова», МБОУ «Парабельская 

гимназия». Овощей заготовлено  меньше прошлого года на 24%. На протяжении более 5 

лет «Старицинская СШ»  и «Нельмачевская ОШ»  заготавливают овощи и картофель по 

потребности (более 100%), второй год «Заводская СШ» заготовили овощей по 

потребности  и более. МКОУ «Новосельцевская СШ» заготовила больше картофеля и 

овощей, но все же овощей всего 80%.  В этом году снизили заготовку овощей МБОУ 

«Шпалозаводская СШ» на 13%.  Меньше всех овощей заготовила МБОУ «Нарымская 

СШ»  всего 54% от необходимого, несмотря на то что  заготовили овощей на 17% больше 

прошлого года.  
   Школами заготовлены пряности (петрушка, укроп). «Старицинской СШ» 

детьми  заготовлена клюква, шиповник  в течение года детям будут готовиться дешевые 

напитки.  

   Большое внимание уделялось инспектированию ОО по вопросу состояния 

организации горячего питания. В течение года были осуществлены анализ качества 

питания, готовности пищеблоков к началу учебного года и к началу лагерей дневного 
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пребывания, организация закладки овощей на хранение во всех ОО района, анализ 

организации питания детей с ОВЗ.  

В течение 2016 года не было выявлено случаев нарушений в организации 

питания, приводящим к отравлениям и заболеваемости обучающихся и воспитанников. 

Для детских садов «Рябинка» и «Солнышко» для работы по организации 

питания приобретены  программы «Питание в ДОУ».  

В целях повышения квалификации работников пищеблоков Отделом 

образования в 2016 году проведены семинары с поварами: «Организация питания  детей в 

образовательных учреждениях» и «Совершенствование организации горячего питания в 

образовательных учреждениях».   

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников ОО 

Парабельского района реализуются целевые программы «Здоровье» и подпрограмма 

«Здоровое питание в образовательных учреждениях Парабельского района на 2015-2018 

годы».  В рамках реализации этих программ проводится организация образовательного 

процесса школьников и воспитанников как фактора формирования здоровьсберегающей 

образовательной среды, направленной на развитие культуры здоровья школьников, через 

учебную, образовательную, воспитательную  деятельность.  

В учебные планы общеобразовательных учреждений внедрен третий час 

физической культуры. В планы работы всех ОО включены мероприятия, реализация 

которых обеспечивает укрепление здоровья обучающихся и воспитанников и привитие им 

здорового образа жизни.  

В соответствии с заболеваниями, обучающиеся распределяются по группам 

здоровья. С учетом группы здоровья осуществляется контроль за организацией 

физического воспитания в образовательных учреждениях во время образовательного 

процесса и в каникулярное время. Дети школьного возраста Парабельского района имеют 

группу здоровья (табл.) 

Группы здоровья / года 2013 2014 2015 2016 

I группа здоровья 22,2% 20,4% 21,0% 20,4% 

II группа здоровья 54,2% 56,3% 55,7% 55,5% 

III группа здоровья 22 % 21,7% 21,7% 21,9% 

IV группа здоровья 1.5% 1,5% 1,6% 2,2% 

V группа здоровья 0.1% 0,1% 0 0 

 

Из таблицы видно, что уменьшается  группа здоровых и часто болеющих детей (I и II 

группы). Большее  уменьшение здоровых детей   в начальной школе, дети приходят в 

первый класс уже с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями. 

Заболеваемость (хроническими болезнями) детей школьного возраста  увеличивается 

(III,IV,V группы здоровья). 

В школах ведется профилактическая  оздоровительная работа в соответствии с 

планом мероприятий. Функционирует система спортивно-оздоровительной работы: 

круглогодичная спартакиада (хоккей, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, футбол, 

шахматы), малые олимпийские игры, зимние праздники и лыжные гонки, уроки 
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физической культуры на воздухе, во всех классах школы проводится третий час 

физической культуры.  

Обучающиеся школ принимают активное участие во всех спортивных 

мероприятиях района и области, что говорит о целенаправленной физическо-

оздоровительной  подготовке.  

В Парабельской гимназии проводится курс дополнительного образования 

«Лечебная гимнастика», динамические паузы и прогулки на воздухе в начальной школе (в 

школе полного дня). В начальных классах полного дня гимназии и Нарымской СШ 

проводятся уроки здоровья по программе «БОС – здоровье». Занятия проводятся со 2 по 4 

класс.  

Приобщение к здоровому образу жизни и профилактика вредных привычек 

проводится через превентивные программы «Разговор о правильном питании», «Полезные 

привычки», «Полезные навыки», «Твой выбор», «Все цвета, кроме радуги». 

С целью профилактики наркозависимости, СПИДа, алкоголизма, токсикомании и 

воспитания здорового образа жизни все образовательные учреждения приняли участие в 

антинаркотической акции «Родительский урок», «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам».  

Для профилактики и нераспространения заболевания гриппом и ОРВИ в системе 

образования был организован мониторинг заболеваемости и  своевременно принят ряд 

профилактических мер, что позволило избежать распространения этих заболеваний и 

последствий, которые они вызывают. 

Во время летних каникул на базе школ работают оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей.  

Задачи на 2017 год: 

- продолжить работу по реализации программы «Здоровье»; 

- продолжить реализацию подпрограммы «Здоровое питание в образовательных 

учреждениях Парабельского района». 

 

11.Развитие и укрепление материально-технической базы  системы образования  

Парабельского района 

 

Обеспечение бесперебойного функционирования системы образования 

Парабельского района – одно из главных условий обеспечения государственных гарантий 

на получение образования жителям района. Работа в этом направлении ведется во всех  

образовательных организациях под руководством отдела образования и систематической 

помощи с его стороны. Это многоплановая работа, требующая постоянного внимания и 

значительных финансовых затрат.  

Территориальные и инфраструктурные особенности Парабельского района , 

отдельных поселений , проявляющиеся в сложной транспортной доступности, 

удаленности и пр.  отражаются на стоимости  затрат в связи с доставкой грузов , 

проведении ремонтных работ. 

В связи с большим сроком эксплуатации зданий системы образования, они требуют  

систематического текущего и частично капитального ремонта. 

При этом в образовательных организациях  должны быть соблюдены  требования 

всех видов безопасности, условия образовательного процесса должны соответствовать 

современным требованиям.  
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Поэтому вопрос развития и укрепления материально – технической базы, развития 

инфраструктуры системы образования всегда актуален. 

Фактические расходы на ремонтные работы в системе образования Парабельского 

района в 2016 году составили 16240,4 тыс.руб., в том числе: 

 по общеобразовательным организациям- 6369,7 тыс.руб., 

 по организациям дополнительного образования- 50,6тыс. руб., 

 по дошкольным организациям – 9820,1 тыс.руб. 

В рамках соглашения  на создание в 2016 году  условий для поэтапного введения 

ФГОС было выделено из областного бюджета 2523,428тыс. руб. на следующие 

направления: 

- приобретение учебников для обеспечения перехода на ФГОС обучающихся 6х 

классов  и обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью1х классов-1398,0 тыс.руб. 

- приобретение учебного оборудования для обеспечения перехода на ФГОС 

обучающихся 6х классов  и обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью1х классов-

151,0 тыс. руб. 

- создание безопасных условий в муниципальных общеобразовательных 

организациях (приведение в нормативное состояние наружного освещения и ограждения 

территории общеобразовательной организации)- 231,0 тыс. руб. 

- приобретение автотранспортной техники для решения кадрового вопроса 

(«мобильный учитель»)-571,428 тыс. руб. 

- обеспечение создания стажировочных площадок в соответствии с ФГОС в части 

оснащения их материально-технической базы, обучения педагогических работников-172,0 

тыс.руб. 

На софинансирование из местного бюджета выделено 231,0 тыс.руб. для создания 

безопасных условий (освещение). 

В рамках программы «Доступная среда» в 2016 году МБДОУ «Детский сад 

Березка» выделено-3035,7 тыс. руб. 

- из федерального бюджета 2122,9 тыс. руб. (на приобретение оборудования для 

сенсорной комнаты, приобретение оборудования для детей-инвалидов разной категории ) 

-из областного бюджета 909,8 тыс. руб. (на установку крыльца с пандусом 

,установка пандуса на территории, увеличение дверных проемов, установка кнопки 

вызова) 

На софинансирование из местного бюджета выделено -13,0 тыс.руб. 

В рамках муниципальной  программы «Дошкольник» из местного бюджета было 

выделено 1221,5 тыс. руб. на создание безопасных условий( дополнительное освещение, 

установка Стрелец- мониторинг, установка видеокамер). 

        В соответствии с  Программой по созданию условий для занятия физической 

культурой и спортом в общеобразовательных организациях Томской области, 

расположенных в сельской местности, в четырёх общеобразовательных организациях 

создано 3 спортивных клуба, на оснащение которых из областного бюджета выделено 

2714,0 тыс. руб., в клубах занимаются 672 обучающихся. 

Задачи на 2017год: 

Продолжить работу по обеспечению соответствия условий образовательного процесса 

современным требованиям: 

-проведение  капитального ремонта в МКОУ «Новосельцевская СШ». 

-решение вопроса по спортивному залу МБОУ «Парабельская СШ». 

-строительство уличной спортивной площадки в МБОУ «Парабельская гимназия»; 
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-благоустройство территории МКДОУ «Солнышко»; 

-приобретение учебного оборудования  и учебной литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

12. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

  

         В системе образования Парабельского района функционируют 15 образовательных 

организаций, в которых воспитывается и обучается 2414 воспитанников и обучающихся и 

работает 549 чел. личного состава. 

       В современных условиях обеспечение безопасности образовательных организаций 

(далее ОО) стало неотъемлемой частью их деятельности. Безопасность становится 

обязательным условием и одним из критериев эффективности деятельности ОО. 

Основными задачами, поставленными на 2016год  стали  

1. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса. 

2. Организация взаимодействия ОО с муниципальным органом управления образованием. 

3. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Оказание практической и методической помощи ОО по направлениям безопасности. 

          Одним из важных условий обеспечение безопасности ОО является подготовка 

руководителей и работников ОО. 12 руководителей  ОО прошли обучение и проверку 

знаний требований охраны труда в региональном учебном  центре. 3 вновь назначенных 

руководителя прошли обучение   и проверку знаний требований охраны труда в Отделе 

образования. Все руководители и ответственные за противопожарные мероприятия 

прошли обучение по программе пожарно-технического минимума и проверку знаний на 

базе Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Парабельского 

района. 

         Организованы и проведены мероприятия по обучению и проверке знаний работников 

ОО по электробезопасности, теплоэнергобезопасности. 

          В течение 2016г. осуществлялось взаимодействие со всеми образовательными 

организациями по направлению обеспечение безопасности образовательного процесса. 

          Требования к обеспечению безопасности образовательного процесса 

устанавливаются локальными нормативными актами образовательной организации. 

Безопасность участников образовательного процесса невозможна без выполнения 

определенных законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

безопасность образовательного процесса.  С целью координации действий руководителей 

ОО по вопросам безопасности в соответствии с письмами, Распоряжениями Департамента 

общего образования Томской области, Администрации Парабельского района, планом 

работы Отдела образования готовились и направлялись в ОО письма, приказы, 

методические рекомендации по вопросам безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса. 

        Отделом образования ежегодно проводятся  инструктивные совещания  с 

руководителями ОО и ответственными работниками за безопасность образовательного 

процесса. В повестке совещания в 2016г. рассматривались следующие вопросы: 

-организация системы управления охраной труда; 

- нормативное правовое обеспечение безопасности образовательного процесса; 

- планирование работы; 

- соблюдение требований безопасности при организованной перевозке детей автобусами; 

- соблюдение требований пожарной безопасности; 
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- соблюдение санитарного законодательства; 

- соблюдение требований безопасности при эксплуатации электрооборудования; 

- соблюдение требований безопасности при эксплуатации зданий и сооружений; 

- проведение общественно-административного контроля; 

- действия руководителя в организации расследования несчастных случаев; 

- организация профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

            Важной составляющей обеспечения безопасности является организация в ОО 

профилактической работы по предупреждению детского травматизма. 

Анализ несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками за 2016год показывает 

следующие результаты. Количество зарегистрированных несчастных случаев с детьми по 

сравнению с АППГ увеличилось с 2 до 3. Из трех несчастных случаев 2 – 

зарегистрировано в Парабельской гимназии и 1 – в д/с Солнышко. Обучающаяся 1б класса 

гимназии на перемене  получила травму закрытый перелом левой плечевой кости с 

подвывихом предплечья спереди. Обучающийся 6а класса во время туристического 

похода, организованного гимназией, получил травму открытый перелом фаланги 1 пальца 

левой кисти. Воспитанник д/с Солнышко во время прогулки получил травму сотрясение 

головного мозга. По всем случаям  проведено расследование, с участием специалиста по 

охране труда  Отдела  образования.  Комиссиями установлено, что несчастные случаи 

произошли во время образовательного процесса и когда дети находились под присмотром 

ОО. Установлены причины и намечены мероприятия по устранению причин несчастных 

случаев. Руководителем д/с Солнышко организовано своевременное выполнение 

мероприятий по устранению причин несчастного случая, приняты меры дисциплинарного 

взыскания к виновному лицу. Отделом образования проведен анализ причин несчастных 

случаев, произошедших во время образовательного процесса. Анализ причин несчастных 

случаев  показывает, что основными причинами являются: 

*недостаточный контроль со стороны администрации ОО за организацией 

образовательного процесса; 

*слабая организация профилактической работы с участниками образовательного процесса 

по предупреждению детского травматизма; 

* отсутствие надлежащего контроля за поведением детей в перерывах между занятиями, 

во время проведения внеурочных мероприятий со стороны педагогических работников; 

* ненадлежащее выполнение инструкций по безопасности педагогическими работниками. 

        Увеличение травматизма среди детей в 2016году во время образовательного процесса 

свидетельствует о нарушениях в образовательных организациях образовательного 

процесса, о слабом контроле за обучающимися и воспитанниками со стороны педагогов, 

руководителей. 

          Изучение работы ОО показало, что не всегда с принятием новых законодательных 

актов, внесенных в них изменений, выходом Постановлений правительства РФ, локальные 

акты ОО корректируются и в них вносятся изменения. В ОО имеет место применение 

устаревших, утративших силу законодательных актов. 

       В 2016году Отделом образования  проведен мониторинг комплексной безопасности 

ОО, в течение года проводился   тематический контроль по узким направлениям 

безопасности.   Замечания,  выявленные при проведении комплексного  мониторинга и 

тематического контроля  отражены в итоговых справках и доведены до сведения 

руководителей, намечены планы по устранению замечаний.  
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        За 2016год произошло 3 ДТП с участием детей школьного возраста, за АППГ – 1 

ДТП. Количество происшествий в 2016г. увеличилось. 

Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием детей показал, что основными 

причинами неблагополучного поведения на улицах и дорогах являются: 

- недостаточные навыки безопасного поведения на дорогах; 

- недисциплинированность; 

-пренебрежение мерами личной безопасности. 

Поэтому сохраняется необходимость постоянной организации профилактической работы 

с детьми и их родителями.  

          В ОО сложилась система работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на межведомственном уровне – образовательные организации – ОГИБДД - 

Отдел образования. 

Вопросы обеспечения безопасности образовательных организаций являются одними из 

приоритетных направлений деятельности Отдела образования. 

В целях обеспечения безопасности ОО Отдел образования занимает достаточно жесткую 

позицию, поддерживает надзорные органы за обоснованное привлечение  руководителей к 

ответственности за несоблюдение норм и правил, такой подход нужен для достижения 

максимальной безопасности образовательных организаций. 

Задачи на 2017год: 

-обеспечение безопасности образовательного процесса; 

-организация работы по профилактике детского травматизма, детского дорожно-

транспортного травматизма; 

-осуществление координирования  за состоянием безопасности в подведомственных 

образовательных организациях; 

- обеспечение взаимодействия должностных лиц, отвечающих за безопасность 

образовательного процесса. 
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13.План работы Отдела образования на 2017 год 

Организационная схема деятельности Отдела образования 

 

 Районное совещание руководителей образовательных  

организаций и педагогических работников 

Август 

 

 Заседания муниципального Совета по образованию. Не менее двух раза в год 

   

 День руководителя образовательной организации   25-27 число каждого месяца 

(по плану) 

 Совещание при руководителе Отдела образования По результатам 

мониторинга деятельности 

ОО (по плану) 

   

 Планерка  

Прием граждан по личным вопросам руководителя 

Отдела образования  

еженедельно – понедельник 

 

еженедельно  - понедельник 

 Заседания экспертного совета. по необходимости 

 Работа специалистов отдела с образовательными 

учреждениями (семинары, консультации, совещания, 

осуществление аналитических функций) 

в соответствии с планом 

 

 Районные, областные мероприятия с детьми. в соответствии с графиком 

 Заседания комиссии по премированию руководителей 

ОО 

Сентябрь, январь 

   

 

Курирование образовательных  организаций. 

 

Ямщикова М.А..-  МБОУ «Парабельская гимназия» 

МБОУ «Старицинская СШ» 

Василенок Е. А. -  МБУ ДО  «ДЮСШ» 

МБУ ДО  «ДДТ» 

Золотухина И.В.-  дошкольные учреждения, дошкольные  отделения в ОО 

Ямангарина А.А.  МБОУ «Нарымская СШ», МКОУ «Нельмачевская ОШ»  

Березкина 3. И. - МКОУ «Заводская СШ», МКОУ «Новосельцевская СШ», 

«Толмачевская НШ» 

Щеголева А.С.- МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова» 

МБОУ  «Шпалозаводская СШ» 
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Основные направления и задачи деятельности Отдела образования на 2017 год 

 

1. Организация предоставления общедоступного  бесплатного общего образования 

Цель: Обеспечение доступности  качественного общего образования, соответствующего 

современным потребностям общества. 

 

Основные задачи и направления работы: 

1.1.Создание условий для планового  перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования нового поколения; 

1.2.Достижение нового качества образования через реализацию приоритетного 

национального проекта «Образование»; 

1.3.Повышение личной ответственности  руководителей  образовательных учреждений за 

получение обязательного общего  среднего образования  всеми  детьми,  проживающими 

на  территории микрорайонов  общеобразовательных учреждений; 

1.4.Обеспечение качественного проведения государственной (итоговой) аттестации  

выпускников в  различных  формах; 

1.5.Развитие дистанционного  образования  в  общеобразовательных  учреждениях  

района; 

1.6.Развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и их социализацию; 

1.7.Создание условий для выявления и развития интеллектуального, творческого и 

физического потенциала обучающихся. 

 

2.Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования 

 

2.1.Обеспечение доступности и качества дошкольного образования для населения 

Парабельского района.  

2.2.Обеспечение условий для перехода дошкольного образования на федеральные 

государственные стандарты дошкольного образования. 

2.3.Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования. 

2.4.Расширение участия дошкольников и педагогов дошкольных   организаций в 

творческих форумах всех уровней. 

2.5.Создание условий для развития мотивации педагогических работников для аттестации 

на квалификационные категории. 

 

3.Организация предоставления общедоступного дополнительного образования на 

территории Парабельского района. Воспитательная работа 

 

3.1.Предоставление обучающимся возможностей получения дополнительного 

образования в соответствии с их интересами и способностями независимо от их места 

проживания. 

3.2.Развитие условий для реализации гражданского образования и воспитания, включения 

обучающихся и воспитанников в социальную практику, общественно-значимую 

деятельность. 

3.3.Развитие  межведомственного взаимодействия по вопросам воспитания детей и 

подростков. 
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3.4.Обеспечение  эффективности работы  организаций дополнительного образования и ОО 

по увеличению охвата детей и подростков всеми формами организованного досуга. 

3.5.Усиление воспитательной работы в направлении укрепления здоровья , духовно-

нравственной составляющей личности обучающихся. 

3.6.Создание условий для развития технического творчества обучающихся и 

робототехники. 

 

4.Организация методической работы. Работа с кадрами 

 

4.1. Развивать и эффективно использовать ресурсы РМЦ и ОО для организации 

повышения квалификации работников образования. 

4.2. Обеспечить повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

внедрения новых образовательных стандартов. 

4.3. Совершенствовать   практику накопительной системы повышения квалификации 

педагогических кадров. 

4.4. Продолжить практику проведения профессиональных конкурсов. 

4.5. Развивать механизмы морального и материального стимулирования результативной 

работы педагогов. 

4.6. Максимально использовать имеющиеся ресурсы для привлечения в систему 

образования молодых и начинающих специалистов. 

4.7. Использовать дистанционные, проектные  формы повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров. 

4.8. Продолжить работу по профилактике профессионального выгорания  работников 

системы образования. 

 

5.Защита детства. Опека и попечительство 

 

5.1.Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства и граждан, находящихся под опекой и попечительством. 

5.2.Надзор за деятельностью опекунов и попечителей. 

5.3.Контроль за сохранностью имущества и управлением имущества граждан, 

находящихся под опекой или попечительством. 

5.4. Выявление детей, оставшихся без попечения родителей; их своевременное 

жизнеустройство. 

5.5.Подбор  и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами над 

попечителями. 

5.6.Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам опеки и 

попечительства. 

5.7.Межведомственное взаимодействие по вопросам охраны прав детства 

 

6.Организация питания обучающихся и воспитанников. Сохранение и укрепление 

здоровья 

 

6.1.Обеспечение максимального  охвата горячим и качественным питанием обучающихся 

ОО района. 

6.2.Обеспечение   выполнения санитарных норм и  требований к организации 

образовательного процесса в ОО, к организации питания детей. 
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6.3. Развитие здоровьесберегающей среды при реализации образовательного процесса в 

ОО, использование в образовательном процессе методик и технологий 

здоровьесберегающего обучения 

6.4.Использование   возможностей ОО по самообеспечению овощами и дикоросами. 

6.5.Создание условий для включения в образовательное пространство детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6.6.Формирование через систему воспитательных мероприятий у обучающихся и 

воспитанников заинтересованное отношение к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 

7.Совершенствование нормативно-правовой базы ОО.  

Лицензирование и аккредитация ОО 

 

7.1. Своевременно и качественно учесть изменения в законодательстве РФ в области 

образования в нормативных документах, регламентирующих деятельность 

муниципальной системы образования Парабельского района.  

7.2. Обеспечить своевременную  и качественную подготовку документов в связи с 

лицензированием  и аккредитацией ОО в соответствии с графиками этих процедур 

Своевременно осуществлять переоформление соответствующих  документов в случае 

изменений условий организации образовательного процесса. 

7.3. Осуществлять методическое руководство ОО по выполнению ими лицензионных и 

акредитационных нормативов и требований, а так же Распоряжений Комитета по 

контролю надзору и лицензированию в сфере образования Томской области. 

 

8.Развитие и укрепление материально-технической базы ОО 

 

8.1. Формирование и реализация плана капитальных и текущих ремонтов ОО. 

8.2. Реализация  перспективных программ развития материально-технической базы ОО.  

 

9.Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 

9.1 .Предоставление результативной  практической и методической помощи ОО по 

вопросам  безопасности образовательного процесса. 

9.2 .Развитие эффективных  форм проведения мероприятий с участниками 

образовательного процесса по вопросам безопасности. 

9.3 .Соблюдение законодательства в области охраны труда . 

9.4 .Развитие межведомственных  связей в вопросах безопасности образовательных 

организаций Парабельского района.
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Осуществление  мониторинга  деятельности  руководителей  образовательных организаций по выполнению 

Федерального  закона  «Об  образовании в Российской Федерации» 

Перспективный  план - график  проведения  мониторинга 

 

 ОО 2015год 2016 год 2017г. 2018г. 

1.  МБОУ «Парабельская СШ им. 

Н.А.Образцова» 

мониторинг повторный 

мониторинг 

 мониторинг 

2. МБОУ «Парабельская гимназия» мониторинг повторный 

мониторинг 

  

3. МБОУ «Нарымская СШ» повторный 

мониторинг 

  мониторинг 

4. МБОУ «Шпалозаводская СШ»   мониторинг повторный 

мониторинг 

5. МБОУ «Старицинская СШ»   мониторинг повторный 

мониторинг 

6. МКОУ «Заводская СШ» 

 

 мониторинг повторный 

мониторинг 

 

7. МКОУ «Новосельцевская СШ»  повторный  

мониторинг 

  

8. МКОУ «Нельмачевская ОШ»  мониторинг повторный 

мониторинг 

 

9 МКОУ «Толмачевская НШ»   мониторинг  

10 МБДОУ «Детский сад «Березка»  мониторинг повторный 

мониторинг 

 

11 МКДОУ «Детский  сад «Солнышко» повторный 

мониторинг 

  мониторинг 
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12 МКДОУ «Детский сад «Рябинка» повторный 

мониторинг 

  мониторинг 

13 МБДОУ «Детский сад «Подсолнухи»   мониторинг  

13 МБУ ДО « ДЮСШ» повторный 

мониторинг 

   

14 МБУ ДО  «ДДТ» мониторинг повторный 

мониторинг 

  

 

Организация  проведения мониторинга деятельности  руководителей образовательных учреждений  по выполнению Федерального 

закона «Об образовании в Российской  федерации» ОУ в 2017 г. 

 

                         Проведение  мониторинга  

                    

                МБОУ «Шпалозаводская СШ»                                                   февраль – март 2017г. 

                 МБОУ «Старицинская СШ»                                                       октябрь-ноябрь 2017г. 

                 МБДОУ «Детский сад «Подсолнухи»                                       ноябрь 2017г. 

 

            Проведение  повторного  мониторинга 

 

                МКОУ «Заводская СШ»                                                               апрель 2017г. 

                МКОУ «Нельмачевская ОШ»                                                      октябрь  2017г.                                                                                                        

                МБДОУ «Детский сад «Берёзка»                                                апрель 2017 г. 
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Проведение  тематического  мониторинга 

деятельности  образовательных организаций района в 2017 году 

 

№ 

 

Тема проведения мониторинга 

Время 

проведения 

 

ОУ 

 

Ответственный 

Место (форма) 

подведения итогов 

мониторинга 

1 Мониторинг  учебной  деятельности 

ОУ за  первое  полугодие 2016 – 2017 

уч.г. 

Январь школы А.С.Щеголева День руководителя 

ОО 

2 Мониторинг сохранения контингента 

обучающихся общеобразовательных 

организаций (по результатам  первого 

полугодия 2016-2017 учебного года). 

 

Январь школы А.С.Щеголева День руководителя 

ОО 

3 Мониторинг исполнения Комплекса 

мер по реализации Концепции 

общенациональной системы 

выявления и развития молодых 

талантов на 2015-2020 годы 

январь школы З.И.Березкина  

Е.А.Василенок  

отчет 

4 Мониторинг работы по 

наставничеству, осуществляемому 

учителями, получающими 

Губернаторскую стипендию 

Январь  

Март 

июнь 

Гимназия, Парабельская СШ, 

Старицинская СШ 

М.А.Ямщикова Отчет в ДОО  

5 Мониторинг системы управления 

кадрами  

Январь Школы  М.А.Ямщикова Отчет в ДОО  

6 Мониторинг выполнения 

противоэпидемических мероприятий 

в  образовательных учреждениях 

Парабельского района в условиях 

сезонного подъема заболеваемости 

23января- 

03февраля 

Все ОО Т.В.Коновалова День руководителя 

ОО 
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гриппом и ОРВИ 

7 

 

Мониторинг участия выпускников  в  

государственной итоговой аттестации  

в  различных  формах по  

обязательным  предметам, предметам 

по  выбору 

Февраль школы З.И.Березкина  Составление базы 

данных 

8 Мониторинг сайтов образовательных 

организаций 

Февраль  Все ОО А.А.Ямангарина День руководителя 

ОО 

9 Мониторинг проведения  аттестации 

педагогических работников с целью 

соответствия занимаемой должности: 

дошкольное образование 

дополнительное образование 

общеобразовательные школы 

Февраль 

Май  

Ноябрь 

Все ОО (по графику) А.С.Щеголева День руководителя 

ОО 

10  Результаты   усвоения  отдельных  тем  

по обязательным предметам  ЕГЭ и 

ГИА-9 по итогам  репетиционных  

экзаменов. 

Март Все ОО А.С.Щеголева 

З.И.Березкина  

День руководителя 

ОО 

11 Мониторинг реализации «Дорожной 

карты» по  повышению значений 

показателей доступности объектов и 

услуг в сфере образования 

Парабельского района для инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

Март  Все ОО М.А.Ямщикова Приказ 

Актуализация 

документов 

12 Мониторинг деятельности ОО по 

противодействию коррупции 

Март  Все ОО М.А.Ямщикова Справка 

13 Мониторинг  учебной  деятельности 

обучающихся  по  итогам   учебных 

четвертей. 

Март, июнь, 

ноябрь, 

декабрь 

Все ОО А.С.Щеголева День руководителя 

ОО 
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14 Мониторинг работы сайтов 

образовательных организаций 

До 31.03 Все ОО А.А.Ямангарина День руководителя 

ОО 

15 Мониторинг охвата обучающихся 

дополнительным образованием, в том 

числе обучающихся, состоящих на 

учетах ВШУ, КДН, ПДН полиции. 

до 15.04 

до 15.11 

Школы, УДОД Е.А. Василёнок День руководителя 

ОО 

16 Мониторинг работы руководителей 

ОО по вопросу «Организация ВШК за 

качеством выполнения 

образовательных программ и учебных 

планов»                               

Апрель школы А.С.Щеголева 

 

День руководителя 

ОО 

17 Мониторинг реализации  Положения о 

порядке обеспечения содержания 

зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, 

обустройства прилегающих к ним 

территорий 

Апрель  Все ОО М.А.Ямщикова День руководителя 

ОО 

18 Мониторинг прохождения курсовой 

подготовки по ФГОС ОО, обучению 

детей с ОВЗ педагогическими кадрами 

24-28.04 школы Е.А. Василенок День руководителя 

ОО 

19 Мониторинг охвата обучающихся 

дополнительным образованием, в том 

числе обучающихся, состоящих на 

учетах ВШУ, КДН, ПДН полиции 

с 29.03-15.04 Школы  Е.А. Василенок День руководителя 

ОО 

20 Мониторинг - прогноз кадровой 

ситуации на 2017-2018 учебный год 

До 30.04. Все ОО М.А.Ямщикова Аналитическая 

справка  

21 Анализ предварительного 

комплектования 1-х  классов на 2017-

2018 учебный год 

Май  Все ОО А.С.Щеголева Собеседование с 

руководителями ОУ 
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22 Мониторинг отчетов по 

самообследованию УДО 

До 10.05 УДО М.А.Ямщикова Рекомендации 

руководителям  

23 Мониторинг летнего отдыха и 

занятости обучающихся ОО 

Мониторинг летнего отдыха и 

занятости обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении 

до 25 числа 

ежемесячно 

до 25числа 

июнь-август 

Школы, УДО Е.А. Василенок 

 

Справки, отчеты,  

24 Мониторинг приемки летних 

оздоровительных лагерей, совместно с 

РПН. 

май  школы, ДДТ, ДЮСШ Т.В. Коновалова акты приемки 

лагерей дневного 

пребывания 

25 Мониторинг исполнения Федерального 

закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ « Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» за I и II 

полугодие 2017г 

до 15.06.17 

до15.01.18 

Школы Е.А. Василенок День руководителя 

ОО  

отчеты 

26 Мониторинг по профилактике 

экстремизма 

ежеквартально Школы Е.А. Василёнок отчеты 

27 Мониторинг готовности ОО к началу 

нового учебного года 

По графику По графику Е.М.Коновалова 

М.А.Ямщикова 

Комиссия 

Акты приемки 

28 Мониторинг обеспеченности 

учебниками на начало учебного года  

До 26.08. Школы  А.А.Ямангарина Акты 

Заявки на 

оборудование 

29 Мониторинг движения пед.кадров. 

Учет молодых и начинающих 

специалистов. 

До 26.08. Все ОО М.А.Ямщикова Аналитические 

справки, отчеты 

30 Мониторинг отчетов о До 15.09. Школы, ДОУ М.А.Ямщикова День руководителя 
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самообследовании школ, ДОУ  ОО 

31 Мониторинг учебных фондов 

школьных библиотек в ОО. Анализ 

обеспеченности образовательных 

учреждений района учебной 

литературой для отправки в ДОО 

29.09 Школы А.А.Ямангарина  Отчет в ДОО  

 Мониторинг работы сайтов 

образовательных учреждений района 

До 20.09 Все ОО А.А.Ямангарина День руководителя 

ОО 

32  Работа образовательных учреждений 

по созданию условий для получения 

качественного образования детьми с 

особыми  возможностями здоровья 

сентябрь Все школы А.С.Щеголева День руководителя 

ОО 

33 Мониторинг  организации внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

 

 

Сентябрь 

Все  школы А.С.Щеголева  

34 Соблюдение требований СанПиНов по 

организации образовательного 

процесса в первых классах. 

Сентябрь -  

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Гимназия 

Парабельская СОШ 

Нарымская СОШ 

Шпалозаводская СОШ 

Новосельцевская СОШ 

Нельмачевская ООШ 

Старицинская СОШ 

Заводская СОШ 

А.С.Щеголева 

З.И.Березкина  

День руководителя 

ОО 

35 Мониторинг организации горячего 

питания в школьных столовых  на 

начало учебного года. 

до 22 .09 школы Т.В.Коновалова День руководителя 

ОО 

36 Выполнение Федерального закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» 

в части охвата всех обучающихся 

Сентябрь Все ОО А.С.Щеголева День руководителя 

ОО 
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получением среднего образования 

37 Анализ содержания образования и 

карта вариативности в школах района 

в 2017 -2018  уч.году 

Сентябрь Все ОО А.С.Щеголева День руководителя 

ОО 

38 Анализ обеспеченности учебных 

планов образовательных учреждений  

учебниками и  учебными пособиями. 

Сентябрь Все ОО А.С.Щеголева 

З.И.Березкина  

День руководителя 

ОО 

39 Анализ соответствия СанПиНам 

учебных графиков, учебных  

расписаний   образовательных 

учреждений на 2017 – 2018 учебный 

год 

Сентябрь Все ОО А.С.Щеголева Собеседование с 

руководителями ОУ 

40 О соблюдении законодательства при 

приеме учащихся в 1-ые и 10-ые 

классы  в 2017-2018 учебном году. 

 

Сентябрь Все ОО А.С.Щеголева День руководителя 

ОО 

41 Мониторинг  участия  обучающихся  

школ района в дистанционном 

обучении 

Сентябрь -  

 

Октябрь 

Все ОО. З.И.Березкина  День руководителя 

ОО 

42 Анализ результатов мониторинга 

образовательных достижений 

обучающихся( По  итогам  входного  

контроля) 

 

Октябрь Все ОО З.И.Березкина  День руководителя 

ОО 

43 Работа  ОО  по организации 

электронного документооборота. 

Октябрь Все ОО З.И.Березкина  День руководителя 

ОО 

44  Работа руководителей ОО по 

созданию условий для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями  ФГОС 

Октябрь - 

ноябрь 

Все ОО, перешедшие на 

ФГОС ОВЗ 

А.С.Щеголева День руководителя 

ОО 
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ОВЗ 

45 Мониторинг состояния спортивной 

инфраструктуры ОО 

До 25.09 Школы, ДЮСШ В.В.Омельченко Отчет в ДОО 

46 Самоанализ деятельности ОО по 

проведению  профилактической  

работы  по предупреждению детского 

дорожно - транспортного травматизма 

Октябрь  Все ОО  О.В.Деревнина Аналитическая 

справка 

рекомендации 

руководителям ОО 

47 Мониторинг по вопросам  управления 

адаптацией молодых и начинающих 

педагогов 

До 15.10. Все ОО М.А.Ямщикова День руководителя 

ОО 

48 Мониторинг  подготовки к зимнему 

сезону овощехранилищ и заготовки в 

них овощей. 

Октябрь Все ОО Т.В.Коновалова День руководителя 

ОО 

49 Мониторинг  обеспечения 

антитеррористической защищенности 

ОО 

До 15.11 Все ОО М.А.Ямщикова День руководителя 

ОО 

50 Мониторинг занятости обучающихся в 

дни осенних каникул в ЛДПД 

До 22.11 школы Е.А. Василёнок Аналитическая 

справка 

51 Мониторинг военно-патриотического 

воспитания в образовательных 

учреждениях системы образования 

до 08.12 Школы Е.А. Василенок 

 

Отчет в ДОО 
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10 . План работы Отдела образования на 2017 год по месяцам. 

ЯНВАРЬ 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные за 

проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Сбор и анализ информации об участниках ЕГЭ для 

формирования региональной базы данных в 2017году 

24.01 З.И.Березкина 

2 Сбор  информации о досрочной  сдаче 

государственного выпускного экзамена 

19.01. З.И.Березкина 

3 Мониторинг сохранения контингента обучающихся 

общеобразовательных учреждений (по результатам  

первого полугодия 2016-2017 учебного года). 

13.01 А.С.Щеголева 

4 Мониторинг  учебной  деятельности ОО за  первое  

полугодие 2016 – 2017 уч.г. 

11-14.01 А.С.Щеголева 

5 Мониторинг  выбора  предметов  на  ЕГЭ 15-24.01 З.И.Березкина 

6  Повторный мониторинг деятельности  

руководителей МБОУ «Парабельская СШ им. 

Н.А.Образцова»  по созданию условий для 

получения качественного образования  в условиях 

введения ФГОС». 

16-20.01 Специалисты 

отдела  

7 Мониторинг исполнения Комплекса мер по 

реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2015-

2020 годы 

январь З.И. Берёзкина  

Е.А. Василёнок 

8 Формирование Реестра организаций отдыха детей и 

их оздоровления на 2017 год 

До 27.01 Е.А. Василёнок 

9 Анализ перечня номенклатуры дел на 2017 год 

Отдела образования и образовательных учреждений. 

25.01. А.А.Ямангарина 

10 Мониторинг пополнении библиотечного фонда 

образовательных организаций за 2016 год 

(организация сбора и анализ информации) 

30.01. А.А.Ямангарина 

11 Поиск архивных данных для оформления справок о 

назначении пенсии 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

12 Подготовка анализа работы системы образования 

Парабельского района за 2016 год  

До 13.01. М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела 

13 Мониторинг работы по наставничеству, 

осуществляемому учителями, получающими 

Губернаторскую стипендию 

До 20.01. М.А.Ямщикова 

14 Мониторинг системы управления кадрами (запрос 

РЦРО) 

До 17.01. М.А.Ямщикова 

15 Мониторинг потребности в кадрах рабочих 

специальностей и специалистах на период до 2020 

года 

До 28.01. М.А.Ямщикова 

16 Мониторинг «Родительская плата за содержание 

детей в ДОУ» 

До 11.01 И.В.Золотухина 

17 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

18 Заполнение форм стат.отчетности по ОО (Ф-85К) До 20.01 И.В.Золотухина 
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Нормативно-правовая деятельность 

1 Мониторинг  аудиторного  фонда ЕГЭ, ГИА. 

Информация  в  ДОО, ЦОКО 

30.01 З.И.Березкина 

2 Приказ  о  назначении ответственных за проведение  

ЕГЭ, ОГЭ, приказ  о  назначении  системных  

администраторов 

20.01 З.И.Березкина 

3 Подготовка плана мероприятий по реализации  

«Дорожной карты» в сфере образования на 2017 год 

До 19.01. М.А.Ямщикова 

4 Оформление Декларации условий труда по 

результатам проведенной СОУТ 

До 30.01. М.А.Ямщикова 

5 Приказ и положение о проведении районного 

конкурса среди детей дошкольного возраста «Мы за 

чаем не скучаем» 

До 18.01. И.В.Золотухина 

6 Составление графика  представления  

образовательной деятельности педагогами в рамках 

конкурса «Воспитатель года 2017» 

До 19.01. И.В.Золотухина 

7 Формирование пакета документов для 

предоставления на ПМПК 

В 

течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

Руководители 

ОО 

8 Рекомендательное письмо по организации и   

проведению ежемесячного Дня охраны труда в ОУ 

До 30.01. О.В.Деревнина 

9 Разработка документов по формированию районного 

щтаба  Томского регионального Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения « Юнармия»  

До 31.01. Е.А. Василёнок 

 

10 Приказ, положение о проведении районного смотра 

строя и песни 

до 17.01 Е.А. Василёнок 

11 Приказ, положение о проведении районного  

конкурса-акции «Экологический марафон» 

до 25.01 Е.А. Василёнок 

Е.А. Ёлкина 

12 Оформление пакета документов в связи с доставкой 

учащихся в ОГКСУ «Александровская 

общеобразовательная школа» 

До 11.01. Е.А. Василёнок 

13 Приказ о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

 

До 11.01. А.А.Ямангарина 

14 Формирование Плана работы отдела образования на 

2017 год. 

До 20.01 М.А.Ямщикова 

Специалисты 

19 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 26.01. И.В.Золотухина 

20 Мониторинг ФГОС ДО До 31.01. И.В.Золотухина 

21 Анализ причин производственного и детского 

травматизма  

До 30.01 О.В.Деревнина 

22 Мониторинг заболеваемости обучающихся ОРВИ и 

гриппом в ОО. 

еженедел

ьно 

Т.В.Коновалова 

23 Мониторинг выполнения противоэпидемических 

мероприятий 

в  образовательных учреждениях Парабельского 

района в условиях 

сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 

23января- 

03феврал

я 

Т.В.Коновалова 
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отдела  

15 Проведение заседания экспертной комиссии архива 

Отдела образования 

В 

течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

16 Подготовка аналитического отчета о системе 

управления кадрами  

До 17.01. М.А.Ямщикова 

17 Подготовка аналитического отчета о потребности в 

профессиональных кадрах по рабочим профессиям и 

специалистов среднего звена до 2020 года 

До 30.01. М.А.Ямщикова 

18 План районных мероприятий в связи с Годом 

экологии 

до 30.01. Е.А. Василёнок 

19 Приказ, положение о проведении сбора актива 

РДОО  «Росинки» и молодых педагогов « Мы 

разные, но мы вместе!» 

до 30.01. Е.А. Василёнок 

С.Ю. Лебедева 

20 Приказ  о проведении мониторинга выполнения 

противоэпидемических мероприятий 

в  образовательных учреждениях Парабельского 

района в условиях 

сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 

до 13 .01 Т.В.Коновалова 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 Совещание при руководителе Отдела образования по 

результатам повторного мониторинга МБОУ 

«Парабельская СШ им.Н.А.Образцова» 

31.01. Е.М.Коновалова  

Специалисты 

отдела  

2 День руководителя образовательной организации 31.01 Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

3 Подбор кандидатур от ОО на переобучение по 

педагогическим специальностям 

До 13.01. М.А.Ямщикова 

4  Мероприятия по  аттестации педагогических  

работников. 

в течение 

месяца 

А.С.Щеголева 

 

5 Заседания РМО учителей русского языка, английского 

языка, ОБЖ 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок  

Руководители 

РМО 

6 Курсовая подготовка педагогических кадров в 

региональных учреждениях ПК 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

7 Формирование районного штаба Томского 

регионального Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» 

до 31.01 Е.А. Василёнок  

И.И. Комаров 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Участие в  региональном этапе  Всероссийской  

олимпиады  школьников  по  общеобразовательным  

предметам 

12-31.01 З.И.Березкина 

2 Муниципальные школьные Дельфийские игры 26-27.01 Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

3 Конкурс чтецов «Рождественский колокольчик» 14.01 С.Ю. Лебедева 

4 Сбор и  доставка обучающихся в    ОГКСУ открытого     9-12.01 Е.А. Василёнок  
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ФЕВРАЛЬ 

типа для обучающихся с девиантным поведением 

«Александровская  школа- интернат»  с зимних 

каникул 

5 Районный новогодний турнир по волейболу 8.01 В.В. 

Омельченко  

В.И. 

Новосельцев  

6 Районный турнир по городошному спорту 6.01 В.В. 

Омельченко 

Н.Ф. 

Ципуштанов 

7 Районные соревнования по лёгкой атлетике 8.01. В.В. 

Омельченко 

Т.А. Брагина 

8 Районные соревнования по лыжным гонкам 9.01 В.В. 

Омельченко 

Е.П. Дорохова 

9 Открытый районный турнир по пауэрлифтингу 8.01. В.В. 

Омельченко 

10 Первенство России по пауэрлифтингу  среди девушек 

и юношей до 18 лет (г. Ижевск) 

27-29.01 В.В. 

Омельченко 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1. Мониторинг «Формирование фактической 

потребности на учебную литературу ОУ района и 

объема средств субвенций»  

до 7-10.02 А.А.Ямангарина 

2. Формирование заявки на бюджетные курсы 

ТОИПКРО в 2017 году работников муниципальной 

системы образования 

до  14.02 Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

3. Сбор и обработка заявок от ОО в профильную 

смену ЛФМШ ТГУ 

до 28.02 Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

4 Мониторинг деятельности руководителей  МБОУ 

«Шпалозаводская СШ» по созданию условий для 

получения качественного образования  в условиях 

введения ФГОС». 

27.02-

03.03 

Специалисты 

Отдела  

5 Подготовка архивных данных по запросам граждан 

(сбор сведений для оформления справки) 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

6 Анализ описей дел учреждений дополнительного 

образования и дошкольного образования, 

подготовка рецензии. 

до 03.02 А.А.Ямангарина 

Рук. ОО 

7 Мониторинг сайтов образовательных организаций до 20.02 А.А.Ямангарина 

8 Регистрация заявлений родителей на постановку в течение И.В.Золотухина 
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детей в АИС очередности  месяца 

9 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 26.02. И.В.Золотухина 

10 Мониторинг «Родительская плата за содержание 

детей в ДОУ» 

До 11.02 И.В.Золотухина 

11 Мониторинг участия выпускников 9 класса в  

государственной  итоговой аттестации  в  

различных  формах по  обязательным  предметам, 

предметам по  выбору 

25.02 З.И.Березкина 

12  Сверка баз данных для проведения 

государственной  итоговой аттестации  в форме  

ЕГЭ, ОГЭ в 2017 году 

16.02 З.И.Березкина 

13 Поверка  весов на пищеблоках ОУ февраль Т.В.Коновалова 

14 Мониторинг заболеваемости обучающихся ОРВИ 

и гриппом в ОО. 

февраль Т.В.Коновалова 

15 Мониторинг выполнения противоэпидемических 

мероприятий 

в  образовательных учреждениях Парабельского 

района в условиях 

сезонного подъема заболеваемости гриппом и 

ОРВИ 

23января- 

03феврал

я 

Т.В.Коновалова 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Приказ «О проведении  репетиционных  экзаменов 

в форме ОГЭ и  ЕГЭ в 9-11  классах» 

14.02 З.И.Березкина 

2 Формирование базы данных выпускников, 

участвующих в государственной  итоговой 

аттестации выпускников в форме ОГЭ,  ЕГЭ 

1.02-10.02 З.И.Березкина 

3   Формирование пунктов проведения 

государственной  итоговой  аттестации 

выпускников 9 и 11классов в  форме  ОГЭ, ЕГЭ и 

ГВЭ , комплектование состава работников пунктов 

и  предметных комиссий.  

24.02 З.И.Березкина 

4 Приказ  о  проведении  единого дня  

профориентации 

28.02. З.И.Березкина 

5 Приказ «Итоги повторного мониторинга 

деятельности  руководителей МБОУ 

«Парабельская СШ» по созданию условий для 

получения качественного образования  в условиях 

введения ФГОС». 

15.02 А.С.Щёголева 

6 Приказ на проведение мониторинга деятельности 

руководителей  МБОУ «Шпалозаводская СШ» по 

созданию условий для получения качественного 

образования  в условиях введения ФГОС». 

13.02 А.С.Щёголева 

7 Разработка пакета документов на проведение 

конкурса на присуждение Губернаторской 

стипендии лучшим учителям  

До 05.02. М.А.Ямщикова 

8 Оформление итоговых документов: протоколов, 

списков и пр. по результатам проведения конкурса 

на присуждение Губернаторской стипендии 

лучшим учителям 

До 28.02 М.А.Ямщикова 

9 Подготовка информации в доклад Главы До 05.02. М.А.Ямщикова 
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Парабельского района о результатах развития 

района за 2016 год  

Специалисты 

отдела  

10 Приказ о проведении мониторинга деятельности 

ОО по противодействия коррупции 

До 20.02. М.А.Ямщикова   

11 Подготовка нормативных документов по 

проведению Дня охраны труда в ОО 

До 20.02. О.В.Деревнина 

12 План управленческих мероприятий  по 

организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2017 году в 

муниципальной системе образования 

до 07.02 Е.А. Василёнок 

13 Приказ  и положение о проведении семинара 

библиотекарей «Деятельностные формы работы 

библиотекаря с учащимися» 

До 22.02. А.А.Ямангарина 

14 Приказ о проведении семинара для работников 

пищеблоков «Здоровое  питания детей в 

образовательных учреждениях» 

до 03.02 Т.В.Коновалова 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования) 

1 Проведение конкурсного отбора учителей 

образовательных организаций Парабельского 

района для назначения выплаты стипендии 

Губернатора Томской области 

В 

соответст

вии с 

принятым

и НПА 

М.А.Ямщикова 

 

2 День руководителя образовательной организации 24.02 Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

3 Семинар для молодых педагогов  

«Психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагога» 

15.02 Е.А. Василёнок 

4 Семинар руководителей ОО «Музейная педагогика 

как средство духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи» 

        

10.02. 

Е.А. Василёнок 

5 Проведение заседаний РМО учителей математики, 

химии и биологии, истории, ФК, дошкольников 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

руководители 

РМО 

6 Стажировочная площадка «Использование 

современных образовательных технологий в  

условиях инклюзивного образования» 

8.02 Е.А. Василёнок 

В.И. Дилян 

7 Курсовая подготовка педагогических кадров в 

региональных учреждениях ПК 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

Руководители ОО 

8 Семинар для работников пищеблоков «Здоровое  

питания детей в образовательных учреждениях» 

17.02 Т.В.Коновалова 

9  Мероприятия по  аттестации педагогических  

работников. 

в течение 

месяца 

А.С.Щеголева 

 

10 Проведение заседаний ТПМПК 13.02-

18.02 

И.В.Золотухина 

11 Посещение непосредственной образовательной 

деятельности педагогов дошкольного образования 

в соответствие с графиком конкурса «Воспитатель 

года 2017» 

В течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

12 Инструктивное   совещание для руководителей ОО  24.02 О.В. Деревнина 
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по профилактике травматизма среди работников и 

обучающихся 

13. День куратора образовательной организации в 

МКОУ «Нельмачевская ОШ» 

28.02. А.А.Ямангарина 

Специалисты 

отдела  

14 Инструктивное совещание с руководителями ОО 

по вопросам изменения в законодательстве по ОТ 

24.02. О.В.Деревнина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Районная краеведческая конференция  «Летопись 

родного края» 

17.02 Е.А. Василёнок 

В.И. Дилян 

2 Районный  конкурс-акция «Экологический 

марафон» 

февраль-

август 

Е.А. Ёлкина 

3 Районный смотр строя и песни, посвященный  Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

         

21.02. 

Е.А. Василёнок 

И.И. Комаров 

Руководители ОО 

4 Участие в региональном этапе олимпиады по 

основам православной культуры 

11-13.02 Е.А. Василёнок 

5 Районная антинаркотическая акция «Думай до, а не 

после» 

1-28.02. Е.А. Василёнок 

Руководители ОО 

6 Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по волейболу среди команд 

общеобразовательных организаций « Серебряный 

мяч» (в рамках общероссийского проекта « 

Волейбол в школу») в зачет спартакиады 

школьников района 

02.02. В.В.Омельченко 

В.И.Новосельцев  

7 Районный этап Всероссийских соревнований по 

шахматам среди команд общеобразовательных 

организаций «Белая ладья» 

10.02. В.В.Омельченко 

А.Н. Конев 

8 Фестиваль зимних видов спорта (районный этап) 

Лыжные гонки. ( в зачет спартакиады школьников 

района)  

16.02 В.В.Омельченко 

С.Г. Конева 

9 Фестиваль зимних видов спорта (районный этап) 

Полиатлон (в зачет спартакиады школьников 

района) 

17.02. В.В.Омельченко 

С.Г. Конева 

10 Первенство по жиму штанги 

(пауэрлифтинг),посвященное 23 февраля 

22.02 В.В. Омельченко 

11 Первенство Томской области по лыжным гонкам « 

Динамовская лыжня» (г. Томск) 

февраль В.В.Омельченко 

С.Г.Конева  

Е.П. Дорохова 

12 Районный этап  соревнований « Золотая 

шайба».Отборочные  

Февраль  В.В. Омельченко 

А.Н. Конев 

13 Районный этап Всероссийских соревнований» 

Золотая шайба» (г. Томск) 

Февраль  В.В. Омельченко 

А.Н. Конев 

14 Участие в  региональном этапе  Всероссийской  

олимпиады  школьников  по  

общеобразовательным  предметам 

1-24.02 З.И.Березкина 

15 Международная  игра-конкурс 

 «Золотое руно» 

17.02 З.И.Березкина 
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МАРТ 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Мониторинг реализации «Дорожной карты» по  

повышению значений показателей доступности 

объектов и услуг в сфере образования 

Парабельского района для инвалидов и 

маломобильных групп населения. Актуализация 

документа . 

До 15.03. М.А.Ямщикова 

2 Мониторинг деятельности ОО по противодействию 

коррупции  

До 25.03. М.А.Ямщикова 

3 Сбор, проверка и размещение на сайте сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей ОО 

До 29.03 М.А.Ямщикова 

4 Мониторинг работы по наставничеству, 

осуществляемому учителями, получающими 

Губернаторскую стипендию 

До 30.03. М.А.Ямщикова 

6 Сбор и обработка информации  ОО для отчета по 

профилактике экстремизма в ТОИПКРО   

    до 28.03 Е.А. Василёнок 

 

7 Мониторинг охвата обучающихся дополнительным 

образованием, в том числе обучающихся, 

состоящих на учетах ВШУ, КДН, ПДН полиции 

с 29.03-

15.04 

Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

8 Подготовка информации об итогах  Всероссийского 

Интернет-урока « Имею право знать!» 

до 30.03. Е.А. Василенок 

9 Подготовка отчета в ДОО об итогах проведения 

антинаркотической акции «Думай до, а не после» 

до 6.03. Е.А. Василёнок 

10 Подготовка пакета документов на приобретение 

учебников для ПСШ и гимназии для участия в 

госзакупках. 

До 27.03. А.А.Ямангарина 

11 Сбор заявок на приобретение  учебно-

педагогической документации, оборудования  и 

осуществление заказа 

До 14.03. А.А.Ямангарина 

12 Анализ описей дел Шпалозаводской СШ, 

Старицинской СШ, Новосельцевской СШ, 

Заводской СШ, подготовка рецензии. 

До 04.03 А.А.Ямангарина 

Рук. ОО 

13 Анализ описей дел гимназии, ПСШ и Нарымской 

СШ, подготовка рецензии. 

До 25.03 А.А.Ямангарина 

Рук. ОО 

14 Анализ материалов по представлению руководящих 

и педагогических работников к награждению 

отраслевыми и государственными наградами 

25.03 А.С.Щеголева 

15 Мониторинг  учебной  деятельности  по  итогам    3-

ей четверти 

20.03-23.03 А.С.Щеголева 

16 Мониторинг  усвоения  отдельных  тем  по  

предметам  ЕГЭ и ОГЭ по  результатам  

репетиционных  экзаменов. 

20-31.03 З.И.Березкина 

А.С.Щеголева 

17 Мониторинг  профориентационной  работы  ОО В течение  

мес. 

З.И.Березкина 

18 Анализ материалов по представлению руководящих 

и педагогических работников к награждению 

25.03 А.С.Щеголева 
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отраслевыми и государственными наградами 

19 Мониторинг  учебной  деятельности  по  итогам    3-

ей четверти 

23.03-25.03 А.С.Щеголева 

20 Мониторинг  усвоения  отдельных  тем  по  

предметам  ЕГЭ и ОГЭ по  результатам  

репетиционных  экзаменов. 

28-31.03 З.И.Березкина 

А.С.Щеголева 

21 Мониторинг  организации образовательного 

процесса  детей  - инвалидов 

25.03 А.С.Щеголева 

22 Мониторинг  профориентационной  работы  ОО В течение  

мес. 

З.И.Березкина 

23 Мониторинг деятельности руководителей МКОУ 

«Нельмачевская ОШ» по созданию условий для 

получения качественного образования  в условиях 

введения ФГОС. 

14.03-18.03 А.С.Щеголева 

Специалисты 

отдела 

24 Сбор заявок на детскую мебель, игровое, 

спортивное оборудование, методические пособия 

по дошкольному образованию и осуществление 

заказа 

До 25.03. И.В.Золотухина 

25 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности 

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

26 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 26.03. И.В.Золотухина 

27 Мониторинг заболеваемости обучающихся ОРВИ и 

гриппом в ОО. 

Март Т.В.Коновалова 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Подготовка приказа о проведении отчетов ОО о 

результатах реализации Программ развития  

До 20.03. М.А.Ямщикова 

2 Подготовка приказа о проведении Мониторинга 

реализации  Положения о порядке обеспечения 

содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций, 

обустройства прилегающих к ним территорий 

До 25.03. М.А.Ямщикова 

3 Оформление документации для ОУ и родителей 

по  итогам  ПМПК  

До 15.03. И.В.Золотухина 

4 Приказ об утверждении организационно-

технологической  схемы  проведения  ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ 

10.03 З.И.Березкина 

5 Приказ  об  итогах проведения  единого  дня 

профориентации 

30.03 З.И.Березкина 

6 Отчет  в  ТОИПКРО  по  профориентации 30.03 З.И.Березкина 

8 Приказ на проведение повторного мониторинга 

деятельности руководителей  МКОУ «Заводская 

СШ» по созданию условий для получения 

качественного образования  в условиях введения 

ФГОС». 

 А.С.Щеголева 

9 Приказ об итогах проведения муниципального 

этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

До 27.03 А.А.Ямангарина 

10 Приказ о проведении Недели детской книги  До 15.03 А.А.Ямангарина 

11 Оформление документации для ОУ и родителей 

по  приобретению путевок в летние загородные 

в течение 

месяца 

Т.В.Коновалова 
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лагеря  

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями ) 

1 День руководителя образовательной организации 25.03 Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

2 Совещание при руководителе Отдела образования по 

итогам мониторинга деятельности руководства 

МБОУ «Шпалозаводская СШ» 

15.03. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

3 Совещание при руководителе Отдела образования по 

итогам мониторинга деятельности руководства 

МКОУ «Нельмачевская ОШ» 

30.03. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

4 Смотр-конкурс по охране труда До 25.03 О.В.Деревнина 

5 Финал  районного конкурса « Воспитатель года» 

 

17.03 И.В. Золотухина 

Е.А. Василёнок 

6 Заседания РМО учителей истории, ОБЖ, ФК в 

течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

Руководители РМО 

7 Заседание РМО педагогов дошкольного образования 22.03 И.В.Золотухина, 

руководитель РМО 

8 Районный конкурс «Воспитатель года» 17.03 И.В.Золотухина 

9 Семинар «Деятельностные формы работы 

библиотекаря с учащимися»  

3.03 А.А.Ямангарина 

Библиотекари ОО 

10  Мероприятия по  аттестации педагогических и  

руководящих работников. 

В 

течение 

месяца 

А.С.Щеголева 

 

 

11 Проверка  репетиционных экзаменов  членами  

предметных  комиссий 

25-27.03 З.И.Березкина 

А.С.Щеголева 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (обучающимися, 

воспитанниками) 

1 Районный этап соревнований «Золотая шайба». 

Отборочные 

Февраль, 

март. 

В.В.Омельченко 

А.Н.Конев  

Белов В.И. 

2 Фотовыставка «Мастерская роботов». Март С.Ю. Лебедева 

3 Научно-практическая конференция «Думаем 

глобально» (глобальные экологические вопросы 

человечества) 

15.03 Е.А. Василёнок 

В.И. Дилян 

4 Фестиваль зимних видов спорта ( региональный 

этап) Лыжные гонки, полиатлон (в зачет 

спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Томской области) с. Кожевниково 

3-5 .03 В.В. Омельченко 

5 Региональный этап Всероссийских соревнований по 

шахматам среди команд общеобразовательных 

организаций « Белая ладья» (в зачет спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Томской области) г. Томск 

10-12.03 В.В. Омельченко 

6 Региональный этап Всероссийских соревнований по 

баскетболу среди команд общеобразовательных 

организаций «Баскетбол в школу» (в зачет 

18-20.03 В.В. Омельченко 

Т.А. Халецкая 
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АПРЕЛЬ 

 

спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Томской области) г. Томск 

7 Первенство района по лыжным гонкам, 

посвященное закрытию зимнего спортивного сезона 

30.03 В.В. Омельченко 

8 Участие в   областном детско-юношеском 

кинофестивале  « Бронзовый витязь» 

март Е.А.Василёнок  

Руководители ОО 

9 Конкурсно-игровая программа  по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

март С.Ю.Лебедева 

И.Н. Баккер 

10 Районный сбор актива РДОО « Росинки » и молодых 

педагогов  « Мы разные, но мы вместе!» 

10.03 Е.А. Василёнок 

С.Ю. Лебедева 

11 Тренинг оптимальной коммуникации «Мировое 

кафе» (школьные команды 9-11 классов) 

 

март Е.А. Василёнок 

В.И. Дилян 

12 Районный конкурс «Живая классика» 23.03 А.А.Ямангарина 

13 Международная  игра-конкурс «Кенгуру» 10.03 З.И.Березкина 

14 Репетиционные  экзамены   в  форме  и форме ОГЭ, 

ЕГЭ и ГВЭ  по  обязательным  предметам 

20.03-

22.03 

З.И.Березкина 

А.С.Щеголева 

15 Лагерь с дневным пребыванием детей на базе ДДТ 20-25.03. С.Ю.Лебедева  

16 Организация для старшеклассников интерактивных 

встреч  с работодателями, представителями 

учреждений СПО «Профессии, которые мы 

выбираем» (повышение престижности 

востребованных рабочих профессий, расширение 

информационного поля). 

В течение  

месяца 

З.И.Березкина 

17 Участие  в  межмуниципальном  

телекоммуникационном  проекте 

в течение 

месяца 

З.И.Березкина 

18 Единый день по профориентации  обучающихся  16.03 З.И.Березкина 

19 Районный конкурс «Мы за чаем не скучаем» 29.03 И.В.Золотухина 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Мониторинг прохождения курсовой подготовки по 

ФГОС ОО педагогическими кадрами 

24-28.04 Е.А. Василёнок 

2 Мониторинг потребности ОО в трудоустройстве 

подростков в летний период, оформление заявок  

4 – 12.04 Е.А. Василёнок 

3 Мониторинг реализации  Положения о порядке 

обеспечения содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций, 

обустройства прилегающих к ним территорий 

До 15.04. М.А.Ямщикова 

4 Показатели системы дошкольного образования на 

1 квартал 

До 05.04 И.В.Золотухина 

5 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности 

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

6 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 26.04. И.В.Золотухина 

7 Мониторинг «Родительская плата за содержание 

детей в ДОУ» 

До 11.04 И.В.Золотухина 
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Нормативно-правовая деятельность 

8 Осуществление заказа на учебники и 

методическую литературу для образовательных 

организаций 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

9 Оформление подписки на периодические издания 

на 2 полугодие 

17.04 

 

А.А.Ямангарина 

10 Обработка личных дел уволенных работников 

Отдела образования за 2016 год и внесение их в 

опись. 

До 26.04. А.А.Ямангарина 

11 Подготовка дел структурных подразделений 

Отдела образования к описи  за 2015-2016 годы 

До 29.04 А.А.Ямангарина 

12 Обновление сайта Отдела образования  в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

13 Мониторинг охвата обучающихся 

дополнительным образованием, в том числе 

обучающихся, состоящих на учетах ВШУ, КДН, 

ПДН полиции. 

До14.04 Е.А. Василёнок 

14 Анализ документов, представленных 

руководителями общеобразовательных 

учреждений, на выпускников 9 и 11классов с 

ограниченными возможностями. 

15.04 З.И.Березкина 

15 Анализ документов на выпускников, 

претендующих  на  награждение  золотой медалью 

10.04 З.И.Березкина 

16 Мониторинг итогов  репетиционных 

экзаменов  по предметам. Выявление  «точек» 

низкой  усвояемости  материала. 

1-5.04 З.И.Березкина 

А.С.Щеголева 

17 Мониторинг работы руководителей ОО по вопросу 

«Организация ВШК за качеством выполнения 

образовательных программ и учебных планов» 

 

30.04 З.И.Березкина 

А.С.Щеголева 

18 Всероссийские  проверочные работы (ВПР) Апрель З.И.Березкина 

А.С.Щеголева 

19 Мониторинг наполняемости  программ   АИС « 

Дневник.ру»,  «Томская электронная  школа», 

«Зачисление в ОО». 

Апрель  З.И.Березкина 

20 Повторный мониторинг деятельности 

руководителей  МКОУ «Заводская СШ» по 

созданию условий для получения качественного 

образования  в условиях введения ФГОС». 

12-14.04. Специалисты 

отдела  

 Повторный мониторинг деятельности 

руководителей  МБДОУ «Детский сад Березка» по 

созданию условий для качественного образования 

19-21.04. Специалисты 

отдела  

21 Мониторинг- прогноз кадровой ситуации на 2017-

2018 учебный год 

До 30.04. М.А.Ямщикова 

22 Изучение потребности в организации целевого 

обучения по пед.специальностям. 

До 30.04. М.А.Ямщикова 

23 Региональный мониторинг качества образования  

ОУ  по обязательным предметам ДОО и 

выбранным   предметам  ОО. 

6-20.04 З.И.Березкина 

24 Мониторинг заболеваемости обучающихся ОРВИ 

и гриппом в ОО. 

Апрель Т.В.Коновалова 
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1. Приказ и положение  о районном конкурсе 

социально-значимых проектов « От слова к делу!»    

до 07.04 Е.А. Василёнок 

С.Ю. Лебедева 

2 Актуализация информации на сайте работа.ру До 15.04. М.А.Ямщикова 

3 Приказы  по   государственной  итоговой 

аттестации выпускников        9  и 11  классов 

общеобразовательных учреждений 

в течение  

месяца 

З.И.Березкина 

4 Приказ по  итогам  репетиционных  экзаменов 6.04 З.И.Березкина 

5. Приказ по итогам ВПР 30.04 З.И.Березкина 

6. Приказ по итогам повторного  мониторинга 

деятельности руководителей  МКОУ «Заводская 

СШ» по созданию условий для получения 

качественного образования  в условиях введения 

ФГОС». 

25.04. А.С.Щёголева 

7. Подготовка документов для приобретения  

путевок в летние оздоровительные лагеря, на 

основании заявок из ОО 

до 30.04 Т.В.Коновалова 

8 Положение о спортивных соревнованиях детей 

дошкольного возраста ОУ «Когда мы едины, мы 

непобедимы»» 

До10.04 И.В.Золотухина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 День руководителя образовательной организации 26.04 Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

2 Совещание при руководителе Отдела образования 

по результатам повторного  мониторинга 

деятельности руководителей МКОУ «Заводская 

СШ» 

26.04. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

3 Отчеты общеобразовательных организаций по 

результатам реализации Программ развития за 

истекший период 

По 

графику 

М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела  

4 Семинар – практикум организаторов летнего отдыха 

детей 

28.04 Е.А. Василёнок 

С.Ю. Лебедева 

5 Семинар – практикум по ФГОС ДО 22.04. И.В.Золотухина, 

М.П.Раду, 

Н.А.Музыка 

6 Курсы ПК педагогических и руководящих кадров 

ОО 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

7 Проведение заседания Экспертного совета в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

8 Заседания РМО учителей математики, русского 

языка, английского языка, химии и биологии 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

9 Мониторинг  распределения  организаторов  по  

аудиториям  на  ЕГЭ , ОГЭ и ГВЭ. 

16.04 З.И. Березкина 

 

10 Мероприятия  по  привлечению  на  ЕГЭ и ОГЭ   

общественных наблюдателей 

в  течение  

месяца 

З.И.Березкина 

 

11. День куратора  образовательной организации  в 

МБОУ «Детский сад Подсолнухи» 

19.04. И.В.Золотухина 

Специалисты 

отдела  

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 
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МАЙ 

 

1 Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

школьников « Президентские состязания» (в зачет 

спартакиады школьников района) 

4.04 В.В. Омельченко 

2 Региональный этап Всероссийских соревнований по 

волейболу среди команд общеобразовательных 

организаций «Серебряный мяч» (в рамках 

общероссийского проекта «Волейбол в школу» (в 

зачет спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Томской 

области) г. Асино 

8-9.04 В.В. Омельченко 

В.И. Новосельцев 

3 Первенство и чемпионат района по пауэрлифтингу 

(отборочные) 

7.04 В.В. Омельченко 

4 Первенство и чемпионат Томской области по 

пауэрлифтингу г. Томск 

21-23.04 В.В. Омельченко 

5 Районный  этап Всероссийских спортивных  

соревнований школьников «Президентские 

состязания» (в зачет спартакиады обучающихся ОО 

Томской области) г. Асино 

20-23.04 В.В. Омельченко 

6 Научно-практическая конференция «Думаем 

глобально» (глобальные экологические вопросы 

человечества) на базе Парабельской гимназии 

апрель Е.А.Василёнок 

В.И. Дилян  

7 Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

4-15.04 А.А.Ямангарина 

Педагоги ОО 

8 Неделя детской книги в библиотеке 

образовательных организаций 

03.04-

07.04 

А.А.Ямангарина 

Библиотекари ОО 

9 Творческая гостиная «Наши звезды» 1.04. С.Ю. Лебедева 

10 Районный конкурс социально-значимых проектов  

«От слов к делу» 

апрель-

май 

С.Ю. Лебедева 

11 Региональный мониторинг качества образования  ОУ  

по обязательным предметам  ДОО и выбранным   

предметам  ОО, ВПР. 

6-20.04 З.И.Березкина 

12 Международная  игра-конкурс «ЧИП» 7.04. З.И.Березкина 

13 Участие  в дистанционной  олимпиаде  по  

информатике (пользовательский  уровень) 

20.04 З.И.Березкина 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные за 

проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Приемка летних оздоровительных лагерей, 

совместно с РПН. 

май  Т.В. Коновалова 

2 Мониторинг отчетов по самообследованию УДО  До 10.05 М.А.Ямщикова 

3 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности 

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

4 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 26.05. И.В.Золотухина 

5 Мониторинг «Родительская плата за содержание 

детей в ДОУ» 

До 11.05 И.В.Золотухина 

6 Мониторинг летнего отдыха и занятости 

обучающихся ОО 

до 25.05 

 

Е.А. Василёнок 

Руководители ОО 
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Мониторинг летнего отдыха и занятости 

обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении 

до 25.05 

7 Подготовка описи дел по личному составу Отдела 

образования за 2015-2016 годы 

до 24.05 А.А.Ямангарина 

8 Подготовка описи дел постоянного срока Отдела 

образования за 2015-2016 годы 

до 27.05 А.А.Ямангарина 

9 Осуществление заказа на учебное оборудование, 

учебно-методическую литературу  для ОО  района 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

10 Мониторинг образовательных достижений 

выпускников 4-х,5-х,9-х классов по итогам  2016/ 

2017 учебного года. 

4-14.05 З.И.Березкина 

11 Анализ предварительного комплектования 1-х на 

2016-2017 учебный год 

12.05 А.С.Щеголева 

12 Предварительный анализ   успеваемости   за  

учебный год 

19.05 А.С.Щеголева 

13 Организация проведения ОГЭ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

май З.И. Березкина 

14 Изучение деятельности образовательных 

учреждений по вопросам  выполнения учебного 

плана и программ, объективности выставления 

отметок 

20.05. А.С.Щеголева 

15 Сезонный осмотр зданий и сооружений Отдела 

образования 

До 30.05. М.А.Ямщикова  

комиссия 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Приказ, положение о проведении районного 

конкурса по благоустройству и озеленению  

территорий ОО  « Островок нашей мечты» » 

05.05 Е.А. Василёнок 

 2 Приказ, положение о районном конкурсе-

соревновании юных велосипедистов         

«Безопасное колесо»  

до 24.05 С.Ю. Лебедева 

3 Заключение договоров ОО с ЦЗН на 

трудоустройство подростков в летний период 

май-июнь Е.А. Василёнок 

Руководители ОО 

4 Проект Постановления, приказ об организации 

военно-полевых сборов обучающихся 

до 22.05 Е.М. Коновалова 

И.И. Комаров 

5 Подготовка документов, заявок на обучение и 

аттестацию по тепло- и электробезопасности 

По 

необходи

мости 

М.А.Ямщикова 

О.В.Деревнина 

6 Подготовка договоров на целевое обучение (при 

наличии желающих) 

До 30.05 М.А.Ямщикова 

7 Приказ  об  итогах  регионального  мониторинга 

качества  образования и ВПР. 

10.05 З.И.Березкина 

8 Подготовка пакета документов  в рамках оказания 

организационно - методической  и практической 

помощи подведомственным учреждениям для 

проведения мероприятий  по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

В 

течение 

месяца 

О.В.Деревнина 

9 Предварительное комплектование дошкольных 

групп детьми дошкольного возраста на 2017-2018 

В 

течение 

И.В.Золотухина 
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учебный год. месяца 

10 Проведение заседания экспертной комиссии по 

архивному направлению 

В 

течение 

месяца 

А.А.Ямангарина  

11 Приказы по обеспечению безопасности объектов 

образования в выходные и праздничные дни, по 

обеспечению безопасности во время праздника 

«Последний звонок». 

До 01.05 , 

до 06.05., 

до 10.05 

О.В.Деревнина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования) 

1 День руководителя образовательной 

организации 

26.05 Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

2 Совещание при руководителе Отдела 

образования по результатам повторного  

мониторинга деятельности руководителей 

МБДОУ «Детский сад Березка» 

03.05. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

3 Отчеты  ДОО, УДО по результатам реализации 

Программ развития за истекший период 

По графику М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела  

4 Совещание по вопросам организации летней 

оздоровительной кампании 2017 года 

17.05 Е.А. Василёнок 

5 Проектная защита программ летнего отдыха 

обучающихся 

17.05 Е.А. Василёнок 

Руководители ОО 

6 Консультации специалистов Отдела 

образования по организации работы лагерей с 

дневным пребыванием детей и ЛТО 

май Е.А.Василёнок  

Т.В. Коновалова 

7 Приобретение путевок в летние загородные 

детские лагеря (заключение договоров, 

оформление документов) 

май Т.В.Коновалова 

8 Доставка обучающихся из      ОГКСУ 

«Александровская  школа- интернат »  на 

летние каникулы 

 25 мая Е.А. Василёнок  

 

9 Семинар  с заместителями  директоров, 

организаторами  в  ПП ЕГЭ   по  вопросам  

подготовки  и  проведения  ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

18.05 З.И.Березкина 

10  Мероприятия по  аттестации педагогических  

работников. 

май А.С.Щеголева 

11 Творческая гостиная для опекаемых семей в 

честь Дня семьи «Семь Я» 

19.05 О.В.Усманова 

С.Ю. Лебедева 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Районный этап Всероссийских соревнований 

по футболу «Кожаный мяч». Юноши. Девушки 

(вне зачета) ( в зачет спартакиады школьников 

района) 

май В.В.Омельченко  

А.А. Бойко 

2 Окружные соревнования по мини-футболу» 

Кожаный мяч» (г. Колпашево) 

май В.В.Омельченко  

А.А. Бойко 

3 Региональный этап Всероссийских 

соревнований по футболу ( г. Томск) 

май В.В.Омельченко  

А.А. Бойко 
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ИЮНЬ 

 

4 Первенство района по русской лапте (в зачет 

спартакиады школьников района) 

11.05 В.В. Омельченко 

5 Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников « Президентсккие 

спортивные игры школьников (в зачет 

спартакиады школьников района) 

19.05 В.В. Омельченко 

6 Первенство района по гиревому спорту май В.В. Омельченко 

7 Областной финал ВСИ « Победа»  (г. Томск) 20-21.05 В.В. Омельченко 

И.И. Комаров 

 Региональный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников» Президентские спортивные 

игры школьников» (в зачет спартакиады 

обучающихся ОО Томской области) г. Асино 

26-28.05 В.В. Омельченко 

 Всероссийские соревнования по 

пауэрлифтингу « Белые ночи» г. Санкт-

Петербург 

25-28.05 В.В. Омельченко 

8 Игровая программа, посвященная дню Победы май С.Ю. Лебедева 

И.Н. Баккер 

9 Мероприятия, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

3-12.05 Руководители ОО 

10 Проведение спортивных соревнований среди 

детей дошкольного возраста «Когда мы едины, 

мы непобедимы» 

05.05. И.В.Золотухина 

11 Государственная  итоговая  аттестация  

выпускников  в форме  ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

25-30.05 З.И.Березкина 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные за 

проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Мониторинг работы по наставничеству, 

осуществляемому учителями, получающими 

Губернаторскую стипендию 

До 15.06. М.А.Ямщикова 

2 Анализ причин производственного и 

детского травматизма  

До 20.06 О.В.Деревнина 

3 Мониторинг исполнения Федерального 

закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ « Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» за  I полугодие 2017 г 

до 15.06. Е.А. Василёнок 

4 Мониторинг по организованному досугу 

детей в летний период, в том числе 

состоящих на учетах (ВШУ, КДНи ЗП, 

полиции) 

до25.06 Е.А. Василёнок 

5 Ежеквартальный мониторинг ТОИПКРО по 

профилактике экстремизма в ОО  

до 20.06 Е.А. Василёнок 

6 Показатели системы дошкольного 

образования на 2 квартал 

До 12.06 И.В.Золотухина 
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7 Регистрация заявлений родителей на 

постановку детей в АИС очередности 

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

8 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 26.06. И.В.Золотухина 

9 Мониторинг «Родительская плата за 

содержание детей в ДОУ» 

До 11.06 И.В.Золотухина 

10 Мониторинг учебного фонда 

образовательных организаций по итогам 

учебного года 

До 12.06 А.А.Ямангарина 

11 Анализ деятельности системы образования 

Парабельского района за 2016-2017 учебный 

год 

До 30.06. М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела  

12 Сбор и анализ информации 

общеобразовательных учреждений на конец 

учебного года. 

До 06.06. А.С.Щеголева 

13 Подготовка статистических отчетов по 

формам  Рособрнадзора  об итогах единого 

государственного экзамена в 2017 году. 

 

в течение  

месяца 

З.И.Березкина 

14 Мониторинг  деятельности  руководителей 

ОО района  по организации проведения 

промежуточной   аттестации в 2016-2017 уч.г.   

до 10.06. А.С.Щеголева 

15 Отчет по  программам  АИС «Зачисление  в  

ОО», «Зачисление  в  ОДО» 

30.06. З.И.Березкина 

16 Мониторинг организации горячего питания в 

лагерях с дневным пребыванием 

июнь, июль Т.В. Коновалова 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Приказ, план подготовки к августовскому 

совещанию работников образования 

Парабельского района 

до12.06 Е.А. Василёнок 

2 Подготовка доклада руководителя отдела 

образования на августовскую 

педагогическую конференцию 

в течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

3 Приказ по обеспечению безопасности при 

проведении выпускных вечеров  

До 10.06. О.В.Деревнина 

4 Приказ о  поощрении выпускников, 

награжденных  золотой  медалью 

19.06 З.И.Березкина 

5 Приказ об итогах работы Экспертного совета 

Отдела образования в 2016-17 учебном году 

до 5.06. Е.А.Василенок  

6. Отчеты о  результатах  работы  за  2016-

2017уч.г. 

25.06-30.06 Специалисты 

отдела  

7 Приказ о  проведении мониторинга 

организации горячего питания в лагерях с 

дневным пребыванием 

июнь, июль Т.В. Коновалова 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования) 

1 День руководителя образовательной 

организации 

27.06 Е.М.Коновалова 

Специалисты  

2 Организация обучения персонала по тепло- и 

электробезопасности  

По 

согласованию с 

технадзором 

М.А.Ямщикова 

О.В.Деревнина 
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3    

 Организация отправки детей в загородные 

оздоровительные лагеря 

июнь-август Т.В.Коновалова 

Е.А. Василенок  

4 Распределение детей по ОУ на время 

ремонтов  

Июнь-август И.В.Золотухина 

5 Организационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

выпускников  11 классов в форме ЕГЭ, ОГЭ и 

ГВЭ  в сроки, установленные 

Рособрнадзором.   

1-24.06 З.И.Березкина 

6  Семинар  « О порядке заполнения и выдачи 

документов об образовании и результатах 

ЕГЭ выпускникам общеобразовательных 

учреждений» 

10.06 А.С.Щеголева 

7 Организация  проверок  экзаменационных 

работ  по  математике и русскому  языку  

членами  предметных комиссий по  ГВЭ. 

1-14.06 З.И.Березкина 

 

8. Приемка готовности МБДОУ «Детский сад 

Березка» к работе после ремонта. 

16.06. Е.М.Коновалова 

Е.В.Хадкевич 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Военно-полевые сборы обучающихся       июнь 

 

Комаров И.И. 

2 Первенство района по лёгкой атлетике (в 

зачёт спартакиады школьников района) 

      июнь 

 

В.В.Омельченко 

Т.А. Брагина  

3 Первенство района  по городошному спорту         июнь В.В.Омельченко 

Н.Ф.Ципуштанов  

4 Спортивно – оздоровительный лагерь.         июнь В.В. Омельченко 

Т.А. Халецкая 

5 Театрализованный игровой детский 

праздник, посвященный Дню защиты детей  

1.06. С.Ю. Лебедева 

6. Распределение детей по ОУ на время 

ремонтов  

Июнь-август И.В.Золотухина 

7. Профилактические мероприятия по ДДТТ 

(бесед, конкурсов, соревнований «Безопасное 

колесо», викторин)    в пришкольных 

оздоровительных лагерях. 

июнь Начальники 

лагерей 

ГИБДД 

8. Районный конкурс-соревнование  юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

16.06 С.Ю. Лебедева 

 

9 Работа ЛДПД и ЛТО в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

руководители ОО 

10 Трудоустройство подростков июнь-август Е.А. Василёнок 

Руководители ОО 

11 Районный смотр-конкурс на лучшее 

благоустройство и озеленение территорий 

ОО « Островок нашей мечты » 

июнь-август Е.А. Василёнок 

Руководители ОО 

12 Реализация социальных проектов  районного 

конкурса  «От слова к делу!»   

в течение 

месяца 

С.Ю. Лебедева 

Руководители ОО 
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ИЮЛЬ 

 

 

АВГУСТ 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные за 

проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Мониторинг по организованному досугу 

детей в летний период, в том числе 

состоящих на учетах (ВШУ, КДН и ЗП, 

РОВД) 

до 25.07. Е.А. Василёнок 

Руководители ОО 

2 Мониторинг организации горячего питания 

в лагерях с дневным пребыванием 

июнь, июль Т.В. Коновалова 

3 Подготовка доклада руководителя отдела 

образования на августовскую 

педагогическую конференцию 

в течение месяца М.А.Ямщикова 

4 Регистрация заявлений родителей на 

постановку детей в АИС очередности 

в течение месяца И.В.Золотухина 

5 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 26.07. И.В.Золотухина 

6 Мониторинг «Родительская плата за 

содержание детей в ДОУ» 

До 11.07 И.В.Золотухина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, воспитанниками) 

1 Организация отправки детей в загородные 

оздоровительные лагеря 

согласно 

графика 

Т.В. Коновалова 

Е.А. Василёнок  

2 Турнир дворовых команд по футболу июль А.А.Бойко 

3 Турнир дворовых команд по волейболу июль А.Н.Конев  

4 Приемка готовности к работе после 

ремонта МКДОУ «Детский сад Солнышко» 

07.07. М.А.Ямщикова 

Н.А.Музыка 

5. Приемка готовности к работе после 

ремонта МКДОУ «Детский сад Солнышко» 

28.07. М.А.Ямщикова 

М.П.Раду 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Мониторинг готовности ОО к началу нового учебного 

года 

По 

графику 

Е.М.Коновалова 

М.А.Ямщикова 

А.А.Носачев 

2 Регистрация заявлений родителей на постановку детей 

в АИС очередности 

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

3 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 26.08. И.В.Золотухина 

4 Мониторинг «Родительская плата за содержание 

детей в ДОУ» 

До 11.08 И.В.Золотухина 

5 Зачисление детей в АИС «Комплектовании ДОО» До 31.08 И.В.Золотухина 

6 Мониторинг обеспеченности учебниками на начало 

учебного года  

До 26.08. А.А.Ямангарина 

7 Отчет Минобразования России об организации 

отдыха детей в 2017г 

до 18.08 Е.А. Василёнок 

8 Мониторинг по организованному досугу детей в 

летний период, в том числе состоящих на учетах 

до 25.08 Е.А. Василёнок 
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(ВШУ, КДН и ЗП, РОВД) 

9 Подведение итогов районного смотра-конкурса по 

благоустройству и озеленению территорий ОО 

« Островок нашей мечты » 

до 25.08. Е.А. Василёнок 

10 Устройство выпускников образовательных 

учреждений . Анализ поступления выпускников  в  

ВУЗы, ССУЗы 

20.08 З.И.Березкина 

11 Выпуск  сборника №15  «Итоги  работы  ОО за 2016-

2017 уч.г.» 

26.08 З.И.Березкина 

12 Анализ комплектования 1-х, 10-х классов на новый 

учебный год.  

20.08 

- 31.08 

А.С.Щеголева 

13 Мониторинг соблюдения требований 

законодательства при организации перевозок 

обучающихся в ОО 

До 30.08. О.В.Деревнина 

14 Мониторинг движения пед.кадров. Учет молодых и 

начинающих специалистов. 

До 26.08. М.А.Ямщикова 

15 Подготовка аналитического доклада и презентации  на 

конференцию пед.работников 

До 26.08. М.А.Ямщикова 

 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Приказ об организации работы официальных сайтов 

образовательных организаций в 2017-2018 учебном 

году 

До 25.08. А.А.Ямангарина 

2 Рекомендации по составлению учебных планов и 

образовательных программ на 2017-2018 учебный год 

до 25.08 А.С.Щеголева 

3 Приказ о награждении работников образования 

Почетными грамотами Отдела образования  

Администрации Парабельского района 

до 25.08 А.С.Щеголева 

4 Приказ о заполнении программ  АИС «Зачисление  в 

ОО», «Зачисление  в  ОДО» 

21.08. З.И.Березкина 

5 Подготовка Актов  приемки ОО 15.08 З.И.Березкина 

6 Приказ «Об усилении мер по обеспечению 

безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательных 

организаций  Парабельского района в связи с началом 

учебного года» 

до 26.08. М.А.Ямщикова 

7 План совместной работы с ГИБДД на 2017-2018 

учебный год. 

до 29.08. О.В.Деревнина 

8 Сбор информации о результатах проведения 

тестирования по ГО, ЧС и антитеррор   

до 31.08. М.А.Ямщикова  

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования) 

1 Августовское совещание с руководящими и 

педагогическими работниками системы образования 

Парабельского района.  

29.08 Е.А. Василёнок 

специалисты 

отдела 

2 Совещания по секциям 29.08 Специалисты 

Отдела 

3 Участие делегации Парабельского района в августовской 

конференции работников системы образования Томской 

области (в очном и дистанционном формате) 

20-22.08  Е.А. Василёнок 
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СЕНТЯБРЬ 

 

4 Инструктивное  совещание  об организации перевозок 

групп детей автомобильным транспортом. 

29.08 О.В.Деревнина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Велокросс август В.В. 

Омельченко 

тренеры – 

преподаватели 

2 Спортивные мероприятия, посвящённые Дню 

физкультурника. 

август В.В. 

Омельченко 

тренеры - 

преподаватели 

3   Подготовка пакета документов и  доставка обучающихся 

в    ОГКСУ открытого типа для обучающихся с 

девиантным поведением «Александровская 

общеобразовательная школа»   

31. 08 Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

4. Комплектование дошкольных  групп ОУ на 2017-2018 

учебный год, оформление путевок в ОУ 

с 15.08 И.В.Золотухина 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Мониторинг отчетов о самообследовании школ, ДОУ До 15.09. М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела 

2 Мониторинг состояния спортивной инфраструктуры 

ОО 

До 25.09 В.В.Омельченко 

3 Корректировка заявки в ТОИПКРО на бюджетные 

курсы II полугодия 2017 года работников 

муниципальной системы образования 

до 15.09 Е.А. Василёнок 

4 Мониторинг по организованному досугу детей в 

летний период 

до 25.08 Е.А. Василёнок 

5 Аналитическая справка в Департамент по вопросам 

семьи и детей об итогах летней оздоровительной 

кампании 

до 15.09 Е.А. Василёнок 

6 Мониторинг учебных фондов школьных библиотек в 

ОО. Анализ обеспеченности образовательных 

учреждений района учебной литературой для 

отправки в ДОО 

29.09 А.А.Ямангарина 

7 Мониторинг работы сайтов образовательных 

учреждений района 

До 20.09 А.А.Ямангарина 

8 Осуществление заказа на оборудование и 

методическую литературу для ОО района 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

9 Выявление запросов от ОО на курсы повышения 

квалификации руководящих и педагогических 

работников 

до 12.09 Е.А. Василёнок 

10 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности 

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 
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11 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 26.09. И.В.Золотухина 

12 Мониторинг «Родительская плата за содержание 

детей в ДОУ» 

До 11.09 И.В.Золотухина 

13 Изменение базы данных в АИС «Комплектовании 

ДОО» 

10.09. И.В.Золотухина 

14 Анализ содержания образования и карта 

вариативности в школах района в 2017 -2018  уч.году 

15-20.09 А.С.Щеголева 

15 Анализ  комплектования контингента 1-х, 10-х 

классов в 2017-2018уч.г. году. 

 

1-15.09 А.С.Щеголева 

16 Сбор и анализ информации об обучающихся, не 

приступивших к учебным занятиям в   2017-2018 

учебном году 

1-15.09 А.С.Щеголева 

17 Сбор и анализ информации о продолжении 

образования  выпускниками 9-х классов  в СПО  в 

2017-2018 уч.г. году. 

1-15.09 З.И.Березкина 

18 Подготовка, анализ  отчетов и информаций на начало 

учебного года. 

в течение  

месяца 

А.С.Щеголева 

19 Анализ материалов по представлению руководящих 

и педагогических работников к награждению 

отраслевыми  наградами 

25.09  А.С.Щеголева 

20 Анализ обеспеченности учебных планов 

образовательных учреждений  учебниками и  

учебными пособиями.  

15-25.09 А.С.Щёголева 

21 Мониторинг  количественного состава  обучающихся  

по ОО, обучающихся  с  особыми  образовательными  

потребностями, подвозу  обучающихся. 

10-25.09 А.С.Щеголева 

22 Мониторинг  организации образовательного 

процесса для детей с особыми возможностями 

здоровья (инклюзив) 

25-30.09 А.С.Щеголева 

23 Анализ выбытия обучающихся из ОО района за 

летний период 

16 -16.09 А.С.Щеголева 

24 Мониторинг  по  дистанционному  обучению 10.09.-

30.09 

З.И.Березкина 

 

25 Мониторинг  организации образовательного 

процесса  детей  - инвалидов 

25.09 А.С.Щеголева 

26 Отчет по  программам  АИС «Зачисление  в  ОО», 

«Зачисление  в  ОДО» 

30.09. З.И.Березкина 

27 Банк данных по несовершеннолетним, 

уклоняющимся от учёбы и не обучающимся  

До 29.09 А.С.Щеголева 

28 Банк данных по детям-инвалидам и детям, 

обучающимся на дому 

До 29.09. А.С.Щеголева 

29 Оценка результативности деятельности 

образовательных организаций за 2015 -2016 учебный 

год с целью установления размера стимулирующих 

выплат руководителям ОО. 

До 16.09 М.А.Ямщикова 

Специалисты 

Отдела  

30 Мониторинг кадровой ситуации в ОО До 27.09 М.А.Ямщикова 

31 Оценка эффективности функционирования 

общеобразовательных  организаций за 2016-2017 

учебный год с целью распределения межбюджетных 

До 16.09. М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела  
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трансфертов. 

32 Региональный  мониторинг  качества  образования 20-30-09 З.И.Березкина 

 

33 Анализ подготовки школьных столовых  на начало 

учебного года. 

До 10.09 Т.В. Коновалова 

34 Обновление информации на сайте Отдела 

образования 

До 18.09. А.А.Ямангарина 

35 Сбор данных по заготовке овощей.                    

 

Сентябрь-

октябрь 

Т.В.Коновалова 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Приказ о формировании резерва (обновлении) 

руководящих кадров  

До 

15.09. 

М.А.Ямщикова 

2 Формирование пакета документов по организации 

работы педкласса 

До 

20.09 

М.А.Ямщикова 

3 Приказ о формировании районной методической сети в 

2017-2018 учебном году 

до 

15.09 

Е.А. Василёнок 

4 Приказ об организации работы Экспертного совета 

Отдела образования в 2017-2018 учебном году 

до 

12.09 

Е.А. Василёнок 

5 Приказ, положение о проведении районного слёта 

туристов-краеведов-экологов 

до 

04.09 

Е.А. Василёнок 

С.Ю. Лебедева 

6 Приказ, положение о проведении ВСИ « Зарница» до 

04.09 

В.В. Омельченко 

 

7 Приказ  о проведении   регионального  входного  

мониторинга 

02.09 З.И.Березкина 

8 Отчет по результатам мониторинга состояния 

спортивной инфраструктуры ОО 

30.09. В.В.Омельченко 

9 Приказы , протоколы  об итогах оценки 

результативности деятельности руководителей ОО за 

2016-2017 учебный год и установлении им 

стимулирующих выплат, о распределении 

межбюджетных трансфертов. 

До 

20.09. 

М.А.Ямщикова 

10 Приказ, положение  о проведении конкурса среди 

организаций дошкольного образования «Островок 

безопасности» 

До 

25.09. 

И.В.Золотухина 

А.Г.Коротких 

11 Приказ  о проведении   регионального  входного  

мониторинга  и ВПР. 

02.09 З.И.Березкина 

12 Подготовка нормативно-правовой базы и инструктивно-

распорядительных документов по проведению 

предметных олимпиад школьников . 

15.09 З.И.Березкина 

13 Приказ о проведении Недели библиотек в рамках 

Международного месячника библиотек 

До 

20.09. 

А.А.Ямангарина 

14 Подготовка пакета документов  в рамках оказания 

организационно - методической  и практической помощи 

подведомственным учреждениям для проведения 

мероприятий  по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

В 

течение 

месяца 

О.В.Деревнина 
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Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования) 

1 День руководителя образовательной организации 27.09 Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

2 Выявление кандидатур на включение в педкласс от 

Парабельского района  

До 15.09 М.А.Ямщикова 

3 Обучение руководителей и специалистов по ОТ По 

договоренно

сти с 

организацие

й 

М.А.Ямщикова 

О.В.Деревнина 

4 

 

Консультации с руководителями РМО по 

планированию работы на 2017-2018 учебный год 

15 -22.09 Е.А. Василёнок 

5 Организация работы Экспертного совета, 

проведение экспертизы материалов, представленных  

ОО 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

6 Согласование  учебных  планов, тарификации ОУ на 

2017-2018 учебный год 

5-15.09 А.С.Щеголева 

7 Межведомственная  операция 

«Подросток» 

1-30.09 А.С.Щеголева 

8 Семинар для аттестуемых в 2017-2018 учебном году 

педагогических и руководящих работников ОО  

29.09 А.С.Щеголева 

9  Мероприятия по  аттестации педагогических и  

руководящих работников. 

в теч. 

месяца 

А.С.Щеголева 

10 Инструктивное   совещание для руководителей ОО  

по профилактике травматизма среди работников и 

обучающихся 

27.09 О.В. Деревнина 

11 Семинар для работников пищеблоков «Качество и 

безопасность питания детей в образовательных 

учреждениях» 

20.09  Т.В.Коновалова 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (обучающимися, 

воспитанниками) 

1 Районный слёт туристов – краеведов-экологов             

15.09 

Е.А. Василёнок 

С.Ю. Лебедева 

2 День открытых дверей   сентябрь С.Ю. Лебедева 

И.Н.Баккер 

3 Районная военно – спортивная игра «Зарница»   14-15.09 В.В.Омельченко 

тренеры - 

преподаватели 

4 Кросс «лыжников».Ежегодное областное 

спортивное мероприятие      (г. Томск) 

сентябрь  В.В. Омельченко 

5 Муниципальные соревнования по сдаче норм ГТО 

(V ступень) 

12 

сентября 

В.В. Омельченко 

6 Региональный этап Всероссийского фестиваля 

неолимпийских и национальных видов спорта (в 

зачет спартакиады обучающихся ОО Томской 

области) 

с. Первомайское 

15-17.09 В.В. Омельченко 
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7 Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по футболу « Мини-футбол в 

школу». Юноши. Девушки(в зачет спартакиады 

школьников района) 

28.09 В.В. Омельченко 

А.А. Бойко 

8 Соревнования Северного округа по мини-футболу 

« Мини-футбол в школу»                (г. Колпашево) 

сентябрь  В.В. Омельченко 

А.А. Бойко 

9 Запись обучающихся  в  дистанционные  школы   до15.09. З.И.Березкина 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Сезонный осмотр зданий и сооружений отдела 

образования 

До 14.10. М.А.Ямщикова  

Комиссия  

2 Мониторинг по вопросам  управления адаптацией 

молодых и начинающих педагогов  

До 15.10. М.А.Ямщикова 

3. Самоанализ деятельности ОО по проведению  

профилактической  работы  по предупреждению 

детского дорожно - транспортного травматизма 

До 30.10. О.В.Деревнина  

4 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности 

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

5 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 26.10. И.В.Золотухина 

6 Мониторинг «Родительская плата за содержание 

детей в ДОУ» 

До 11.10 И.В.Золотухина 

7 Подготовка  сводной информации о проводимых 

мероприятиях ко Дню народного единства 

до 20.10. Е.А. Василёнок 

8 Подготовка отчета о проведении 

антинаркотической акции «Школа правовых 

знаний» 

до 31.10 Е.А. Василёнок 

9 Мониторинг «Обеспеченность учебниками и 

состояние материально-технического оснащения 

библиотек ОУ» для отправки в ДОО. 

до 10.10 А.А.Ямангарина 

10 Повторный мониторинг работы сайтов 

образовательных учреждений района 

до 01-04.10 А.А.Ямангарина 

11 Подготовка отчета о проведении недели библиотек  

для отправки в ДОО 

до 31.10 А.А.Ямангарина 

12 Приказ, положение о проведении конкурса 

творческих работ «Все мы родом из детства» 

До 12.10 А.А.Ямангарина 

13 Мониторинг организации профильного образования  А.С.Щеголева 

14 Анализ результатов мониторинга образовательных 

достижений обучающихся по итогам  входного  

контроля. 

1-3.10 З.И.Березкина 

15 Повторный  мониторинг деятельности  

руководителей МКОУ «Нельмачевская ОШ» по 

созданию условий для получения качественного 

образования  в условиях введения ФГОС. 

09-13.10. Специалисты 

отдела  

16 Мониторинг   наполнения  программ АИС 

«Зачисление  в  ОО», «Зачисление  в  ОДО» 

В теч. мес. З.И.Березкина 



 

 

91 

 

 

17 Мониторинг деятельности руководителей ОО по 

созданию условий для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

02.-06.10 А.С.Щёголева 

18 Анализ подготовки овощехранилищ и закладки 

овощей на зиму 

Октябрь 

ноябрь 

Т.В. Коновалова 

19 Сбор данных по заготовке овощей                  

 

Сентябрь-

октябрь 

Т.В.Коновалова 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Оформление документов  по итогам сезонного 

осмотра зданий и сооружений отдела образования 

20.10 М.А.Ямщикова 

2 Составление плана  мероприятий, проводимых в 

системе образования Парабельского района в 

рамках Макариевских чтений в 2017 году 

до 17.10. Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

3 Приказ об организации занятости обучающихся в 

дни осенних каникул 

до 20.10 Е.А. Василёнок 

4 Оформление документов на периодические издания 

на 1 полугодие 2018 года для образовательных 

организаций в рамках подписной кампании 

10.10 

 

А.А.Ямангарина 

5 Оформление паспорта архива и акта о выделении к 

уничтожению документов по итогам года 

До 30.10 А.А.Ямангарина 

6 Осуществление заказа на приобретение 

оборудования и методической литературы для ОО 

района 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

И.В.Золотухина 

7 Подготовка архивных данных по запросам граждан 

(сбор сведений для оформления справки) 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

8 Приказ о проведении муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады  школьников в 2017 г.. 

10.10 З.И.Березкина 

9 Приказ  о  проведении  муниципального этапа 

региональной олимпиады  для  обучающихся  4-го 

класса  «Юный эрудит» 

10.10 З.И.Березкина 

10 Приказ  об итогах  регионального мониторинга  

качества  обучения. 

10.10 З.И.Березкина 

 

11 Приказ  о    проведении  репетиционного  

сочинения 

3.10 З.И.Березкина 

 

12 Приказ «Итоги повторного мониторинга 

деятельности  руководителей МКОУ 

«Нельмачевская ОШ»  по созданию условий для 

получения качественного образования  в условиях 

введения ФГОС». 

30.10 А.С.Щёголева 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования) 

1 День руководителя образовательной организации 27.10 Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

2 Районный семинар для руководителей ОО на базе 

Заводской СШ по теме «Из опыта работы по 

духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся» 

12.10 Е.А. Василёнок  

М.Ф. Яковлева 

3 Неделя школьных библиотек -2017 16.10-21.10 А.А.Ямангарина 
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Библиотекари  

4 Организация работы РМО , проблемной группы по 

обучению детей с ОВЗ 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

5 Курсовая подготовка работников системы 

образования 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

6 Заседание Экспертного совета 5.10 Е.А. Василёнок 

7 Конкурс «Лауреат премии Томской  области  в  

сфере образования» 

в  теч. 

Месяца 

А.С.Щеголева 

8. Обучение руководителей ОО и специалистов 

отдела образования по вопросам ОТ. 

По 

согласованию 

с обучающей 

организацией 

М.А.Ямщикова 

О.В.Деревнина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1  Областной финал военно – спортивной игры 

«Зарница» с.Кожевниково 

октябрь В.В. Омельченко 

2 Первенство Томской области по волейболу до 18 лет 

(г. Томск) 

4-8.10 В.В. Омельченко 

В.И. Новосельцев 

3 Региональный этап Всероссийских соревнований 

«Мини –футбол в школу» в зачет спартакиады 

обучающихся ОО Томской области)  с. Зырянское 

7-8.10 В.В. Омельченко 

А.А. Бойко 

4 Конкурс исследовательских работ «Моя малая 

Родина» 

октябрь Е.А.Ёлкина 

5 Антинаркотическая акция «Школа правовых знаний» октябрь Е.А. Василёнок  

Руководители ОО 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные за 

проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Мониторинг  обеспечения антитеррористической 

защищенности ОО 

До 15.11 М.А.Ямщикова 

2 Подготовка публичного доклада руководителя 

отдела образования о деятельности системы 

образования Парабельского района в 2017 году. 

Размещение его на сайте. 

До 30.11. М.А.Ямщикова 

3 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности 

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

4 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 26.11. И.В.Золотухина 

5 Мониторинг «Родительская плата за содержание 

детей в ДОУ» 

До 11.11 И.В.Золотухина 

6 Мониторинг занятости обучающихся в дни 

осенних каникул в ЛДПД 

До 15.11 Т.В.Коновалова 

7 Подготовка информации об итогах проведения до 30.11 Е.А. Василёнок 
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антинаркотической акции « Родительский урок» 

8 Мониторинг занятости обучающихся 

дополнительным образованием, в том числе 

обучающихся состоящих на учетах ВШУ, КДН, 

ПДН полиции 

до 15.11 Е.А. Василёнок 

9 Мониторинг по организованному досугу детей в 

летний период 

до 25.11 Е.А. Василёнок 

10 Сбор информации о проведении новогодних 

мероприятий в ОО 

до 25.11 Е.А. Василёнок 

11 Отчет в Департамент по вопросам семьи и детей об 

итогах оздоровительной кампании с учетом 

осенних смен  

до 25.11 Е.А. Василёнок 

12 Осуществление заказа на приобретение 

оборудования и методической литературы для ОО 

района 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

13 Подготовка архивных данных по запросам граждан 

(сбор сведений для оформления справки) 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

14 Мониторинг сохранения контингента 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

(по итогам 1 четверти). 

3.11 А.С.Щеголева 

15 Анализ    результатов    репетиционного сочинения. 20.11 З.И.Березкина 

 

16 Анализ подготовки овощехранилищ и закладки 

овощей на зиму 

Октябрь, 

ноябрь 

Т.В. Коновалова 

17. Мониторинг деятельности руководителей МБДОУ 

«Детский сад Подсолнухи» по созданию условий 

для качественного образования  

13-17.11. Специалисты 

отдела  

Нормативно-правовая деятельность 

1 Оформление аналитических материалов по 

итогам  мониторинга  обеспечения 

антитеррористической защищенности ОО 

20.11 М.А.Ямщикова 

2 Приказ и Положение на проведение смотра – 

конкурса зимних построек «Новогодняя 

фантазия» 

До 15.11 И.В.Золотухина 

3 Разработка положения о проведении районного 

конкурса профессионального мастерства 

педагогов 

до 20.11 Е.А. Василёнок 

4 Разработка положения о проведении в с. 

Парабель  зонального этапа региональной 

краеведческой конференции обучающихся 

до 30.11 Е.А. Василёнок 

5 Оформление документов   по  итогам  

репетиционного  сочинения 

20.11 З.И.Березкина 

 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования) 

1 День руководителя образовательной 

организации 

24.11 Е.М.Коновалова 

Специалисты отдела 

2 Совещание при руководителе отдела 

образования по результатам мониторинга 

деятельности МБДОУ «Детский сад 

30.11. Е.М.Коновалова 

Специалисты отдела 
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Подсолнухи 

3 Курсы повышения квалификации 

работников системы образования 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

4 Мастер-классы для молодых учителей,                   

воспитателей ОО «Современные 

методические приемы и подходы к уроку, 

занятию »  (ФГОС ООО, ФГОС ДОО) 

28-29.11. Е.А. Василёнок 

5 Заседания предметных РМО 

 

ноябрь Е.А. Василёнок 

Руководители РМО 

7 Семинар по преемственности между 

дошкольным и начальным школьным 

образованием 

ноябрь И.В.Золотухина, 

Е.В.Хадкевич 

8 Конкурс творческих работ «Все мы родом 

из детства» 

25.10-25.11 А.А.Ямангарина 

9 Конкурс «Лауреат премии Томской  

области  в  сфере образования» 

в течение  

месяца 

А.С.Щеголева 

10 Творческая гостиная для опекаемых семей 

к  Дню матери 

28.11  С.Ю.Лебедева 

О. В. Усманова 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Интерактивная выставка собранных 

моделей роботов в  Доме детского 

творчества 

ноябрь С.Ю. Лебедева 

2 Первенство района по настольному 

теннису 

ноябрь В.В. Омельченко 

Н.Ф. Ципуштанов 

3 Всероссийский турнир сильнейших 

спортсменов «Золотая ракетка» г.Томск  

ноябрь В.В. Омельченко 

Н.Ф.Ципуштанов  

4 Отборочные соревнования по 

пауэрлифтингу 

ноябрь В.В. Омельченко 

5 Кубок Томской области по пауэрлифтингу                

г. Томск 

ноябрь В.В. Омельченко 

6 Первенство района по легкой атлетике 

(отборочные соревнования) 

ноябрь В.В. Омельченко 

Т.А. Брагина 

7 Программа, посвященная Дню народного 

единства 

ноябрь  С.Ю. Лебедева 

8 «Посвящение в творчество» ноябрь  И.Н.Баккер 

9 Проведение мероприятий в 

общеобразовательных организациях  

По  

 планам   

в дни 

осенних 

каникул 

Руководители ОО 

10 Работа лагерей дневного пребывания в 

ДДТ, Заводской СШ, Нельмачевской ОШ 

01-6.11.  Е.А. Василёнок 

Руководители ОО 

11 Посвящение в творчество  30.11 С.Ю. Лебедева 

12 Антинаркотическая акция «Родительский 

урок» 

ноябрь Е.А. Василёнок  

Руководители ОО 

14 Антинаркотическая акция « Спорт, как 

альтернатива пагубным привычкам» 

30 ноября В.В.Омельченко 

Руководители ОУ 

15 Областной конкурс « Молодые лидеры 

России» 

ноябрь С.Ю.Лебедева  
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16 Мероприятия в связи с празднованием Дня 

матери 

14-22.11. Руководители ОО 

17 Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

15-30.11 З.И.Березкина 

18 Международная  игра –конкурс «Русский  

медвежонок», «КИТ» 

11,18.11 З.И.Березкина 

19 Участие в заочных  олимпиадах 

ТОИПКРО 

в  течение  

месяца 

З.И.Березкина 

20 Муниципальный  этап олимпиады «Юный 

эрудит» 

15.11. З.И.Березкина 

21 Репетиционное   итоговое  сочинение  для  

обучающихся  11 класса.  Проверка  

сочинения  членами  муниципальной  

предметной  комиссии. 

8.11 А.С.Щеголева 

З.И.Березкина 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные за 

проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Мониторинг военно-патриотического 

воспитания в образовательных учреждениях 

системы образования (ДОО) 

До 11.12 Е.А. Василёнок 

 

2 Мониторинг реализации муниципальной 

программы «Развития образования» за текущий 

период. Актуализация документа. 

До 25.12. М.А.Ямщикова 

3 Регистрация заявлений родителей на 

постановку детей в АИС очередности 

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

4 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 26.12. И.В.Золотухина 

5 Мониторинг «Родительская плата за 

содержание детей в ДОУ» 

До 11.12 И.В.Золотухина 

6 Показатели системы дошкольного образования 

4 квартал 

До 29.12 И.В.Золотухина 

7 Сбор и анализ планов работы ОО с 

обучающимися  на зимние каникулы 

до 25.12 Е.А. Василёнок 

Руководители ОО 

8 Формирование банка невостребованных 

учебников по ОО на 2018-2019 годы. 

До 06.12 А.А.Ямангарина 

9 Подготовка архивных данных по запросам 

граждан (сбор сведений для оформления 

справки) 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

10 Осуществление заказа на приобретение 

оборудования и методической литературы для 

ОО района 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

11 Осуществление сверки заявок и выполненного 

заказа на оборудование и учебную  литературу 

До 10 

декабря 

А.А.Ямангарина 

12 Сбор и подготовка информации о результатах 

проведения акции «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» 

До 05.12 В.В. Омельченко 

13 Ежеквартальный отчет по профилактике До 25.12 Е.А. Василёнок 
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экстремизма в ТОИПКРО 

14 Сбор информации и подготовка отчета в ДОО 

об итогах проведения акции «Школа правовых 

знаний» 

До 07.12 Е.А. Василёнок 

15 Мониторинг исполнения Федерального закона 

от 24.06.1999г. № 120-ФЗ « Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» за  II 

полугодие 2017 г 

до 29.12. Е.А. Василёнок 

Руководители ОО 

16 Мониторинг   школьного  этапа  Всероссийской  

олимпиады  школьников  в  2017г. Отчет  о 

проведении    школьного  этапа. 

1-5.12 З.И.Березкина 

17 Анализ результатов муниципального  этапа 

Всероссийской  олимпиады  школьников. Отчет  

в  ТОИПКО  о  результатах  муниципального  

этапа. 

20.12 З.И.Березкина 

18 Заявка  на  участие  в  региональном  этапе  

Всероссийской  олимпиады школьников. 

20.12 З.И.Березкина 

19 Мониторинг  организации образовательного 

процесса  детей  - инвалидов 

25.12 А.С.Щеголева 

20 Отчет по  программам  АИС «Зачисление  в  

ОО», «Зачисление  в  ОДО» 

30.12. З.И.Березкина 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Приказ об обеспечении безопасности объектов 

образования в выходные и праздничные дни, 

графики дежурства 

До 05.12 О.В.Деревнина 

2 Подготовка плана работы Отдела образования 

на 2018 год  

До 25.12. М.А.Ямщикова 

Специалисты Отдела  

3 Подготовка документов  на питание для детей 

из малообеспеченных семей 

декабрь Т.В.Коновалова 

4 Приказ об итогах муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным   предметам 

22.12 З.И.Березкина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 День руководителя образовательной 

организации 

27.12 Е.М.Коновалова 

Специалисты отдела 

 Проведение   I этапа районного конкурса 

профессионального мастерства педагогов 

1-22.12. Е.А. Василёнок 

Руководители ОО 

2 Заседания РМО декабрь Е.А. Василёнок  

Руководители РМО 

3 Курсовая подготовка работников системы 

образования 

декабрь Е.А. Василёнок 

руководители ОУ 

4 Организация  привоза  обучающихся из    

ОГКСУ открытого типа для обучающихся с 

девиантным поведением «Александровская 

общеобразовательная школа»  на зимние 

каникулы 

25-28.12 Е.А. Василёнок 

5 Аттестационные  мероприятия в  течение А.С.Щеголева 
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11.План работы органа опеки и попечительства  

 

Приоритетные направления деятельности органа опеки и попечительства: 

 

1.  Совершенствование деятельности по профилактике социального    

           сиротства;  

 2.  Снижение численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения    

           родителей.  

3.  Обеспечение государственных льгот и гарантий в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также граждан признанных в установленном 

законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными. 

месяца  

6 Проверка  олимпиадных  заданий  членами 

предметных  комиссий. 

11-14.12 З.И.Березкина 

А.С.Щеголева 

7. День куратора образовательной организации 

в МБОУ «Нарымская СШ» 

05.12. А.А.Ямангарина 

Специалисты отдела  

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Первенство школ по зимнему футболу декабрь В.В. Омельченко 

А.А. Бойко 

2 Открытие зимнего спортивного сезона. 

Соревнования по лыжным гонкам. 

декабрь В.В. Омельченко 

Е.П. Дорохова 

3 Первенство Томской области по легкой атлетике 

г. Асино 

декабрь В.В. Омельченко 

4 Районный  этап Всероссийской акции « Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

декабрь В.В. Омельченко 

Учителя ФК 

5 Первенство школ по зимнему футболу декабрь В.В. Омельченко 

А.А. Бойко 

6 Новогоднее театрализованное    представление декабрь С.Ю.Лебедева 

7 Новогодний праздник для детей с 

ограниченными возможностями (совместно с 

органами соцзащиты) 

декабрь С.Ю.Лебедева 

8 Районный конкурс снежных построек  

«Новогодняя карусель» 

до 20.12 И.В. Золотухина 

Комиссия  

9 Проведение новогодних утренников, вечеров в 

образовательных организациях 

22- 30.12 Руководители ОО 

10 Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

1-14.12 З.И.Березкина 

11 Международная  игра –конкурс «Британский  

бульдог» 

16.12 З.И.Березкина 

12 Участие в заочных  олимпиадах ТОИПКРО в течение  

месяца 

З.И.Березкина 

13 Межмуниципальная   дистанционная  

компетентностная   олимпиада  «Зубренок» (2-4 

класс) 

18.12 З.И.Березкина 
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4.  Продолжение деятельности по семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

5.  Формирование позитивного общественного мнения по отношению к  замещающим 

семьям. 

6.  Укрепление межведомственного взаимодействия, направленного на профилактику 

социального сиротства и жестокого обращения с детьми. 

7. Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, а 

также лиц из их числа. 

 

                                                                  Задачи:    

 

1. Выявление детей, оставшихся без попечения родителей; их своевременное 

устройство. 

2. Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства и граждан, находящихся под опекой и попечительством. 

3. Контроль за условиями содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающих в семьях  опекунов(попечителей), приемных 

родителей, учреждений организаций, в которых обучаются и проживают дети, оставшиеся 

без попечения родителей и дети, нуждающиеся в государственной защите. 

4. Контроль за сохранностью имущества и управлением имущества граждан, 

находящихся под опекой или попечительством. 

5. Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами над 

попечителями. 

6. Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам опеки и 

попечительства. 

7. Трудоустройство несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 16 лет 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные Форма документа 

     

1. Выявление детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Учет. 

Постоянно О.В.Усманова 

Т.Г.Иванова 

И.А.Ишкова 

Журнал первичного 

учета. (Т.Г.Иванова) 

 

2 Подготовка документов 

для передачи ребенка 

(детей), оставшихся без 

попечения родителей в 

замещающую семью: 

    - на безвозмездную       

      опеку; 

   -  на возмездную опеку 

      (в приемную семью); 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Синкина 

 

И.А. Ишкова 

 

Заключение о 

возможности быть 

опекуном 

(попечителем), 

(приемным 

родителем); 

Проект 

постановления; 

Журнал учета      

 кандидатов в 

опекуны, приемные 

родители 

Журналы учета 

опекаемых детей, 

приемных детей 

3. Временное По мере Т.Г.Иванова Ходатайства, 
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жизнеустройство детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а 

также детей, попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию в учреждения 

временного пребывания 

(СРЦН,РБ и др.), а также 

выдача разрешений на 

отпуск детей из этих 

учреждений 

необходимос

ти 

И.А. Ишкова 

 

разрешения 

4. Жизнеустройство детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

-в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

По мере 

необходимос

ти 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г.Иванова 

-Перечень 

документов, 

-ходатайство в 

Департамент семьи о 

выделении путевки, 

-Постановление 

Администрации об 

определении в орга- 

низацию для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей.; 

- журнал учета детей 

направленных в 

организации для 

детей-сирот 

5 Продолжение работы  по 

формированию и ведению 

банка данных семей 

«группы риска» 

Январь- 

декабрь 

Т.Г.Иванова Банк данных 

6. Творческая гостиная для 

опекаемых семей  

к Дню семьи  

май 

Усманова О.В. 

Ишкова И.А., 

Иванова Т.Г. 

специалисты 

ДДТ 

Статья в газету. 

7. Приказы и графики 

обследования подопечных 

детей: 

-опекаемых; 

- приемных 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Иванова Т.Г. 

 Ишкова  И.А.  

Приказ 

график 

8. Участие в работе : 

-Совета по образованию,  

- совещаний   

  руководителей ОУ 

По 

необходимос

ти. 

Усманова О.В. протокол 

9 Совещание при 

руководителе 

«Новое в законодательстве 

по защите прав 

несовершеннолетних» 

По мере 

изменения 

законодатель

ства  

Усманова О.В. 

Иванова Т.Г.  

протокол 
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11. Контроль по 

осуществлению 

переданных полномочий 

по подготовке граждан, 

желающих принять 

ребенка на воспитание в 

семью. 

Ноябрь-

декабрь 

Усманова О.В.   Справка 

12. Организация 

индивидуальной 

профилактической работы 

с детьми, стоящими на 

учете за совершенные 

правонарушения. 

По 

сообщениям 

служб 

системы 

профилак-

тики 

Иванова Т.Г. 

И.А.Ишкова 

Планы 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

13 Контроль за деятельностью 

по охране здоровья 

детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, 

мед.обследование на базе 

областной детской 

клиники, выполнение 

рекомендаций медиков: 

         -опекаемых; 

-приемных детей; 

В течение 

года 

Иванова Т.Г. 

 

И.А.Ишкова 

Мед.заключения, 

выписки из истории 

развития опекаемых 

и приемных детей 

 

14 Назначение и отмена 

выплат на содержание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лицам 

из их числа, продолжаю- 

щим  обучение в ОУ 

 

 

 

По мере 

необходимос

ти (в течение 

года) 

И.А.Ишкова 

(приемным 

детям) 

 

Ишкова Т.Г. 

(опекаемым 

детям), 

юрист 

 

 

 

Проекты 

постановлений 

 

15 Участие в судебных 

процессах и подготовка 

заключений в суд по: 

-защите личных и 

имущественных прав 

детей; 

-по спорам воспитанию 

детей 

В течение 

года 

Усманова О.В. 

 

 

Иванова Т.Г. 

И.А.Ишкова 

Акты обследования; 

заключения 

 

Акты, заключения, 

журнал учета 

заявлений по спорам, 

по воспитанию детей 

16 Подготовка разрешений на 

изменение фамилий 

несовершеннолетним 

По мере 

необходимос

ти 

Иванова Т.Г. Проект 

постановления. 

Журнал учета 

17  Выявление и организация 

работы с детьми и их 

семьями, нуждаюмися в 

государственной защите 

По 

служебным 

сообщениям 

(в течение 

Иванова Т.Г. Акты, решения об 

открытии и закрытии 

«случая»; 

Журнал учета детей. 
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года) 

18 Организация и проведение  

Консилиума по работе с 

семьей и детьми, 

нуждающимися в 

государственной защите 

1раз в месяц Иванова Т.Г. Протоколы  

19 Контроль за исполнением 

обязанностей: 

-усыновителей; 

- приемных родителей; 

- опекунов 

 совершеннолетних 

недееспособных граждан 

В течение 

года 

(согласно 

графика) 

О.В.Усманова  

 

Акты, отчеты 

20 Контроль за условиями 

содержания и воспитания, 

обучения детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

проживающих 

- в приемных семьях; 

- в семьях опекунов 

Согласно 

графика 

проверок 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Ишкова. 

Иванова Т.Г. 

 

 

 

 

Приказ, график, акты 

 

 

Приказ, график, акты 

21 Контроль за деятельностью 

общественных 

инспекторов  по контролю 

за обучением детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Оказание методической 

помощи. 

Январь, июнь Иванова Т.Г. 

И.А.Ишкова 

Планы работы общ. 

инсп. (сентябрь), 

анализ 

работы,(1р.вгод- 

июнь), 

Акты, ведомости 

успеваемости(2р.в 

год), характеристики, 

(по итогам уч.года 

июнь). 

22 Контроль за условиями 

содержания, воспитания, 

обеспечения 

государственных льгот и 

гарантий детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

- в учреждении начального 

профессионального 

образования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь, 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Т.Г. 

И.А.Ишкова 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ, справка,  

23 Сотрудничество со СМИ, 

по вопросам охраны прав 

детей: 

-рубрика «Мама, где ты» 

- пропаганда семейных 

форм воспитания: 

Статьи в газету: 

из опыта замещающих 

семей 

 

 

 

По мере не- 

обходимости 

 

 

2 р.в год: 

 

 

 

 

Иванова Т.Г. 

 

 

 

 

Иванова Т.Г. 

 

 

 

Фото, информация 

 

 

 

 

 



 

 

102 

 

а) к Дню семьи; 

б) к Дню матери; 

-содействие в проведении 

праздников 

май 

ноябрь 

О.В.Усманова  

И.А.Ишкова 

 

статья 

статья 

24 Работа по взысканию 

алиментов, сверка службой 

судебных приставов 

В течение 

года 

1р. в год 

И.А.Ишкова Запросы,  

справка по итогам 

года  

25 Прием документов, 

консультации по 

трудоустройству 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

И.А.Ишкова разрешения 

26 Встреча с 

опекунами(попечителями), 

приемными родителями, 

проживающих на 

территориях сельских 

 поселений согласно 

графика 

Февраль  

 

О.В.Усманова  

Иванова Т.Г. 

И.А.Ишкова 

 

протокол 

27 Контроль за сохранностью 

жилых помещений, 

собственниками  которых 

являются  дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей, либо 

они являются членами 

семьи нанимателя по 

договору соц. найма. 

В течение 

года 

 

 

 

 

Специалисты 

опеки, 

сельские 

поселения 

 

 

 

Акты обследования, 

 

 

 

28 

 

Подготовка анкет в 

региональный банк данных 

В течение 

года 

Иванова Т.Г. Журнал учета анкет 

29. Контроль за деятельностью  

специалистов по опеке и 

попечительству 

 

 

 

ежекварталь

но 

О.В.Усманова Справка 

 

 

30. Отчеты об организации 

деятельности по опеке и 

попечительству: 

в Департамент по 

вопросам семьи и детей; 

 

-отчет об организации 

деятельности по опеке и 

попечительству; 

 

-  103-РИК; 

 

- Список числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей - сирот, 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал. 

 

 

До 15.01 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Т.Г. 

 

 

 

Усманова О.В. 

 

 

Усманова О.В. 
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которые подлежат 

обеспечению жилыми 

помещениями и 

приложения к нему; 

 

-Отчет по приобретенным 

жилым помещениям; 

 

- отчет по выявлению 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

 

- отчет по трудоустройству 

 

- Отчет в финотдел по 

жилью для лиц из числа 

детей-сирот; 

 

- отчет по гос.защите; 

 

- в ОГБУ ЦСПН; 

 

- в ГУ УПФР; 

 

-в Департамент 

соц.защиты населения: 

 

-отчет по организации 

деятельности по опеке и 

попечительству в 

отношении 

совершеннолетних 

недееспособных; 

 

 

 

 

 

1р. в квартал 

 

 

1р. в квартал 

       годовой 

 

 

 

квартальный 

 

1 р. в 

полугодие 

ежемесячно 

 

2 р.в год 

 

ежемесячно 

  

ежемесячно 

 

 

 

 

квартальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усманова О.В. 

 

 

Ишкова И.А. 

 

 

 

 

Ишкова И.А. 

 

 

Усманова О.В. 

 

 

Иванова Т.Г. 

 

Иванова Т.Г. 

 

Ишкова И.А. 

 

 

 

 

Усманова О.В. 

31 Работа по запросам 

 ГУ УПФР, ОГКУ ЦСПН 

В течение 

года 

Иванова Т.Г. справки 

32 Состояние работы по 

охране прав детства в ОУ 

В течение 

года 

О.В.Усманова 

И.А.Ишкова 

Иванова Т.Г. 

 

 

Справки по 

проверкам ОУ 

33 Контроль за условиями 

содержания 

совершеннолетних 

недееспособных граждан, 

находящихся под опекой  

Согласно 

графика 

О.В.Усманова  Акты обследования 

34 Подготовка заключений в 

суд о признании граждан 

недееспособными. 

Консультация для 

кандидатов в опекуны 

По мере 

необходимос

ти 

О.В.Усманова  

 

Заключения в суд 
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совершеннолетних 

недееспособных граждан 

 

35 Учет кандидатов в 

усыновители 

В течение 

года 

О.В.Усманова  Заключения о 

возможности быть 

усыновителем. 

Журнал учета 

кандидатов в 

усыновители 

36 Участие в судебных 

процессах по 

усыновлению; подготовка 

заключений 

 

В течение 

года 

О.В.Усманова  

 

 

Заключения, 

 личные дела. 

Журнал учета 

усыновленных 

 

37 Контроль за условиями 

содержания, воспитания 

усыновленных детей 

По срокам 

усыновления 

О.В.Усманова  Отчеты 

38 Работа по защите законных 

прав и интересов 

совершеннолетних 

недееспособных граждан: 

- выявление и учет; 

- подбор кандидатов и 

передача под опеку; 

- контроль за условиями 

содержания 

В течение 

года 

О.В.Усманова  Журнал учета. 

Проект 

Постановления; 

 

 

 

 

Акты обследования 

39 Контроль за 

расходованием имущества 

-подопечных; 

-приемных детей; 

-совершеннолетних 

недееспособных 

 

В течение 

года 

 

 

Иванова Т.Г. 

И.А.Ишкова 

Усманова О.В. 

Разрешения 

отчеты 

40 Прием документов и 

подготовка заключений о 

невозможности 

проживания в ранее 

занимаемых жилых 

помещениях 

В течение 

года 

О.В.Усманова заключения 

41 Анализ работы по итогам  

года по направлениям 

работы, план работы 

 

Декабрь 

И.А.Ишкова 

О.В.Усманова 

Иванова Т.Г. 

 

Справка, план 

42.  Подбор и подготовка 

приемных семей к участию 

областного фестиваля 

«подарим тепло детям» 

Март-июнь  Ишкова И.А. 

Иванова Т.Г. 

Портфолио  

Заявка 

художественное 

выступление. 

43. Обмен опытом работы  по 

новому Порядку по работе 

с детьми и их семьями , 

нуждающимися в 

государственной защите. 

Февраль-

март  

(Молчановск

ий район) 

Усманова О.В. 

Мванова Т.Г. 

Ишкова И.А. 

 



 

 

105 

 

 

 

 


