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1. Анализ деятельности системы образования  Парабельского района за 2019 год 

Краткая характеристика  образовательной сети Парабельского района. 

 

Образование является одним из приоритетных направлений в развитии 

Муниципального образования «Парабельский район». 

 Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, призванных 

обеспечивать высокое качество жизни населения.  

Главной целью муниципальной политики в области образования является создание 

условий для получения доступного качественного образования современного уровня 

населению, проживающему на территории Парабельского района  

Основными задачами в области образования являются: 

 -обеспечение доступности и качества общего образования, в том числе преодоление 

дифференциации школ по качеству образования  

-обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе развитие 

вариативных форм дошкольного образования 

 - расширение спектра образовательных услуг дополнительного образования с 

учетом интересов детей и направлений развития российского образования 

- развитие инфраструктуры системы образования; 

- совершенствование системы оценки качества образования 

- создание современных условий для реализации государственных образовательных 

стандартов 

-совершенствование работы по укреплению здоровья детей 

- развитие системы мер по поддержке талантливых детей 

- совершенствование кадровой политики. 

На 1 сентября 2019 года сеть образовательных организаций муниципалитета 

представлена следующим образом:  9 общеобразовательных учреждений, из них 7 

средних школ , 1-основная, 1-начальная, с общим количеством обучающихся 1791  

человек (на 01.09.2018г. - 1725) . В районном центре обучаются 1291 ученик, что 

составляет 72% от общего количества обучающихся района. Количество обучающихся в  

школах  районного центра ежегодно увеличивается: 2015-2016 учебный год – 1039 

обучающихся, 2016 -2017 учебный год – 1113 обучающихся, 2017 -2018 учебный год – 

1229 обучающихся, 2018 -2019 учебный год – 1251 обучающихся, 2019-2020 учебный год 

– 1291обучающийся. Среди девяти  школ пять малокомплектных. Самая малочисленная из 

средних школ - Старицинская – 39 учеников. В основной Нельмачевской школе -19 

учеников, в Толмачевской начальной (1-3 кл.) -14.  
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Парабельская средняя школа им. Н.А. 
Образцова

Парабельская гимназия
Детский сад «Березка»

Детский сад «Солнышко»
Детский сад «Рябинка»

Детский сад «Подсолнухи»
Дом детского творчества

Детско-юношеская спортивная школа

Старицинская СШ-100км 

(река Парабель)

(Новиково, Усть-Чузик, 

Старица)

Нельмачевская ОШ-50 км

Шпалозаводская СШ

Нарымская СШ

45 км (река Обь)

Новосельцевская
СШ-18 км

(Нестерово, Чигара)

Заводская СШ-

17 км

Толмачевская НШ-

3км

 В четыре базовые школы осуществляется подвоз детей. Ежедневно подвозится  

197 детей (из них 2 – дошкольников) из 12 населенных пунктов. 76 ученикам, 

проживающим на расстоянии более двух километров от Парабельских школ, выдаются 

проездные талоны для бесплатного проезда на муниципальном транспорте. 

Все обучающиеся начального уровня образования обучаются в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. С 1 сентября 2019г. все обучающиеся 9-ых 

классов перешли на обучение в соответствии с ФГОС основного общего образования, 

обучающиеся 10-ых классов с. Парабель в пилотном режиме  перешли на обучение по 

ФГОС  среднего общего образования. Всего по новым ФГОС обучается 1747 учеников 

(98%) обучающихся района.  

       В соответствии с изменениями в законодательстве с 2019 года в образовательных 

организациях  начато изучение второго иностранного языка. С 2019 года иностранный 

язык введен во всех девятых классах района (почти во всех школах это - немецкий язык, а 

в Парабельской средней школе-французский). 

В 2019 году услуги дошкольного образования предоставляли 4 детских сада и 7 

общеобразовательных учреждений с разным режимом пребывания детей. 

Всего дошкольным образованием в 2019 году было охвачено - 716 детей в возрасте 

от 1,8 лет и старше. 

            Четвертый год дошкольные организации работают по введению стандартов 

дошкольного образования. ФГОС уверенно входит в образовательную деятельность 

дошкольных учреждений. Организована работа по преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 
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Система дополнительного образования является важной составляющей системы 

общего образования Парабельского района. В районе   функционирует 3  организации 

дополнительного образования детей - МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ ДО  

«ДЮСШ»,  МОУ ДО ДШИ им. Заволокина Г.Д. Все они расположены в райцентре, с. 

Парабель. Два  учреждения дополнительного образования –  «Детско-юношеская 

спортивная школа» и  «Дом детского творчества», подведомственны Отделу образования. 

Программы дополнительного образования так же  реализуются на базе 

общеобразовательных организаций. Охват детей возрастной категории  с 5 до 18 лет 

дополнительным образованием за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 в  Парабельском 

районе составляет 1683 человека – 74, 8 % .                                      

В 2019 году показатель охвата дополнительным образованием в проекте определен 

73 %. Дополнительное образование в Парабельском районе осуществляют 3 учреждения 

дополнительного образования. Из них два МБУ ДО «Дом детского творчества» и  МБУ 

ДО «Детско-юношеская спортивная школа»  с общим числом воспитанников 738 человек, 

относятся к системе образования. МБУ ДО «ДШИ им. Заволокиных» относится к 

учреждениям культуры  (120 чел.). Программы дополнительного образования также 

реализуются на базе 8 общеобразовательных организаций и с сентября 2019г на базе 3 

дошкольных образовательных учреждений. Численность населения в возрасте от 5 до 17 

лет (включительно) на 01.01.2019 г. по данным Томскстата - 2250 человек, доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в данных 

учреждениях на 01.01.2019 года, составляла 51%.  С января 2019 года Отделом 

образования совместно с образовательными организациями проводилась 

целенаправленная работа по расширению доступности услуг дополнительного 

образования на базе общеобразовательных и дошкольных организаций. На базе школ 

открыты дополнительные объединения естественнонаучной, технической, социально-

педагогической, художественной направленности. Получены лицензии на ведение 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в 3 

детских садах ( МБДОУ «Детский сад Подсолнухи», МБДОУ « Детский сад Солнышко», 

МБДОУ « Детский сад Рябинка»). Выдано сертификатов  дополнительного образования за 

отчетный период  2174  (96,6 %). Проведены мероприятия по наполнению 

муниципального сегмента общедоступного федерального Навигатора дополнительными 

общеразвивающими общеобразовательными программами, реализуемыми на базе 

образовательных учреждений (размещено 100% программ по всем 6 направленностям 

дополнительного образования); проведено зачисление обучающихся на программы. 

Количество сертификатов, используемых на конец 2019г для обучения (реальный охват) 

составляет 1356 (60,26% ). 

               Стратегические цели  и задачи деятельности муниципальной системы 

образования были направлены на реализацию 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 разработана 

Программа «Развитие системы образования Парабельского района»  на 2019-2021 годы 

(утв.Постановлением Администрации Парабельского района от 05.03.2016г. №111а). 

Основные достижения системы образования  Парабельского района в 2019 году: 

-реализация в полном объеме планов и мероприятий  Национального проекта 

«Образование»: «Современная школа»; «Успех каждого ребенка»; «Цифровая 

образовательная среда»; «Учитель будущего»; «Поддержка семей, имеющих детей».  

 «Социальная активность» 

- в рамках   муниципального проекта «Современная школа» на базе Парабельской 

гимназии и Парабельской школы имени Образцова  созданы и начали  работу  Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». 
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- 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. Открытие группы для детей более раннего дошкольного 

возраста; 

- отремонтированы и оснащены современной мебелью, лабораторным и 

демонстрационным оборудованием   кабинеты физики, химии и математики в Нарымской 

средней школе. 

- 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 технического направления дополнительного образования детей, в т.ч. 

дошкольного возраста; 

-  развитие образовательной робототехники; 

-результативное участие в региональном проекте «Мобильный учитель»; 

 - благодаря участию в Программе по созданию условий для занятия физической 

культурой и спортом в общеобразовательных организациях Томской области, 

расположенных в сельской местности, в общеобразовательных организациях созданы 

спортивные клубы, улучшены условия для занятий физической культурой и спортом. 

-результативное участие в пилотном внедрении персонифицированного дополнительного 

образования в ОО Парабельского района; 

 - 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.  

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

систем систематически требуется их ремонт (реконструкция). Наиболее актуальным 

является 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; 

 - недостаточные  материально-технические и кадровые условия для  развития 

технического творчества учащихся; 

-систематически возникающие кадровые проблемы: дефицит учителей английского языка; 

большие сложности по поиску кадров в отдаленные школы (Старицинская СШ , 

Нельмачевская ОШ);  

- увеличение количества учащихся, обучающихся во вторую смену в 

общеобразовательных организациях с. Парабель. 

 

Основные показатели системы образования Парабельского района 

 

Показатель кадрового обеспечения 

системы образования 

2017 год  2018 год 2019 

Среднегодовая численность педагогических 

работников, в  т. ч. 

259 259  

В общеобразовательных организациях 186 187  
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В дошкольных образовательных 

организациях 

55 54  

В организациях дополнительного 

образования 

18 18 18 

имеют высшее образование: 

 в дошкольном образовании  

 в общем образовании 

 в дополнительном образовании 

 

44% 

79% 

71% 

 

43% 

76% 

75% 

 

43% 

74% 

80% 

имеют квалификационную категорию 

из них: 

 высшую 

 первую 

29% 

 

7% 

22% 

34% 

 

7% 

27% 

35% 

 

7% 

28% 

пенсионеров по возрасту 28% 29% 30% 

молодых специалистов  11 12 12 

обучающихся заочно 19 21 20 

Показатель численности обучающихся и воспитанников в системе образования 

Численность детей в  дошкольных 

образовательных организациях  

В группах кратковременного пребывания 

при ОО 

502 

 

35 

504 

 

37 

501 

 

40 

В дошкольных группах гимназии 155 151 143 

В дошкольных отделениях при ОО 63 53 48 

Итого охваченных всеми формами 

дошкольного образования 

755 745 716 

Численность учащихся в 

общеобразовательных организациях.  

 в общеобразовательных классах очной 

формы обучения 

 

 

1709 

 

 

 

1725 

 

 

1791 

количество классов-комплектов 108 113 114 

средняя наполняемость классов 15,8 15,2 15,7 

Успевают на «5» 5,6% 6,6% 6,2% 

Качество образования 42,9% 44% 43,3% 

Уровень обученности 99,3% 99,9% 99,4% 

Количество выпускников, получивших 

среднее общее образование 

64 86 65 

Количество золотых и серебряных  медалей 5 3 3 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 11-х классов в 2019 году (ЕГЭ)  
Предмет Средний тестовый балл 

Парабельский 

район 

Томская область 

Русский язык 70,0 69,05 

Математика (профильный уровень) 55,0 56,61 

Математика (базовый уровень) 4,0 4,24 

Английский язык 67,0 69,96 

Биология 44,0 53,82 
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География 69,0 62,38 

Информатика 46,0 63,69 

История 68,0 58,52 

Литература 70,0 61,81 

Обществознание 63,0 53,30 

Физика 52,0 57,89 

Химия 54,0 59,12 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-х классов в 2019 году (ОГЭ) 
Предмет Средний тестовый балл 

Парабельский 

район 

Томская область 

Русский язык 30,27 31,22 

Математика 16,09 15,86 

Английский язык 57,00 54,37 

Биология 26,60 25,90 

География 20,52 20,34 

Информатика 14,57 13,98 

История 26,50 25,69 

Литература 21,44 20,85 

Обществознание 25,24 22,52 

Физика 21,39 22,43 

Химия 22,15 22,40 

 

2.Анализ деятельности Отдела образования по организации предоставления 

общедоступного, бесплатного, качественного общего образования  

 

       В 2019   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  1791 учащийся в возрасте от 6,5 до 18 лет. 

       В сентябре  2019 учебного года за парты сели 1791 обучающийся, закончили  первое 

полугодие 2019-2020 учебного года 1763 обучающихся. За первое полугодие из 

образовательных организаций выбыло 37 обучающихся, 23 из них выбыли за пределы 

района (в основном это обучающиеся школ райцентра).  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 общеобразовательной  

организации в другую с учетом пожеланий  детей и  родителей.  

      В сравнении с предыдущими  учебными годами количество обучающихся  выглядит  

следующим образом:  

 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018  

уч. год 

 

2018-2019 

уч.г. 

 

2019-2020 

уч.г. 

(первое 

полугодие) 

Начальное 

образование 

693 773 782 792 811 

Основное  

образование 

763 736 770 795 838 



 

 

9 

 

Среднее образование 121 156 152 139 142 

Всего 1577 1665 1704 1726 1791 

    

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

школах района увеличивается. Число поступающих в школы района первоклассников за 

последние пять лет продолжает расти.  01.09.2019 года в школы пришло на 51 

первоклассника больше, чем 01.09.2018 года. 

 2015-

2016 

уч. год 

2016-

2017 

уч. год 

2017-2018 

уч.г. 

 

2018-2019 

уч.г. 

 

2019-2020 

уч.г. 

(первое 

полугодие) 

Количество 

первоклассников 

214 239 186 176 227 

  

На основе анализа количества детей дошкольного возраста в районе по годам 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 2018- 2019 учебном году использовались  следующие формы   

обучения: 

 очная  форма обучения – 1707 человек, что составляет 99,0%; 

 семейная форма обучения – 1 человек; 

 индивидуальное обучение  на дому  по индивидуальным учебным  планам – 17 человек,  

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 2018 - 2019 

учебного года 1715 обучающихся общеобразовательных организаций  района успешно  

освоили основные общеобразовательные программы и переведены в следующий класс. 

Успешность обучения по району по итогам 2018-2019 учебного года составила - 99,4%,  

качество обучения  – 43,3%.  Динамика успешности   и качества  обучения за последние 5 

лет следующая: 

 

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Успешность 

обучения 

99,3 % 99,3 % 99,3 % 99,9% 99,4% 

Качество  

обучения 

41,1 % 41,7 % 42,9 % 44% 43,3% 

Как видно из представленных данных качество обучения на протяжении  последних лет  

имеет положительную динамику. 

Со 100% успеваемостью закончили 2018 – 2019  учебный год 6 общеобразовательных 

организаций из 9. 7 обучающихся МБОУ  «Парабельская СШ имени Н.А.Образцова», 1 

обучающийся МБОУ «Парабельская гимназия» и 2 обучающихся МКОУ 

«Новосельцевская СШ» переведены в следующий класс условно. В МКОУ 

«Новосельцевская СШ» это обучающиеся 10 класса, в период летних каникул они 

перешли на СПО.  

    Показатели успешности и качества обучения на всех  уровнях  образования за 

последние 4 года выглядят следующим образом: 
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 2014 - 2015 

уч. год 

2015 - 2016 

уч. год 

2016 - 2017 

уч. год 

2017 - 2018 

уч. год 

2018 - 2019 уч. 

год 

 Успе

ш. 

Каче

ство 

Успе

ш. 

Каче

ство 

Успе

ш. 

Каче

ство 

Успе

ш. 

Кач-

во 

Успеш

. 

Кач-во 

Начальный 

уровень 

образования 

100 % 53,4 % 100 % 55,1 % 99,8 % 55,8 % 99,8 % 54,5 % 100% 56,3% 

Основной 

уровень 

образования 

99,1 % 32,7 % 99,6 % 32,2 % 99,5 % 33,3 % 99,8 % 35,9 % 99,2% 33,8% 

Средний 

уровень 

образования 

97,4 % 44,3 % 100 % 47,9 % 97,4 % 43,5 % 100 % 45,4 % 97,1% 38,1% 

 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 являются успешность и качество 

обучения в классах основного уровня образования  во всех общеобразовательных школах 

района. Для решения этой  проблемы руководителям ОО совместно с педагогическими 

коллективами  необходимо  продолжить поиски мер по повышению результативности  

образовательного  процесса на основном уровне образования, улучшить качество  ВШК   

преподавания предметов в 5 – 9 классах; 

- показатели успешности и качества обучения в 10-11 классах школ района  в прошедшем 

учебном году самые низкие за последние 5 лет.   

          Рейтинг образовательных организаций по качеству обучения по итогам 2018 – 2019 

учебного года следующий: 

Место в 

рейтинге по 

итогам 2017 

–2018 

уч.года 

 

Образовательная  

организация 

Качество обучения (% ) +,- по 

сравнению с 

прошлым уч. 

годом 

( % ) 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

1. МБОУ Шпалозаводская СШ 55,7 % 48,2 % - 7,5 

2. МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

55,1 % 56,0 % + 0,9 

3. МБОУ «Старицинская СШ» 45,5 % 44,4 % -1,1 

4. МБОУ «Парабельская СШ 

им.Н.А.Образцова» 

40,6 % 38,3 % - 2,3 

5. МБОУ «Нарымская СШ» 35,7 % 35,8 % + 0,1 

6. МКОУ«Новосельцевская 

СШ» 

31,3 % 25,0% - 6,3% 

7. МКОУ «Толмачёвская НШ» 25,0 % 42,8% +17,8% 

8. МКОУ «Нельмачёвская ОШ» 23,8 % 25,0 % + 1,2% 

9.  МКОУ «Заводская СШ»  23,3 % 29,2 % + 5,9% 

 По району 44,0 % 43,3% - 0,7% 

 

Как  видно из приведенной таблицы, качество обучения  в 5  общеобразовательных 

организациях района  в этом  году выше по сравнению с предыдущим  годом (МБОУ 

«Парабельская гимназия», МБОУ «Нарымская СШ», МКОУ «Нельмачевская ОШ», 

МКОУ «Толмачевская НШ», МКОУ «Заводская СШ»). Необходимо отметить стабильное 
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в течение 5-ти последних лет повышение качества в МБОУ «Парабельская гимназия», а 

так же значительное повышение качества в сравнении с предыдущим учебным годом в 

МКОУ «Толмачевская НШ» и МКОУ «Заводская СШ». Напротив, некоторые 

образовательные учреждения «сдают» свои позиции  по качеству обучения в сравнении с 

прошлым учебным годом.  Ниже по сравнению с прошлым учебным годом результаты 

качества обучения стали  в  МБОУ «Шпалозаводская СШ», МКОУ «Новосельцевская 

СШ», МБОУ «Старицинская СШ», МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А.Образцова». 

       На протяжении  последних  5 лет одно из лидирующих мест  в рейтинге 

общеобразовательных организаций района занимает МБОУ  «Шпалозаводская СШ», но в 

целом, при высоких показателях, за последние 4 года в данном ОУ наблюдается 

отрицательная динамика качества обучения. Отрицательная динамика, хотя и 

незначительная,  наблюдается и в МБОУ «Нарымская СШ». За этот же период МБОУ 

«Парабельская гимназия» наоборот показывает устойчивую положительную динамику 

качества обучения. Для МБОУ «Старицинская СШ» характерны нестабильные, но 

достаточно высокие показатели качества. МКОУ «Новосельцевская СШ», МКОУ 

«Толмачевская НШ», МКОУ «Нельмачевская ОШ»   и МКОУ «Заводская СШ»  

характерны чередующиеся показатели, отражающие  то понижение, то повышение 

качества.  Руководителям  общеобразовательных организаций, где происходит  снижение 

качества  обучения или наблюдаются неустойчивые показатели,  необходимо  выявить 

причины снижения качества  обучения, найти пути решения данной проблемы, поставив 

первоочередной  задачей предстоящего учебного года работу по   повышению качества и 

успешности  обучения на всех уровнях образования.  

     На протяжении последних 5-ти лет  продолжает оставаться высоким количество 

отличников  в общеобразовательных учреждениях района.   На «отлично»  2018 – 2019 

учебный год закончили 96 обучающихся из 5  общеобразовательных организаций, что 

составляет 5,6 % от всех обучающихся. (Для сравнения, прошлый 2017-2018 учебный год 

– 101 отличник, 2016-2017 учебный год – 79 отличников,  2015-2016  учебный год – 70 

отличников, 2014-2015 учебный год -  69 отличников из 5 школ). Наибольшее количество 

отличников  обучается на  начальном  уровне образования, что составляет 7,1 %  от всех 

обучающихся 1 - 4 классов.  Двое выпускников из  МБОУ «Парабельская гимназия» по 

итогам 2018-2019 учебного года имеют в аттестатах о среднем образовании  только 

оценки «5» и награждены  золотыми медалями «За особые успехи в учении». Одна 

выпускница МБОУ «Нарымская СШ» награждена золотой медалью «За особые 

достижения в учении» 

 

Место 

 

Образовательная  организация 

 

Количество 

отличников 

% соотношение 

количества 

отличников к числу 

обучающихся 

1 МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

57 9,4% 

2 МБОУ «Шпалозаводская СШ» 1 1,6 % 

3 МБОУ «Нарымская СШ»  8 6,5 % 

4 МБОУ «Парабельская СШ 

имени Н.А.Образцова» 

28 4,5 % 

5 МКОУ «Новосельцевская СШ» 2 1.7 % 

                 По району 96 5,6 % 

  

Наибольший  процент соотношения количества отличников к числу обучающихся в школе  

составляет в МБОУ «Парабельская гимназия» и МБОУ «Нарымская СШ».  Нет 



 

 

12 

 

отличников в МБОУ «Старицинская СШ», МКОУ «Заводская СШ», МКОУ 

«Нельмачёвская ОШ», МКОУ «Толмачёвская НШ».    

        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 (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%.  

        Полнота реализации учебного плана определяется по соответствию расписания 

учебных занятий учебному плану. Расписание занятий  всех образовательных учреждений 

района составляется  в соответствии с требованиями СанПиНов. 

        Вариативная  часть учебных планов  старшего  уровня образования усилена за счет 

применения  современных моделей профильного обучения. Однако в  ОО района 

необходима работа  по организации сетевого взаимодействия с учреждениями высшего и 

среднего профессионального образования. На данный момент в  образовательных 

учреждениях района  распространена  внутришкольная модель профилизации.  Критерии  

формирования  профильных групп в школах района:  желание и  выбор  обучающихся  и  

их родителей. Об этом свидетельствует наличие  большого количества различных 

профильных групп, которые  полностью удовлетворяют запросы обучающихся в изучении 

отдельных предметов на более высоком уровне. Т.к. с 01.09.2019 года в 2-х школах 

райцентра 10-е классы перешли на ФГОС СОО в пилотном режиме, в 10-х и 11-х классах 

профили обучения отличаются. Профили обучения, которые были организованы в 10 – 11 

классах   в  образовательных организациях района  в  2019  году:  

1. в общеобразовательных организациях, работающих по ФГОС среднего общего 

образования  

- естественнонаучный (8 человек,  5,6 % от количества обучающихся по программам 

среднего образования) 

- технологический (12 человек, 8,5% от количества обучающихся по программам среднего 

образования) 

- гуманитарный (10 человек, 7,0% от количества обучающихся по программам среднего 

образования) 

- универсальный (20 человек, 14,0% от количества обучающихся по программам среднего 

образования) 

2. в общеобразовательных организациях, работающих по федеральному базисному 

учебному плану 2004 года 

- физико – математический (7 человек, 4,9 % от всех обучающихся 10 – 11 классов)  

- химико – биологический (8 человек, 5,6 %);    

- физико – химический (7 человек, 4,9 %); 

- информационно – технологический (19 человек, 13,4 %); 

- естественнонаучный (7 человек,  4,9 %) 
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- социально – гуманитарный  (21 человека, 14,8%)  

- универсальное обучение (без выбора профиля, 23 человека,  16,2%). 

Выбору  профиля на старшей ступени обучения способствует организация пред 

профильной подготовки  в 9 классе. Предпрофильная подготовка в 9-ом классе основной 

школы позволяет обучающимся получить информацию о возможных путях продолжения 

образования, оценить свои силы и принять ответственное решение в выборе дальнейшего 

пути обучения. Во всех общеобразовательных  организациях  района на протяжении всего 

учебного года ведутся  различные  элективные курсы. Элективные курсы помогают 

обучающимся определиться  с выбором дальнейшего профиля обучения.  

     24 сентября 2019 года на базе МБОУ «Парабельская гимназия» и МБОУ «Парабельская 

СШ имени Н.А.Образцова» состоялось открытие Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Открытие Центров  стало первым шагом школ   в 

формировании  нового образовательного пространства с целью  создания условий для 

внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей. На базе центров планируется реализация обновления 

содержания и совершенствования методов обучения предметных областей «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». Проведена курсовая переподготовка учителей технологии, ОБЖ. 

Учителя информатики прошли дистанционное переобучение, в 2020 году им предстоит 

пройти очный курс переобучения. 

     Образование детей с ограниченными  возможностями здоровья  в Парабельском районе 

осуществляется в условиях общеобразовательных организаций.    

     Образовательные организации района  достаточно внимания уделяют  созданию 

условий для обучения   детей с ограниченными возможностями здоровья. Основной 

задачей в процессе  образования детей с ограниченными возможностями здоровья  

является создание условий для получения ими  образования с учетом  их  

психофизических особенностей.  

      Число  детей с особыми  возможностями здоровья в ОО района увеличивается,  

процентное отношение от общего количества на фоне  увеличивающегося количества 

обучающихся в ОО района тоже растет: 

 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

Количество  детей с 

ОВЗ в школах 

194 203 217 225 245 

% от количества всех 

обучающихся 

12,8 % 12,7 % 13,0 % 13,0% 14,2% 

  

    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     специальным 

коррекционным адаптированным  программам; 

-  в специальном коррекционном классе, с возможностью  индивидуальной  коррекции; 

-  в форме индивидуального обучения на дому по индивидуальным учебным  планам. 

      12 детей с ОВЗ (4,9 % от количества детей с ОВЗ) обучались в 2018 – 2019 учебном 

году в специальном коррекционном классе МБОУ «Парабельская СШ    

им.Н.А.Образцова», обучение  проводится по адаптированной специальной программе. 
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 17 детей с ОВЗ (7 %) в 2018 – 2019 учебном году обучались по медицинским показаниям 

индивидуально на дому по индивидуальным учебным планам по  программам, 

рекомендованным районной психолого-медико-педагогической комиссией. 

Для  88,1% детей с особыми возможностями здоровья  организовано интегрированное 

обучение в  общеобразовательных классах по рекомендованным  коррекционным 

адаптированным  программам  обучения.  

    Государственную итоговую аттестацию обучающиеся  с  особыми возможностями 

здоровья успешно  проходили в щадящем режиме, т.е. в форме государственного 

выпускного экзамена.  

    В   районе стабильно высоким остается  количество детей-инвалидов школьного 

возраста. 

 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. 

год 

Количество 

детей-

инвалидов  

36 40 44 41 41 

Формы обучения детей-инвалидов в 2018-2019 учебном году следующие: 

-   9 детей – инвалидов (22 % от количества всех детей – инвалидов) по медицинским 

показаниям обучаются  дома по индивидуальным  учебным планам по учебным 

программам, рекомендованным  районной  психолого-медико - педагогической 

комиссией; 

- 23 (56 %) детей-инвалидов обучаются в общеобразовательных  классах с детьми, не 

имеющими  отклонений в развитии; 

-  1 ребенок-инвалид (2,4 %)  обучался в специальном коррекционном классе.  

 Для  некоторых детей-инвалидов (8 человек; 19,5%) организовано интегрированное 

обучение: часть  предметов из учебного плана изучаются индивидуально, часть предметов 

– в  общеобразовательном классе.  Такая организация  интегрированного обучения 

востребована родителями, т.к. обеспечивает  постоянное общение ребенка - инвалида с 

нормально развивающимися детьми  и, таким образом, способствует  эффективному  

решению проблем их 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. Вопросы социальной 

адаптации школьников данной категории решаются через психолого-педагогическое 

сопровождение, по возможности, вовлечение детей во внеурочную деятельность. К 

сожалению,  в школах района, кроме МБОУ «Парабельская гимназия», МБОУ 

«Парабельская СШ им.Н.А.Образцова», МБОУ «Нарымская СШ» в штатах нет  

психологов и логопедов, поэтому помощь детям-инвалидам и их родителям оказывается  

только учителями. 

 Всем детям – инвалидам предоставляются учебная, справочная и другая литература, 

имеющаяся в школьных  библиотеках.   

     Больше всего детей – инвалидов обучается в МБОУ «Парабельская СШ имени 

Н.А.Образцова», а именно, 19 детей-инвалидов из 41, т.е. 46%, в МБОУ «Парабельская 

гимназия» - 15 детей-инвалидов, 37%. Для всех  детей – инвалидов,  по медицинским 

показаниям которых показано, организовано индивидуальное  обучение на дому. Так же 

заключены договоры с сопровождающими детей-инвалидов, сопровождение которых 

рекомендовано заключением ТПМПК.  Все эти моменты накладывают дополнительные 

обязанности на школы по  организации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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   С сентября 2019 года обучение детей 1-4 классов с особыми возможностями здоровья 

проводится  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО  ОВЗ), т.е. в районе все 

общеобразовательные организации поэтапно переходят на ФГОС НОО ОВЗ. Во всех 

школах проведена определённая подготовительная работа: 

 - составлены  адаптированные основные образовательные программы; 

 -  обучение детей 1-4 классов с ОВЗ проводится по адаптированным программам,     

рекомендованным ПМПК; 

 -  приобретены учебники в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ; 

 - проведена курсовая переподготовка учителей, работающих с детьми с ОВЗ. 

 Выстраивая обучение детей с ОВЗ в соответствии  с требованиями ФГОС НОО ОВЗ,  

сельские школы района столкнулись с проблемой нехватки  узких специалистов: 

психологов, логопедов, дефектологов. Поэтому руководителям образовательных 

организаций необходимо изыскивать  все возможности для укомплектования  штатов 

школ необходимыми специальными  педагогами или находить пути их рациональной 

замены.  

        В районе созданы   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. Из 10  населенных пунктов к 4 

средним школам  подвозилось ежедневно  114 учеников и 5 дошкольников.   Подвоз 

учащихся в школы района осуществлялся регулярно. Кроме  того, 73 обучающихся МБОУ 

«Парабельская СШ им.Н.А.Образцова», МКОУ «Толмачевская  НШ» и МКОУ «Заводская 

СШ», которые проживают  от  образовательных учреждений на  расстоянии  более 2-х  

километров, подвозились   к школам  ежедневно муниципальным транспортом по  

проездным билетам. 

       В пришкольном  интернате  МОУ Заводской СОШ  проживают  дети   со 2 по 11 класс 

из    отдаленных  населенных пунктов  района (п.Тарск, п.Белка, п.Нельмач).  В  интернате 

созданы благоприятные  условия  для проживания и обучения  детей, проживание  детей в 

пришкольном интернате бесплатно.  

Введение  ФГОС 

        Одним из важнейших преобразований в системе общего образования в настоящее 

время является введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования  нового поколения (ФГОС).  В  2019  году  продолжалась работа по 

введению в  общеобразовательных организациях района   нового ФГОС, а именно: 

 - по новому   Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования обучались все обучающиеся  начального уровня образования района, 

811 обучающихся; 

- все общеобразовательные организации района постепенно переходят на ФГОС 

основного общего образования: все обучающиеся 5-9 классов (838 человек)   в 2019  году 

перешли на обучение в соответствии с требованиями  ФГОС основного общего 

образования; 

-  обучающиеся 10-ых классов МБОУ «Парабельская гимназия» и МБОУ «Парабелская 

СШ им.Н.А.Образцова»  (50 обучающихся) перешли в пилотном (опережающем)  режиме 

в числе 49   общеобразовательных организаций  Томской области на обучение по новому 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования. 

 Таким образом, 1699 обучающихся нашего района, что составляет 94,9 % от всего 

количества обучающихся района, перешли на обучение по новым ФГОС. 
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Достижение  поставленных  задач по введению ФГОС начального  общего и ФГОС 

основного общего  образования в  школах района  осуществлялось  через: 

- создание нормативной базы, регламентирующей введение ФГОС, во всех ОУ 

разработаны  необходимые локальные акты по организации работы в соответствии с 

ФГОС; 

-  во всех ОУ разработаны и  утверждены основные образовательные программы  

начального общего и основного общего образования; 

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

разработаны и  утверждены основные образовательные программы  среднего общего 

образования; 

- приведены  в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностные  инструкции  работников  

образовательных учреждений; 

- приобретены в необходимом количестве учебники и учебные пособия  нового поколения 

для начального уровня образования, 5-9 классов основного общего образования и 10 

классов среднего общего образования; 

- во всех ОУ определена  оптимальная модель организации образовательного процесса в 

соответствии с СанПиНами,  используется линейная модель  расписания учебных занятий; 

- во всех ОУ определена   модель  организации  внеурочной  деятельности, охватывающая  

все направления  внеурочной деятельности, указанные во ФГОС: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Данные направления являются содержательным ориентиром для выбора 

форм и видов деятельности обучающихся, основанием для разработки программ 

внеурочной деятельности. 

 В образовательных организациях района  используются  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 внутри школьных 

ресурсах (все остальные школы района). 

В малокомплектных  сельских школах района  объединения, которые охватывают  

внеурочную деятельность   классов,  обучающихся  по ФГОС, посещают  и обучающиеся  

других классов. 

       Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС требует создания 

новой образовательной среды, поэтому  в 2019  году продолжался процесс оснащения 

школ новым оборудованием. Во всех общеобразовательных организациях района,  в 

основном, выполняются требования ФГОС к организации образовательного процесса. 

Учебные кабинеты оборудованы новой мебелью в соответствии с требованиями СанПиН. 

Имеется мультимедийное оборудование для подготовки и проведения уроков,  

необходимые информационно – методические материалы,  дидактические материалы, 

наглядные пособия, мультимедийные, ауди - и видеоматериалы. В 2-х школах райцентра 

открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 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 функционирования и решения основных задач обучения и воспитания.  

       Время, необходимое на внеурочную деятельность, образовательная организация 

определяет самостоятельно, исходя из необходимости обеспечения достижения 
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планируемых результатов реализации Основной образовательной программы, на 

основании запросов  обучающихся, их родителей и с учетом имеющихся условий.  

       Внутришкольный контроль  введения 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.  

         Работа образовательных организаций района в условиях введения ФГОС имеет 

положительные результаты: 

- повышение методического уровня педагогов через использование очных и 

дистанционных курсов и семинаров; 

- использование учителями в образовательном процессе  современных образовательных 

технологий; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, целенаправленная 

подготовка к  конкурсам,  проведение проектно - исследовательских работ; 

          Наряду с положительными результатами существуют  и  некоторые проблемы: 

- существует необходимость изменения форм работы с родителями по вопросу 

направления детей на ТПМПК; 

- необходимо продолжение обучения педагогов по вопросам формирования УУД в 

учебной и внеурочной деятельности; 

- проводится недостаточная работа с обучающимися 9-х классов и их родителями по 

выбору форм получения среднего общего образования; 

- необходимо увеличение в ОО района количества реализуемых  программ внеурочной 

деятельности технической и естественнонаучной направленности; 

- продолжает существовать проблема организации мониторинга  занятости детей 

внеурочной деятельностью; 

-  недостаток педагогических кадров и перегрузка  работающих педагогов. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х 

классов, освоивших образовательные программы среднего общего образования 

 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ среднего общего образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

В 2018-2019 году к ГИА были допущены 65 выпускников 11-х классов 

общеобразовательных организаций Парабельского района. Государственная итоговая 

аттестация проводилась в форме единого государственного экзамена и в форме 

государственного выпускного экзамена. ЕГЭ сдавали 64 выпускника, ГВЭ – 1. 
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Для получения аттестата о среднем общем образовании  выпускники текущего 

года сдавали экзамены по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. 

ЕГЭ по математике проводился на двух уровнях. Выпускник имел право самостоятельно 

выбрать любой из уровней–базовый или профильный в зависимости от своих 

образовательных запросов, а также перспектив продолжения образования. Другие 

учебные предметы выпускники сдавали на добровольной основе по своему выбору для 

поступления в образовательные организации высшего образования.  

Экзамен по русскому языку сдавали 65 человек, математику базового уровня – 31 

человек, профильного – 34 человека. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку  

Порог – 36 баллов, для получения аттестата – 24 балла 

 

 

Экзамен по русскому языку успешно сдали выпускники всех общеобразовательных 

организаций района. 80 баллов и выше по предмету получили 13 человек. Лучшие 

результаты единого государственного экзамена по русскому языку, как и в прошлом году, 

показали обучающиеся Парабельской гимназии (учитель Л.Т. Скирневская) и  

Старицинской средней школы (учитель Е.П. Ильичева). 

 

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень)  

Порог – 27 баллов 

 

Наименование ОО Сдавали 

экзамен 

Пройден 

порог 

Макс. 
балл 

Мин. 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Успешность ФИО педагога 

МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

23 23 98 55 72 100 Скирневская Л.Т. 

МБОУ «Парабельская 

СШ» 

18 18 89 57 71 100 Гербер В.В. 

МБОУ «Нарымская 

СШ» 

5 5 96 34 62 100 Мартемьянова 

С.А. 

МБОУ «Старицинская 

СШ» 

6 6 89 69 82 100 Ильичева Е.П. 

МБОУ «Шпалозаводская 

СШ» 

3 3 82 53 70 100 Юркова Д.Д. 

МКОУ «Заводская СШ» 7 7 71 34 58 100 Хворенкова Г.В. 

МКОУ 

«Новосельцевская СШ» 

2 2 70 54 62 100 Андреева Г.А. 

По району 2019 г. 64 64 98 34 70 100  
По региону 2019 г. 69,05   

По району 2018 г. 82 82 94 36 72 100  
По  региону 2018 г. 71,14   

Наименование ОО Сдавали 

экзамен 

Пройден 

порог 

Макс. 

балл 

Мин. 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Успешность ФИО педагога 

МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

14 13 76 23 54 93 Нефедова С.М. 

МБОУ «Парабельская 

СШ» 

11 11 72 27 56 100 Пичугина Е.Г. 

МБОУ «Нарымская 

СШ» 

1 1 68  68 100 Вельш Л.А. 

МБОУ «Старицинская 

СШ» 

3 3 62 27 46 100 Радыгина Е.В. 

МБОУ «Шпалозаводская 

СШ» 

3 3 68 45 58 100 Новосельцева Н.В. 

МКОУ «Заводская СШ» 2 2 68 62 65 100 Яковлева М.Ф. 
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Анализ результатов экзамена по математике профильного уровня показал, что 1 

обучающийся Парабельской гимназии не преодолел минимальный порог по предмету. 

Такой результат, возможно, связан с трудностью осознанного выбора выпускником 

уровня, соответствующего его адекватным возможностям. Поменяв профильный уровень 

на базовый, выпускник успешно пересдал экзамен в резервные дни основного периода. 

Лучший результат по профильной математике показала обучающаяся Парабельской 

гимназии Перескокова Анастасия (учитель С.М. Нефедова). Стабильно хорошие 

результаты по математике профильного уровня на протяжении последних 3-х лет 

показывают обучающиеся Нарымской и Шпалозаводской средних школ (учителя Л. А. 

Вельш, Н. В. Новосельцева). 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый  уровень) 

Порог – 7 баллов  
Наименование ОО Сдавали 

экзамен 

Количество Средняя 

отметка 

Ср.  

тест.б

алл 

Успешность 

% 

Качество 

% 

ФИО педагога 
«5» «4» «3» «2» 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия» 

9 7  2  4,5 16 100 78 Нефедова 

С.М. 

МБОУ 

«Парабельская 

СШ» 

7 5 1 1  4,6 17 100 86 Пичугина 

Е.Г. 

МБОУ 

«Нарымская СШ» 

4 2 1 1  4,2 16 100 75 Вельш Л.А. 

МБОУ 

«Старицинская 

СШ» 

3  2 1  3,6 13 100 67 Радыгина 

Е.В. 

МКОУ «Заводская 

СШ» 

5 3 1 1  4,4 15 100 80 Яковлева 

М.Ф. 

МКОУ 

«Новосельцевская 

СШ» 

2 1 1   4,5 18 100 100 Чалая Р.И. 

По  району 2019 г. 30 18 6 6  4,0 16 100 80  
По региону 2019 г.   

По  району 2018 г. 68 43 23 2  4,6 16,97 100 97  
По региону 2018 г.   

 

Экзамен по математике базового уровня успешно сдали выпускники всех 

общеобразовательных организаций района, 5 из них набрали 20 баллов из 20. Лучшие 

результаты (успешность и качество 100%) у обучающихся Новосельцевской СШ (учитель 

Р.И. Чалая). 

Как и в предыдущие годы, в 2019 году наиболее востребованными учебными 

предметами по выбору среди выпускников 11-х классов школ района стали 

обществознание (сдавали 22 человека, 34% от общего количества выпускников 11-х 

классов), физика (14 человек, 21,5%), биология и история(по 9 человек, 14%).  

Анализ результатов по всем предметам показал, что средние тестовые баллы по 

району незначительно изменились по сравнению с прошлым годом. Улучшились 

результаты по профильной математике, обществознанию, истории, английскому языку и 

географии, ниже прошлогодних результаты по биологии, информатике, химии и русскому 

языку. Сравнительные результаты  по  среднему  тестовому баллу по образовательным 

организациям представлены в таблицах: 
 

По району 2019 г. 34 33 76 23 55 97  
По региону 2019 г. 56,61   

По району 2018 г. 53 50 82 5 48,45 94  
По  региону 2018 г. 50,62   
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Предмет Парабельская 

гимназия 

Парабельская СШ Нарымская СШ Старицинская 

СШ 

2018г. 2019 г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019 г. 2018г. 2019 г. 

Русский язык 76,12 72 71,1 71 69,3 62 79,25 82 

Математика (базовый) 4,6 4,5 4,6 4,6 4,75 4,2 4,75 3,6 

Математика (профильный) 43,7 54 49,2 56 53,4 68 53,5 46 

Физика 55,0 49 57,4 55 53,2 - 59,0 51 

Химия 58,4 52 78 72 - - - - 

Биология 60,4 51 48 55 46,8 - 43 - 

История 52 69 48 66 80,5 - - - 

Обществознание 65,45 70 53,92 56 54,14 70 - 59 

Информатика и ИКТ 61,2 47 75 - - - - - 

География - - 63 60 - - - 78 

Английский язык 60,5 67 44,7 - - - - - 

Литература - 70 77 - -- - - - 

Улучшение  результатов По 4 предметам По 4 предметам По 2 предметам По 1 предмету 

Снижение  результатов По 6 предметам По 4 предметам По 2 предметам По 3 предметам 

Стабильно - По 1 предмету - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 выпускника не преодолели минимальный порог по предметам по выбору (в 2018 г. – 

6 чел.) 

Количество выпускников, получивших по результатам ЕГЭ от 80 до 98 баллов – 13 

человек (20%  от общего количества выпускников). Из них 80 баллов и более по 3 

предметам набрала выпускница Парабельской гимназии Фрейдман София, по 2 предметам 

также выпускницы гимназии Коновалова Александра и Чавкина Екатерина. В 2018 году – 

25 чел., из них по 2 предметам – 2 человека. 

 

Список выпускников, набравших на ЕГЭ 80 и более баллов 

 
ОО Ф.И. обучающихся Предмет Количество 

баллов 

ФИО  

педагогов 

МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

Коновалова 

Александра 

Русский язык 98 Скирневская Л.Т. 

История 84 Козлова С.В. 

Фрейдман София Русский язык 96 Скирневская Л.Т. 

Обществознание 86 Михалевская Т.С. 

История 84 Козлова С.В. 

Чавкина Екатерина Русский язык 85 Скирневская Л.Т. 

Предмет Шпалозаводская СШ Заводская СШ Новосельцевская СШ 

2018г. 2019 г. 2018г. 2019 г. 2018г. 2019 г. 

Русский язык 70,0 70 64,0 58 61,25 62 

Математика (базовый) - - 4,5 4,4 4,3 4,5 

Математика (профильный) 52,3 58 46 65 27 - 

Физика 49 - - - - - 

Химия 52 45 - - - - 

Биология - 51 50 30 - 38 

История - - - - - - 

Обществознание 53,3 55 - - 45,3 - 

Информатика и ИКТ - 42 48 - - - 

География - - - - - - 

Английский язык - - - - - - 

Литература - - - - - - 

Улучшение  результатов По 2 предметам По 1 предмету По 2 предметам 

Снижение  результатов По 1 предметам По 3 предметам - 

Стабильно По 1 предмету - - 
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Обществознание 82 Михалевская Т.С. 

Волостнова Олеся Русский язык 94 Скирневская Л.Т. 

Евстратенко Марьяна 80 

МБОУ 

«Парабельская СШ» 

Костарев Иван Русский язык 89 Гербер В.В. 

Подрядова Марина 80 

МБОУ «Нарымская 

СШ» 

Сыркина Ксения Русский язык 96 Мартемьянова С.А. 

МБОУ Старицинская 

СШ» 

Жижин Аркадий Русский язык 89 Ильичева Е.П. 

 Истомин Роман 89 

Маращук Валерия 85 

Никитина Анжелика 85 

МБОУ 

«Шпалозаводская 

СШ» 

Завгородняя Оксана Русский язык 82 Юркова Д.Д. 

 

3 человека окончили среднюю школу с золотой медалью. Медалью федерального 

значения «За особые успехи в учении» награждены выпускницы МБОУ «Парабельская 

гимназия» Коновалова Александра и Фрейдман София. Сыркина Ксения  (МБОУ 

«Нарымская СШ») награждена медалью регионального уровня «За особые достижения в 

учении». 

 

Анализ результатов ГИА обучающихся 9-х классов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования 

 

К государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году были допущены 

157 человек (в 2017-2018 учебном году – 125). Обязательные предметы русский язык и 

математику в форме основного государственного экзамена сдавали 127 выпускников 9-х 

классов, в  форме  ГВЭ – 30человек. 
Результаты ОГЭ по русскому языку 

Порог – 15 баллов 

 
Наименование 

ОО 

Сдавали 

экзамен 

Количество Средняя 

отметка 

Ср. 

тестовый 

балл 

Успешность 

% 

Качество 

% 
ФИО 

педагога «5» «4» «3» «2» 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия» 

48 23 17 8  4,3 32,64 100 83 Соболева Г.В. 

Телесова А.В. 

МБОУ 

«Парабельская 

СШ» 

47 7 21 19  3,7 28,14 100 60 Гербер В.В. 

Булгакова В.В. 

МБОУ 
«Нарымская СШ» 

10 2 5 3  3,9 27,8 100 70 Садовская Н.В. 

МБОУ 

«Старицинская 
СШ» 

2 2    5,0 36,5 100 100 Ильичева Е.П. 

МБОУ 

«Шпалозаводская 

СШ» 

7 4 2 1  4,4 33,85 100 86 Арестова О.Н. 

МКОУ «Заводская 

СШ» 

3 1 1  1 3,6 25,66 67 67 Джумаева Н.В. 

МКОУ 

«Новосельцевская 

СШ» 

10 2 5 3  3,9 29,0 100 60 Андреева Г.А. 

По  району 2019 г. 127 41 51 34 1 4,0 30,27 99 72  

По региону 2019 г. 31,22  
По  району 2018 г. 110 43 43 24  4,2 31,5 100 78  

По региону 2018 г. 30,65  

Результаты ОГЭ по математике 

Порог – 8 баллов 
 

Наименование 

ОО 

Сдавали 

экзамен 

Количество Средняя 

отметка 

Ср. 

тестовый 

балл 

Успешность 

% 

Качество 

% 
ФИО 

педагога «5» «4» «3» «2» 
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МБОУ 
«Парабельская 

гимназия» 

48 12 23 12 1 3,9 17,7 98 73 Нефедова С.М. 

МБОУ 
«Парабельская 

СШ» 

47 5 21 14 7 3,5 14,5 85 55 Соломенникова 
Е.К. 

МБОУ 

«Нарымская СШ» 

10 3 1 6  3,7 16,0 100 40 Вельш Л.А. 

МБОУ 

«Старицинская 

СШ» 

2  2   4,0 18,0 100 100 Хадкевич Н.С. 

МБОУ 

«Шпалозаводская 

СШ» 

7 2 4 1  4,1 19,0 100 86 Пирожков С.С. 

МКОУ «Заводская 
СШ» 

3 1  1 1 3,3 13,3 67 33 Саверская С.В. 

МКОУ 

«Новосельцевская 
СШ» 

10 1 5 1 3 3,4 13,9 70 60 Макарова Л.В. 

По  району 2019 г. 127 24 56 35 12 3,7 16,09 90 63  

По региону 2019 г. 15,86  
По  району 2018 г. 110 11 53 34 12 3,6 13,82 89 58  

По региону 2018 г. 14,92  

 

Результаты ГВЭ по русскому языку 

Порог – 5 баллов 

 
Наименование 

ОО 

Сдавали 

экзамен 

Количество Средняя 

отметка 

Ср. 

тестовый 

балл 

Успешность 

% 

Качество 

% 
ФИО 

педагога «5» «4» «3» «2» 

МБОУ 

«Парабельская 
гимназия» 

4  2 2  3,5 11,0 100 50 Соболева Г.В. 

Телесова А.В. 

МБОУ 

«Парабельская 
СШ» 

13 1 5 7  3,5 10,0 100 46 Гербер В.В. 

Булгакова В.В. 

МБОУ 

«Нарымская СШ» 

3 1 1 1  4,0 11,6 100 67 Садовская Н.В. 

МБОУ 
«Шпалозаводская 

СШ» 

1 1    5,0 15,0 100 100 Арестова О.Н. 

МКОУ «Заводская 

СШ» 

5  3 2  3,6 10,8 100 60 Джумаева Н.В. 

МКОУ 

«Новосельцевская 

СШ» 

3   3  3,0 9,0 100 0 Андреева Г.А. 

МКОУ 
«Нельмачевская 

ОШ» 

1   1  3,0 8,0 100 0 Казанцева 
М.В. 

По  району 2019 г. 30 3 11 16  3,5 10,4 100 47  

По региону 2019 г.   
По  району 2018 г. 15 1 10 4  3,8 11,4 100 73  

По региону 2018 г.   

 

Результаты ГВЭ по математике 

Порог – 3 балла 

 
Наименование 

ОО 

Сдавали 

экзамен 

Количество Средняя 

отметка 

Ср. 

тестовый 

балл 

Успешность 

% 

Качество 

% 
ФИО 

педагога «5» «4» «3» «2» 

МБОУ 

«Парабельская 
гимназия» 

4    4 2,0 2,0 0 0 Нефедова С.М. 

МБОУ 

«Парабельская 

СШ» 

13  1 2 10 2,3 2,2 23 7,7 Соломенникова 

Е.К. 

МБОУ 

«Нарымская СШ» 

3  3   4,0 7,0 100 100 Вельш Л.А. 

МБОУ 

«Шпалозаводская 
СШ» 

1  1   4,0 7,0 100 100 Пирожков С.С. 

МКОУ «Заводская 5 1 1 1 2 3,2 4,2 60 40 Саверская С.В. 
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СШ» 

МКОУ 

«Новосельцевская 

СШ» 

3   2 1 2,6 3,0 67 0 Макарова Л.В. 

МКОУ 
«Нельмачевская 

ОШ» 

1   1  3,0 4,0 100 0 Фоменко Т.М. 

По  району 2019 г. 30 1 6 6 17 2,7 3,3 100 23  

По региону 2019 г.   
По  району 2018 г. 15 1 5 9  3,5 5,0 100 40  

По региону 2018 г. 5,3  

 

Анализ результатов экзаменов по русскому языку показал, что ОГЭ успешно сдали 

126 выпускников из 127. Не сдал экзамен 1 выпускник из МКОУ «Заводская СШ». 

Качество знаний по предмету составило от 60 до 100%. Лучшие результаты показали 

выпускники МБОУ «Парабельская гимназия», МБОУ «Старицинская СШ» и МБОУ 

«Шпалозаводская СШ». ГВЭ успешно сдали все 30 выпускников, из них на «5» и «4» – 14 

человек (47%). 

Из таблиц, представленных выше видно, что из 127 выпускников 9-х классов, 

сдававших ОГЭ по математике, неудовлетворительные отметки получили 12 человек (в 

2018 году – 12 человек). Из 30 выпускников, сдававших ГВЭ, 17 человек (57%) не 

преодолели, установленный в 3 балла минимальный порог, и получили за экзамен «2» (в 

2018 году все сдали). Хорошие результаты ОГЭ по математике показали выпускники 

МБОУ «Старицинская СШ» и МБОУ «Шпалозаводская СШ», ГВЭ – МБОУ «Нарымская 

СШ» и МБОУ «Шпалозаводская СШ». 

Так же, как и в предыдущие годы, выпускники 9-х классов должны были выбрать два 

дополнительных экзамена – любые дисциплины из школьной программы. Самое большое 

количество выпускников, как и в прошлом году, выбрали экзамен по обществознанию – 

73 человека (57% от общего количества выпускников, сдававших ОГЭ).  

 50 человек выбрали географию (39%); 

 42 – информатику и ИКТ (33%); 
 29 – биологию (23%); 

 23 – физику (18%); 

 20 – химию (16%); 

 9 – литературу (7%); 

 по 4 человека выбрали английский язык и историю (3%, 3 человека сдавали 

историю ФГОС, 1 – ГОС). 

2 выпускника сдавали предметы по выбору в форме ГВЭ. Выпускник Заводской 

средней школы сдавал экзамены по информатике и ИКТ, обществознанию, выпускница 

гимназии – по обществознанию и географии. 

Лучшие результаты (успешность и качество – 100%) по предметам по выбору 

показали: 

 МБОУ «Парабельская гимназия» (химия, английский язык, история); 

 МБОУ «Парабельская СШ» (химия, литература); 

 МБОУ «Старицинская СШ» (обществознание, география); 

 МБОУ «Нарымская СШ» (информатика и ИКТ); 

 МБОУ «Шпалозаводская СШ» (биология); 

 МКОУ «Заводская СШ» (литература). 

В основные сроки не сдали экзамены 32 выпускника, из них «2» по двум предметам 

получили 5 человек (Парабельская СШ – 2 человека, Новосельцевская СШ – 2 человека, 

Заводская СШ – 1 человек).  

Количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по предметам: 

 математика:  

ОГЭ – 12 человек(МБОУ «Парабельская гимназия» – 1 чел., МБОУ «Парабельская 

СШ» –7 чел., МКОУ «Новосельцевская СШ» -3 чел.,МКОУ «Заводская СШ – 1 чел.); 
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ГВЭ – 17 человек (МБОУ «Парабельская гимназия» – 4 чел., МБОУ «Парабельская 

СШ» – 10 чел., МКОУ «Новосельцевская СШ» - 1 чел., МКОУ «Заводская СШ – 2 

чел.);  

 русский язык:  

ОГЭ – 1 чел. (МКОУ «Заводская СШ»); 

 биология– 1 чел. (МБОУ Новосельцевская СШ); 

 обществознание – 2 чел.(МБОУ «Парабельская гимназия» – 1 чел.,МБОУ 

«Шпалозаводская СШ» – 1 чел.); 

 химия – 2 чел. (МКОУ «Новосельцевская СШ»); 

 география – 2 чел. (МБОУ «Парабельская СШ»).  

В резервные дни основного периода 26 человек успешно пересдали экзамены.  В 

дополнительные (сентябрьские) сроки пересдавали математику 5 человек (4 человека в 

форме ОГЭ, 1 – в форме ГВЭ): Парабельская СШ – 3 человека, Новосельцевская СШ –1, 

Заводская СШ –1. Один выпускник пересдавал обществознание (Шпалозаводская СШ). 

Все выпускники пересдали экзамены на удовлетворительные отметки.  

Подготовка к итоговой аттестации должна осуществляться на протяжении всего 

периода обучения в основной школе. Особое внимание следует уделять математической 

подготовке, так как на протяжении последних лет результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов по математике хуже, чем по остальным предметам. 

Некоторые выпускники не справляются с заданиями базового уровня, то есть, не владеют 

даже ключевыми элементами содержания математического образования, не могут 

применять математические знания в простейших практических ситуациях, не умеют 

использовать приложенный к экзаменационной работе справочный материал. Педагогам 

необходимо эффективно использовать учебное время не только на изучение тем 

школьного курса, но и на своевременный контроль знаний обучающихся. А также нужно 

системно проводить коррекционную работу с различными группами обучающихся, 

учитывая их индивидуальные психофизиологические особенности и уровень подготовки 

по предмету, направленную на устранение пробелов в знаниях обучающихся, выявленных 

в ходе контроля. 

Результаты ГИА за три года в форме ОГЭ 

 
Предмет Сдавали экзамен Успешность 

(%) 

Качество знаний 

(%) 

Средняя отметка 

по району 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Русский 

язык 

107 110 127 100 100 99 72 78 72 4,0 4,2 4,0 

Математика 107 110 127 90 89 90 60 58 63 3,7 3,6 3,7 

Физика  33 25 23 100 100 100 55 52 43 3,6 3,6 3,6 

Химия  29 23 20 97 96 90 45 65 70 3,5 3,9 4,0 

Литература 3 7 9 100 100 100 67 67 55,5 4,3 3,6 3,7 

ИКТ  19 29 42 100 100 100 74 41 67 4,2 3,8 4,0 

Биология  39 30 29 95 97 96,5 21 20 55 3,2 3,2 3,5 

Обществозна

ние 

43 62 73 98 100 97 42 43,5 60 3,4 3,43 3,6 

История  8 6 4 100 100 100 75 17 50 4,0 3,17 4,0 

География  35 36 50 97 89 96 49 55,6 58 3,5 3,58 3,6 

Английский 

язык  

- 6 4 - 100 100 - 100 75 - 4,2 4,2 

 

Анализ результатов итоговой аттестации в форме ОГЭ за три года показал, что 

стабильно успешно выпускники сдают экзамены по физике, литературе, информатике, 

истории, английскому языку. При этом качество знаний выпускников по физике, 
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литературе и английскому языку снизилось. Стабильно растёт качество знаний 

выпускников по химии,  обществознанию и географии. По сравнению с прошлым годом 

немного выше показатели качества знаний по математике. 

С целью совершенствования работы по подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов необходимо рекомендовать: 

1. Руководителям ОО: 

- составить план мероприятий по обеспечению качественной и системной подготовки 

выпускников к государственной  итоговой  аттестации в 2020 году с учетом проблем, 

выявленных в ходе анализа результатовГИА-2019; 

- осуществлять постоянный контроль заорганизацией работы учителей по подготовке 

выпускников к ГИА; 

- вести разъяснительную  и информационную работу по вопросам подготовкии 

проведения государственной итоговой аттестации с педагогами, выпускниками и их 

родителями через родительские и ученические собрания, совещания, классные часы, 

семинары, а также своевременно размещать нормативные документы на информационных 

стендах и сайтах общеобразовательных организаций.  

2. Руководителям МО включить в план работы на следующий учебный год анализ 

результатов ГИА выпускников 2019 года. 

3. Учителям при организации работы с обучающимися 9-х, 11-х классов по 

подготовке к ГИА-2020 учитывать методические рекомендации по предметам, 

подготовленные специалистами ЦОКО ТОИПКРО по результатам экзаменационной 

кампании 2019 года. 

 

Анализ результатов мониторинговых исследований качества образования  

 

В 2019 году в общеобразовательных организациях района были проведены 

следующие мониторинговые исследования: 

- Мониторинговые исследования качества общеобразовательной подготовки по 

русскому языку обучающихся 8-х классов, по математике (7, 8, 10-е классы) (апрель 2019 

г. – региональный мониторинг);  

- Оценка уровня сформированности метапредметных умений обучающихся 4, 7, 8-х  

классов (апрель 2019 г. – региональный мониторинг); 

- Оценка уровня знаний по предметам (апрель 2019 г. – ВПР по русскому языку, 

математике, окружающему миру – 4-е классы; ВПР по русскому языку, математике, 

истории, биологии – 5-е классы; ВПР по русскому языку, математике, географии, истории, 

биологии, обществознанию – 6-е классы); 

- Оценка качества математического и естественнонаучного образования (май 2019 г. – 

международное исследование TIMSS, 8-а класс МБОУ «Парабельская гимназия»); 

- Мониторинговые исследования качества общеобразовательной подготовки по 

русскому языку и математике обучающихся 5-х, 10-х классов (октябрь 2019 г. – 

региональный мониторинг); 

- Оценка сформированности компетенций, необходимых для полноценного 

функционирования в современном обществе (ноябрь 2019 г. – региональная оценка по 

модели PISA, обучающиеся в возрасте 15 лет Парабельской СШ). 

 

Региональный мониторинг 

 

В региональном мониторинге по русскому языку приняли участие 113 обучающихся 

8-х классов из 6 общеобразовательных организаций района. По результатам мониторинга 

более 50% обучающихся Парабельской гимназии показали недостаточный и пониженный 

уровни подготовки по предмету. 
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Русский язык 

8 класс 

 
Образовательная 
организация 

Участ- 
ников 

% Б % П % 
В 

Ср.балл 
общий 

Реш-
ть 

общая, 
% 

Недостаточный 
ур. 

Пониженный 
ур. 

Базовый 
уровень 

Повышенный 
ур. 

Высокий 
уровень чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Заводская СШ 5 56,25 50,00 --- 17,00 53,13 1 20,00 1 20,00 1 20,00 2 40,00 0 0,00 

Новосельцевская СШ 9 50,00 43,06 --- 14,89 46,53 1 11,11 2 22,22 5 55,56 1 11,11 0 0,00 

Парабельская СШ 51 58,70 55,88 --- 18,33 57,29 5 9,80 8 15,69 22 43,14 13 25,49 3 5,88 

Шпалозаводская СШ 5 58,75 47,50 --- 17,00 53,13 0 0,00 1 20,00 3 60,00 1 20,00 0 0,00 

Нарымская СШ 5 57,50 50,00 --- 17,20 53,75 1 20,00 1 20,00 1 20,00 1 20,00 1 20,00 

Парабельская 
гимназия 

38 47,86 52,30 --- 16,03 50,08 13 34,21 7 18,42 8 21,05 8 21,05 2 5,26 

Средние по 
муниципалитету: 

113 54,20 52,77 --- 17,12 53,48 
 

21 

 
18,58 

 
20 

 
17,70 

 
40 

 
35,40 

 
26 

 
23,01 

 
6 

 
5,31 

Cредние* по региону: 59,08 57,30 --- 18,62 58,19 
 

--- 
 

18,70 

 
--- 

 
12,32 

 
--- 

 
28,04 

 
--- 

 
27,58 

 
--- 

 
13,36 

 

В региональном мониторинге по математике приняли участие 100 обучающихся 8-х 

классов из 6 общеобразовательных организаций района. Низкие результаты у 

обучающихся Парабельской и Нарымской средних школ. 

 

Математика 

8 класс 

 
Образовательная 
организация 

Участ- 
ников 

% Б % П % 
В 

Ср.балл 

общий 

Реш-
ть 

общая, 
% 

Недостаточный 
ур. 

Пониженный 
ур. 

Базовый 
уровень 

Повышенный 
ур. 

Высокий 
уровень чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Заводская СШ 5 76,00 48,57 --- 18,20 62,76 0 0,00 0 0,00 3 60,00 1 20,00 1 20,00 

Новосельцевская СШ 7 60,00 28,57 --- 13,00 44,83 0 0,00 3 42,86 2 28,57 2 28,57 0 0,00 

Парабельская СШ 47 54,61 27,66 --- 12,06 41,60 11 23,40 14 29,79 12 25,53 7 14,89 3 6,38 

Шпалозаводская СШ 6 92,22 42,86 --- 19,83 68,39 0 0,00 0 0,00 3 50,00 1 16,67 2 33,33 

Нарымская СШ 6 40,00 23,81 --- 9,33 32,18 4 66,67 0 0,00 1 16,67 0 0,00 1 16,67 

Парабельская 
гимназия 

29 56,78 26,11 --- 12,17 41,97 6 20,69 6 20,69 12 41,38 5 17,24 0 0,00 

Средние по 
муниципалитету: 

100 58,07 29,00 --- 12,77 44,03 
 

21 

 
21,00 

 
23 

 
23,00 

 
33 

 
33,00 

 
16 

 
16,00 

 
7 

 
7,00 

Cредние* по региону: 70,35 41,05 --- 16,30 56,21 
 

--- 
 

9,63 

 
--- 

 
9,71 

 
--- 

 
46,46 

 
--- 

 
18,21 

 
--- 

 
15,99 

 

В региональном мониторинге по математике приняли участие 104 обучающихся 7-х 

классов и 64 обучающихся 10-х классов из 7 общеобразовательных организаций района. 

Обучающиеся 7-х классов Парабельской и Нарымской средних школ показали 

неудовлетворительные результаты. У 31 (83,79%) обучающегося Парабельской СШ из 37 

и у 7 (58,33%) обучающихся Нарымской СШ из 12 по результатам мониторинга 

недостаточный и пониженный уровни подготовки по предмету. 

 

Математика 

7 класс 

 
Образовательна
я организация 

Участ
- 

ников 

% Б % П % 
В 

Ср.бал
л 

общий 

Реш-
ть 

общая
, % 

Недостаточны
й ур. 

Пониженны
й ур. 

Базовый 
уровень 

Повышенны
й ур. 

Высоки
й 

уровень 

чел. % чел. % чел
. 

% чел. % чел
. 

% 

Заводская СШ 1 64,7
1 

66,6
7 

--
- 

19,00 65,52 0 0,00 0 0,00 1 100,0
0 

0 0,00 0 0,0
0 Новосельцевская 

СШ 
5 67,0

6 
33,3

3 
--
- 

15,40 53,10 1 20,00 1 20,00 1 20,00 2 40,00 0 0,0
0 

Парабельская СШ 37 33,0
7 

13,0
6 

--
- 

7,19 24,79 25 67,57 6 16,22 5 13,51 1 2,70 0 0,0
0 

Старицинская СШ 3 74,5
1 

33,3
3 

--
- 

16,67 57,47 0 0,00 0 0,00 2 66,67 1 33,33 0 0,0
0 

Шпалозаводская 
СШ 

6 68,6
3 

36,1
1 

--
- 

16,00 55,17 1 16,67 0 0,00 3 50,00 2 33,33 0 0,0
0 

Нарымская СШ 12 41,1
8 

26,3
9 

--
- 

10,17 35,06 6 50,00 1 8,33 5 41,67 0 0,00 0 0,0
0 

Парабельская 
гимназия 

40 53,6
8 

24,5
8 

--
- 

12,08 41,64 12 30,00 2 5,00 22 55,00 4 10,00 0 0,0
0 
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Средние по 
муниципалитету
: 

104 
47,1

2 

22,4
4 

--
- 

10,70 36,90 
 

45 
 

43,27 
 

10 
 

9,62 
 

39 
 

37,50 
 

10 
 

9,62 
 

0 
 

0,0
0 

Cредние* по региону: 
57,8

0 

31,2
0 

--
- 

13,57 46,79 
 

--- 
 

21,21 

 
--- 

 
15,88 

 
--- 

 
43,48 

 
--- 

 
15,76 

 
--- 

 
3,6
7 

 

По результатам регионального мониторинга по математике успешность 50 и менее % 

у обучающихся 10-х классов из Парабельской, Нарымской, Шпалозаводской средних 

школ и гимназии. Самые низкие результаты у обучающихся Парабельской СШ: 

успешность – 29,41% (12 человек из 17 получили за работу «2»). 

 

Математика 

10 класс 

 
Образовательная 
организация 

Уча
ст 

ник
ов 

Ср. 
балл 

по 
ч.1 

Реш-
ть 
по 

ч.1, % 

Ср. 
балл 

по 
ч.2 

Реш-
ть 
по 
ч.2, 
% 

Ср. 
балл 

общий 

Реш-
ть 

общая 
% 

К-
во 
"2
" 

К-
во 
"3
" 

К-
во 
"4
" 

К-
во 
"5
" 

Усп. 
чел 

Усп-
ть, 
% 

Кач
-во, 
чел 

Кач-
во, 
% 

% Б % П % В 

Заводская СШ 9 
14,4

4 
90,28 3,56 29,63 18,00 64,29 0 4 5 0 9 

100,0
0 

5 55,56 90,28 
28,8

9 

33,3
3 

Новосельцевская СШ 2 
16,0

0 

100,0
0 

4,00 33,33 20,00 71,43 0 0 2 0 2 
100,0

0 
2 

100,0
0 

100,0
0 

40,0
0 

0,00 

Парабельская СШ 17 7,29 45,59 0,35 2,94 7,65 27,31 12 5 0 0 5 29,41 0 0,00 45,59 2,35 5,88 

Старицинская СШ 3 12,6
7 

79,17 2,00 16,67 14,67 52,38 0 2 1 0 3 100,0
0 

1 33,33 79,17 13,3
3 

33,3
3 

Шпалозаводская СШ 2 10,5
0 

65,63 1,00 8,33 11,50 41,07 1 1 0 0 1 50,00 0 0,00 65,63 10,0
0 

0,00 

Нарымская СШ 4 8,50 53,13 1,50 12,50 10,00 35,71 2 2 0 0 2 50,00 0 0,00 53,13 5,00 50,0
0 Парабельская 

гимназия 
27 7,56 47,22 1,04 8,64 8,59 30,69 15 11 1 0 12 44,44 1 3,70 47,22 8,89 7,41 

Средние по 
муниципалитету: 

64 9,11 
56,93 

% 
1,38 

11,46 
% 

10,48 
37,44 

% 
30 25 9 0 34 

53,13 
% 

9 
14,06 

% 
56,93 

% 
10,9
4 % 

14,0
6 % 

Cредние* по региону: 
11,2

2 

70,13 
% 

3,32 
27,67 

% 
14,54 

51,94 
% 

--- --- --- --- --- 
79,85 

% 
--- 

27,35 
% 

70,13 
% 

28,1
7 % 

25,2
0 % 

 

Метапредметная работа 

 

По результатам выполнения метапредметных работ самые низкие результаты у 

обучающихся 7-х классов Парабельской средней школы (19 человек (50%) из 38 показали 

пониженный уровень подготовки). 

 

4 класс 

 
Образовательная 
организация 

Участ- 
ников 

% Б % П % 
В 

Ср.балл 
общий 

Реш-
ть 

общая, 
% 

Недостаточный 
ур. 

Пониженный 
ур. 

Базовый 
уровень 

Повышенный 
ур. 

Высокий 
уровень чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Заводская СШ 9 77,78 73,61 --- 14,44 76,02 
0 0,00 0 0,00 3 33,33 3 33,33 3 33,33 

Новосельцевская СШ 10 72,73 77,50 --- 14,20 74,74 
0 0,00 0 0,00 6 60,00 3 30,00 1 10,00 

Парабельская СШ 70 59,09 51,61 --- 10,63 55,94 
0 0,00 16 22,86 34 48,57 17 24,29 3 4,29 

Старицинская СШ 3 51,52 66,67 --- 11,00 57,89 
0 0,00 1 33,33 2 66,67 0 0,00 0 0,00 

Шпалозаводская СШ 7 70,13 67,86 --- 13,14 69,17 
0 0,00 1 14,29 2 28,57 4 57,14 0 0,00 

Нарымская СШ 5 70,91 55,00 --- 12,20 64,21 
0 0,00 0 0,00 3 60,00 2 40,00 0 0,00 

Парабельская 
гимназия 

57 58,69 59,43 --- 11,21 59,00 
0 0,00 17 29,82 23 40,35 13 22,81 4 7,02 

Средние по 
муниципалитету: 

161 61,55 58,31 --- 11,43 60,18 
 
0 

 
0,00 

 
35 

 
21,74 

 
73 

 
45,34 

 
42 

 
26,09 

 
11 

 
6,83 

Cредние* по региону: 67,68 63,70 --- 12,54 66,00 
 

--- 
 

0,00 

 
--- 

 
18,28 

 
--- 

 
33,63 

 
--- 

 
33,28 

 
--- 

 
14,80 
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7 класс 

 
Образовательная 
организация 

Участ- 
ников 

% Б % П % 
В 

Ср.балл 
общий 

Реш-
ть 

общая, 
% 

Недостаточный 
ур. 

Пониженный 
ур. 

Базовый 
уровень 

Повышенный 
ур. 

Высокий 
уровень чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Заводская СШ 1 71,43 71,43 --- 20,00 71,43 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 

Новосельцевская СШ 5 61,43 35,71 --- 13,60 48,57 
0 0,00 1 20,00 4 80,00 0 0,00 0 0,00 

Парабельская СШ 38 41,17 23,31 --- 9,03 32,24 
0 0,00 19 50,00 18 47,37 1 2,63 0 0,00 

Старицинская СШ 3 64,29 52,38 --- 16,33 58,33 
0 0,00 0 0,00 1 33,33 2 66,67 0 0,00 

Шпалозаводская СШ 4 66,07 30,36 --- 13,50 48,21 
0 0,00 0 0,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 

Нарымская СШ 11 52,60 31,82 --- 11,82 42,21 
0 0,00 5 45,45 6 54,55 0 0,00 0 0,00 

Парабельская 
гимназия 

40 64,46 33,21 --- 13,68 48,84 
0 0,00 5 12,50 30 75,00 5 12,50 0 0,00 

Средние по 
муниципалитету: 

102 54,48 30,32 --- 11,87 42,40 
 
0 

 
0,00 

 
30 

 
29,41 

 
63 

 
61,76 

 
9 

 
8,82 

 
0 

 
0,00 

Cредние* по региону: 64,20 45,14 --- 15,31 54,67 
 

--- 
 

0,00 

 
--- 

 
17,72 

 
--- 

 
53,25 

 
--- 

 
26,16 

 
--- 

 
2,87 

 

8 класс 

 
Образовательная 
организация 

Участ- 
ников 

% Б % П % 
В 

Ср.балл 
общий 

Реш-
ть 

общая, 
% 

Недостаточный 
ур. 

Пониженный 
ур. 

Базовый 
уровень 

Повышенный 
ур. 

Высокий 
уровень чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Заводская СШ 5 70,00 61,25 --- 16,80 64,62 
0 0,00 1 20,00 1 20,00 2 40,00 1 20,00 

Новосельцевская СШ 9 73,33 48,61 --- 15,11 58,12 
0 0,00 0 0,00 4 44,44 5 55,56 0 0,00 

Парабельская СШ 49 62,65 40,56 --- 12,76 49,06 
0 0,00 10 20,41 27 55,10 10 20,41 2 4,08 

Шпалозаводская СШ 7 58,57 42,86 --- 12,71 48,90 
0 0,00 2 28,57 4 57,14 1 14,29 0 0,00 

Нарымская СШ 6 58,33 30,21 --- 10,67 41,03 
0 0,00 1 16,67 5 83,33 0 0,00 0 0,00 

Парабельская 
гимназия 

37 59,73 41,72 --- 12,65 48,65 
0 0,00 6 16,22 24 64,86 7 18,92 0 0,00 

Средние по 
муниципалитету: 

113 62,39 42,09 --- 12,97 49,90 
 
0 

 
0,00 

 
20 

 
17,70 

 
65 

 
57,52 

 
25 

 
22,12 

 
3 

 
2,65 

Cредние* по региону: 68,39 46,85 --- 14,33 55,13 
 

--- 
 

0,00 
 

--- 
 

12,95 
 

--- 
 

48,21 
 

--- 
 

32,52 
 

--- 
 

6,33 

 

 

Всероссийские проверочные работы 

 

Всероссийские проверочные работы были проведены в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с Порядком проведения ВПР-2019 

в сроки, установленные Рособрнадзором.  

Анализируя результаты ВПР следует отметить, что качество знаний более 50% по 

математике показали обучающиеся 4-х классов Заводской, Парабельской, 

Шпалозаводской, Нарымской средних школ, гимназии и Нельмачевской ОШ, по 

русскому языку – обучающиеся всех выше перечисленных ОО, а также обучающиеся 

Новосельцевской и Старицинской средних школ, по окружающему миру – обучающиеся 
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Заводской, Парабельской, Новосельцевской, Старицинской, Нарымской средних школ и 

Парабельской гимназии. 

В таблице, представленной ниже, указаны ОО обучающиеся которых по результатам 

Всероссийских проверочных работ показали качество знаний более 50 %: 

5-е классы 

Предмет Наименование ОО 

Математика Заводская СШ, Нарымская СШ, Шпалозаводская СШ 

Русский язык Заводская СШ, Старицинская СШ 

Биология Парабельская СШ, Старицинская СШ , Нарымская СШ 

История Нельмачевская ОШ, Старицинская СШ, Шпалозаводская СШ, 

Нарымская СШ, Парабельская гимназия 
 

6-е классы 

Предмет Наименование ОО 

Математика Нарымская СШ, Шпалозаводская СШ 

Русский язык нет 

Биология Старицинская СШ, Шпалозаводская СШ, 

География Заводская СШ, Старицинская СШ, Шпалозаводская СШ 

История Старицинская СШ 

Обществознание Нарымская СШ, Старицинская СШ 

 

По результатам ВПР успешность менее 50% по русскому языку отмечена у 

обучающихся 5 класс  Нельмачевской ОШ, по истории («2» получили 56, 5% 

участников ВПР) и обществознанию («2» получили 73, 1% участников ВПР) – у 

обучающихся 6-х классов Парабельской СШ. 

Заместителями директоров всех общеобразовательных организациях проведен анализ 

регионального мониторинга и ВПР, результаты рассмотрены на совещаниях, 

руководителями образовательных школ приняты управленческие решения. 

 

Международное исследование TIMSS 

 

В мае 2019 года обучающиеся 8-а класса МБОУ «Парабельская гимназия» приняли 

участие в Международном исследовании по оценке качества математического и 

естественнонаучного образования «TIMSS». Исследование проводится 1 раз в 4 года. 

Целью данного исследования является сравнительная оценка подготовки учащихся 8 

классов по математике и предметам естественнонаучного цикла в странах с различными 

системами образования, а также выявление особенностей образовательных систем, 

определяющих различные уровни достижений учащихся. Результаты исследования будут 

известны в декабре 2020 гола. 

 

Региональный мониторинг 

 

В октябре 2019 года мониторинговые исследования качества общеобразовательной 

подготовки по математике и русскому языку проводились среди обучающихся 5-х классов 

в 8 общеобразовательных организациях района, среди обучающихся 10-х классов – в 6 

ОО. Контроль уровня подготовки по предметам обучающихся 5-х классов осуществлялся 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задания по математике выполняли 158 обучающихся 5-х классов. Полученные 

результаты распределены по 5 уровням подготовки: недостаточный, пониженный, 

базовый, повышенный и высокий. Средний балл по району – 10,27 (по региону – 12,04). 

Базовый уровень подготовки по предмету показали 65 человек (41,14%), повышенный – 
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17 (10,76%), высокий – 0. Недостаточный уровень общеобразовательной подготовки у 49 

обучающихся 5-х классов, из них 31  человек обучаются в Парабельской средней школе, 

15 – в Парабельской гимназии, 3 – в Новосельцевской СШ. Пониженный уровень 

показали 27 человек: ПСШ – 13 человек, Парабельская гимназия – 7, Новосельцевская 

СШ – 5, Нарымская СШ – 2. Процент обучающихся,  не достигших базового уровня 

подготовки по предмету, составляет по муниципалитету 48,10%, по региону – 42,63%. 

Задания по русскому языку выполняли 163 обучающихся 5-х классов. Средний балл 

по району – 16,91 (по региону – 17,47).  Базовый уровень подготовки по предмету 

показали 50 человек (30,67%), повышенный – 33 (20,25%), высокий – 10 (6,13%). 

Недостаточный уровень общеобразовательной подготовки у 53 обучающихся 5-х классов, 

из них 34 человека обучаются в Парабельской средней школе, 11 – в Парабельской 

гимназии, 5 – в Новосельцевской СШ, 3 – в Нарымской СШ. Пониженный уровень 

показали 17 человек: 9 человек из ПСШ, 5 - из гимназии, по 1 человеку – из 

Нельмачевской ОШ, Старицинской и Нарымской средних школ. Процент обучающихся, 

не достигших базового уровня подготовки по предмету, составляет по району 42,95%, по 

региону – 40,08%.  

В мониторинговых исследованиях качества общеобразовательной подготовки по 

русскому языку и математике приняли участие 64 обучающихся 10-х классов. По 

математике успешность по району составила 65,63% (по региону – 76,78%), качество по 

району – 10,94% (по региону – 20,64%). Низкие результаты показали участники 

мониторинга из Нарымской и Заводской средних школ (успешность составила 20% и 40% 

соответственно). По русскому языку успешность по району составила 39,06% (по региону 

– 59,72%), качество по району – 10,94% (по региону – 23,27%). Успешность более 50% 

показали обучающиеся Новосельцевской СШ (60%), менее 50% - обучающиеся 

Парабельской гимназии (40,74%), Заводской СШ (40,00%), Парабельской СШ (35,29%), 

Шпалозаводской СШ (33,33%) и Нарымской СШ (25,00%).  

 

Региональная оценка по модели PISA 

 

В ноябре 2019 года обучающиеся 9-х классов (35 человек) и 10-х классов (6 человек) 

приняли участие в региональном исследовании по модели PISA – международное 

сопоставительное исследование качества образования, в рамках которого оцениваются 

знания и навыки обучающихся в возрасте 15 лет по 3 направлениям: читательская, 

математическая и естественнонаучная грамотность. Результаты исследования не 

известны.  

 

Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников, 

интеллектуальных конкурсов 

 

В рамках выявления интеллектуальной одаренности наиболее значимыми 

направлениями  в  работе с обучающимися, как и в предыдущие годы, являются 

организация и проведение школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, а также интеллектуальных конкурсов.  

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проведён со 2 сентября по 

25 октября 2019 года в 8 общеобразовательных организациях района. В школьном этапе 

приняли участие 1804 обучающихся 5-11 классов, из них победителей и призёров – 570 

человек. По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось на 141 

человек. Если учитывать обучающихся, принявших участие в олимпиаде по нескольким 

предметам 1 раз, то количество участников – 495, победителей и призёров – 249 (в 

прошлом году – 558 и 367 соответственно). 
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В муниципальном этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников в 2019 году 

приняли участие 299 обучающихся 7-11 классов (в 2018 г. – 348) из 7 

общеобразовательных организаций Парабельского района, из них победителей – 15 

человек (в 2018 г. – 32 человека), призёров – 48 (в 2018 г. – 42).  Если учитывать 

обучающихся, принявших  участие в олимпиаде по нескольким предметам один раз, то 

количество участников составит 166 человек (27% от общего количества обучающихся 7-

11 классов в муниципалитете) (в 2018 г. – 165 человек, 28%), из них победителей и 

призёров – 50 человек (в 2018 г. – 58). В олимпиаде по двум и более предметам 

участвовали 64 человека (в 2018 г. – 87 человек). Победителями и призёрами по двум и 

более предметам стали обучающиеся МБОУ «Парабельская гимназия» Булычев Андрей, 

Забелина Анна, Сукманюк Артём, обучающиеся МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. 

Образцова» Козюкова Дарина, Молочкова Дарья, Рыбаков Артём, Струк Захар, Тюменцев 

Виктор, Харитонова Светлана, Чеснова Виктория и обучающийся МБОУ 

«Шпалозаводская СШ» Горх Ермак. Девять человек подтвердили высокие результаты по 

тем же предметам, что и в прошлом году: Тюменцев Виктор (по английскому языку и 

обществознанию), Щетинин Артём (по английскому языку), Булычев Андрей, 

Кривошеина Эвелина (по обществознанию), Харитонова Светлана, Казицина Валерия, 

Молочкова Дарья и Рыбаков Артём (по физкультуре), Нестеренко Дмитрий (по ОБЖ).  

Обучающиеся средних школ района участвовали в олимпиаде по 15 предметам из 20, 

не участвовали – в олимпиаде по экономике, астрономии, информатике иностранным 

языкам (кроме английского) и МХК. В олимпиаде по русскому языку и биологии  приняли 

участие обучающиеся всех средних школ. Самое большое количество участников 

зарегистрировано при проведении олимпиады по биологии – 41 человек (в 2018 г.  по 

обществознанию – 55 человек), наименьшее – по праву, 6 человек (в 2018 г.  по МХК – 3 

человека).  

Лучшие результаты участники олимпиады показали по следующим предметам:  ОБЖ, 

физкультуре, технологии, английскому языку, биологии и обществознанию (наибольший  

процент победителей и призеров олимпиады от общего количества участников по 

предмету). Низкие результаты (нет ни одного победителя и призёра) – по литературе, 

праву, русскому языку и химии.  

В таблице представлены результаты участия обучающихся 7-11-х классов в 

муниципальном этапе олимпиады по образовательным организациям: 

Наименование ОО Количество 

участников 

олимпиады 

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

% победителей и 

призёров от 

общего 

количества 

участников ОО 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия» 

 

97 

 

4 

 

17 

 

22  

МБОУ 

«Парабельская СШ» 

 

79 

 

9 

 

19 

 

35  

МБОУ «Нарымская 

СШ» 

 

46 

 

0 

 

3 

 

6,5  

МБОУ 

«Шпалозаводская 

СШ» 

 

29 

 

2 

 

4 

 

21  

МКОУ «Заводская 

СШ» 

 

25 

 

0 

 

2 

 

8  

МКОУ 

«Новосельцевская 

СШ» 

 

18 

 

0 

 

3 

 

17  
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На  региональном  этапе олимпиады, который проходил с 11 января по 25 февраля 2019 

года, Парабельский район представляли 10 обучающихся 9-11-х классов, из них 2 

человека участвовали в олимпиаде по 2 предметам. В 2018 году наш  район  представляли  

8 участников, из них 1 призёр (Дорохов Никита, обучающийся МБОУ «Парабельская СШ 

им. Н.А. Образцова», педагог – Харькив М.Б.). В 2019 году Дорохов Никита стал 

победителем регионального этапа олимпиады по физкультуре. Количество призёров 

регионального этапа олимпиады – 3 человека. Обучающиеся 11 класса МБОУ 

«Парабельская гимназия» Коновалова Александра, Фрейдман София стали призёрами по 

истории. Обучающаяся 10 класса гимназии Христолюбова Александра – по физкультуре.  

По установленным региональным оператором предварительным баллам на 

региональный этап в 2020 году проходят 7 человек (1 обучающийся по 2 предметам). В 

олимпиаде по английскому языку будут участвовать 3 человека, по биологии  – 2 

человека, по обществознанию, экологии и физкультуре – по 1 человеку.  Четыре 

участника на муниципальном этапе будут представлять Парабельскую гимназию, 2 – 

Парабельскую СШ, 1 – Шпалозаводскую СШ.  

На протяжении нескольких лет отдел общего образования сотрудничает с 

ТОИПКРО по организации конкурсов, проводимых Институтом продуктивного 

обучения г. Санкт-Петербурга в рамках   программы «Продуктивное образование для 

всех».  

Участниками конкурсов «Кенгуру - выпускникам», «Пегас», «Золотое руно», 

«Кенгуру», «ЧИП – человек и природа» с января по апрель 2019 года  стали 395 человек 

(25,5% от общего количества обучающихся 2-11 классов в муниципалитете). Участие в 

конкурсах помогает развитию интереса к учебным предметам, способствует повышению 

познавательной активности детей. Самым результативным в конкурсах 2018-2019 

учебного года стало участие обучающихся Парабельской гимназии и Нарымской СШ(6 и 

4 первых места в регионе соответственно) в конкурсе «Золотое руно» по истории мировой 

художественной культуры.  

В целях создания условий для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности, выявления литературно одарённых обучающихся 

был проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений. В конкурсе 

приняли участие 21 обучающийся из 6 общеобразовательных организаций района: МБОУ 

«Парабельская СШ им. Н.А. Образцова» – 11 человек, МКОУ «Заводская СШ» – 4,  

МБОУ «Парабельская гимназия» – 2, МБОУ «Нарымская СШ» – 2, МБОУ «Старицинская 

СШ» – 1, МКОУ «Новосельцевская СШ» – 1.  Максимально возможное количество баллов 

– 54 набрала обучающаяся 7 класса МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова» 

Гербер Варвара. Победителями конкурса также стали обучающиеся Парабельской средней 

школы Гончарова Анастасия и Тюменцева Мария. 

 

Использование  дистанционных  технологий и  электронного документооборота  в  

общеобразовательных  организациях  

 

В 2018-2019 учебном году в 4-х образовательных организациях было организовано 

дистанционное обучение. 80 обучающихся средних школ обучались в дистанционной 

школе Новосибирского центра продуктивного обучения: 

 Нарымская СШ (2,3 классы – 25 человек); 

 Новосельцевская СШ (2 класс – 10 человек, 9-11 классы – 15 человек); 

 Шпалозаводская СШ(4 класс – 8 человек, 5-й – 5 чел., 8-й – 6 чел., 9-й – 8 чел., 11-й – 3 

чел.)  

МБОУ 

«Старицинская СШ» 

 

5 

 

0 

 

0 

 

0  

Итого по району: 299 15 48 21 
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42 обучающихся Парабельской гимназии обучались дистанционно с использованием 

электронного образовательного ресурса по математике «Матифик» (ТОИПКРО). 

В образовательных организациях района используются информационные системы 

электронного дневника и журнала «Томская  электронная школа» - https://sd.tom.ru/ и 

«Дневник.ру» - https://dnevnik.ru/. МБОУ «Парабельская гимназия» и МБОУ 

«Парабельская СШ» в 2018-2019 учебном году перешли на ведение журналов 

успеваемости только в электроннойформе, без бумажных носителей. Не смотря на то, что 

в образовательных организациях в течение, практически, всего учебного года были 

проблемы, связанные со сбоем связи сети Интернет: доступ к электронным журналам 

периодически отсутствовал, работа по ведению журналов велась системно.  

Профориентационная работа 

 

Профориентационная работа в образовательных организациях района направлена на 

активизацию профессионального и личностного самоопределения детей и подростков. 

Главными направлениями профориентационной работы  являются: 

 организация и проведение осенней и весенней профориентационных кампаний: 

 предоставление информации обучающимся о востребованных в районе, городе 

профессиях, специальностях; 

 организация экскурсий на предприятия района; 
 организация просмотра Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и Всероссийских 

образовательных мероприятий «Урок цифры»; 
 организация встреч с выпускниками прошлых лет; 

 помощь обучающимся в выборе профессии на уровне социально-психологической 

консультации; 

 оформление профориентационных информационно-просветительских стендовв школах; 

 размещение информации для обучающихся на сайте Отдела образования в разделе 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ». 

В рамках весенней и осенней профориентационных кампаний 2019 года в 8 

общеобразовательных организаций Парабельского района организованы и проведены 

профориентационные мероприятия. В мероприятиях приняли участие 1730 обучающихся 

5-11 классов. В соответствии с планами работы во всех школах были проведены 

тематические классные часы, организованы экскурсии обучающихся в учреждения СПО 

(в том числе выездные) и на предприятия района, групповое и индивидуальное 

консультирование родителей и обучающихся 8-9-х с целью адекватного принятия 

решения о выборе профиля обучения. В 5 общеобразовательных организациях 

педагогами-психологами, классными руководителями проведено профориентационное 

тестирование обучающихся. На базе Парабельской гимназии 14 марта 2019 года была 

организована встреча обучающихся школ района с представителями образовательного 

учреждения Колпашевский филиал  ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж». 

В рамках осенней профкампании был проведён мониторинг профессиональной навигации 

школьников. В онлайн анкетировании приняли участие 93 обучающихся 9-11-х классов. 
В 2018-2019 учебном году координаторами профориентационной работы в школах 

был организован просмотр Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и 

Всероссийских образовательных мероприятий «Урок цифры». Цикл Всероссийских 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ» направлен на знакомство обучающихся 8-11-х классов с 

передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной 

науки и экономики. С января по май 2019 года обучающиеся и педагоги посмотрели 8 

уроков. Каждый урок в среднем посмотрели 255 человек. В рамках Всероссийских 

образовательных мероприятий «Урок цифры» в 9 общеобразовательных организациях 

проведена работа, направленная на развитие ключевых компетенций цифровой экономики 

у обучающихся 1-11-х классов, формирование у школьников навыков безопасного 

https://sd.tom.ru/
https://dnevnik.ru/
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поведения в сети Интернет, а также на их профориентацию для осуществления 

дальнейшей деятельности в сфере информационных технологий. Мероприятия были 

организованы через уроки информатики и в рамках внеурочной деятельности. В среднем в 

каждом из 3-х «Уроков цифры» приняли участие 306 обучающихся 1-11-х классов. 

Организация просмотра уроков была продолжена и в 2019-2020 учебном году. В 1 

полугодии Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ» (5 уроков) посмотрели 1 699 

обучающихся и 132 педагога, Всероссийские образовательные мероприятия «Урок 

цифры» (2 урока) – 929 обучающихся и 47 педагогов.   

Задачи на 2020 год: 

1. Совершенствовать работу по подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-11-х классов.  

2. Использовать результаты внешнего мониторинга, как инструмент управления оценкой 

качества образовательных организаций. 

3. Организовать сетевое взаимодействие образовательных организаций, в том числе с 

учреждениями высшего и среднего профессионального образования. 

4. Создавать приоритетные условия для реализации общеобразовательных и 

дополнительных образовательных программ естественнонаучного и технического 

направлений. 

5. Усилить работу по внедрению дистанционных технологий в образовательный процесс. 

6.  Продолжить реализацию муниципальных проектов «Современная школа» и «Цифровая 

образовательная среда». 

 

3 .Организация представления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

  

  

В 2019 году услуги дошкольного образования предоставляли 4 детских сада и 7 

общеобразовательных учреждений с разным режимом пребывания детей: 

Режим сокращенного дня (9-10часов 

пребывания детей в ОУ) 

Режим кратковременного пребывания в ОУ 

(3-5 часов) 

МБДОУ «Детский сад Березка» МБОУ «Шпалозаводская СШ» 

МБДОУ «Детский сад Подсолнухи МКОУ «Заводская СШ» 

МБДОУ «Детский сад Солнышко», МБОУ «Старицинская СШ» 

МБДОУ «Детский сад Рябинка», МКОУ «Нельмачевская ОШ» 

МБОУ «Парабельская гимназия»  

МБОУ «Нарымская СШ  

МКОУ «Новосельцевская СШ»  

 

В 2019 г. всего дошкольным образованием было охвачено 714 детей от 1,8 и старше (из 

них 124 ребенка в возрасте до 3 лет) (в 2018 учебном году было охвачено -744 ребенка). 

Уменьшилось количество детей в дошкольных группах по ряду причин: 

- снижение рождаемости; 

- миграция населения из сельских поселений; 

- низкий прожиточный уровень населения. Так в  МБОУ «Нарымская СШ» 2017 

год посещали  дошкольные группы – 36 детей, 2018 г. – 28 детей, в 2019г. – 27 детей. 

В МКОУ «Нельмачевская ОШ» 2017 г. – 10 детей, 2018г. – 7 детей, 2019г. – 5 детей. 

Очередность детей в ДОУ на 31.12.2019г. составила – 160 детей (на 31.12.2018г. - 

220 детей, в 2017г. – 237 детей).  

С 01.09.2019г. получили направления в детские сады и дошкольные группы 

общеобразовательных учреждений  - 148 детей. Потребность населения в дошкольном 

образовании детей в возрасте от 3 лет и более, полностью удовлетворена. Также 
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удовлетворена потребность, в дошкольных образовательных организациях (в райцентре) 

детей в возрасте 1,8 лет (2017 г.р. детей).  

Очередность детей сохраняется в возрасте от 2 мес. до 1,8 лет. 

Очередность в разбивке по годам рождения: 

до года 1-1,5 1,5 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 

61 48 32 12 
(отложенный 

спрос) 

4 
(отложенный 

спрос) 

0 
(отложенный 

спрос) 

3 
(отложенный 

спрос) 

 

В связи с тем, что дошкольные группы посещают дети-инвалиды и дети с ОВЗ, в 

МКОУ «Новосельцевская СШ» и МБДОУ «Детский сад Березка» функционируют 

комбинированные группы. Всего в 2019г. дошкольные группы образовательных 

организаций посещало 9 детей-инвалидов и 9 детей с ОВЗ. 

Посещаемость детей в детских садах и дошкольных группах общеобразовательных 

учреждений, за учебный год составила 72% . 

В целях повышения доступности и качества дошкольного образования, исполнения 

национального проекта «Образование» в рамках «Поддержка семей, имеющих детей» на 

базе МБДОУ «Детский сад Березка» функционирует  консультационный центр, 

деятельностью которого, является  оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям, чьи дети не посещают 

дошкольные образовательные организации.  

Помимо разовых обращений родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания, образования детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные организации, в консультационном центре практикуются еженедельные 

совместные занятия родителей и детей в возрасте от 1,3 до 2 лет. 

К организации занятий привлекаются: старший воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель. В течение года консультационный центр 

посетило 28 детей раннего возраста.   

В 2019г. была продолжена работа по повышению качества дошкольного 

образования. Все образовательные учреждения ведут свою деятельность в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами  дошкольного 

образования (ФГОС ДО): работа с педагогическими кадрами, сотрудничества с 

родителями, организация преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием, материально-техническое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса. 

Все образовательные учреждения укомплектованы педагогическими кадрами: 

- 44,3% педагогов имеют высшее образование (в 2018г.-44%); 

- 54,4% среднее специальное (в 2018г.-53.5%). 

Первую квалификационную категорию имеют 31,6% педагогов.  
Все образовательные учреждения осуществляют  свою деятельность в соответствии 

с ФГОС ДО: работа с педагогическими кадрами, сотрудничества с родителями, 

организация преемственности между дошкольным и начальным школьным образованием, 

материально-техническое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

В течение учебного года действовало районное методическое объединение работников 

дошкольного образования. 

На базе МБОУ «Парабельская гимназия» в форме Квест игры «Морское путешествие по 

основам игровых технологий» молодые педагоги смогли познакомиться с игровыми 

технологиями «Игры Воскобовича», «Круги Луллия», «Логико малыш» и др. 

МБДОУ «Детский сад Рябинка» продолжил работу по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей. Педагогами учреждения было представлено развлечение с  

использованием фольклора  «Посиделки на завалинке» с воспитанниками средней группы. 

МКОУ «Новосельцевская СШ»  (дошкольное отделение) провело  заседание  по теме 
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«Патриотическое воспитание  детей дошкольного возраста». В ходе, которого были 

предоставлены непосредственно образовательная деятельность по развитию речи 

воспитателем Нечаевой Еленой Сергеевной в младшей группе и Смольковой  Натальей 

Борисовной обобщение опыта работы на тему: «Формирование нравственно – 

патриотических чувств у современных дошкольников в процессе ознакомления с 

историей своего края».  МБДОУ «Детский сад Солнышко» представил опыт работы по 

теме: «Сотрудничество детского сада и семьи  как условие социально-личностного 

развития дошкольников». «Семейный квест «Очевидное невероятное»» был проведен 

воспитателями  Мельниковой Татьяной Александровной, Сергеевой Ольгой Ивановной, 

мастер – класс по «Развитию речи посредством использования нетрадиционных  

пальчиковых игр» воспитателем   Рамазановой Аидой Шахсиновной и  «Старисек на 

примере сказки «Мешок яблок»» воспитателем  Новосельцевой Галиной Ивановной. 

МКОУ «Нельмачевская ОШ» (Дрозд И.Е.)  представила совместное мероприятие с 

обучающимися начальных классов по теме «Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО». 

В ходе заседаний  использовались  традиционные и нетрадиционные формы: 

тренинги, доклады, «круглые столы», мастер- классы, творческие отчеты, квест игры. 

Происходил  обмен опытом по обозначенным проблемам.       

Большинство педагогов дошкольного образования владеют информационно – 

компьютерными технологиями и широко используют их в работе с детьми.  

Второй год  идет по плану работа по преемственности между дошкольным и 

начальным школьным образованием. В работы были организованы: взаимопосещения 

уроков в первых классах школ и непосредственной образовательной деятельности в 

подготовительных группах детских садов учителями и воспитателями, совместные 

выставки первоклассников и дошкольников. Итоги работы по преемственности были 

подведены на заседаниях в МБОУ «Парабельская гимназия» и МБОУ «ПСШ 

им.Н.А.Образцова». Воспитатели детских садов подготовили информацию учителям по 

сформированности предпосылок универсальных учебных действий у детей 

подготовительных групп перед поступлением в школу. 

Для поддержки талантливых детей, творческих коллективов, сотрудничества с 

родителями были организованы районные конкурсы. 

В  целях приобщения детей дошкольного возраста к литературному творчеству, 

театрализованной деятельности, выявления и поддержки творчески одаренных 

коллективов образовательных организаций  08.11.2019г. проведен районный конкурс 

театрализации «По дорогам сказок». Конкурсную программу подготовил коллектив 

МБОУ «Парабельская гимназия»: разработал сценарий, подготовил музыкальное 

оформление. В конкурсе приняли участие 55 воспитанников из 7 образовательных 

организаций района. Образовательные организации в форме театрализации представили 

любимые всем произведения: воспитанники МБДОУ «Детский сад Подсолнухи» - сказку 

«Заюшкина избушка», воспитанники МКОУ «Новосельцевская СШ» - сказку «Гуси – 

лебеди», воспитанники МБДОУ «Детский сад Березка» - сказку «Волк и лиса», 

воспитанники МКОУ «Заводская СШ» - сказку «Колобок».  Сказку «Репка» представили 

две образовательные организации:  МКДОУ «Детский сад Солнышко» и МБОУ 

«Парабельская гимназия». Впервые в практике, на конкурс была представлена работа в 

заочной форме МБОУ «Шпалозаводская СШ», сказка по произведению В.Г. Сутеева «Под 

грибом». По результатам оценки жюри были определены победители конкурса:  

1 место - коллектив  МДБОУ «Детский сад Березка»; 

2 место - коллектив МБДОУ «Детский сад Солнышко»; 

3 место – коллектив МБДОУ «Детский сад Подсолнухи».  

В целях привлечения внимания детей и их родителей к занятиям физической 

культурой и спортом 26.04.2019г. проведены семейные эстафеты. Конкурсные эстафеты  
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подготовил коллектив МБОУ «Парабельская гимназия». В конкурсе приняли участие 

десять семей из шести образовательных организаций района:  

- команда «Комета» из МБДОУ «Детский сад Березка» - семья Самсоновых и семья 

Михеевых,  

- команда «Бумбараш» из МБОУ «Парабельская гимназия» - семья Лазаревых и 

семья Слинько,  

- команда «Дружба» из МБДОУ «Детский сад Солнышко» - семья Фокиных и 

семья Мучкаевых,  

- команда «Подсолнухи» из МБДОУ «Детский сад Подсолнухи» -  семья Моор  и 

семья Коротковых, 

- команда «Молния» из МКОУ «Заводская СШ», МКОУ «Новосельцевская СШ» - 

семья Лягушникс – Тарлагановых и семья Соколовых. 

От участников требовались хорошая координация, быстрота реакций, гибкость, 

сообразительность. В эстафетах оценивалась скорость и правильность выполнения 

задания. По результатам оценки жюри места распределились следующим образом: 

1 место  - команда «Дружба» МБДОУ «Детский сад Солнышко», 

2 место – команда «Бумбараш» МБОУ «Парабельская гимназия», 

3 место – команда «Подсолнухи» МБДОУ «Детский сад Подсолнухи»; 

победители в номинациях: 

- «Спортивная семья» - команда «Молния» МКОУ «Заводская СШ», МКОУ 

«Новосельцевская СШ»; 

- «За волю к победе» - команда «Комета» МБДОУ «Детский сад Березка». 

С 2018г. МБДОУ «Детский сад Подсолнухи» оказывает платные образовательные 

услуги по робототехнике и легоконструированию.  Кружки посещают 60 детей с 4,5 до 7 

лет.  Второй год подряд юные воспитанники  детского сада участвуют в соревнованиях на 

Кубок Губернатора Томской области по образовательной робототехнике. Жюри был 

представлен проект, посвященный 75летию Победы «Дорога жизни».  

  Для повышения материально-технического оснащения, в соответствие с ФГОС ДО 

дошкольными образовательными организациями, приобреталась компьютерная техника, 

спортивное и игровое оборудование,  оборудование для эксперементальной деятельности, 

материалы для организации образовательной деятельности. 

Задачи на 2020 год.   

- создание условий дошкольного образования для детей раннего возраста; 

- продолжить работу по обеспечению преемственности между дошкольным и начальным 

школьным образованием в соответствии с ФГОС дошкольного образования и ФГОС 

общего начального образования. 

- реализация муниципального проекта  «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках 

национального проекта «Образование». 

 

4.Организация методической работы и повышения квалификации педагогов 

 

     В течение  года деятельность методических служб образовательных организаций 

и Отдела образования была направлена на   совершенствование профессиональной 

компетентности работников системы образования, расширение профессиональных 

контактов педагогов на муниципальном и региональном уровне через участие в работе 

РМО учителей-предметников и работников дошкольного образования  а также в разных 

образовательных событиях.    В рамках  реализации муниципального проекта «Учитель 

будущего» с  1 октября 2019 года  на базе Парабельской гимназии  открыта 

муниципальная стажировочная площадка по теме «Использование современных методик 

и технологий по формированию самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся как условие процесса непрерывного повышения качества образования». В 
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октября на базе этого общеобразовательного учреждения, уже в новом статусе, состоялся 

районный семинар в котором приняли участие директора и заместители директоров по 

УВР, учителя-предметники, учителя начальных классов общеобразовательных 

организаций Парабельского района. В ходе семинара его участникам удалось посетить 

открытые уроки учителей гимназии и на практике увидеть применение методов и приемов 

системно-деятельностного подхода (проблемное обучение, сингапурские структуры, 

стратегия смыслового чтения, ЭОР). В заключении семинара руководители гимназии 

представили опыт работы по проектной деятельности, использованию возможностей ЭОР. 

По мнению участников данного мероприятия, семинар прошел на хорошем 

организационном и содержательном уровне. Он  способствовал расширению 

профессиональных контактов педагогов  района. Свое знакомство с опытом работы коллег 

из гимназии учителя  района могут продолжить через  индивидуальные стажировки. По 

плану работы муниципальной стажировочной площадки с 9-14 декабря прошла 

методическая неделя «Технологии реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении ». Представлено 6 открытых уроков, в которых приняло участие 19 человек. 

      В 2019 году РРМЦ была продолжена организационная работа  по участию педагогов  в 

региональных профессиональных конкурсах. 8 педагогов из 5  школ района стали 

участниками 4  региональных конкурсов «Педагогические горизонты» (РЦРО)?, 

«Классный классный руководитель» (ТОИПКРО, Королёва Ксения Григорьевна, 

Новосельцевская СШ, Янсон Марина Юрьевна Заводская СШ). Региональный конкурс 

(ТОИПКРО) «Наставничество в образовании»(с 11 ноября по 5 декабря 2019г. Участники 

:Семкина Е.П.- Старицинская СШ; Медведева М.Н., Шнайдер Е.В., Матсакова С.В.- 

Парабельская гимназия).Участником  регионального конкурса профессионального 

мастерства педагогов-психологов (август-сентябрь 2019г) стала Сусолина Арина 

Александровна (Парабельская СШ), которая вошла в состав участников  заключительного 

регионального этапа конкурса, где достойно представила свой опыт. Оказана 

методическая помощь в подготовке к участию в  региональном этапе Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» педагогу дополнительного образования 

ДШИ им. Заволокиных» с.Парабель, Федоровой Оксане Ивановне, которая стала 

лауреатом этого образовательного события . 

     В целях методического сопровождения, повышения профессиональной компетентности 

учителей общеобразовательных организаций Парабельского района по вопросам 

обобщения и представления собственного опыта работы, развития мотивации к участию в 

профессиональных конкурсах, РРМЦ организовал проведение  районного семинара по 

теме: «Обобщение и представление результатов профессиональной деятельности учителя» 

(  1-2  марта  2019 года на базе Парабельской СШ). В нем приняли участие 29 человек из 7 

общеобразовательных организаций.   

     В текущем учебном году  продолжена работа по сопровождению  молодых педагогов. 

В образовательных учреждениях было усилено внимание на качество проведения  работы 

наставниками. В течение года для молодых педагогов прошли мастер-классы, стажировки, 

открытые уроки в рамках заседаний  предметных РМО. Они участвовали в конкурсах, 

образовательных событиях районного и регионального уровней. Интересным и полезным в 

профессиональном плане для начинающих учителей был районный практико-

ориентированный  семинар «В лабиринте педагогических технологий», который прошел 

в Парабельской средней школе 15 марта 2019года.   Молодые учителя показали открытые 

уроки и в форме квест-игры познакомились с педагогическими технологиями. Проведение 

образовательных событий на районном уровне  с молодыми специалистами  будет 

продолжено в новом учебном году. С  2020 года на базе Парабельской СШ начнет свою 

работу стажировочная площадка по теме: « Сопровождение профессиональной адаптации 

молодого учителя». 
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       В течение учебного года активно осуществлялась курсовая подготовка руководящих и 

педагогических работников  в региональных учреждениях повышения квалификации  

(ТОИПКРО, РЦРО, ТГПУ, ТГУ и др.) по разным направлениям деятельности. Два 

директора ОУ (Пичугина Е.Г. и Михайличенко М.С.) За отчетный период прошли курсы 

ПК 67 человек, работники дошкольного, общего и дополнительного  образования. Два 

директора ОУ (Пичугина Е.Г. и Михайличенко М.С.) участвовали в выездных 

стажировках (г. Калининград, г. Казань). Продолжена  работа по  повышению 

квалификации педагогических кадров старшей ступени обучения  по переходу на 

образовательные стандарты среднего общего образования. В августе 2019 года прошли 

выездные курсы ПК для педагогических работников школ района в которых приняло 

участие 24 человека. Наиболее тесное сотрудничество в вопросах повышения 

квалификации система образования Парабельского района осуществляет с Томским 

институтом повышения квалификации работников образования.   

Задачи на 2020 год: 

1.Реализация мероприятий муниципального проекта « Учитель будущего». 

2.Создание условий для развития творческого потенциала педагогов, их теоретической, 

мотивационной и практической готовности к  обучению и воспитанию  в соответствии с 

ФГОС основного общего, среднего общего, дошкольного образования, ФГОС 

обучающихся с ОВЗ. 

3.Содействие профессионально – личностному становлению молодых педагогов и 

педагогов с небольшим стажем работы. 
 

5.Воспитательная работа в системе образования Парабельского района 

 

     С 2019 года в системе образования Парабельского района началась реализация 

муниципального проекта «Успех каждого ребенка». Основной целью которого является 

обеспечение в Парабельском районе к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет 

доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным 

образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала. В 2019 году 

показатель охвата дополнительным образованием в проекте определен 73 %. 

Дополнительное образование в Парабельском районе осуществляют 3 учреждения 

дополнительного образования. Из них два МБУ ДО «Дом детского творчества» и  МБУ 

ДО «Детско-юношеская спортивная школа»  с общим числом воспитанников 738 человек, 

относятся к системе образования. МБУ ДО «ДШИ им. Заволокиных» относится к 

учреждениям культуры  (120 чел.). Программы дополнительного образования также 

реализуются на базе 8 общеобразовательных организаций и с сентября 2019г на базе 3 

дошкольных образовательных учреждений. Численность населения в возрасте от 5 до 17 

лет (включительно) на 01.01.2019 г. по данным Томскстата - 2250 человек, доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в данных 

учреждениях на 01.01.2019 года, составляла 51%.  С января 2019 года Отделом 

образования совместно с образовательными организациями проводилась 

целенаправленная работа по расширению доступности услуг дополнительного 

образования на базе общеобразовательных и дошкольных организаций. На базе школ 

открыты дополнительные объединения естественнонаучной, технической, социально-

педагогической, художественной направленности. Получены лицензии на ведение 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в 3 

детских садах (МБДОУ «Детский сад Подсолнухи», МБДОУ « Детский сад Солнышко», 

МБДОУ « Детский сад Рябинка»). Выдано сертификатов  дополнительного образования за 

отчетный период  2174  (96,6 %). Проведены мероприятия по наполнению 
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муниципального сегмента общедоступного федерального Навигатора дополнительными 

общеразвивающими общеобразовательными программами, реализуемыми на базе 

образовательных учреждений (размещено 100% программ по всем 6 направленностям 

дополнительного образования); проведено зачисление обучающихся на программы. 

Количество сертификатов, используемых на конец 2019г для обучения (реальный охват) 

составляет 1356 (60,26% ). Несмотря на всю проведенную работу, реальный  показатель 

охвата дополнительным образованием остается недостаточным по отношению к 

установленному в муниципальном проекте « Успех каждого ребенка». Существуют 

определенные объективные трудности по расширению услуг ДО на базе 

общеобразовательных организаций. Наибольшее количество детей в Парабельском районе 

сосредоточено в районном центре - 1276 обучающихся из 1775. Одновременно 

большинство детей посещают объединения дополнительного образования на базе своей 

школы и в организациях дополнительного образования детей. Максимально увеличить 

спектр услуг по расширению возможностей дополнительного образования на базе школ 

райцентра не удается ввиду отсутствия необходимых условий (отсутствие свободных 

помещений, школы райцентра работают в 2 смены), нехватка квалифицированных кадров 

(объединения ДО ведут  учителя-предметники, у которых большая учебная нагрузка). 

Кроме  дополнительного образования школа должна  обеспечить занятость детей 

внеурочной деятельностью с 1- 9 класс,что также требует ресурсного обеспечения. 

Существенной проблемой, влияющей на показатель охвата детей дополнительным 

образованием является то, что учреждения культуры, за исключением ДШИ, (ДК, 

библиотечные центры) не оказывают услуг дополнительного образования, а часть детей в 

Парабельском районе посещают досуговые программы, но их зачисление в ИС 

«Навигатор» не отражается. К концу 2019г (декабрь) стала известна методика расчета 

охвата обучающихся дополнительным образованием, которая   позволяет    считать 

ребенка охваченным дополнительным образованием если он обучался хотя бы один день в 

указанный период. Согласно установленной методике расчета, охват детей возрастной 

категории  с 5 до 18 лет дополнительным образованием за период с 01.01.2019 по 

31.12.2019 в  Парабельском районе составляет 1683 человека – 74, 8 % .                                                  

     В течение 2019г РРМЦ проводилась работа с руководящими и педагогическими 

кадрами образовательных организаций, нацеленная на обновление содержания 

дополнительного образования, совершенствование дополнительных 

общеобразовательных программ, освоение работы с ИС « Навигатор» и « Сетевой город». 

Были организованы районные семинары-практикумы, консультации, выезды на 

региональные мероприятия. В соответствии с Распоряжением Департамента общего 

образования Томской области от 11.09.2019г № 714-р «Об утверждении перечня 

победителей конкурсного отбора муниципальных образований Томской области для 

организации на их территории в 2019 году муниципальных опорных центров 

дополнительного образования детей» на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» открыт 

МОЦ ДО (приказ Отдела образования от 27.09.2019г № 215).  

      Реализуя государственную политику по развитию технического творчества в системе 

образования Парабельского района ежегодно увеличивается количество учреждений в 

которых ведется образовательная  робототехника. Соответственно несколько  больше 

стало число детей, занимающихся данным направлением (в 3-х ОО 133 чел.).  2-ой год 

команды детского сада « Подсолнухи» и учащихся Дома детского творчества принимают 

участие в Кубке Губернатора Томской области по образовательной робототехнике. 

Проводятся районные соревнования.  

       В муниципальной системе образования в течение  года  прошло  много  

запоминающихся и  ярких событий, которые способствовали творческому и 

интеллектуальному развитию детей дошкольного и школьного возраста. Школьники 

Парабельского района стали активными участниками мероприятий в рамках  Года театра, 
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объявленного в России. На разных площадках внутришкольных, районных, региональных 

проходили выступления учащихся. V муниципальные школьные Дельфийские игры были 

посвящены Году театра. Команды образовательных организаций соревновались в 8 

номинациях: «Фильм», «Школьный театр комедии», «Вокал», «Театры 

мира»,«Танцевальная драматургия», «Фото» «Искусство перевоплощения»,  

«Режиссерская находка» «Театр одного актера», «Урок актерского мастерства», «Точь-в-

точь». Погружение в театральную атмосферу положительно влияет на воспитание и 

культуру школьников, возможность проявления актерских способностей участников. 

Общение на межшкольном уровне  развивает личность и способствует социализации 

обучающихся, укреплению дружественных и творческих связей между представителями 

разных общеобразовательных организаций.  В региональном конкурсе театральных 

постановок  «Майский жук» принял участие театральный коллектив Парабельской 

гимназии « Золотой ключик» со сказкой « Волк и семеро козлят». Результатом 

выступления стала победа в номинации конкурса «Лучшая сценография».Участниками 

областного детского заочного театрального фестиваля-конкурса «Театральная реальность 

2019» были Дом детского творчества и Парабельская гимназия.  
  В 2019 году в системе образования Парабельского района продолжена работа по 

развитию духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодёжи. В течение учебного года на районном и внутришкольном уровне проводились 

образовательные события для педагогов и обучающихся, способствующие формированию  

личности ребенка,  обретению твердых нравственных ориентиров, гражданской 

ответственности. Проведены Макариевские образовательные чтения по теме: « Великая 

Победа: наследие и наследники  », муниципальный этап Международного детского 

конкурса  творческих работ «Красота Божьего мира»(72 участника). В 2019 году тематика 

конкурса расширилась. Основной стала тема Великой  Отечественной войны, 

посвященная  75-летию Победы. Организован школьный тур Всероссийской Олимпиады  

по Основам православной культуры, в котором  приняли  участие 4 общеобразовательные 

организации  (Парабельская СШ, Парабельская гимназия, Шпалозаводская СШ и 

Старицинская СШ). Общее количество участников - 47 человек. Это учащиеся 

4,5,6,7,8,9,11 классов. Результаты участия: победителей и призеров школьного тура 

олимпиады - 21 чел.(Дипломы I  степени- 4 чел.,  Дипломы II степени- 5 чел., Дипломы III 

степени- 12 чел.).Проведены  районная краеведческая конференция « Летопись родного 

края», межшкольная научно-практическая конференция « Думаем 

глобально»,посвященная 150-летию таблицы химических элементов Д.И. Менделеева. 

Приняли участие  в III региональной НПК с международным участием  «Новомученики и 

исповедники Церкви Русской» (ТГПУ, 4 апреля 2019г, г. Томск ) ( Чавкина Екатерина, 

обучающаяся 11 класса Парабельской гимназии исследовательская работа «Служение по 

зову сердца» ,руководитель Козлова С.В.); Голещихина Кристина, обучающаяся 8  кл. 

Парабельской СШ  «Роль православного духовенства в освоении Нарымского края,рук. 

Волокитина С.А.. В Международной научной конференции « «Новые идеи-новому веку» 

(ТГПУ 17 мая 2019 г ) на секции «Экология и здоровье » приняла участие Кружкова 

Елизавета, учащаяся 8 кл. Заводской СШ (работа  «Актуальные проблемы региона»,рук. 

Ващук Анна Михайловна). 

   С целью вовлечения обучающихся в общественно-полезную  социальную практику и 

формирования активной гражданской позиции проходил районный конкурс социально-

значимых проектов «Волонтеры добра!». В декабре 2019г школьники района приняли 

участие во Всероссийской акции «Добрые уроки», приуроченной к Международному дню 

добровольца. В Новосельцевской СШ в 2019 году создан и активно работает 

волонтерский отряд « Искорка». В течение года было организовано шефство над 

тружениками тыла, вдовами ветеранов ВОВ, одинокими пожилыми людьми  

(Парабельская СШ, Заводская СШ, Нарымская СШ, Нельмачевская ОШ). Ребята 
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ухаживали за памятниками воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ (Нарымская СШ, 

Шпалозаводская СШ,Новосельцевская СШ, Старицинская СШ). Учащиеся стали 

участниками полезных дел Российского движения школьников. Все школы района 

участвуют в этом движении, прошли регистрацию. Однако активность школ по участию в 

проектах РДШ находится не на должном уровне ввиду недостаточной координации этого 

направления деятельности в учреждениях (Дом детского творчества, школы). В 

муниципальной системе образования начинает развиваться Всероссийское детско-

юношеское  военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Создано 

местное отделения движения «ЮНАРМИЯ» Парабельского района. В феврале на 

районном смотре строя и песни прошла торжественная церемония вступления в ряды « 

Юнармии» учащихся из Парабельской и Нарымской средних школ. По итогам 2019года 8 

юноармейцев удостоены региональными грамотами за активное участие в  движении. В 

течение года проводились военно-спортивные мероприятия: 5-ти дневные сборы, ВСИ « 

Зарница», районный смотр строя и песни. 

           В период летней оздоровительной кампании 2019 г на базе 10 образовательных 

организаций Парабельского района было открыто  18 лагерей дневного пребывания детей 

и 9 лагерей труда. Этой формой досуга было охвачено 795 обучающихся.  Содержание 

программ работы с детьми было  направлено на воспитание патриотизма, экологической 

культуры, формирование навыков здорового образа жизни и профилактику 

правонарушений.  В летний период при школах было организовано трудоустройство 102-х 

учащихся. На эти цели  муниципалитетом было выделено 753 тыс. рублей.      Особое 

внимание в период летних каникул уделялось организации полезной занятости 

обучающихся, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При тесном 

сотрудничестве с Центром занятости населения было трудоустроено 14 подростков, 

состоящих на ВШУ, КДН и ЗП,  в ПДН полиции.     

       В загородные стационарные оздоровительные лагеря выезжали 39 обучающихся (« 

Восход», «Солнечный», « Зелёный мыс», «Энегретик»). Проведенная работа 

педагогическими коллективами в период летней оздоровительной кампании, 

способствовала  развитию творческих, коммуникативных  способностей у обучающихся, 

формированию навыков здорового образа жизни, гражданской активности, воспитанию 

трудолюбия.      

В системе образования Парабельского района в 2019 году привлечено 47  обучающихся 

для участия в региональных летних профильных сменах: 

 

№ 

п/п 

Сроки проведения 

профильной смены, место 

проведения 

Организаторы 

профильной 

смены 

Тематика 

профильной смены 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

профильной 

смене (с 

указанием 

возраста) 

1. Недельная смена «Юный 

патриот», Шегарский район, 

ДОЛ  «Обская волна» 

6-12 июня 2019г 

ОЦДО Военно-

патриотическая 

6, 13-14лет 

2. Смена актива РДШ Томской 

области, МАУ ЗАТО Северск 

ДОЛ « Восход» 

15.06-02.07.2019г 

ДОО, 

Томское 

региональное 

отделение 

РДШ 7, 12-14 лет 
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ООГДЮО  

«РДШ» 

3. Летняя лингвистическая 

смена МАУ ЗАТО Северск 

ДОЛ « Восход» 

15.06-02.07.2019г 

МАУ ЗАТО 

Северск ДОЛ 

« Восход» 

предметная 1,15 лет 

4. Смена «Мозаика творчества» 

МАУ ЗАТО Северск ДОЛ « 

Восход»26.05-12.06.2019г 

МАУ ЗАТО 

Северск ДОЛ 

« Восход» 

художественная 5,11-12 лет 

5. Смена « Короли танцпола» 

МАУ ЗАТО Северск ДОЛ  

«Восход» 26.05-12.06.2019г 

МАУ ЗАТО 

Северск ДОЛ  

« Восход» 

художественная 1,12 лет 

6. Недельная смена « ЮИД», г. 

Томск, ОЦДО,июнь 2019г 

ОЦДО ЮИД 5,13-14 лет 

7. Недельная смена  «Театр + 

Я»,г. Томск, ОЦДО, июнь 

2019г 

ОЦДО Художественная 4, 12-14 лет 

8. Недельная смена «Школа 

педагогического 

Чудотворчества», г. Томск, 

ОЦДО,20-26.06.2019г 

ТГПУ Педагогическая 8,16-17 лет 

9. Смена « Образовательная 

робототехника», г. Томск, 

ОГБОУ ТФТЛ 

РЦРО Техническая 1,16 лет 

10. Смена « Физико-

математическая»г. Томск, 

ОГБОУ ТФТЛ,24.06-

05.07.2019г 

РЦРО Физико-

математическая 

1,15 лет 

11. Смена « Интенсив», г. Томск, 

ОГБОУ ТФТЛ 

16-22.08. 2019г 

РЦРО развитие 

способностей 

одарённых детей в 

области физики, 

химии, математики, 

биологии, 

информатики 

для обучающихся 

профильных классов 

3, 15-16лет 

12. Смена ЛФМШ ТГУ г. Томск 

центр   «Солнечный» МАОУ  

«Планирование 

карьеры»,25.07-08.08.2019г 

ТГУ Физико-

математическая 

4,15-16 лет 

13. Смена «Шахматы», г. 

Томск,с 20.08- 

РЦРО Шахматное 

образование 

1,14 лет 

 

На муниципальном уровне организованы профильные смены для 85 учащихся: 
№ п/п Сроки проведения профильной 

смены, место проведения 

Организаторы 

профильной смены 

Тематика 

профильной смены 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

в профильной 

смене (с указанием 

возраста) 

1. Смена « По стране за 21 МБУ ДО « Дом патриотическая 55, 7-15лет 
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день» 

27.05-20.06.2019г 

с. Парабель, Дом детского 

творчества 

детского 

творчества» 

2. Смена « Спортивное лето» 

27.05-20.06.2019г 

с. Парабель, ДЮСШ 

МБУ ДО  

«ДЮСШ» 

спортивная  

«интенсив» 

30, 12-15 лет 

 
  Задачи  на 2020 год: 

1.Совершенствование и развитие  форм и методов работы по духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому воспитанию. Повышение профессиональной 

компетентности педагогических кадров по данному направлению деятельности. 

2.Создание условий в образовательных организациях для реализации  образовательных 

программ технической, естественно-научной направленности. 

3. Увеличение охвата детей  в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (75%). 

4.Развитие системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей (освоение 

профильных образовательных программ). 

5. Участие в проекте  «Социальная активность» национального проекта «Образование», 

активизация участия общеобразовательных организаций в проектах РДШ. 

      

6. Учебно-методическое обеспечение образовательных организаций 

Парабельского района. Работа библиотек. Работа сайтов ОО   
   

    В 2019 году была продолжена работа по обеспечению условий для создания 

информационно-образовательной среды в условиях внедрения федеральных 

госстандартов. Работа по укреплению материально-технической базы ведется 

целенаправленно и планомерно и соответствует требованиям продуктивного 

функционирования образовательной организации. Развитие материально-технической 

оснащенности осуществляется за счет федерального и муниципального 

бюджетов.  Благодаря выделенным средствам организации пополнились спортивным 

инвентарем, цифровыми лабораториями, мебелью и учебными пособиями. По итогам 2019 

года на улучшение условий для создания информационно-образовательной среды 

израсходовано 4 057 766,20 руб. 

   В рамках реализации проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в течение осеннего периода осуществлена закупка дополнительных материально-

технических ресурсов для оборудования зоны коворкинга, медиазоны. Для Нарымской 

СШ и ПСШ приобретены разновидовые и разновозрастные Лего-конструкторы в 

количестве 9 экз. на сумму 268940 руб., микрофоны и гарнитура для медиазоны. В 

гимназию закуплены электронные конструкторы в количестве 5 шт. на общую сумму  

15345  руб. 

   Значительные средства были потрачены на развитие мастерских и кабинетов 

технологии. Образовательные стандарты требуют наличия в мастерских и кабинетах 

технологии полного комплекта учебных пособий, инструментов, технического 

оборудования, без которых невозможно дать ученикам все предусмотренные программой 

знания и навыки. Поэтому оснащение кабинетов в школе нельзя считать законченным, 
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если в нем отсутствуют оборудование для практической работы, информационно-

коммуникационные и технические средства обучения, печатные издания. В системе 

образования района при школах имеется 5 мастерских. С 2018 года начато плановое 

улучшение материально-технической базы мастерских Новосельцевской СШ. 

Приобретены современные комплекты инструментов, деревообрабатывающие станки, 

защитная одежда, методические и наглядные пособия, которые способствуют увеличению 

срока эксплуатации рабочего инвентаря и помогут избежать травматизма среди учащихся 

при выполнении сложных заданий. В соответствии с федеральными требованиями 

завершено обновление практического оборудования для мастерской и кабинета 

технологии Старицинской СШ, гимназии и ПСШ. 

  В 2019 году были запланированы и освоены денежные средства в размере 785082,47 руб. 

на создание полноценных условий для занятий обучающихся по спортивному 

направлению. Федеральная субсидия позволила оснастить спортинвентарем и 

оборудованием материальную базу в 8-и ОО-ях. Обновлены комплекты спортинвентаря 

во всех школах, в основном, это мячи для разных видов спорта, скакалки, обручи, конусы. 

Приобретен комплект гимнастических брусьев для  гимназии и Нарымской СШ, 

закуплена спортивная баскетбольная и  волейбольная форма для юношей и девушек семи 

школ района. 

    Одним из условий обучения является оснащение школ мебелью. Для профилактики 

нарушения осанки, обеспечения роботоспособности, правильного физического развития у 

школьников большое значение имеет использование мебели, соответствующей СанПин. 

Во всех общеобразовательных организациях района эти требования выполняются. 

Ежегодно администрация школ ведет планомерную работу по обновлению ученической 

мебели. В этом году 3-х ОО-ях (гимназия, Нельмачевская ОШ, Шпалозаводская СШ) 

приобретена ученическая мебель (столы, парты, стулья) для обучающихся основной 

ступени обучения. В ПСШ полностью укомплектованы 3 новых кабинета, в Заводской 

СШ новый кабинет английского языка. 4 ОО-я (Старицинская СШ, Нарымская СШ, 

Заводская СШ, Толмачевская НШ) предусмотрели средства на оснащение кабинетов 

стеллажами, шкафами, тумбами для плакатов, маркерными и магнитно-меловыми 

досками.По итогам учебного года приобретено 382 комплекта современной мебели на 1 

051247 руб. 

    В 2019 году на замену старого лабораторного оборудования израсходовано 253236,80 

руб. Лабораториями по физике для подготовки к ГИА пополнились кабинеты 

Новосельцевской СШ и гимназии. 

  Одной из основных задач ресурсного обеспечения школ является пополнение 

информационно-технической базы, дающей возможность учащимся и учителям иметь 

необходимый доступ к информационным ресурсам. Обеспеченность школ района 

компьютерной техникой можно считать достаточно высокой. Компьютерная техника 

используется не только в учебном процессе, но и для издания дидактических и 

методических материалов, подготовленных учителями и библиотекарями. Во всех 

общеобразовательных организациях для полноценной работы всех подразделений школы 

имеются сканеры, копировальная техника, цветные принтеры. Во всех библиотеках 

автоматизировано рабочее место библиотекаря. В этом году  доукомплектованы 

многофункциональными устройствами и ЖК-телевизорами 4 кабинета Новосельцевской 

СШ,  ноутбуком Толмачевская начальная школа. Для 3-х ОО-й ( Заводская СШ, гимназия 

и Нарымская СШ) появилась возможность закупить интерактивные комплексы(доски 

+проектор). 

    В целях создания условий для обеспечения безопасности образовательных организаций 

осуществлена закупка дополнительных видеокамер для внутреннего и уличного (14 шт.) 

наблюдения для ПСШ им. Н.А.Образцова и Шпалозаводской СШ на общую сумму 13600 

рублей. Приобретены стенды по информационной безопасности(гимназия), стенд и  
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электронное пособие по профилактике  безопасности дорожного движения(Старицинская 

СШ, Толмачевская НШ).  

    В 2019 году на обновление учебного фонда было запланировано 2 200 000 рублей. По 

итогам года израсходовано 2 525748,59 руб.и приобретено 4681 экз. учебников. Из 

бюджетных средств образовательными организациями используется один источник 

финансирования - это средства субвенций. По сравнению с 2018 годом сумма средств, 

затраченная на закупку учебников увеличилась на 372125,04 руб. 

  Причины увеличения расходов на приобретение учебников в 2019 году: обновление 

учебного фонда в соответствии с требованиями ФГОС ООО в 10-11 классах (ПСШ и 

гимназия) и 9 классах для 6-ти ОО (Заводская СШ, Шпалозаводская СШ, Старицинская 

СШ, Нарымская СШ, Новосельцевская СШ, Нельмачевская ОШ);закупка недостающих 

учебников в связи с увеличением обучающихся при переходе из одного класса в другой 

(гимназия -4 класс, ПСШ-10 кл,  9 кл.);внеплановая замена учебников предметной линии 

по Всеобщей истории в 7-8 классах по причине новой периодизации в 8 ОО-ях; 

обновление учебного фонда по  профильному направлению в ОО-ях; введение с сентября 

2019 года второго иностранного языка; замена предметной линии по причине исключения 

учебников из Федерального Перечня. Израсходованные в 2019 году объемы бюджетных 

средств позволили образовательным организациям существенно нарастить и обновить 

фонды учебников. Факты приобретения учебников из Федерального Перечня на 

родительские средства отсутствуют. 

   Обеспеченность фондируемыми учебниками из Федерального перечня на всех уровнях 

образовании составляет 100%. Все общеобразовательные организации обеспечены в 

полном объеме учебниками для 1-11 х классов. В образовательном процессе используются 

учебники издания 2011 - 2019 годов, соответствующие федеральным государственным 

стандартам начального, основного и среднего общего образования. 

Все приобретенные учебные комплекты выбраны образовательными организациями 

самостоятельно. В полном объеме приобретены учебники для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, для детей- мигрантов. 

Планируется в 2020 году: 

  В 8 ОО-х необходимо запланировать средства на обновление учебного фонда для 

обучающихся начального общего образования (1-2 классов (Заводская СШ, Старицинская 

СШ, ПСШ, гимназия) и  3-4 классов (Шпалозаводская СШ, Нарымская СШ, 

Нельмачевская ОШ, Новосельцевская СШ)) и полную замену учебников для 10-11 

классов, не соответствующих ФГОС СОО. 

    В рамках реализации Концепции развития школьных библиотек образовательными 

учреждениями было продолжено выполнение задачи обновления основных фондов 

школьных библиотек. Издательствами и книготоргующими фирмами продолжают 

инициироваться и организовываться акции, целью которых является удешевление 

необходимой для школьных библиотек литературы. Так, в 2019 году было организовано 

три акции - по приобретению актуальной методической, справочной и художественной 

литературы.В акции  приняли 9 организаций. Основные фонды  библиотек приобрели 210 

экземпляров современной программной и для внеклассного чтения художественной и 

методической литературы. Скидка издательством «Русское слово» и книготоргующей 

фирмой «Учсервис» на заказанную литературу составила 15% от отпускных цен. 

 В феврале 2019 года в рамках акции «Подарки постоянным клиентам», организованной 

книготоргующей фирмой «Учсервис» города Томска, у библиотек 8 школ появилась 

возможность пополнить бесплатно фонд художественной литературой в количестве 73 

экз. Год был щедр и на подарочные издания от различных организаций. Так библиотечные 

фонды пополнились 112 экз. книжной серии «Томская классика» ( Томское областное 

отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»), 18 

экз. издания «Красная книга Томской области» (Департамент природных ресурсов 
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Томской области), 7 экз. альбома «Благославенный Нарым. История Православия в 

Нарымском крае» (Колпашевская епархия). Обновляемость библиотечных фондов 

увеличилась по сравнению с 2018 годом на 5,7%. 

 
год Методическая                                  Справочная                                           Художественная Всего  

количество/ 

израсходовано 

Количество 
изданий 

Израсходовано 
средств 

Количество 
изданий 

Израсходовано 
средств 

Количество  
изданий 

Израсходовано 
средств 

 

2017  1883 47075 726 89741,25 119 147503,49 2728/ 284319,74 

2018  914 110821,65 13 1225,13 291 41819,18 1218/ 153865,96 

2019  772 80442,50 242 27800,08 278 63566,12 1292/ 171808,70 

   Периодика, журналы и газеты – также неотъемлемая часть фонда любой библиотеки. 

Всего в учебном году выписано 67 наименований периодических изданий на общую 

сумму 359003,86 руб. 

 
 2017 2018 2019 

Сумма 298089,10 310436,84 359003,86 

Количество изданий в 

среднем 

18 17 17 

Несмотря на значительный скачок цен, каждые полгода в течение трех лет удалось 

сохранить по учреждениям прежнее выписываемое количество периодики. Объем фонда 

периодических изданий по сравнению с прошлым годом остался на том же уровне. Все 

выписываемые издания удовлетворяют запросам читателей. Но для полноценного чтения 

данный объем периодической печати для обучающихся школ недостаточен. Научно-

практические журналы для администрации востребованы, поскольку предоставляются 

электронные носители  с методической информацией. Для учителей  периодические 

издания не выписываются из-за недостатка финансовых средств. В 3-х организациях 

(ПСШ, гимназия, Новосельцевская СШ) практикуется электронная подписка на 

периодические издания.  

      Кроме учебников и учебно-методических пособий РРМЦ осуществлялась работа по 

обеспечению общеобразовательных учреждений педагогической (классные журналы, 

журналы для доп. образования, ГПД, факультативных занятий) и библиотечной 

документацией (читательские формуляры, каталожные карточки, дневники работы 

школьной библиотеки). 

В 2020 году планируется продолжить работу: 

- по обновлению компьютерного (замена комплектующих, программно-аппаратных 

комплексов, полное обновление компьютерных парков) оборудования; 

- поэтапной замене мебели, обновлению столов, стульев, шкафов для хранения пособий в 

4-х ОО-ях; 

-пополнению мастерской Новосельцевской СШ производственным оборудованием; 

- по приобретению дидактического материала и оборудования для детей в ОВЗ; 

-по обновлению библиотечного фонда словарными, справочными и художественными 

изданиями в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО; 

- по дополнительному оснащению кабинетов интерактивными комплексами; 

- по приобретению робототехники и электронного лего-конструктора для развития 

технического направления в 2-х ОО-х(Нарымская СШ, ПСШ); 

- по пополнению библиотечного фонда учебниками для обучающихся 10-11 классов и 

обновлению учебного фонда для обучающихся 2-4 классов. 

  В Парабельском районе 9 общеобразовательных организаций. В 8 ОО-ях имеются 

школьные библиотеки, в которых работает 8 библиотекарей.В 8 образовательных 

организациях библиотекарей, работающих на полную ставку, всего 2 человека, остальные 

исполняют обязанности по совместительству.      
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Из общего количества библиотечных работников: 

- специалистов с высшим образованием – 2 чел.; 

- специалистов с высшим библиотечным образованием – 0 чел.; 

- специалистов со средним профессиональным образованием – 6 чел.; 

- специалистов со средним библиотечным образованием – 0 чел. 

   По стажу работы: от 0 до 1 года- 6 чел.(75%); от 0 до 2 лет – 2 чел., (25% ). 

В школах нет ни одного библиотекаря с библиотечным образованием. Кадровый состав 

школьных библиотек меняется ежегодно. Таким образом, процент библиотекарей, 

нуждающихся в повышении  квалификации высок. С учетом этих факторов РРМЦ в 2019 

году были проведены семинары теоретической и практической направленности. Так как в 

школьные библиотеки приходят не специалисты, темы семинаров повторяются. Но темы 

приходится углублять  с каждым годом и совершенствовать саму подачу материала. 

Подтверждением являются семинары, на которых рассматривались следующие темы: 

«Методика составления Плана и анализа  работы школьных библиотек»; «Библиотечные 

фонды: учет, расстановка и размещение библиотечного фонда», «Ведение библиотечной 

документации», «Автоматизированная информационная система АИС «Учебник», 

«Особенности нового Федерального Перечня учебников на новый учебный год», «Об 

обновлении и изменении содержания учебно-методических комплектов». Курсы 

повышения квалификации по итогам года никто из вновь принятых сотрудников 

библиотек не проходил.  Планируется обучить библиотекаря ПСШ.  

7. Контрольные показатели школьных библиотек 
 2018  год 2019  год 

Основной фонд 39249  39061 

Количество читателей 1870 1870 

Количество посещений 4680 4787 

Книговыдача  86654 86030 

Читаемость  26,3 26,2 

Обращаемость 0,7 0,7 

     Несмотря на то, что основной фонд ежегодно пополняется художественными 

изданиями, читатели библиотек по-прежнему ощущают нехватку художественной 

литературы, причем не программной, а дополнительной для внеклассного чтения. 

Вследствие чего уменьшилась книговыдача и читаемость. Связано это и с ростом 

популярности книг в электронном формате, которые являются  более удобными для 

большинства читателей. Но количество посещений увеличилось на 2,2%. Увеличение 

связано с поступлением периодических изданий, новой художественной литературы 

(приключенческой и фэнтези), изданий новых современных авторов. 

  Оптимального состояния фондов библиотек невозможно достичь без их регулярного 

очищения от ветхой, устаревшей по содержанию литературы. Поэтому списание 

невостребованных книжных изданий, наряду с качественным комплектованием фондов 

библиотек новой литературой, является необходимым направлением формирования 

полноценных библиотечных ресурсов. Процесс списания в школах проводится планово и 

системно. По итогам 2019 года было списано физически изношенных и морально 

устаревших изданий 988 экз (2,5% от всего фонда ), а  приобретено на средства 2019 года 

1292 экз. (3,3% от общего фонда). 

      В целях активизации читательской деятельности и интереса школьников развивается 

конкурсное библиотечное движение. Ежегодно в муниципалитете проводятся 

читательские конкурсы, как на уровне школы, так и на муниципальном уровне. К 

значимым мероприятиям муниципального уровня относятся конкурсы «Живая классика», 

«Книга года. Выбор читателя», «Подарок моей книге», «Знай наших-читай наших!». 

Активность участия в конкурсах на протяжении последних лет остается стабильной. В 

феврале состоялась читательская конференция, в которой приняли участие учащиеся, 

учителя русского языка и литературы, руководители общеобразовательных организаций и 
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библиотекари. Перед  учащимися школ выступили известные писатели и поэты Томской 

области:  Скарлыгин Геннадий Кузьмич, Колыхалов Вениамин Анисимович, Крюков 

Владимир Михайлович. Они рассказали об уникальной книжной серии «Томская 

классика».На конференции авторы читали стихи, демонстрировали видеоролики о 

писателях Томской области.Для обучающихся и педагогов встреча с писателями- 

земляками стала настоящим событием. Эта встреча проходила в рамках реализации 

проекта «Знай наших – читай наших»  Томского областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз писателей России». Продолжением проекта стало 

участие Парабельских ребят в региональном творческом конкурсе «Знай наших- читай 

наших!» Конкурс проводился среди учащихся в возрастных категориях «13-15 лет» и «16-

18 лет» по семи номинациям: «Выразительное чтение», «Рисунок», «Фотоколлаж», 

«Литературные головоломки», «Фотография», «Анимация», «Художественное эссе» по 

прочитанным произведениям Томских авторов. В областном конкурсе приняли участие 68 

обучающихся из 8 образовательных организации. 8 работ учащихся из 4 школ (МКОУ 

«Новосельцевская СОШ» МБОУ «Парабельская  школа им. Н.А. Образцова, МБОУ 

«Заводская средняя школа», МБОУ «Шпалозаводская СШ») района стали победителями в 

4-х номинациях. В следующем году, в рамках проекта, будет продолжена работа по 

знакомству с современными Томскими писателями и их творчеством, созданию 

литературных клубов и участию в творческих конкурсах. 

   РРМЦентром продолжают инициироваться и организовываться Акции, направленные на 

развитие и поддержку детского чтения. Традиционно ежегодно проводятся  месячники 

школьных библиотек, недели библиотек, недели книг, книжные акции.  

   В течение года РРМЦентром были проведены теоретические и практические 

консультации для библиотекарей и их кураторов по следующим вопросам: организация 

обслуживания читателей в библиотеке, формирование библиотечного фонда, справочно-

библиографическая работа, массовая работа. Инструктивно-методические консультации 

по заказу учебников для  руководителей общеобразовательных организаций. С целью 

информационной и методической поддержки ресурсно-методический центр предлагал 

материалы по разным направлениям и формам деятельности школьных библиотекарей: 

«Порядок проведения сохранности фонда», «Составление аналитических справок», 

«Формы актов учета при инвентаризации», «Годовой календарь муниципальных событий» 

и т.д.Были посещены библиотеки школ, по итогам посещения составлены аналитические 

справки, которые обсуждены с администрацией школ. 

  Задачи: 

- обеспечение информационной и методической поддержки в организации библиотечной 

деятельности; 

-повышение квалификации библиотечных работников в области библиотечного 

обслуживания; 

- организация районных конкурсов с целью популяризации чтения с привлечением всех 

участников образовательного процесса ОО-й; 

- совершенствование деятельности образовательных организаций по сохранности и 

эффективному использованию учебного фонда. 

- организация проведения инвентаризации библиотечного фонда в библиотеке гимназии. 

 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 организации 

района имеют собственные сайты. Сайты являются информативными, систематически 
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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». В 

соответствии с рекомендациями Минобнауки созданы и заполнены два раздела 

«Информационная безопасность» и «Безопасность дорожного движения», размещены на 

сайте дополнительные опции:  онлайн-голосование, гостевая книга, сервиса -электронная 

форма для обращений участников образовательного процесса.  В течение года Заводская 

СШ и Шпалозаводская СШ сменили платформу сайта, изменили внешний вид сайта и 

внутренние настройки. С сентября 2019 года в рамках реализации проекта «Цифровая 

образовательная  среда» ПСШ и гимназией начата работа по обновлению сайтов в сети 

«Интернет» на единой платформе государственных  интернет-ресурсов «Госвеб» и 

планируется её завершение к концу мая 2020 года. В 2019 году Отделом образования 

продолжена работа по мониторингу официальных сайтов образовательных организаций 

района в части обеспечения полноты, актуальности и соответствия требованиям 

законодательства информации об образовательной организации. Итоги мониторинга 

показали, что сохраняется проблема обновления новостной информации, осуществление 

внутришкольного контроля за обновлением содержания школьного сайта только в 1 ОО 

(Старицинская СШ).      

Задачи на 2020 год:  
продолжить работу по совершенствованию работы сайтов образовательных 

организаций; организовать обновление сайтов гимназии и ПСШ в сети «Интернет» на 

единой платформе государственных  интернет-ресурсов «Госвеб». 

 

7. Совершенствование нормативно-правовой базы системы образования. 

Лицензирование, аккредитация, реорганизация образовательных организаций. 

  

В течение 2019   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 течение 2019 года были 

приняты локальные акты: 

-Положение об МКУ Отделе  образования Администрации Парабельского района; 

-Порядок  проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителей муниципальных образовательных  организаций, подведомственных  

Муниципальному казенному учреждению  Отделу образования Администрации 

Парабельского района; 

-Положение об организации  предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам, организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях  

Парабельского района; 

- Положение об инклюзивном (интегрированном) образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных  организациях Парабельского района; 

-Положение об организации индивидуального  обучения больных детей на дому на 

территории Парабельского района 

-Положение об организации обучения в форме семейного образования и самообразования 

в Парабельском районе 

- Положение об  организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях Парабельского района; 
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-Положение об отделе общего образования; 

-внесены изменения в Положение об  оплате труда работников Муниципального 

казенного учреждения Отдела образования Администрации Парабельского района 

 В связи с завершением срока реализации программ развития в некоторых 

образовательных организаций,  ими  были разработаны программы развития на очередной 

период.  МБОУ Парабельская СОШ им.Н.А.Образцова , МБДОУ «Детский сад Березка»,  

МБУ ДО «ДЮСШ» успешно защитили свои программы развития. Программы 

согласованы с отделом образования и утверждены.      

          В соответствии с требованиями законодательства в образовательных организациях, 

осуществляющих подвоз обучающихся, а так же отделе образования, проведена работа по 

получению лицензий, дающих право на автобусные перевозки. 

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 СОШ им.Н.А.Образцова, МБОУ 

«Парабельская гимназия», МКОУ «Новосельцевская СШ», МБОУ «Нарымская СШ», 

МБОУ «Старицинская СШ», МКОУ «Толмачевская НШ», МБУ ДО «ДЮСШ», МБУ ДО 

«ДДТ», МБДОУ «Детский сад Солнышко», МБДОУ «Детский сад Рябинка». Хорошее 

состояние работы по нормативно-правовому обеспечению образовательного процесса и 

Сроки реализации программ развития образовательных организаций Парабельского 

района по состоянию на 01.01.2020 

 

№ п/п ОО сроки 

1 МБОУ Парабельская СОШ им.Н.А.Образцова 2019-2024 

2 МБОУ «Парабельская гимназия» 2017-2020 

3 МБОУ «Старицинская СШ» 2019-2023 

4 МБОУ «Нарымская СШ» 2020 – 2023 

5 МКОУ «Заводская СШ» 2019-2024 

6 МКОУ «Новосельцевская СШ» 2019-2022 

7 МБОУ «Шпалозаводская СШ» 2019-2023 

8 МКОУ «Нельмачевская ОШ» 2019-2022 

9 МКОУ «Толмачевская НШ» 2019-2023 

10 МБДОУ «Детский сад Березка» 2019-2023 

11 МКДОУ «Детский сад Рябинка» 2019-2023 

12 МКДОУ «Детский сад Солнышко» 2019-2021 

13 МБУ ДО «ДЮСШ» 2019-2023 

14 МБУ ДО «ДДТ» 2015-2020 

15 МБДОУ «Подсолнухи» 2017-2020 
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управлению учреждением показали МБОУ «Парабельская гимназия», МБДОУ «Детский 

сад Рябинка», МБУ ДО «ДДТ». Основными проблемами в работе с НПА являются 

несвоевременный учет изменений законодательства в документах ОО, отсутствие НПА, 

требуемых законодательством, разработка НПА с нарушением законодательства. В 

дошкольных образовательных организациях на недостаточном уровне организован 

внутрисадовый контроль. 

           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  целях приведения в соответствие с законодательством были приняты новые редакции 

уставов МБОУ Парабельская СОШ им.Н.А.Образцова, МБОУ «Парабельская гимназия», 

МБОУ «Старицинская СШ». Уставы прошли экспертизу и утверждены отделом 

образования, зарегистрированы налоговым органом.  

В связи с началом реализации программ дополнительного образования в МБДОУ 

«Детский сад Солнышко» и в МБДОУ «Детский сад Рябинка» проведена работа по 

переоформлению лицензий ДОУ. Переоформлены лицензии в организациях 

дополнительного образования в целях учета всех адресов реализации образовательной 

деятельности. Переоформлена лицензия МБОУ Парабельская СОШ им.Н.А.Образцова в 

связи с прекращением реализации программ дошкольного образования. 

         В настоящее время все ОО имеют действующие документы в соответствии с 

законодательством : 

№ 

п/п 

Наименование ОО Лицензия 

(бессрочно) 

Свидетельство об 

аккредитации 

Срок действия 

свидетельства 

1. МБОУ "Парабельская 

гимназия" 

№1549 от 

19.06.2015г. 

№811 от 

17.06.2015г. 

21.06.2024г. 

2 МКОУ "Заводская СШ" №1469 от 

15.01.2015г. 

№712 от 

20.01.2015г. 

20.01.2027г. 

3 МБОУ "Нарымская СШ" №1472 от 

02.02.2015г. 

№755 от 

26.03.2015г. 

26.03.2027г. 

4 МКОУ "Новосельцевская 

СШ" 

№1468 от 

15.01.2015г. 

№713 от 

20.01.2015г. 

20.01.2027г. 

5 МБОУ "Парабельская СШ 

им. Н.А. Образцова" 

№1547 от 

19.06.2015г. 

№810 от 

17.06.2015г. 

До 01.04.2023г. 

6 МБОУ "Старицинская СШ" №1463 от 

12.01.2015г. 

№714 от 

20.01.2015г. 

20.01.2027г. 

7 МБОУ "Шпалозаводская 

СШ" 

№1552 от 

19.06.2015г. 

№809 от 

17.06.2015г. 

03.03.2026г. 

8 МКОУ "Нельмачевская 

ОШ" 

№1476 от 

09.02.2015г. 

№711 от 

20.01.2015г. 

20.01.2027г. 

9 МКОУ "Толмачевская НШ" №1546 

от19.06.2015г. 

№812 от 

17.06.2015г. 

03.03.2026г. 

10 МБДОУ «Подсолнухи» №1810 от 

15.06.2016г. 

Не требуется  

11 МБДОУ «Березка» №1550 от 

19.06.2015г. 

Не требуется  

12 МБДОУ «Рябинка» №2014 от 

21.02.2019г. 

Не требуется  

13 МБДОУ «Солнышко» №2015 от 

21.02.2019г. 

Не требуется  

14 МБУ ДО «ДДТ» №1408 от Не требуется  
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24.06.2014г. 

15 МБУ ДО «ДЮСШ» №1411 от 

03.07.2014г. 

Не требуется  

Реорганизация, изменения типа образовательных организаций в течение 2019 года не 

проводилось. 

Задачи на 2020 год: 

-  обеспечить  соответствие нормативной документации Отдела образования и 

образовательных организаций Парабельского района требованиям законодательства; 

-оказывать методическую помощь руководителям образовательных  организаций в 

разработке нормативных актов в связи с изменениями в российском законодательстве. 

- обеспечить нормативное сопровождение перевода казенных образовательных 

организаций в статус бюджетных. 

 

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 системе образования Парабельского района ведется 

систематическая и целенаправленная работа по обеспечению образовательных 

организаций квалифицированными кадрами, по повышению профессионального 

мастерства педагогических кадров,  по аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории.  

     Ежегодно система образования пополняется свежими кадрами. Среди новых 

работников  молодые специалисты и те, кто уже имеет опыт работы. В 2018 году в 

систему образования пришли 2 молодых специалиста; 2018 году- 4, в 2017 году- 4. 

     В 2019 году в систему образования Парабельского района удалось привлечь учителей 

английского языка, истории, начальных классов, русского языка и литературы, 

математики, физики, физической культуры, педагогов дополнительного образования,  

музыкальных руководителей, логопедов, инструкторов физической культуры. Благодаря 

условиям, созданным для молодых и начинающих педагогов в образовательных 

организациях и на уровне муниципалитета, их закрепляемость близка к 100%. 19 

работникам предоставлено  служебное жилье, 10 работников получают ежемесячную 

компенсацию стоимости найма жилья. 

      Для  адаптации молодых педагогов в образовательных  учреждениях  организована 

работа наставников.  

      Благодаря усилиям отдела образования и  руководителей образовательных 

организаций, разно плановости подхода к решению кадровых проблем в образовательных 

организациях нет открытых вакансий. 

      Одним из способов решения кадровых проблем явилось участие в региональном 

проекте мобильный учитель. Это позволяет выполнить образовательную программу 

Заводской школе, Толмачевской, Нельмачевской , Новосельцевской школам - по 

английскому языку, Нельмачевской школе – по географии. 

       Сложно решаются вопросы с обеспечением школ учителями английского языка.      

        Для решения проблем с обеспечением образовательных организаций 

педагогическими кадрами в образовательных организациях ведется профориентационная 

работа, в том числе ориентирующая будущих выпускников на выбор педагогических 

специальностей. С 2016 года  система образования Парабельского района принимает 

участие в региональном проекте «Педагогический класс». В 2019 году его участниками 

стали 6 учеников. 
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       Каждый год выпускники школ района поступают в педагогический университет и 

педагогический колледж: 2016 год - ТГПУ -3 человека; педколледж -1 человек; 2017 год - 

ТГПУ -3 человека; Педколледж -4 человека; 2018 год - ТГПУ - 15 человек; педколледж -3 

человека, 2019 год - ТГПУ -5 человек; педколледж - 5 человек. Возрос интерес 

выпускников к поступлению на педагогические специальности на условиях целевого 

набора. В настоящее время на условиях целевого набора в ТГПУ обучается 9 человек. 

       В 2019 году в системе образования Парабельского района к работе приступили  три 

новых директора. Для подготовки педагогов к работе на руководящих постах 

сформирован резерв управленческих кадров в количестве 23 человек. 

       Несмотря на то, что все вакансии закрыты, образовательным организациям 

необходимы педагоги: 

МБОУ «Парабельская гимназия»: 

-педагог дополнительного образования по робототехнике, естественнонаучному и 

техническому творчеству (1 ставка); 

-учитель английского языка (36 часов); 

МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А.Образцова» 

-учитель английского языка (36 часов); 

- МБОУ «Нарымская СШ»: 

учитель физики (18 часов) 

-учитель русского языка и литературы (24 часа) 

МКОУ «Новосельцевская  СШ»: 

- учитель английского языка (27 часов). 

МКОУ «Нельмачевская ОШ»: 

-учитель английского языка (11 часов); 

МБОУ «Старицинская СШ»: 

-учитель английского языка – 24 часа. 

Дошкольные образовательные организации: 

-музыкальный руководитель (1 ставка); 

-инструктор физического воспитания (1 ставка); 

-логопед (1 ставка). 

МБУ ДО «ДДТ» 

-педагог дополнительного образования по естественнонаучному и техническому 

творчеству (1 ставка). 

В целях снижения объема педагогической нагрузки работников муниципальных 

общеобразовательных организаций в системе образования ведется систематическая и 

целенаправленная работа по привлечению в образовательные организации педагогических 

кадров. В результате по состоянию на 01.09.2019г. в сравнении с 01.09.2018г. в 

общеобразовательных организациях увеличилось количество педагогических работников 

с 220 до 230 человек (рост 4,5%). 

 Для привлечения в систему образования Парабельского района  педагогических 

работников была проведена работа: 

- поиск специалистов через размещение объявлений о имеющихся вакансиях на сайтах 

образовательных организаций, в средствах периодической печати, на сайте работа.ру; 

-  налаживание прямых контактов с выпускниками ВУЗов; 

- заключение с выпускниками школ Парабельского района договоров о целевом обучении 

ТГПУ; 

- взаимодействие (переписка, переговоры) с лицами, желающими трудоустроиться в 

организациях сферы образования и размещающими объявления об этом в СМИ и иных 

ресурсах. 

-разработан план мероприятий и реализуется план мероприятий проекта «Учитель 

будущего»; 
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-организована работа «Школы молодого учителя»; 

-ежемесячно обновляется информация о потребности в кадрах на региональном сайте 

работа.ру; 

-осуществляется  поиск педагогических кадров через СМИ, Интернет; 

-педагоги привлекаются к работе по совместительству в нескольких ОО. 

-продолжена система профессиональных конкурсов для работников системы образования. 

-в целях материальной заинтересованности молодых специалистов им выплачивается при 

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

-молодым специалистам ежемесячно выплачивается Губернаторская стипендия 1 тыс. руб. 

с последующим начислением районного и северного коэффициентов. 

-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. 

-в соответствии с графиком повышения квалификации и модернизационными процессами 

системы образования педагогические работники проходят курсы повышения 

квалификации. 

Принято участие в Программе «Земский учитель».Для этого оформлена заявка и 

размещена на федеральном портале Программы. 

     Аттестация  педагогических работников 

Аттестация  педагогических работников на высшую и первую квалификационные 

категории проводилась государственной  аттестационной комиссией  Департамента 

общего образования  Томской области. Оценка уровня квалификации педагогов 

осуществлялась посредством оценки уровня их профессиональной компетентности и 

результативности профессиональной деятельности. 

Для обеспечения качественного проведения аттестации педагогических работников в 

2019   году были проведены информационно-методические совещания с руководителями 

образовательных организаций, с членами  экспертных групп, индивидуальные  

консультации с аттестующимися педагогами. Всего в  2019  году  было аттестовано: 

1) 8  руководителей  образовательных организаций и 2 кандидата на должность 

руководителя образовательной организации на соответствие занимаемой должности; 

2)  на высшую квалификационную категорию 4 человека; 

3) на 1 квалификационную категорию – 25 человек; 

4) на соответствие занимаемой должности –  24 педагога. 

В ходе проведения аттестации  на высшую и первую квалификационные категории 

работали  экспертные группы, в состав которых входили педагогические работники 

нашего района.  Работа экспертных групп осуществлялась в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами, системно, с соблюдением 

требований к экспертизе, ее содержанию и процедуре.  

За последние  три года количество аттестованных на квалификационные категории в 

образовательных организациях выглядят следующим образом: 

 высшая  категория первая категория 

 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Общеобразовательные 

школы 

17 19 18 49 54 62 

Дошкольное 

образование 

0 0 0 11 18 19 

Дополнительное 

образование 

3 3 4 6 10 10 

Всего 20 22 22 66 82 91 



 

 

56 

 

Из представленной таблицы видно, что увеличивается количество педагогических 

работников, успешно прошедших аттестацию на  квалификационные категории.  

  Обязательная  аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности  проводится  в  образовательных организациях.   

По  образовательным организациям результаты аттестации на квалификационные 

категории по итогам 2019 года распределены следующим образом:    

 

ОО 

Аттестованы 

Всего Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Парабельская СШ  

имени Н.А.Образцова 

28 8 20 

Парабельская  гимназия 25 8 17 

Нарымская СШ 9 0 9 

Шпалозаводская СШ 6 0 6 

Старицинская СШ 6 0 6 

Заводская СШ 5 1 4 

Новосельцевская СШ 1 1 0 

Нельмачевская ОШ 0 0 0 

Толмачевская НШ 1 0 1 

Д/с «Берёзка» 6 0 6 

Д/с «Солнышко» 6 0 6 

Д/с «Рябинка» 5 0 5 

Д/с «Подсолнухи» 2 0 2 

ДДТ 8 3 5 

ДЮСШ 6 1 5 

Всего 114 22 92 

 

    На начало 2019-2020 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 01.09.2019г. 

Наименование ОУ Всего пед.раб.  

(без 

совм.)+рук. 

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 58 6 49 

(84%) 

8 

(14%) 

19 

(33%) 

27 

(47%) 

41 

(71%) 

49+9 4 16 

(28%) 

16  

(32%) 

43 0 

гимназия 69 6 48 

(69%) 

8 

(12%) 

16 

(23%) 

24 

(35%) 

37 

(54%) 

61+8 4 17 

(25%) 

25 

  (36%) 

41 3 

Новосельцевская 

СШ 

24 2 16 

(67%) 

1 (4%) - 1 (4%) 9  (38%) 23+1 - 12 

(50%) 

5 

(21%) 

49 4 

Заводская СШ 19 3 16 

(84%) 

1 (6%) 4 

(21%) 

5(26%) 11 

(58%) 

18+1 - 7 

(37%) 

4  

(21%) 

45 3 

Шпалозаводская 

СШ 

15 1 11 

(73%) 

- 6 

(40%) 

6(40%) 10 

(67%) 

12+3 1 5 

(33%) 

2 

(13%) 

46 - 

Нарымская СШ 22 2 17(77%) - 9 

(41%) 

9 

(41%) 

11(50%) 21+1 - 5(23%) 7  

(32%) 

42 1 

Старицинская СШ 13 1 7(54%) - 6 

(46%) 

6 

(46%) 

10 

(77%) 

13+0 1 3  

(23%) 

6  

(46%) 

39 - 

Нельмачевская 

ОШ 

9 1 5 (56%) - - - 7(78%) 9+0 -  

4(44%) 

1 

(11%) 

47 1 

Толмачевская НШ 1 - 1 

(100%) 

- 1 

(100%) 

1 

(100%) 

1 

(100%) 

1+0 - 1 

(100%) 

- 63 - 

Итого по 

школам 

230 22 170 

(74%) 

18 

(8%) 

61 

(27%) 

79 

(34%) 

137 

(60%) 

207+23 10 70 

(30%) 

66  

(29%) 

43 12 

ДОУ «Солнышко» 13 1 8 (62%) - 6 

(46%) 

6 

(46%) 

7 (54%) 13+0 - 6 

(46%) 

5 

(38%) 

43 0 

ДОУ «Березка» 19 2 7(37 %) - 5 

(26%) 

5 

(26%) 

12 

(63%) 

19+0 1 6 

(32%) 

6 

(32%) 

42 2 

ДОУ «Рябинка» 10 1 3 (30%) - 5 

(50%) 

5 

(50%) 

7 (70%) 10+0 - 4 

(40%) 

2 

(20%) 

42 1 
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ДОУ 

«Подсолнухи» 

18 2 8 (44%) - 2 

(11%) 

2(11%) 2 (11%) 18+0 1 2 

(11%) 

10 

(56%) 

36 3 

Итого по ДОУ 60 6 26 

(43%) 

- 18 

(30%) 

18 

(30%) 

38 

(63 %) 

60+0 2 18 

 (30%) 

23 

 (38%) 

40 6 

ДЮСШ 8 1  6(75%) 1(13%) 4(50%) 5  

63% 

 5 

(63%) 

4+4 - 3 

(38%) 

0  50 - 

ДДТ 12 2  10 

(83%) 

3 

(25%) 

4 

(33%) 

7(58%) 9 (75%) 11+1 - 3 

(25%) 

5 

(42%) 

40 2 

Итого по УДОД 20 2 16  

(80%) 

4 

(20%) 

8  

(40%) 

12 

(65%) 

14 

(70%) 

15+5 - 6(30%) 5 

(25%) 

44 2 

Итого  310 30 212 

(68%) 

22 

(7%) 

87 

 (28%) 

109 

(35%) 

189 

(61%) 

282+28 12 94 

(30%) 

94 

 (30%) 

42 20 

 

Задачи на 2020 год: 

 

-обеспечить в полном объеме и на качественном уровне реализацию  муниципального проекта «Учитель будущего»; 

-принять результативное участие в проекте «Земский учитель» 

-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. 

-совершенствовать систему наставничества в ОО; 

-продолжить участие ОО в региональном проекте «педагогический класс»; 

-обеспечить поступление выпускников школ Парабельского района в ТГПУ на условиях целевого набора. 
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9.Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству 

 

     По состоянию на 31.12.2019 года на учете  органа  опеки и попечительства 

Парабельского района состоит 91 ребенок, оставшийся без попечения родителей, 1 

ребенок по причине несовершеннолетия его матери, передан на предварительную  опеку 

добровольно.  25 детей воспитываются  в семьях опекунов (попечителей)   на 

безвозмездной форме опеки (22 семьи), 67 детей переданы на возмездную форму опеки - 

(41 семья).  5 подопечных обучаются в  организациях профессионального образования, 

расположенных на территории района и области. Все дети находятся на государственном 

обеспечении. 

 

Выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение 2019 года выявлено впервые – 7 детей, оставшихся без попечения 

родителей. Все дети устроены в семьи:  5 детей переданы на возмездную форму опеки, 1- 

на безвозмездную форму опеки. В 2019 году на территорию  Парабельского района 

прибыл 1 подопечный ребенок  из другого региона.  За прошедший год образовалось 8 

новых опекунских семей.  

В 2019 году выплачено единовременное пособие 5 опекунам на  5  детей. 

 В соответствии  с Законом  Томской области от 14.03.2019г. № 17- ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Томской области» с 01.01.2019 г.  

изменились размеры ежемесячных выплат опекунам (попечителям) на содержание 

ребенка (детей).   С 01.01.2019г. пособие на содержание 1 ребенка, переданного на 

воспитание в семью опекуна (попечителя)  составляет 9100 руб.  Денежные средства в 

2019 году выплачивались  на 88 подопечных детей. Также увеличился размер 

вознаграждения опекуну(попечителю), приемному родителю при передаче ребенка на 

воспитание в семью.  

Профилактика. 

Важным направлением в работе органа опеки и попечительства были мероприятия, 

направленные на профилактику жестокого обращения. В результате межведомственного 

взаимодействия в2019 году не было выявлено  случай жестокого обращения.  

В 2019 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  2019 г. дважды (май, декабрь)  проведены традиционная встреча с опекунами и 

приемными родителями и специалистами различных служб района, так или иначе 

работающих с приемными семьями. На встречах  были рассмотрены много актуальных 

вопросов: обеспечение государственных льгот и гарантий, предусмотренных 

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

попечения родителей;  ответственность детей и их законных представителей за 

правонарушения; получение профессионального образования, обеспечение дошкольного 

образования и порядок обследования детей областной  психолого-медико-педагогической 

комиссией, о номинальных счетах,  государственные льготы и гарантии, установленные 

трудовым законодательством для опекунов (попечителей) имеющих несовершеннолетних 

детей; профилактика суицида  и мероприятия, направленные на профилактику пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий.  

День Семьи. 

С целью укрепления и развития института приемной семьи, повышения статуса 

отцовства и материнства в обществе, выявление социально успешных и активных семей, 
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15 мая на базе Дома детского творчества прошло мероприятие, посвященное 

Международному Дню семьи, ставшее доброй традицией- «КВН Семей». Участниками 

программы стали семейные команды обучающихся и родителей ДДТ, опекаемые семьи. 

Воспитания бережного отношения к семье, чувство коллективизма, ответственности, 

взаимопомощи и взаимоуважения в условиях работы в командах, развитие и реализация 

творческих способностей участников конкурса-главные задачи данного мероприятия, с 

которыми участники справились на «отлично». 

Все семьи принявшие участие были награждены памятными призами, совместное фото на 

память. 

В 2019 году продолжилось сотрудничество со средствами массовой информации. В 

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

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

воспитание в приёмные семьи (статья о встрече с опекунами, статья об участии 

замещающих семей в празднике «День Семьи».)  

В 2019 году заявку на участие в областном фестивале «Подарим тепло детям» 

подавала 1 семья, воспитывающая 4 приемных детей. Было представлено портфолио в 

номинации «Дружная семья».  

В ноябре 2019г. к Дню матери, всем приемным мамам, женщинам- опекунам, 

заменившим  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, их мам, 

отделом опеки и попечительства подготовлены благодарственные письма, переданы в  

сельские поселения, торжественно вручены, со словами признательности  за их нелегкий 

труд, достойный искреннего уважения, восхищения и признательности. 

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 2018 год в 

ШПР обучилось 5 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. Большая 

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 2019 году органом 

опеки и попечительства в суд за неисполнение родительских обязанностей, в соответствии 

со ст. 69 Семейного Кодекса РФ, направлено 2 исковых заявления по лишению и 

ограничению в  родительских правах (7 детей).  По итогам 2019г. 1 родитель лишен 

родительских прав в отношении 4 детей, 1 - ограничена в родительских правах.  

Подготовлено 20 заключений в суд по защите прав несовершеннолетних  

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 70 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 

96 разрешений на трудоустройство, из них 5 подопечных детей. 
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В рамках межведомственного взаимодействия органом опеки и попечительства 

осуществлялся анализ деятельности по охране прав несовершеннолетних в 

образовательных организациях  района. Проверено данное направление работы в 3-х 

школах района (МБОУ «Парабельская гимназия», _МБОУ «Старицинская сш, МБОУ 

«Новосельцевская сш». По итогам работы составлены справки, результаты обсуждены на 

совещаниях при руководителе МКУ Отдел образования с участием администраций школ.  

В целях профилактики пожароопасной ситуации, отделом опеки и попечительства 

организовано на встрече опекунов информирование семей о соблюдении мер пожарной 

безопасности через раздачу красочных памяток: «Основы пожарной безопасности для 

детей» и «Памятка населению по пожарной безопасности при эксплуатации печей». Также 

была организована встреча опекунов (попечителей), с инспекторов ГИББД по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий и соблюдения правил дорожного 

движения. 

Госзащита. 

В 2019 году  на территории Парабельского района  продолжалась работа в рамках 

технологии раннего выявления детей, нуждающихся в государственной защите, в 

соответствии с Порядком осуществления деятельности по выявлению детей, 

нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и 

законных интересов, утвержденным 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». 

За 2019 год органом опеки и попечительства принято 46 служебных сообщения о 

нарушениях прав детей. Все принятые сообщения проверены. В целях устранения причин 

нарушения прав и законных интересов детей, по итогам проверок поступивших сигналов, 

органом опеки и попечительства принято 16 решений  о начале работы с ребенком и его 

семьей (39 детей). Решения переданы в ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  Парабельского района», т.е. в организацию, ответственную за 

работу с ребенком и его семьей.  

По результатам работы в 2019году закрыто с положительной динамикой 12 семей, 1 семья 

- с отрицательной динамикой. Работа с 1 семьей прекращена, в связи с передачей её в 

работу КДН и ЗП и  признанием её «находящейся в социально-опасном положении». На 

конец 2019 года в работе находится 18 семей (43 ребенка) 

Изменилось межведомственное взаимодействие, которое проявилось в более оперативном 

предоставлении документов, обеспечении детей реабилитационными услугами в рамках 

компетенции субъекта системы профилактики.  

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

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

отношения, индивидуального подхода к каждой семье со стороны уполномоченной 

организации, оказании  практической помощи детям и семье в преодолении возникшей 

жизненной ситуации, исключении формального подхода в данном направлении работы со 

стороны кураторов семьи, их заинтересованности в достижении конечного результата. 

 Существенной проблемой стало закрытие с 01.07.2019г. стационарного отделения ранее 

называвшегося Областного государственного казенного учреждения «Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних Парабельского района».  Ближайшим 

Центром стало учреждение, расположенное на территории Колпашевского района. В 

целях сохранения кровной семьи, устранения нарушений прав и законных интересов 

детей, порой необходимо временное помещение детей из семьи в учреждение. Но 

расстояние и нахождение Центра за р. Обь создают определенные трудности, вынуждают 

тратить дополнительные средства и время. А в период межсезонья проблемы возрастают 

многократно. 
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Диспансеризация. 

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

оставшихся без попечения родителей, можно назвать проведение бесплатного 

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

областной врачебной комиссией (Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 

11.04.2013г. №216 «Об утверждении порядка диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 

принятых под опеку (попечительство), в приемную и патронатную семью».). В конце мая 

2019 года была проведена диспансеризация. Департаментом здравоохранения Томской 

области были подготовлены памятки с условиями и правилами прохождения 

диспансеризации. Новый подход органов здравоохранения к организации 

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

образовательных организаций дал возможность сократить время проведения и качество 

обслуживания. Таким образом, в 2019 году 91% детей из числа 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. 

Сопровождение замещающих семей. 

Распоряжением Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 

14.09.2016 г. № 289-р «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по 

сопровождению замещающих семей»,  был утвержден Порядок осуществления 

деятельности по сопровождению семей опекунов (попечителей), усыновителей. 

Основными задачами сопровождения замещающей семьи является профилактика 

возвратов детей из замещающих семей, а также:  

- своевременное выявление  причин трудных и проблемных ситуаций в 

замещающей семье, их осознанию членами замещающей семьи; 

- оказание социально-психологической помощи и поддержку членам замещающей 

семьи; 

-повышение психолого-педагогическую компетентности замещающих родителей. 

Уполномоченным органом, ответственным за работу по сопровождению 

замещающих семей, является ОГКУ «СРЦН» Парабельского района. 

Всего на сопровождении в Парабельском  районе находится 91 ребенок (100%)  

всех замещающих семей.  

За 2019 г. направлено на сопровождение в ОГКУ «СРЦН Парабельского района»  7 

замещающих семей, в которых воспитываются  9 детей. На данный момент на 

сопровождении в службе замещающих семей находятся: 

- на адаптационном уровне – 8 семей, 6 детей. 

- на базовом уровне – 53 семьи, 74 ребенок. 

- на кризисном уровне – 5 семей, 9детей. 

- на экстренном уровне – 0. 

Психологи ОГКУ «СРЦН» работают с замещающими семьями, проводят 

диагностику  семьи, составляют планы реабилитации с семьями, находящимися на 

кризисном и экстренном уровне.  Составляют мониторинги и проводят Консилиумы по 

результатам работы. Опекаемые семьи, находящиеся  на базовом уровне,  приглашаются 

на различные мероприятия в ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Парабельского района»(далее-Центр).   

На базе Центра создан семейный клуб замещающих семей,  где опытные опекуны семьи 

делятся опытом с «молодыми » опекунами, советуются по разным вопросам воспитания 

детей. Проводят фестивали 2 раза в год, где принимают участие дети и их родители в 

художественной самодеятельности.  

Работа в автоматизированной информационной системе Дети и Семьи (АИС ДИС). 
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На основании Распоряжения Департамента по вопросам семьи и детей Томской области 

от 29.12.2017 г. № 411-р «О введении в опытную эксплуатацию автоматизированной 

информационной системы «Дети и семьи, нуждающиеся в государственной защите» в 

целях автоматизации процесса учета детей, нуждающихся в государственной защите с 

01.01.2018 г. на территории Томской области введена в эксплуатацию программа АИС 

ДИС. С 2019 г. ведется работа в системе АИС ДИС, куда вносится полученная 

информация от служб системы профилактики о возможном нарушении прав ребенка. В 

2019 году  поступило 46 сигналов из служб системы профилактики, по сообщениям о 

нарушениях прав детей, получено из:      

     -  ПДН – 1; 

     - образовательных организаций – 5; 

     - медицинских организаций – 5; 

     - из организаций социальной поддержки - 6     

     - от граждан – 29; 

 Все поступившие сигналы отработаны специалистами отдела опеки попечительства. За 

2019 г. было внесена информация по подтвердившимся   16 сигналам в АИС ДИС.  

         На данный момент в работе находятся  открытых случаев (43 детей) . 

Задачи  на 2020г.: 

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

попечения родителей 

- профилактика возвратов подопечных детей из замещающих семей; 

- выявление и своевременное устройство 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, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

-  совершенствование работы по сопровождению замещающих семей. 

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

оставшихся без попечения родителей, учета граждан, лишенных родительских правили 

ограниченных в родительских правах, отстраненных от обязанностей опекуна 

(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, 

бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине (новый сегмент 

АИСТ ГБД). 

 
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 2019 году: 

1.Обеспечение максимального охвата горячим питанием обучающихся и воспитанников 

ОО района; 

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 14 пищеблоков при ОО (8 пищеблоков в школах, 6 пищеблоков в 

дошкольном образовании). Вопросу организации питания в ОО традиционно уделяется 

большое внимание. Это находит свое отражение в  обновлении современным 
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технологическим оборудованием пищеблоков и проведенных ремонтов. За счет 

проведенной работы все пищеблоки общеобразовательных организаций в Парабельском 

районе и технологическое оборудование в них, соответствуют требованиям СанПиН.  

С октября 2019 года в МКОУ «Толмачевская НШ» созданы условия для приема  

горячего питания  для обучающихся (место для принятия пищи  и подвоз готовой 

продукции), в следствии чего охват горячим питанием обучающихся Парабельского 

района стал 100%. Посещаемость школьных столовых составляет 100 %, за исключением 

МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А.Образцова» (90%), МБОУ «Парабельская гимназия» 

(84%), МБОУ «Шпалозаводская СШ» (98%) и МБОУ «Нарымская СШ» (99%). По 

сравнению с  2018  годом посещаемость школьных столовых оувеличилась на 20%  в 

МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А.Образцова»,на 3 % посещаемость увеличилась  в 

МБОУ «Парабельская гимназия»,  в МБОУ «Шпалозаводская СШ» и в МБОУ 

«Нарымская СШ». 

 Средняя стоимость горячего завтрака в общеобразовательных учреждениях в 

2019 году составила 30-32  руб. Стоимость однодневного меню в дошкольном ОО в 

среднем составляет - 118 рублей. Стоимость однодневного меню в пришкольном 

интернате Заводской СШ – 170  рублей. 

Для поддержки обучающихся из малообеспеченных семей из местного и 

областного бюджетов выделяются средства на питание. В результате 465 обучающихся  - 

27 % (от общего кол-ва обучающихся) получают дотацию на питание. Размер  частичной 

оплаты стоимости питания обучающихся из малообеспеченных семей составляет 30 

рублей. Для детей с ОВЗ (205 обуч-ся – 11,8%) организовано 2-х разовое бесплатное 

питание (завтрак + обед)  и  для детей обучающихся  на дому с ОВЗ выплачивается 

компенсация на питание (14 обучающихся  - 0,8%),  стоимостью 103 рубля.    

               Существенной помощью в процессе организации горячего питания школьников 

является работа образовательных учреждений по удешевлению питания путем 

самообеспечения овощами, за исключением МБОУ «Парабельская гимназия» и МБОУ 

«Парабельская СШ им.Н.А.Образцова», они овощи закупают, так как нет условий для их 

выращивания. 

.Так, силами ОО в 2019 г. школы заготовили картофеля 100% , моркови 100% и свеклы 

76% (больше прошлого года моркови  на 11% и 33%). На протяжении более 5 лет МБОУ 

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

потребности (более 100%). В 2019 году МКОУ «Новосельцевская» и  МБОУ «Нарымская 

СШ» заготовила картофеля и овощей более 100%, МКОУ «Заводская СШ»  и МКОУ 

«Шпалозаводская СШ» в этом году заготовила 100% картофеля, но овощей заготовили 

недостаточно. Школами так же выращиваются кабачки, капуста белокочанная, зелень 

(петрушка и укроп).  

   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 

пребывания, организация закладки овощей на хранение во всех ОО района, анализ 

организации питания детей с ОВЗ, мониторинг организации питания в ДОУ.  

14.02.2019 года  прошло выездное заседания Совета Законодательной Думы Томской 

области по теме «Об организации питания в областных и муниципальных 

общеобразовательных организациях» во главе с  депутатом Законодательной думы 

Томской области  Оглезневым Виталием Васильевичем По итогам выездных мероприятий 

участниками заседания отмечены положительные практики по организации питания в 

школах (например, МБОУ «Парабельская гимназия»). 

Плановый контроль за соблюдением санитарных правил при организации питания 

в образовательных организациях в Парабельском районе осуществляет специалист 

территориального отдела «Роспотребнадзора» в Каргасокском районе».  
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В течение 2019 года не было выявлено случаев нарушений в организации 

питания, приводящим к отравлениям и заболеваемости обучающихся и воспитанников. 

20 поваров системы образования Парабельского района прошли повышение 

квалификации  по  программе «Повар детского питания». В целях повышения 

квалификации работников пищеблоков Отделом образования в 2019 году проведены 

семинары с поварами: «Здоровое питания  детей в образовательных учреждениях», 

«Качество и безопасность питания детей в образовательных учреждениях» и  . Ведущий 

технолог Отдела образования участвовала в семинарах по организации летнего отдыха 

детей.   

В целях сохранения и укрепления здоровья, формирования культуры здоровья  

субъектов образовательного процесса  Парабельского района, создания условий для 

качественного образования реализуются  подпрограмма «Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся». В рамках реализации  программы проводятся мероприятия, 

которые способствуют снижению заболеваемости  и повышению качества обучения 

воспитанников и обучающихся. 

В планы работы всех ОО включены мероприятия, реализация которых 

обеспечивает укрепление здоровья обучающихся и воспитанников и привитие им 

здорового образа жизни. В учебных планах общеобразовательных организаций три часа 

физической культуры. 

На основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 г. 

№13464 «О порядке проведения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения» проводятся 

профилактические осмотры обучающихся  и воспитанников с участием узких 

специалистов. 

Данные ежегодных профилактических медицинских осмотров обучающихся 

Парабельского района выявили отрицательную динамику в состоянии их здоровья. 

Уменьшилось количество здоровых школьников, увеличился вес детей имеющих 

хроническую патологию. 

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 2016 2017 2018 2019 

I группа здоровья 21,0% 20,4% 18,7 % 19,5 % 

II группа здоровья 55,7% 55,5% 57,2 % 58 % 

III группа здоровья 21,7% 21,9% 22,4 % 21 % 

IV группа здоровья 1,6% 2,2% 1,6 % 1,3 % 

V группа здоровья 0 0 0,1 % 0,2 % 

 

Из таблицы видно, что количество детей   I и II групп здоровья увеличилось по сравнению 

с 2018 годом на 1,6%, соответственно заболеваемость (хроническими болезнями) детей 

школьного возраста  уменьшилась на 1,6%  (III и V группы здоровья). 

В школах ведется профилактическая  оздоровительная работа в соответствии с 

планом мероприятий. Функционирует система спортивно-оздоровительной работы: 
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круглогодичная спартакиада (хоккей, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, футбол, 

шахматы), малые олимпийские игры, зимние праздники и лыжные гонки, уроки 

физической культуры на воздухе.  

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 

начальных классах 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», «Стоп ВИЧ/Спид».  

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. 

С целью повышения осведомленности обучающихся о болезнях сердца,  

правильном образе жизни для их предупреждения и пропаганды профилактических мер 

для уменьшения смертности от болезней сердца, все образовательные организации 

приняли участие во Всемирном дне сердца. 

Для повышения информированности  о факторах риска, ведущих  к развитию 

туберкулеза, с целью привлечения внимания общественности к проблеме заболеваемости 

туберкулезом, все образовательные организации приняли участие во Всемирном дне 

борьбы с туберкулезом.  

С целью широкой пропаганды вакцинации, как наиболее эффективному средству 

профилактики инфекционных заболеваний, образовательные учреждения приняли участие 

в Европейской недели иммунизации 2019.  

Во время летних каникул на базе школ работают оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей.  

Задачи на 2020 год: 
- увеличение охвата обучающихся школ горячим питанием. 

- достижение реального повышения уровня здоровья школьников. 

- продолжить  реализацию подпрограммы  «Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся» (2019-2021г.г.). 

 

11. Финансовое обеспечение, развитие и укрепление материально-технической базы  

образовательных организаций 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 
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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.  

Поэтому вопрос развития и укрепления материально – технической базы, развития 

инфраструктуры системы образования всегда актуален. 

На 2019 г. системе образования Парабельского района   выделено 293903,0 тыс. рублей 

межбюджетных трансфертов.  

          В целях исполнения Указов Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политике» между МО «Парабельский район и 

Департаментом общего образования пописаны соответствующие соглашения. 

          Установленные  в соглашениях показатели достигнуты: средняя заработная плата по 

дополнительному образованию – 46907,4 руб.   

по дошкольному  образованию – 44798,9 руб.  

по общеобразовательным  организациям – 44798,9 руб. 

Средний медицинский  персонал – 40512,5 руб. 

          В рамках антитеррористических  мероприятий за счет средств местного бюджета : 

Проведена замена ограждения - 500,0 тыс. руб. в МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. 

Образцова»; замена системы видеонаблюдения – 72,150 тыс. руб.; 

В МБОУ «Парабельская гимназия» установлена система пожарной сигнализации-20,0 тыс. 

руб.; проведена замена части ограждения в дошкольном отделении- 120,0 тыс. руб.; 

В МБДОУ «Детский сад Подсолнухи» замена системы видеонаблюдения-120,0 тыс.руб.; 

Во всех дошкольных организациях установлена система электронного замка за счет 

средств областного бюджета- 400,0 тыс.руб. 

В 2019 году на капитальный ремонт объектов образовательных организаций 

израсходовано-1031,6 тыс. руб.: 

МБОУ «Старицинская СШ» - 200,0 тыс .руб.( ремонт гаража) 

МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А.Образцова» - 240,0тыс.руб.(ремонт учительской и 

туалета); 

МКОУ «Толмачевская НШ» -471,6 тыс.руб.(устройство систем водоснабжения, отопления 

и водоотведения для обустройства теплого туалета); 

МБДОУ «Детский сад Подсолнухи» -120,0 тыс.руб.(ремонт крыльца и пандуса) 

На ремонт и оборудование точек роста МБОУ «Парабельская гимназия » и МБОУ 

«Парабельская СШ им. Н.А.Образцова»  затрачено-1296,0 тыс.руб. 

На текущий ремонт образовательных организаций израсходовано – 806,4 тыс. руб. 

          На балансе образовательных организаций находятся четыре котельные:  

МКОУ «Заводская СШ», МКОУ «Новосельцевская СШ», МКОУ «Нельмачевская ОШ» -

отапливаемые углем и одна газовая котельная в МКДОУ «Детский сад Солнышко». 

В штатном расписании данных учреждений числятся 13,2 ставки кочегара и 3,5 ставки 

истопника, расходы на заработную плату и отчисления во внебюджетные фонды в 2019 г 

составили – 5341,5 тыс. руб. 

Затраты на приобретение угля – 1672,3 тыс. руб. 

Затраты на оплату счетов за газ -204,0 тыс. руб. 

Задачи на 2020 год: 

Продолжить работу по обеспечению соответствия условий образовательного процесса 

современным требованиям: 

-установить новое, соответствующее требованиям антитеррористической защищенности, 

ограждение в МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А.Образцова», МКОУ «Новосельцевская 
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СШ»; установить дополнительное видеонаблюдение в общеобразовательных 

организациях; 

- провести ремонт помещений для создания «Точки роста» в МБОУ «Нарымская СШ» 

- провести устройство пожарного водоема в МКОУ «Нельмачевская ОШ» 

- оснащение крыльца специальным покрытием в МБОУ «Нарымская СШ» 

- замена деревянных конструкций лестницы в МБОУ «Парабельская СШ им. 

Н.А.Образцова». 

 

12. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 

         Основной задачей  обеспечения безопасности образовательного процесса является 

недопущение на объектах образования чрезвычайных ситуаций, создание условий, 

исключающих опасность для жизни, здоровья обучающихся, работников, проведение 

образовательными организациями комплекса профилактических мероприятий для 

достижения положительного  результата.  

В течение 2019 года в образовательных организациях Парабельского района не произошло 

чрезвычайных происшествий, связанных с финансовым ущербом, нарушившим 

функционирование ОО и имеющим тяжелые последствия.  

  Предписания, замечания Роспотребнадзора, Госпожнадзора имели место для отдельных 

образовательных организаций, при этом руководители принимали все возможные меры к 

их устранению.  

В целях координации действий руководителей  образовательных организаций по 

отдельным вопросам безопасности в соответствии с письмами, Распоряжениями 

Департамента общего образования, Администрации Парабельского района, а так же 

планом работы Отдела образования готовились и направлялись в образовательные 

организации письма, приказы, рекомендации по вопросам дорожной безопасности, 

пожарной безопасности, безопасности объектов образования в случае ЧС, при проведении 

массовых, праздничных мероприятий, по вопросам антитеррористической защищенности  

и пр. 

 Отделом образования оказывалась методическая и практическая помощь в разработке 

документов, организации мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, дорожной безопасности и антитеррористической защищенности. 

Проведены организационные мероприятия для обучения и переаттестации работников ОО 

по теплоэнергобезопасности и электробезопасности, по охране труда, пожарно-

технического минимума, по антитеррористической защищенности. 

  Организовано проведение в старших классах на уроках ОБЖ в двух образовательных 

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

Образцова») занятий на тему «Охрана труда на предприятии» работниками АО 

«Транснефть – Центральная Сибирь». 

 Отделом образования организовано проведение во всех образовательных организациях 

специальной оценки условий труда и аттестации рабочих мест. 

 Количество зарегистрированных несчастных случаев с детьми по сравнению с  2018 

годом увеличилось. В 2019 году зарегистрировано 7 несчастных случаев с детьми.  

Несчастные случаи зарегистрированы в следующих образовательных организациях: 

 В МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова» - 4 случая. 

 В январе 2019 года на уроке физической культуры обучающийся 5 класса, играя в 

подвижные игры, по собственной неосторожности, подвернул ногу, получив растяжение 

голеностопного сустава.   

В феврале 2019 года на спортивной секции по боксу, обучающийся 2 класса во время 

тренировки в спортивном зале наступил на предмет (мяч), не относящийся к 

преподаваемой секции, в результате чего получил закрытый перелом обеих костей голени. 
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Причиной травмы стала собственная неосторожность и неосмотрительность 

обучающегося, а также нарушение педагогом (тренером) должностных инструкций, 

выразившихся в не соблюдении правил и норм охраны труда и техники безопасности.   

 В сентябре 2019 года на уроке физической культуры обучающийся 2 класса, выполняя 

физические упражнения, бегая по спортзалу, по собственной неосторожности, упал, и 

получил закрытый перелом правого предплечья. 

В декабре 2019 на уроке физической культуры обучающийся 9 класса, во время игры в 

баскетбол получил удар от отлетевшего от стены баскетбольного мяча, в результате чего 

получил закрытый перелом пальца правой руки. Причиной несчастного случая явилась 

собственная неосторожность обучающегося.  

МБОУ «Парабельская гимназия» - 2 случая. 

 В апреле 2019 года на уроке физической культуры обучающийся 10 класса при игре в 

футбол получил травму от удара мячом в глаз. Причиной травмы послужила собственная 

неосторожность обучающегося.  

В декабре 2019 года во время соревнований по баскетболу обучающаяся 11 класса во 

время игры в результате падения при приземлении на ноги и потери равновесия получила 

травму ноги в виде закрытого внутрисуставного перелома. Причиной травмы стала 

собственная неосторожность обучающейся во время игры.  

МКОУ «Заводская СШ» - 1 случай. Обучающийся 8 класса во время самоподготовки 

домашнего задания, находясь в здании интерната, открывая форточку, держа при этом во 

рту ручку с колпачком, вдохнул полной грудью воздух, в результате чего колпачок попал 

в дыхательные пути. Причиной данного несчастного случая послужила собственная  

неосторожность обучающегося.  

      В образовательных организациях постоянно проводится анализ причин несчастных 

случаев, принимаются управленческие решения к виновным лицам, выполняются 

мероприятия по устранению причин несчастных случаев.  

      В 2019 году несчастных случаев на производстве в образовательных организациях не 

зарегистрировано.   

        Работа по организации охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, 

безопасности дорожного движения и антитеррористической защищенности в 

образовательных организациях Парабельского района находится на контроле Отдела 

образования. В рамках  комплексных мониторингов деятельности руководителей 

образовательных организаций проверяется ведение документации по ОТ, пожарной 

безопасности, электробезопасности, осуществление обучения и переобучения работников 

по данным направлениям, своевременное проведение инструктажей по данным 

направлениям. 

         Замечания, выявленные при проведении мониторингов деятельности 

образовательных организаций, отражены  в итоговых  справках и доведены до сведения 

руководителей, с руководителями проведена разъяснительная работа по устранению 

замечаний. Проводятся повторные мониторинги по устранению замечаний. 

      Организована работа в образовательных организациях по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

         Оказано содействие в организации районного отряда юных инспекторов движения в 

7 образовательных организациях,  и в одной образовательной организации родительского 

патруля. На базе МБОУ Парабельская СШ имени Н.А. Образцова» планируется 

организация координационного центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

        Организовано проведение муниципальных этапов конкурсов, соревнований, 

профилактических мероприятий по предупреждению ДДТТ. 
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         Организовано направление и участие команды ЮИД «Зебра» МБОУ «Парабельская 

СШ им. Н.А. Образцова» на областной конкурс «Безопасное колесо», проходившем в г. 

Томске, где команда заняла 5 место.  

         Также организовано направление и участие команды ЮИД «Зебра» МБОУ 

«Парабельская СШ им. Н.А. Образцова» на финальный этап конкурса юных 

регулировщиков, проходившем в г. Томске, где команда отряд ЮИД «Зебра» заняла 

почетное первое призовое место, и получила награду – велосипед. Развивается 

межведомственное взаимодействие образовательных организаций района с организациями 

Парабельского района по вопросам безопасности дорожного движения. Так, в 

соответствии с планом совместной работы с ГИБДД проводились следующие 

мероприятия: профилактическое мероприятие «Единый день безопасности дорожного 

движения», проведена Декада дорожной безопасности; мероприятие, посвященное Дню 

памяти жертв ДТП, акция «Внимание – дети!».  Совместно с представителями органов 

ГИБДД в дошкольных организациях проведены «Недели дорожной безопасности», акция 

«Без нас не получится!».  Организовано направление водителей образовательных 

организаций, осуществляющих перевозку и подвоз детей, а также водителей Отдела 

образования на обучение по программе «Ежегодных занятий с водителями 

автотранспортных», успешно сдавших зачеты.   Налажено взаимодействие 

образовательных организаций с ОГПН Парабельского района. Совместно с 

представителями Госпожнадзора в образовательных организациях проводятся 

тренировочные эвакуации обучающихся и персонала ОО, профилактические  беседы об 

опасности огня и правилах поведения при пожаре. 

  Отделом образования организовано проведение образовательными организациями 

систематических практических тренировок по действию персонала в случае угрозы 

возникновения и (или) возникновения террористического акта, обнаружения 

подозрительных предметов, практических тренировок по безопасной и быстрой эвакуации 

обучающихся (воспитанников), персонала образовательных организаций.  

 Начата работа по категорированию 13 объектов образовательных организаций. В 

настоящее время всеми образовательными организациями разработаны Акты 

категорирования и Паспорта безопасности, которые проходят процедуру согласования с 

силовыми структурами в установленной форме.  

Задачи на 2020 год: 

-создание условий, гарантирующих  безопасность участникам образовательного процесса; 

-осуществление целевого мониторинга деятельности подведомственных образовательных 

учреждений по направлениям комплексной безопасности; 

-предоставление результативной  практической и организационно - методической помощи 

ОО по направлениям комплексной  безопасности образовательного процесса; 

-организация профилактической работы с участниками образовательного процесса; 

-реализация приоритетных направлений деятельности в области комплексной 

безопасности и обеспечения безопасности образовательного процесса в соответствии с 

действующим законодательством; 

-развитие межведомственных  связей в вопросах безопасности образовательных 

организаций Парабельского района.   
 

13.План работы Отдела образования на 2020 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 
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 День руководителя образовательной организации   25-30 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 установлению руководителям ОО 

Стимулирующих надбавок 

Сентябрь 

   

Курирование образовательных  организаций. 

 

Ямщикова М.А..-  МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова» 

МБОУ  «Шпалозаводская 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»  

Ёлкина Е.А.- МКОУ «Заводская СШ», МКОУ «Новосельцевская СШ», 

«Толмачевская НШ» 

Гусева Т.Ю.- МБОУ «Парабельская гимназия»; МБОУ «Старицинская СШ» 

 

Основные направления и задачи деятельности Отдела образования на 2020 год 

 

1. Организация предоставления общедоступного  бесплатного общего образования 

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. Совершенствование работы по подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-11-х классов.  

1.4. Использование результатов внешнего мониторинга, как инструмента управления 

оценкой качества образовательных организаций. 

1.5. Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций, в том числе с 

учреждениями высшего и среднего профессионального образования. 

1.6. Создание приоритетных условий для реализации общеобразовательных и 

дополнительных образовательных программ естественнонаучного и технического 

направлений. 

1.7. Усиление работы по внедрению дистанционных технологий в образовательный 

процесс. 

1.8.  Продолжение реализации муниципальных проектов «Современная школа» и 

«Цифровая образовательная среда». 
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2.Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования 

 

2.1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования для населения 

Парабельского района.  

2.2. Продолжение работы по ФГОС ДО. 

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. 

- создание условий дошкольного образования для детей раннего возраста; 

- продолжить работу по обеспечению преемственности между дошкольным и начальным 

школьным образованием в соответствии с ФГОС дошкольного образования и ФГОС 

общего начального образования. 

- реализация муниципального проекта  «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках 

национального проекта «Образование». 

 

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. 

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 
 

1.Реализация мероприятий муниципального проекта «Учитель будущего». 

2.Создание условий для развития творческого потенциала педагогов, их теоретической, 

мотивационной и практической готовности к  обучению и воспитанию  в соответствии с 

ФГОС основного общего, среднего общего, дошкольного образования, ФГОС 

обучающихся с ОВЗ. 

3.Содействие профессионально – личностному становлению молодых педагогов и 

педагогов с небольшим стажем работы. 

 

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. 



 

 

73 

 

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. 

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 

аккредитационных 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 

образовательных организаций. 

8.2. Развитие материально-технической базы образовательных организаций района, 

совершенствование современной информационно-образовательной среды в 

соответствии с требованиями федеральных госстандартов 
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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 2017год 2018год 2019 год 2020 год 2021 год 

1.  МБОУ «Парабельская СШ им. 

Н.А.Образцова» 

  Мониторинг Повторный 

мониторинг 

 

2. МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

  Мониторинг 

 

Повторный 

мониторинг 

 

3. МБОУ «Нарымская СШ»  Мониторинг Повторный 

мониторинг 

  

4. МБОУ «Шпалозаводская 

СШ» 

мониторинг повторный 

мониторинг 

  мониторинг 

5. МБОУ «Старицинская СШ»  мониторинг повторный 

мониторинг 

  

6. МКОУ «Заводская СШ» 

 

повторный 

мониторинг 

  Мониторинг 

 

Повторный 

мониторинг 

7. МКОУ «Новосельцевская 

СШ» 

  Мониторинг 

 

Повторный 

мониторинг 

 

8. МКОУ «Нельмачевская ОШ» повторный 

мониторинг 

  Мониторинг 

 

Повторный 

мониторинг 

9 МКОУ «Толмачевская НШ»  мониторинг Повторный 

мониторинг 

  

10 МБДОУ «Детский сад 

«Березка» 

повторный 

мониторинг 

  Мониторинг 

 

Повторный 

мониторинг 

11 МБДОУ «Детский  сад 

«Солнышко» 

  мониторинг Повторный 

мониторинг 

 



 

 

76 

 

12 МБДОУ «Детский сад 

«Рябинка» 

  мониторинг Повторный 

мониторинг 

 

13 МБДОУ «Детский сад 

«Подсолнухи» 

мониторинг повторный 

мониторинг 

  мониторинг 

14 МБУ ДО « ДЮСШ»  мониторинг Повторный 

мониторинг 

  

15 МБУ ДО  «ДДТ»   Мониторинг 

 

Повторный 

мониторинг 

 

 

 

Организация  проведения мониторинга деятельности  руководителей образовательных организаций   по выполнению Федерального 

закона «Об образовании в Российской  федерации» в 2020 г. 

 

                          

Проведение мониторинга. 

МКОУ «Заводская СШ» - апрель 2020г. 

МКОУ «Нельмачевская ОШ» -апрель 2020г. 

МБДОУ «Детский сад «Березка»-апрель 2020г. 

Проведение повторного мониторинга. 

                                                  

                                                        МБОУ «Парабельская гимназия» - ноябрь 2020г. 

                                                        МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А.Образцова» - февраль 2020г. 

                                                        МКОУ «Новосельцевская СШ» - март 2020г. 

                                                       МБДОУ «Детский  сад «Солнышко» - апрель 2020г. 

                                                       МБДОУ «Детский сад «Рябинка» - апрель 2020г.        

                                                       МБУ ДО  «ДДТ» - май 2020г. 
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 План работы Отдела образования на 2020 год по месяцам. 

ЯНВАРЬ 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Подготовка анализа работы системы образования 

Парабельского района за 2019 год  

До 17.01. М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела 

2 Мониторинг работы по наставничеству, 

осуществляемому учителями, получающими 

Губернаторскую стипендию 

До 17.01. М.А.Ямщикова 

3 Мониторинг системы управления кадрами (запрос 

РЦРО) 

До 17.01. М.А.Ямщикова 

4 Экспертиза проектов Программ развития 

образовательных организаций (МБОУ «Нарымская 

СШ», МКОУ «Заводская СШ»). Оформление 

документов по результатам экспертизы. 

До 25.01. М.А.Ямщикова 

 

5 Подготовка аналитических материалов по 

реализации Проекта «Образование» по направлениям 

До 

14.01.До 

28.01. 

Специалисты 

отдела  

6 Мониторинг сохранения контингента обучающихся 

общеобразовательных учреждений (по результатам  

первого полугодия 2019-2020 учебного года). 

09-10.01 Т.Ю.Гусева 

7 Мониторинг  учебной  деятельности ОО за  первое  

полугодие 2019 – 2020 уч.г. 

13-14.01 Т.Ю.Гусева 

8 Мониторинг подвоза  обучающихся  (обеспеченность 

проездными билетами) 

09.01 Т.Ю.Гусева 

9 Мониторинг исполнения Комплекса мер по 

реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2015-

2020 годы 

январь Е.А. Ёлкина 

Е.А. Василёнок 

10 Мониторинг  исполнения Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» за второе полугодие 2019 года 

до 15.01 Е.А. Василёнок 

11 Тематический мониторинг реализации контрольно-

аналитической деятельности руководства МБОУ 

«Старицинская СШ» 

28-29 

января  

Ямщикова М.А. 

Специалисты 

отдела  

12 Отчет  в Администрацию  района  о предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг  

(«Зачисление в образовательную организацию»)   

до 22.01 Е.А.Ёлкина 

13 Сбор и анализ информации об участниках ЕГЭ для  

формирования региональной базы данных в  2020 

году 

до 27.01 Е.А.Ёлкина  

14 Мониторинг внесения информации об участниках 

(ФИО, ПД, категории, форме ГИА) и выбранных 

предметах для сдачи экзаменов в 2019-2020 учебном 

году в ИС «Паспорт школы» (11-е классы) 

27-31.01 Е.А.Ёлкина 

15 Мониторинг аудиторного  фонда ОО (ППЭ). 31.01 Е.А.Ёлкина 
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Информация  в ДОО, ЦОКО 

16 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

17 Заполнение форм стат.отчетности по ОО (Ф-85К) До 16.01 И.В.Золотухина 

18 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.01. И.В.Золотухина 

19 Мониторинг ФГОС ДО До 15.01. И.В.Золотухина 

20 Мониторинг о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 05.01. И.В.Золотухина 

21 Мониторинг посещаемости, внесение в базу АИС 

«Комплектования ДОУ» 

До 31.01. И.В.Золотухина 

22 Мониторинг родительская плата в ДОУ До 10.01. И.В.Золотухина 

23 Мониторинг функционирования консультационного 

центра (КЦ) 

До 15.01 И.В.Золотухина 

24 Анализ перечня номенклатуры дел на 2020 год 

Отдела образования и образовательных учреждений. 

15.01. А.А.Ямангарина 

25 Мониторинг пополнения библиотечного фонда 

образовательных организаций за 2019 год 

(организация сбора и анализ информации) 

30.01. А.А.Ямангарина 

26 Поиск архивных данных для оформления справок о 

назначении пенсии 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

27 Проверка регистрации участников муниципального 

этапа Международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика» на официальном сайте конкурса 

До 28.01 А.А.Ямангарина 

28 Мониторинг организации работы сайта  

Нельмачевской ОШ, ПСШ, гимназии 

до 31.01 А.А.Ямангарина 

29 Проверка паспортов безопасности 22.01. Дерягина О.Н. 

30 Еженедельное предоставление отчета по процедуре 

категорирования объектов 

каждый 

понед. 

Дерягина О.Н. 

31 Отчет по оценке уровня антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) за 2019 году 

до 20.01. Дерягина О.Н. 

32 Проверка документации по проведенной СОУТ до 13.01. Дерягина О.Н. 

33 Подготовка отчета по проведенной акции 

«Внимание-каникулы!» 

До 15.01. Дерягина О.Н. 

34 Подготовка ответа на обращение  До 15.01. Дерягина О.Н. 

35 Проведение инструктажей по безопасности 

дорожного движения с водительским составом 

Отдела образования 

в течение 

месяца 

Дерягина О.Н. 

36 Мониторинг  за закрытием образовательных 

организаций в связи с заболеваемостью гриппом и 

ОРВИ 

в течение 

месяца 

Т.В.Коновалова 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Формирование Плана работы отдела образования на 

2020 год. 

До 24.01 М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела  

2 Приказ о проведении аттестации руководителей 

образовательных организаций в 2020 году. 

До 24.01. М.А.Ямщикова 

3 Издание  приказа на проведение повторного 

мониторинга деятельности руководителей МБОУ 

До 15.01. М.А.Ямщикова 
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«Парабельская  СШ им.Н.А.Образцова» 

4 Приказ по итогам II четверти, I полугодия 2018-2019 

учебного года 

23.01 Т.Ю.Гусева 

5 Приказ о проведении регионального этапа ВсОШ в 

2019-2020 учебном году с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

13.01 Е.А.Ёлкина 

6 Приказ  о  проведении итогового собеседования  по 

русскому языку в 9-х классах 

22.01 Е.А.Ёлкина 

7 Разработка плана мероприятий, посвященных Году 

памяти и славы. 

до 10.01 Е.А. Василёнок 

 Приказ об организации работы стажировочной 

площадки на базе МБОУ « Парабельская СШ им. 

Н.А. Образцова» по направлению «Сопровождение 

профессиональной адаптации молодого учителя» 

17.01 Е.А. Василёнок 

8 Приказ, положение о проведении районного смотра 

строя и песни  

до 17.01 Е.А. Василёнок 

9 Приказ о проведении очного тура муниципального 

этапа Всероссийского конкурса  «Учитель года 

России» 

до 31.01. Е.А. Василёнок 

 

10 Приказ на проведение II этапа  районного конкурса 

«Воспитатель года 2020» 

До 16.01 И.В.Золотухина 

11 Приказ на проведение III этапа  районного конкурса 

«Воспитатель года 2020» 

До 28.01 И.В.Золотухина 

12 Приказ на проведение ПМПК До 15.01. И.В.Золотухина 

13 Формирование пакета документов ПМПК В течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

 

14 Подготовка проектов приказов на выдачу 

разрешений на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних, недееспособных граждан 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

15 Согласование проектов постановлений об 

установлении опеки на возмездной и безвозмездной 

основе, о назначении выплат опекунам, о заключении 

(расторжении) договоров о приемной семье, о 

внесении изменений в договора  

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

16 Консультирование граждан по защите прав 

несовершеннолетних, недееспособных граждан 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

17 Приказ об усилении контроля за проведение занятий 

физической культурой и спортом в образовательных 

организациях Парабельского района 

до 28.01. О.Н.Дерягина 

18 Приказ о мониторинге выполнения 

противоэпидемических мероприятий в  

образовательных учреждениях Парабельского района 

в условиях сезонного подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ 

До 27.01 Т.В. Коновалова 

19 Приказ о проведении семинара для работников 

пищеблоков «Организация  питания детей в 

образовательных организациях» 

до 30.01 Т.В.Коновалова 

20. Разработка медиаплпанов  по информационному 

сопровождению реализации муниципальных 

проектов  в рамках национального проекта 

До 24.01. М.А.Ямщикова 
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«Образование» , приказ на утверждение 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 Подбор кандидатур от ОО на переобучение по 

педагогическим специальностям 

До 22.01. М.А.Ямщикова 

2 День руководителя образовательной организации 31.01. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

3 Аттестационные мероприятия (регистрация 

заявлений, назначение экспертов, контроль 

подготовки аттестуемыми материалов для 

аттестации, контроль за работой экспертов и 

подготовкой итоговых заключений) 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

4 Защита программ развития образовательных 

организаций (МБОУ «Нарымская СШ», МКОУ 

«Заводская СШ») 

30.01. М.А.Ямщикова 

5 Участие в заседании аттестационной комиссии 

Департамента общего образования Томской области 

(on-line) 

31.01. М.А.Ямщикова 

6 Организация участия родителей выпускников 9,11-х 

классов в региональных родительских собраниях по 

вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11в 2020 году (в 

дистанционной форме) 

ГИА-9 

21.01 

ГИА-11 

22.01 

Е.А.Ёлкина 

7 Внесение сведений в ИС «Е-услуги. Образование» В течение  

месяца 

Е.А.Ёлкина 

8 Заседание Экспертного совета 

 

15.01 Е.А. Василёнок 

9 Заседания РМО учителей биологии, физики, 

математики, физической культуры, работников 

дошкольного образования 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок  

Руководители 

РМО 

10 Организационное и информационное сопровождение 

повышения квалификации работников системы 

образования Парабельского района 

 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

11 Совещание с заместителями директоров по учебно – 

воспитательной работе по вопросам проведения 

мероприятий в рамках Года памяти и славы; 

активизации деятельности РДШ в школах 

Парабельского района 

17.01 Василёнок Е.А. 

Лебедева С.Ю. 

12 Заседания РМО педагогов дошкольного образования 

на базе МБДОУ «Детский сад Подсолнухи» 

29.01. И.В.Золотухина  

С.В.Вялова,  

13 Регистрация обучающихся, воспитанников на 

прохождение ПМПК 

В течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

 

14 Проведение заседания экспертной комиссии архива 

Отдела образования 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

15 Сбор представлений от ОО  на конкурс поваров 

«Кулинарные фантазии» 

До 20.01 Т.В.Коновалова 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Организация работы по проведению Всероссийской 

акции памяти «Блокадный хлеб» 

18-30.01 Е.А. Василёнок 

Руководители 
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ФЕВРАЛЬ 

 

ОО 

2 Проведение Всероссийского Урока памяти  

«Блокадный хлеб» 

27.01. Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

3 Организация участия победителей и призёров 

муниципального этапа ВсОШ в  региональном этапе   

14-15.01 

27-29.01 

Е.А.Ёлкина 

4 Организация участия обучающихся 4,9,11-х классов 

в конкурсе «Кенгуру-выпускникам» (математика) 

21-23.01 Е.А.Ёлкина 

5 Организация приёма заявлений от выпускников 9-х 

классов на участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку  

до 29.01 Е.А.Ёлкина 

6 Организация приёма заявлений  на участие в ГИА-11 до 01.02 Е.А.Ёлкина 

7 Районный турнир по настольному теннису 3-7.01 В.В. Омельченко  

Н.Ф.Ципуштанов  

8 Районный турнир по баскетболу 4-5.01 В.В. Омельченко 

Т.А. Халецкая  

9 Районный турнир по хоккею 4.01 В.В. Омельченко 

А.Н. Конев 

10 Районные соревнования по лыжным гонкам 6.01 В.В. Омельченко 

Е.П. Дорохова 

11 Открытый турнир по пауэрлифтингу «Центр 

Томской области». с.Парабель 

8.01. В.В. Омельченко 

12 Районные соревнования по лёгкой атлетике 10.01 В.В. Омельченко 

Т.А. Брагина 

13 Первенство района по баскетболу (в зачёт 

спартакиады школьников Парабельского района) 

23.01 В.В. Омельченко 

Т.А. Халецкая 

14 Открытые региональные соревнования по лыжным 

гонкам «Олимпийские надежды» 2 этап 2020 года 

26.01 В.В.Омельченко 

Е.П.Дорохова 

15 Организация участия обучающихся в конкурсе «Знай 

наших-читай наших» 

10.01-

30.01 

А.А.Ямангарина 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Повторный мониторинг деятельности руководителей 

МБОУ «Парабельская  СШ им.Н.А.Образцова» по 

созданию условий для предоставления качественного 

образования 

3.02-4.02. М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела  

2 Подготовка аналитических материалов по 

реализации Проекта «Образование» по направлениям 

До 14.02. 

До 28.02. 

Специалисты 

отдела  

3 Работа экспертной группы по подготовке документов 

в связи с аттестацией руководителей 

образовательных организаций (В.В.Омельченко, 

Е.В.Хадкевич) 

До 25.02. Ямщикова М.А. 

Специалисты 

отдела  

4 Мониторинг подвоза  обучающихся  (обеспеченность 

проездными билетами) 

1.02 Т.Ю.Гусева 

5 Мониторинг внесения информации об участниках 

(ФИО, ПД, категории, форме ГИА) и выбранных 

17-21.02 Е.А.Ёлкина 
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предметах для сдачи экзаменов в 2019-2020 учебном 

году в ИС «Паспорт школы» (9-е классы) 

6 Формирование базы данных о выпускниках, 

участвующих в государственной  итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ 

25-26.02 Е.А.Ёлкина 

7 Сверка базы данных о выпускниках 11-х классов с 

ЦОКО  

27-28.02 Е.А.Ёлкина 

8 Мониторинг  зачисления детей  в 1-е классы  на 

2020-2021 учебный год, в том числе через портал 

госуслуг (ИС «Е-услуги. Образование») 

В течение  

месяца 

Т.Ю.Гусева 

Е.А.Ёлкина  

9 Формирование заявки на бюджетные курсы 

ТОИПКРО в 2020 году работников муниципальной 

системы образования 

до  14.02 Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

10 Сбор и обработка заявок от ОО в профильную смену 

ЛФМШ ТГУ 

до 28.02 Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

11 Проверка ОО со стороны Комитета по контролю, 

надзору и лицензированию в сфере образования 

Томской области  

3-28 

февраля  

Михайличенко 

М.С. 

Пичугина Е.Г. 

Таразанов А.Б. 

Омельченко В.В. 

Лебедева С.Ю. 

12 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

13 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.02. И.В.Золотухина 

14 Мониторинг о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 05.02. И.В.Золотухина 

15 Мониторинг посещаемости, внесение в базу АИС 

«Комплектования ДОУ» 

До 28.02. И.В.Золотухина 

16 Оформление описи дел на личные дела работников 

Отдела образования за 2019 год 

До 28.02 А.А.Ямангарина 

17 Подготовка архивных данных по запросам граждан 

(сбор сведений для оформления справки) 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

18 Сбор и анализ описей дел учреждений 

дополнительного образования, Нельмачевской ОШ, 

Толмачевской НШ, подготовка рецензии. 

до 30.02 А.А.Ямангарина 

Рук. ОО 

19 Проверка внесения обновленных данных в 

автоматизированной информационной  системе 

«Учебник»  

До 21.02 А.А.Ямангарина 

библиотекари 

20 Мониторинг организации работы сайта  учреждений 

дополнительного образования 

до 06.02 А.А.Ямангарина 

21 Сбор и анализ заявок на приобретение учебников для 

Заводской СШ, Нельмачевской ОШ и Старицинской 

СШ района. Осуществление заказа. 

До 30.02 А.А.Ямангарина 

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

23 Мониторинг  за закрытием образовательных 

организаций в связи с заболеваемостью гриппом и 

ОРВИ 

в течение 

месяца 

Т.В.Коновалова 

24 Мониторинг выполнения противоэпидемических 03феврал Т.В.Коновалова 
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мероприятий в  образовательных учреждениях 

Парабельского района в условиях сезонного подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ 

я 

14феврал

я 

25 Подготовка документов по охране труда, пожарной 

безопасности, дорожной безопасности, 

антитеррористической защищенности в соответствие 

с номенклатурой дел Отдел образования 

до 10.02. О.Н.Дерягина 

26 Проведение инструктажей по безопасности 

дорожного движения с водительским составом 

Отдела образования 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Разработка пакета документов на проведение 

конкурса на присуждение Губернаторской стипендии 

лучшим учителям  

До 05.02. М.А.Ямщикова 

2 Оформление итоговых документов: протоколов, 

списков и пр. по результатам проведения конкурса на 

присуждение Губернаторской стипендии лучшим 

учителям 

До 28.02 М.А.Ямщикова 

3 Подготовка информации в доклад Главы 

Парабельского района о результатах развития района 

за 2019 год  

До 15.02. М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела  

4 Издание приказа по итогам тематического 

мониторинга реализации контрольно-аналитической 

деятельности руководства МБОУ «Старицинская 

СШ» 

15.02. М.А.Ямщикова  

5 Подготовка приказов на согласование программ 

развития образовательных организаций. 

До 04.02. М.А.Ямщикова 

6 Издание  приказа на проведение повторного 

мониторинга деятельности руководителей МКОУ 

«Новосельцевская СШ» 

До 10.02. М.А.Ямщикова  

7 Комплектование состава работников ППЭ для 

проведения ГИА выпускников 9,11-х классов 

10-20.02 Е.А.Ёлкина 

8 Приказ о проведении тренировочного экзамена по 

английскому языку 

18.02 Е.А.Ёлкина 

9 План управленческих мероприятий  по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2020 году в муниципальной системе 

образования 

до 07.02 Е.А. Василёнок 

10 Приказ по итогам ПМПК До 21.02 И.В.Золотухина 

11 Подготовка протоколов ПМПК, выдача родителям 

(законным представителям) протоколов ПМПК. 

До 20.02. И.В.Золотухина 

 

12 Подготовка проекта приказа, положения о 

проведении акции «Читаем детям о войне» в 

библиотеках образовательных организаций 

До 03.02 А.А.Ямангарина 

13 Приказ  об итогах проведении мониторинга 

выполнения противоэпидемических мероприятий 

в  образовательных учреждениях Парабельского 

района в условиях сезонного подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ 

до 25 .02 Т.В.Коновалова 

14 Подготовка проектов приказов на выдачу в течение О.Н.Дерягина 
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разрешений на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних, недееспособных граждан 

месяца 

15 Согласование проектов постановлений об 

установлении опеки на возмездной и безвозмездной 

основе, о назначении выплат опекунам, о заключении 

(расторжении) договоров о приемной семье, о 

внесении изменений в договора  

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

16 Консультирование граждан по защите прав 

несовершеннолетних детей, недееспособных граждан 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

17 Приказ об усилении мер безопасности при 

организации перевозок, подвоза обучающихся 

образовательных организаций Парабельского района 

и профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

До 14.02. О.Н.Дерягина 

18 Приказ о мерах по охране жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников)  при возникновении 

аварий в зданиях образовательных организаций 

до 22.02. О.Н.Дерягина 

19 Приказ об усилении мер безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов 

образовательных организаций Парабельского района 

в выходные и праздничные дни 

до 13.02. О.Н.Дерягина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 День руководителя образовательной организации 28.02 Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

2 Аттестационные мероприятия (регистрация 

заявлений, назначение экспертов, контроль 

подготовки аттестуемыми материалов для 

аттестации, контроль за работой экспертов и 

подготовкой итоговых заключений) 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

3 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 

 

4 Участие в заседании аттестационной комиссии 

Департамента общего образования Томской области 

(on-line) 

28.02. М.А.Ямщикова 

5 Проведение аттестационных мероприятий в связи с 

аттестацией на соответствие занимаемой должности 

директоров  В.В.Омельченко, Е.В.Хадкевич 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

Экспертная 

группа  

6 Совещание при руководителе отдела образования по 

итогам повторного мониторинга деятельности 

руководителей МБОУ «Парабельская  СШ 

им.Н.А.Образцова» 

27.02. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

7 Организация  предоставления  государственной  

услуги «Зачисление в образовательную 

организацию» через  единый  портал 

государственных услуг 

В  

течение  

месяца 

Е.А.Ёлкина 

8 Семинар по организации и проведению итогового февраль Е.А.Ёлкина 
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собеседования в 9-х классов   для руководителей ОО, 

учителей русского языка и литературы 

9 Проведение очного тура муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  «Учитель года России» 

10-14.02 Е.А. Василёнок 

экспертная 

группа 

10 Финал  муниципального этапа Всероссийского 

конкурса  «Учитель года России»  

28.02. Е.А. Василёнок 

11 Проведение заседаний РМО учителей общественных 

наук, английского языка, русского языка и 

литературы, начальных классов МКШ 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

Руководители 

РМО 

12 Курсовая подготовка педагогических кадров в 

региональных учреждениях ПК 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

13 Согласование графика приема детей на ПМПК с 

родителями (законными представителями), 

образовательными учреждениями 

До 06.02 И.В.Золотухина 

14 Проведение ПМПК 12-14.02 И.В.Золотухина 

 

15 Работа в составе жюри II этапа конкурса 

«Воспитатель года 2020». 

07.02, 

10.02, 

17.02-

20.02 

И.В.Золотухина 

 

16 Проведение районного конкурса «Воспитатель года 

2020». 

26.02. И.В.Золотухина, 

В.И.Голещихин, 

С.В.Вялова,  

17 Открытые показы образовательной деятельности в 

ДОУ в рамках преемственности между дошкольным 

и начальным школьным образованием 

28.02 И.В.Золотухина, 

Е.В.Хадкевич, 

Т.М.Кнауб, 

Т.С.Михалевская  

18 Регистрация обучающихся, воспитанников на 

прохождение ПМПК 

До 11.02 И.В.Золотухина 

 

19 Семинар для работников пищеблоков «Организация  

питания детей в образовательных организациях» 

14.02.201

9 

Т.В.Коновалова 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Районная краеведческая конференция  «И память, и 

подвиг, и боль на века»  

18.02 Е.А. Василёнок 

2 Районная антинаркотическая акция «Думай до, а не 

после» 

3-28.02. Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

3 Районный смотр строя и песни, посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

         

20.02. 

Е.А. Василёнок 

И.И. Комаров 

Руководители 

ОО 

4 Творческая гостиная для обучающихся ДДТ  «Наше 

поколение помнит», посвященная юбилею Победы в 

ВОВ» 

15.02 Лебедева С.Ю. 

5 Открытые региональные соревнования по лыжным 

гонкам «Динамовская лыжня» 

16.02. Омельченко В.В. 

Дорохова Е.П. 

6 Первенство Северного округа по баскетболу февраль Омельченко В.В. 

Халецкая Т.А. 
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МАРТ 

 

7 Первенство района по волейболу (в зачёт 

спартакиады школьников Парабельского района) 

16.02 В.В. Омельченко 

В.И.Новаосельце

в 

8 Фестиваль зимних видов спорта (районный этап). 

Полиатлон. (в зачет спартакиады школьников 

района). Сдача норм ГТО (стрельба, подтягивания, 

отжимания) 

18.02 В.В. Омельченко 

С.Г. Конева 

Е.П.Дорохова 

9 Фестиваль зимних видов спорта (районный этап). 

Лыжные гонки (в зачет спартакиады школьников 

района). Сдача норм ГТО (лыжные гонки) 

20.02. В.В. Омельченко 

С.Г. Конева 

Е.П. Дорохова 

10 Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

по шахматам среди команд общеобразовательных 

организаций «Белая ладья» 

(в зачёт спартакиады школьников Парабельского 

района) 

21.02. В.В.Омельченко 

А.Н. Конев 

11 Первенство Северного округа по волейболу февраль, 

март 

В.В. Омельченко 

В.И. 

Новосельцев 

12 Первенство по жиму штанги (пауэрлифтинг), 

посвященное 23 февраля 

21.02 В.В. Омельченко 

13 Первенство Томской области по лыжным гонкам 

«Динамовская лыжня» (г. Томск) 

февраль В.В.Омельченко 

С.Г.Конева  

Е.П. Дорохова 

14 Участие в областном проекте по литературному 

творчеству томских писателей «Знай наших-читай 

наших!» 

15.02- 

28.02. 

А.А.Ямангарина 

Руководители 

ОО 

15 Организация участия победителей и призёров 

муниципального этапа ВсОШ в  региональном этапе   

07-08.02 

13-14.02 

Е.А.Ёлкина 

16 Организация  участия обучающихся 2-11-х классов в 

Международном конкурсе «Пегас» (литература) 

05.02 Е.А.Ёлкина 

17 Итоговое собеседование по русскому языку для  

выпускников 9-х классов 

12.02 Е.А.Ёлкина 

18 Организация  участия обучающихся 2-11-х классов в 

Международной игре-конкурсе «Золотое руно» 

(ИМХК) 

14-17.02 Е.А.Ёлкина 

19 Тренировочный экзамен по английскому языку 

кроме раздела «Говорение» (ГИА-11) 

20.02 Е.А.Ёлкина 

20 Организация приёма заявлений  на участие в ГИА-9 до 01.03 Е.А.Ёлкина 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Подготовка аналитических материалов по 

реализации Проекта «Образование» по направлениям 

До 14.03. 

До 28.03. 

Специалисты 

отдела  

2 Сбор, проверка и размещение на сайте сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей ОО 

До 29.03 М.А.Ямщикова 

3 Мониторинг работы по наставничеству, До 30.03. М.А.Ямщикова 



 

 

87 

 

осуществляемому учителями, получающими 

Губернаторскую стипендию 

4 Повторный мониторинг деятельности руководителей  

МКОУ «Новосельцевская СШ» по созданию условий 

для получения качественного образования 

18-20 

марта 

М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела  

5 Мероприятия по аттестации  директоров ОО 

(В.В.Омельченко,Е.В.Хадкевич) 

До 25.03 М.А.Ямщикова 

экспертная 

комиссия 

6 Анализ материалов по представлению руководящих 

и педагогических работников к награждению 

отраслевыми и государственными наградами 

До 25.03 Т.Ю.Гусева 

7 Мониторинг  учебной  деятельности  по  итогам    3-

ей четверти 

23.03-

27.03 

Т.Ю.Гусева 

8 Мониторинг  организации образовательного 

процесса  детей  - инвалидов 

25.03 Т.Ю.Гусева 

9 Мониторинг подвоза  обучающихся  (обеспеченность 

проездными билетами) 

01.03 Т.Ю.Гусева 

10 Мониторинг  организации профориентационной  

работы  в  образовательных организациях 

март-

апрель 

Е.А.Ёлкина 

11 Сбор и обработка информации  ОО для отчета по 

профилактике экстремизма в ТОИПКРО   

    до 

27.03 

Е.А. Василёнок 

 

12 Мониторинг охвата обучающихся дополнительным 

образованием, в том числе обучающихся с 

ОВЗ,обучающихся, состоящих на учетах ВШУ, КДН, 

ПДН полиции 

с 23-31.03 Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

13 Формирование Реестра организаций отдыха детей и 

их оздоровления на 2020 год в системе образования 

Парабельского района 

до 30.01 Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

14 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

15 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.03. И.В.Золотухина 

16 Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей 

дошкольного возраста 

До 31.03. И.В.Золотухина 

17 Мониторинг о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 05.03. И.В.Золотухина 

18 Мониторинг посещаемости, внесение в базу АИС 

«Комплектования ДОУ» 

До 31.03. И.В.Золотухина 

19 Сбор и анализ заявок на приобретение учебников для 

Нарымской СШ, Шпалозаводской и 

Новосельцевской СШ. Осуществление заказа. 

До 04.02 А.А.Ямангарина 

20 Сбор и анализ заявок на приобретение  учебно-

педагогической документации, оборудования  и 

осуществление заказа 

До 16.03. А.А.Ямангарина 

21 Аналитический отчет о реализации медиапланов 

Проекта «Образование» 

До 05.03. А.А.Ямангарина 

22 Сбор и анализ описей дел Шпалозаводской СШ, 

Старицинской СШ, подготовка рецензии. 

До 27.03 А.А.Ямангарина 

Руководители 

ОО 

23 Поиск архивных данных для оформления справок о в течение А.А.Ямангарина 
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назначении пенсии месяца 

24 Сбор и отправка конкурсных материалов на 

региональный конкурс  творческих работ «Знай 

наших-читай наших!» 

До 01.03 А.А.Ямангарина 

25 Мониторинг  за закрытием образовательных 

организаций в связи с заболеваемостью гриппом и 

ОРВИ 

в течение 

месяца 

Т.В.Коновалова 

26 Подготовка отчет по профилактике дорожно-

транспортного травматизма за 1 квартал 2020 года 

до 20.03. О.Н.Дерягина 

27 Организация проведения сезонного планового 

осмотра зданий, сооружений Отдела образования 

до 20.03. О.Н.Дерягина 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Издание  приказа по итогам  проведения повторного 

мониторинга деятельности руководителей МБОУ 

«Парабельская  СШ им.Н.А.Образцова» 

До 01.03. М.А.Ямщикова 

2 Издание приказа о проведении мониторинга 

деятельности руководителей  МКОУ «Нельмачевская 

ОШ» по созданию условий для получения 

качественного образования 

До 06.03. М.А.Ямщикова  

3 Приказ  о  проведении  весенней 

профориентационной кампании 

03..03 Е.А.Ёлкина 

4 Приказ  о проведении  репетиционных  экзаменов в 

9-11-х  классах в форме  ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

 

12.03 Е.А.Ёлкина 

5 Приказ о проведении Всероссийских проверочных 

работ 

27.03 Е.А.Ёлкина 

6 Издание приказа о  проведении мониторинга 

деятельности руководителей  МБДОУ «Детский сад 

Березка» по созданию условий для получения 

качественного образования 

До 16.03 И.В.Золотухина 

7 Приказ об итогах IIIчетверти 2018-2019 учебного 

года 

27.03 Т.Ю.Гусева 

8 Издание приказа о  проведении повторного  

мониторинга деятельности руководителей  МБДОУ 

«Детский сад Солнышко» по созданию условий для 

получения качественного образования 

До 16.03 И.В.Золотухина 

9 Издание приказа о  проведении повторного 

мониторинга деятельности руководителей  МБДОУ 

«Детский сад Рябинка» по созданию условий для 

получения качественного образования 

До 16.03 И.В.Золотухина 

10 Издание приказа о  проведении мониторинга 

деятельности руководителей  МКОУ «Заводская 

СШ» по созданию условий для получения 

качественного образования 

До 16.03 М.А.Ямщикова 

11 Приказ по итогам районного конкурса «Воспитатель 

года 2020» 

До 16.03. И.В.Золотухина 

12 Приказ о проведении спортивного мероприятия 

среди детей дошкольного возраста 

До 31.03. И.В.Золотухина 

13 Приказ о проведении семинара 

«Легоконструирование в ДОУ» 

До 13.03. И.В.Золотухина 
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14 Приказ и положение конкурса «Мы помним! Мы 

гордимся!» среди образовательных организаций 

дошкольного образования. 

До 06.03. И.В.Золотухина, 

М.П.Раду,  

15 Подготовка пакета документов на приобретение 

учебников для ПСШ и гимназии для участия в 

госзакупках. 

До 13.03. А.А.Ямангарина 

16 Подготовка приказа об итогах проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

До 07.03 А.А.Ямангарина 

17 Оформление документации для ОО и родителей по  

приобретению путевок в летние загородные лагеря  

в течение 

месяца 

Т.В.Коновалова 

18 Подготовка проектов приказов на выдачу 

разрешений на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних, недееспособных граждан 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

19 Согласование проектов постановлений об 

установлении опеки на возмездной и безвозмездной 

основе, о назначении выплат опекунам, о заключении 

(расторжении) договоров о приемной семье, о 

внесении изменений в договора  

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

20 Приказ об усилении мер безопасности при 

организации перевозок, подвоза обучающихся 

образовательных организаций Парабельского района 

в весенне-летний период и профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма 

до 07.03. О.Н.Дерягина 

21 Приказ об усилении мер безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов 

образовательных организаций Парабельского района 

в выходные и праздничные дни 

до 02.03. Дерягина  О.Н. 

22 Приказ по своевременной очистке кровель зданий, 

сооружений от наледи, снежных навесов, сосулек 

до 20.03. О.Н.Дерягина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 День руководителя образовательной организации 31.03. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

2 Совещание при руководителе отдела образования по 

итогам  повторного мониторинга деятельности 

руководителей МКОУ «Новосельцевская СШ» 

30.03. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

3 Заседание районной аттестационной комиссии по 

аттестации директоров ОО  

27.03 Е.М.Коновалова 

Аттестационная 

комиссия  

4 Аттестационные мероприятия (регистрация 

заявлений, назначение экспертов, контроль 

подготовки аттестуемыми материалов для 

аттестации, контроль за работой экспертов и 

подготовкой итоговых заключений) 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

5 Участие в заседании аттестационной комиссии 

Департамента общего образования Томской области 

(on-line) 

31.03. М.А.Ямщикова 

6 Открытые показы образовательной деятельности в 

ДОУ в рамках преемственности между дошкольным 

18.03 И.В.Золотухина, 

А.Г.Коротких,  



 

 

90 

 

и начальным школьным образованием 

7 Районный семинар для руководителей ОО на базе 

МБОУ «Шпалозаводская СШ»  

   

06.03 Е.А. Василёнок  

О.Н. Арестова 

8 Коучинг-сессия «Педагогическая азбука» на базе 

стажировочной площадки Парабельской СШ 

18.03. Е.А. Василёнок 

С.А. Волокитина 

9 Педагогический совет «Ресурсы современного 

урока» на базе стажировочной площадки 

Парабельской гимназии 

март Е.А. Василёнок 

Т.С. 

Михалевская 

10 Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса « Учитель года России», « Сердце отдаю 

детям» 

01.03-

13.04. 

Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

11 Заседания РМО учителей русского языка и 

литературы, математики, физической культуры, 

педагогов-психологов, работников дошкольного 

образования 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

Руководители 

РМО 

12 Организация работы предметных комиссий по 

проверке экзаменационных работ  обучающихся 9, 

11-х классов  по математике и русскому 

(репетиционные экзамены) 

19-20.03 Е.А.Ёлкина 

13 Проведение заседания экспертной комиссии архива 

Отдела образования 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

14 Сбор и анализ описей дел Новосельцевской СШ, 

Заводской СШ, подготовка рецензии. 

До 27.03 А.А.Ямангарина 

Руководители 

ОО 

15 Консультации для ОО  по оформлению документов 

на получение санэпидзаключения для открытия и 

работы лагерей с дневным пребыванием детей и ЛТО 

До 26 

марта 

Т.В. Коновалова 

16 Проведение профессионального конкурса поваров 

образовательных организаций Парабельского района 

До 20 

марта 

Т.В. Коновалова 

17 Проведение инструктажей по безопасности 

дорожного движения с водительским составом 

Отдела образования 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

18 Консультирование граждан по защите прав 

несовершеннолетних, недееспособных граждан 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Организация мероприятий для обучающихся 5-11-х 

классов в рамках весенней профориентационной 

кампании  

16.03-

16.04 

Е.А.Ёлкина  

2 Организация участия обучающихся 2-11-х классов в 

Международной  игре-конкурсе «Кенгуру» 

(математика) 

19.03 Е.А.Ёлкина 

3 Организация и проведение репетиционных экзаменов 

для обучающихся 9,11-х классов  по  обязательным 

предметам в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ   

19-20.03 Т.Ю.Гусева 

Е.А Ёлкина  

4 Всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 4-7-х классов по учебным предметам, 

утверждённым приказом Рособрнадзора 

март Е.А.Ёлкина 

5 Конкурс творческих работ, посвященный 75- 

летнему юбилею Победы 

Март - 

апрель 

С.Ю. Лебедева 
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АПРЕЛЬ 

 

6 Районный слет активистов РДШ  (5-7 классы) 12.03. Е.А. Василёнок  

С.Ю. Лебедева 

7 Районные соревнования по образовательной 

робототехнике 

 

25.03. С.Ю. Лебедева 

8 Игровая программа «Здоровым быть здорово!» 24.03 С.Ю. Лебедева 

9 Образовательное событие Центра гражданского 

образования «Каждый имеет право» 

26.03. Лебедева С.Ю.  

Колыхалова А.А. 

10 Открытый турнир по хоккею на призы депутата 

Законодательной Думы Томской области А.Н. 

Френовского 

март В.В. Омельченко 

А.Н. Конев 

11 Фестиваль зимних видов спорта (региональный этап) 

Лыжные гонки, полиатлон (в зачет спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Томской области) с. Кожевниково 

29.02-

01.03 

В.В. Омельченко 

Е.П. Дорохова 

12 Региональный этап Всероссийских соревнований по 

шахматам среди команд общеобразовательных 

организаций «Белая ладья» (в зачет спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Томской области) г. Томск 

март В.В. Омельченко 

 

13 Первенство Томской области по баскетболу среди 

юниоров и юниорок (в зачёт спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Томской области) 

25-29.03 В.В. Омельченко 

 

14 Первенство района по лыжным гонкам, посвящённое 

закрытию зимнего спортивного сезона. 

март В.В. Омельченко 

Е.П. Дорохова 

15 Муниципальный этап фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций (юноши, девушки 11-

15 лет) 

март В.В. Омельченко 

Е.П. Дорохова 

16 Региональный этап фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций. Сборная команда 

района. (юноши, девушки 11-15 лет) 

март В.В. Омельченко 

Е.П. Дорохова 

17 Открытое первенство по футболу Шегарской ДЮСШ март В.В. Омельченко 

А.А. Бойко 

18 Проведение муниципального этапа Международного 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

05.03 А.А.Ямангарина 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Мониторинг - прогноз кадровой ситуации на 2020-

2021 учебный год 

До 30.04. М.А.Ямщикова 

2 Изучение потребности в организации целевого 

обучения по пед.специальностям. 

До 30.04. М.А.Ямщикова 
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3 Мониторинг отчетов по самообследованию 

образовательных организаций   

До 30.04 М.А.Ямщикова 

4 Мониторинг проведения аттестации в ОО 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

До 30.04. М.А.Ямщикова 

5 Подготовка аналитических материалов по 

реализации Проекта «Образование» по направлениям 

До 14.04. 

До 28.04. 

Специалисты 

отдела  

6 Мониторинг работы руководителей ОО по вопросу 

«Организация ВШК за качеством выполнения 

образовательных программ и учебных планов» 

 

30.04 Т.Ю.Гусева 

Е.А.Елкина 

7 Отчет  в Администрацию  района  о предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг  

(«Зачисление в образовательную организацию»)   

до 13.04 Е.А.Ёлкина 

8 Сводный муниципальный отчёт об итогах весенней  

профориентационной кампании 

20-21.04 Е.А.Ёлкина 

9 Мониторинг подвоза  обучающихся  (обеспеченность 

проездными билетами) 

01.04 Т.Ю.Гусева 

10 Анализ документов выпускников, претендующих  на  

награждение  золотой медалью 

10.04 Т.Ю.Гусева 

11 Мониторинг работы руководителей ОО по вопросу 

«Организация ВШК за качеством выполнения 

образовательных программ и учебных планов» 

 

30.04 Т.Ю.Гусева 

Е.А.Елкина 

12 Мониторинг деятельности руководителей  МКОУ 

«Нельмачевская ОШ» по созданию условий для 

получения качественного образования 

7-8 

апреля  

М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела 

13 Мониторинг деятельности руководителей  МКОУ 

«Заводская ОШ» по созданию условий для 

получения качественного образования 

14-16 

апреля 

М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела 

14 Оформление документов по результатам 

проведенной аттестации руководителей ОО 

До 10.03. М.А.Ямщикова 

15 Мониторинг прохождения курсовой подготовки по 

ФГОС СОО педагогическими кадрами 

20-29.04 Е.А. Василёнок 

16 Мониторинг потребности ОО в трудоустройстве 

подростков в летний период, оформление заявок  

6 – 11.04 Е.А. Василёнок 

17 Отчет о повышении квалификации, переподготовке 

руководящих и педагогических работников 

Парабельского района в ТОИПКРО 

20.04 Е.А. Василёнок 

18 Мониторинг прохождения курсовой подготовки по 

ФГОС СОО педагогическими кадрами 

20-29.04 Е.А. Василёнок 

19 Мониторинг деятельности руководителей  МБДОУ 

«Детский сад Березка» по созданию условий для 

получения качественного образования 

21-23 

апреля 

И.В.Золотухина 

Специалисты 

отдела  

20 Повторный мониторинг деятельности руководителей  

МБДОУ «Детский сад Рябинка » по созданию 

условий для получения качественного образования 

28-29 

апреля 

И.В.Золотухина 

Специалисты 

отдела 

21 Повторный мониторинг деятельности руководителей  

МБДОУ «Детский сад Солнышко» по созданию 

условий для получения качественного образования 

29-30 

апреля 

И.В.Золотухина 

Специалисты 

отдела 

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

23 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.04. И.В.Золотухина 

24 Мониторинг ФГОС ДО До 15.04. И.В.Золотухина 

25 Мониторинг о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 05.04. И.В.Золотухина 

26 Мониторинг посещаемости, внесение в базу АИС 

«Комплектования ДОУ» 

До 30.04. И.В.Золотухина 

27 Мониторинг родительская плата в ДОУ До 10.04. И.В.Золотухина 

28 Сбор и анализ описей дел Парабельской СШ, 

Нарымской СШ, гимназии, подготовка рецензии. 

До 23.04 А.А.Ямангарина 

Руководители 

ОО 

29 Осуществление заказа на дидактические пособия и 

методическую литературу для образовательных 

организаций 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

30 Сбор заявок на оформление подписки на 

периодические издания на 2 полугодие 2020 года 

До 05.04 

 

А.А.Ямангарина 

31 Подготовка дел структурных подразделений Отдела 

образования к описи за 2019 год 

До 30.04 А.А.Ямангарина 

32 Обновление информации на сайте Отдела 

образования  

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

33 Сбор и анализ документов Отдела образования к 

описи постоянного срока хранения за 2019 год  

До 31.04 А.А.Ямангарина 

 

34 Мониторинг  за закрытием образовательных 

организаций в связи с заболеваемостью гриппом и 

ОРВИ 

в течение 

месяца 

Т.В.Коновалова 

35 Отчет по травматизму о произошедших несчастных 

случаях с обучающимися в образовательных 

организациях за 1 квартал 2020 года 

до 05.04. О.Н.Дерягина 

36 Подготовка и направление заявок на проведении 

проверки знаний по электробезопасности и тепловым 

установкам у руководителей образовательных 

организаций и сотрудников отдела образования  

до 10.04. О.Н.Дерягина 

Нормативно-правовая деятельность 

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

2 Подготовка приказа о результатах  проведения 

повторного мониторинга деятельности 

руководителей  МКОУ «Новосельцевская СШ» по 

созданию условий для получения качественного 

образования 

До 06.04 М.А.Ямщикова 

 

3 Подготовка приказа о результатах  проведения 

мониторинга деятельности руководителей  МКОУ 

«Нельмачевская ОШ» по созданию условий для 

получения качественного образования 

До 24.04 М.А.Ямщикова 

 

4 Подготовка приказа о   проведении повторного 

мониторинга деятельности руководителей  МБУ ДО 

«ДДТ» по созданию условий для получения 

качественного образования 

До 10.04 Е.А.Василенок 

5 Подготовка пакета документов в связи с 

реорганизацией МБОУ «Старицинская СШ» 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

Е.В.Радыгина 



 

 

94 

 

МКОУ «Толмачевская НШ» 

 

А.П.Кнауб 

6 Приказ об организации ППЭ, назначении 

руководителей, членов ГЭК, технических 

специалистов и организаторов в ППЭ (ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ) 

24.04 Е.А.Ёлкина 

7 Приказ  по  итогам  репетиционных  экзаменов 01.04 Е.А.Ёлкина 

8 Приказ и положение  о районном конкурсе социально 

- значимых  проектов  «Волонтеры добра»   

 

до 10.04 Е.А. Василёнок 

С.Ю. Лебедева 

9 Приказ, положение о проведении в библиотеках ОО 

районного конкурса«Выбор читателя. Книга года -

2021» 

До 30.04. А.А.Ямангарина 

Библиотекари 

ОО 

10 Приказ, положение о проведении Недели детской 

книги «Праздник читательских удовольствий» в 

библиотеке образовательных организаций 

До 01.04 А.А.Ямангарина 

 

11 Подготовка пакета документов для оформления 

подписки на периодические издания на 2 полугодие 

2020 года 

До 25.04 

 

А.А.Ямангарина 

12 Подготовка документов для приобретения  путевок в 

летние оздоровительные лагеря, на основании заявок 

из ОО 

до 30.04 Т.В.Коновалова 

13 Подготовка проектов приказов на выдачу 

разрешений на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних, недееспособных граждан 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

14 Согласование проектов постановлений об 

установлении опеки на возмездной и безвозмездной 

основе, о назначении выплат опекунам, о заключении 

(расторжении) договоров о приемной семье, о 

внесении изменений в договора  

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

15 Приказ об усилении мер безопасности защиты жизни 

и здоровья обучающихся (воспитанников), 

территорий, зданий, сооружений образовательных 

организаций Парабельского района в 

паводкоопасный и пожароопасный периоды 2020 

года  

 

до 02.04. 

 

О.Н.Дерягина 

16 Приказ об усилении мер безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов 

образовательных организаций Парабельского района 

в выходные и праздничные дни (майские праздники) 

до 20.04. О.Н.Дерягина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 День руководителя образовательной организации 24.04. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

2 Совещание при руководителе Отдела образования  

по результатам  проведения мониторинга 

деятельности руководителей  МКОУ «Нельмачевская 

ОШ» по созданию условий для получения 

качественного образования 

17.04. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

3 Совещание при руководителе Отдела образования  30.04. Е.М.Коновалова 
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по результатам  проведения мониторинга 

деятельности руководителей  МКОУ «Заводская 

СШ» по созданию условий для получения 

качественного образования 

Специалисты 

отдела 

4 Распределение  организаторов  по  аудиториям  в 

ППЭ (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) 

15.04 Е.А.Ёлкина  

5 Аттестационные мероприятия (регистрация 

заявлений, назначение экспертов, контроль 

подготовки аттестуемыми материалов для 

аттестации, контроль за работой экспертов и 

подготовкой итоговых заключений) 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

6 Участие в заседании аттестационной комиссии 

Департамента общего образования Томской области 

(on-line) 

30.04. М.А.Ямщикова 

7 Открытые показы образовательной деятельности в 

ДОУ в рамках преемственности между дошкольным 

и начальным школьным образованием 

08.04 

09.04 

И.В.Золотухина,  

С.ВА.Вялова,  

Н.А.Музыка,  

8 Семинар «Легоконструирование в ДОУ 02.04 И.В.Золотухина, 

Н.В.Смирнова,  

9 Проведение заседания РМО педагогов дошкольного 

образования на базе МБДОУ «Детский сад Березка», 

МКОУ «Новосельцевская СШ 

 

09.04 

16.04 

И.В.Золотухина, 

О.В.Нагаева,  

10 Курсы ПК педагогических и руководящих кадров ОО в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

11 Проведение заседания Экспертного совета в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

12 Заседания РМО учителей физики и астрономии, 

биологии и химии, начальных классов, работников 

дошкольного образования 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

13 Формирование заявок на профильные смены в 

загородных стационарных лагерях 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

14 Проведение инструктажей по безопасности 

дорожного движения с водительским составом 

Отдела образования 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

15 Консультирование граждан по защите прав 

несовершеннолетних, недееспособных граждан 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Конкурс для дошкольников «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

29.04. И.В.Золотухина,  

М.П.Раду 

2 Научно-практическая конференция «Думаем 

глобально» (глобальные экологические вопросы 

человечества) 

24.04 Е.А. Василёнок 

Т.С. 

Михалевская 

3 Творческая гостиная «Наши звезды» 11.04. С.Ю. Лебедева 

4 Районный конкурс социально-значимых проектов  

«Волонтеры добра»  

апрель-

май 

С.Ю. Лебедева 

5 Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания». Спортивное многоборье (тесты) (лично-

командные), лёгкая атлетика, творческий конкурс, 

апрель В.В. Омельченко 
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МАЙ 

 

теоретический конкурс (в зачёт спартакиады 

школьников района). 

6 Первенство района по пауэрлифтингу (отборочные) 10.04 В.В. Омельченко 

7 Первенство Томской области по хоккею среди 

старших юношей 

12-14 

апреля 

В.В. Омельченко 

А.Н. Конев 

8 Первенство Томской области по волейболу среди 

обучающихся общеобразовательных организаций (в 

зачет спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Томской области) 

г. Асино 

08-12.04 В.В. Омельченко 

 

9 Чемпионат и региональный турнир Томской области 

по пауэрлифтингу 

апрель В.В. Омельченко 

10 Региональная спартакиада среди обучающихся 

общеобразовательных организаций. Гиревой спорт – 

апрель, настольный теннис – апрель, городки – май, 

лёгкая атлетика, лапта – июнь. (в зачёт спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Томской области) 

апрель-

июнь  

В.В. Омельченко 

11 Открытые товарищеские соревнования по баскетболу апрель В.В. Омельченко 

Т.А. Халецкая 

12 Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

13-15.04 А.А.Ямангарина 

Педагоги ОО 

13 Неделя детской книги «Праздник читательских 

удовольствий» в библиотеке образовательных 

организаций 

13.04-

17.04 

А.А.Ямангарина 

Библиотекари 

ОО 

14 Всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 4-7-х классов по учебным предметам, 

утверждённым приказом Рособрнадзора 

апрель Е.А.Ёлкина 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Анализ проведения аттестации  педагогических 

работников  образовательных организаций за 2019-

2020 учебный год 

28.05. М.А.Ямщикова 

2 Подготовка аналитических материалов по 

реализации Проекта «Образование» по направлениям 

До 14.05. 

До 28.05. 

Специалисты 

отдела  

3 Повторный мониторинг деятельности руководителей  

МБУ ДО  «ДДТ» по созданию условий для 

получения качественного образования 

12-13.05 Е.А.Василенок 

Специалисты 

отдела  

 

4 Анализ предварительного комплектования 1-х 

классов на 2020-2021 учебный год 

12.05 Т.Ю.Гусева 

5 Предварительный анализ   успеваемости   за  

учебный год 

19.05 Т.Ю.Гусева 

6 Мониторинг деятельности образовательных 

учреждений по вопросам  выполнения учебного 

плана и программ, объективности выставления 

20.05. Т.Ю.Гусева 
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отметок 

7 Мониторинг подвоза  обучающихся  (обеспеченность 

проездными билетами) 

01.05 Т.Ю.Гусева 

8 Сбор и анализ информации общеобразовательных 

учреждений на конец учебного года. 

До 29.05. Т.Ю.Гусева 

9 Мониторинг ведения  электронного  

документооборота  в  ОО 

в течение 

месяца 

Е.А.Ёлкина  

10 Приемка летних оздоровительных лагерей май-июнь Е.А. Василёнок 

Т.В. Коновалова 

11 Мониторинг летнего отдыха и занятости 

обучающихся ОО, в том числе обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении 

до 25.05 

 

 

Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

12 Сбор заявок на обучение    в  ОГКСУ 

«Александровская  школа- интернат»  в 2020-2021 

учебном году 

 до 25 мая Е.А. Василёнок 

Т.Ю. Гусева  

 

13 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

14 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.05. И.В.Золотухина 

15 Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей 

дошкольного возраста 

До 31.05. И.В.Золотухина 

16 Мониторинг о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 05.05. И.В.Золотухина 

17 Мониторинг посещаемости, внесение в базу АИС 

«Комплектования ДОУ» 

До 31.05. И.В.Золотухина 

18 Сбор и анализ документов к описи дел по личному 

составу Отдела образования за 2019 год 

до 31.05 А.А.Ямангарина 

19 Осуществление заказа на методическую и 

художественную литературу  для обучающихся  ОО-

й  района 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

20 Мониторинг внесения данных учебного фонда 

образовательными организациями в АИС «Учебник»  

До 22.05 А.А.Ямангарина 

21 Приемка летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием, совместно с РПН. 

май  Т.В. Коновалова 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Подготовка договоров на целевое обучение  До 25.05 М.А.Ямщикова 

2 Подготовка приказа о результатах  проведения 

мониторинга деятельности руководителей  МКОУ 

«Заводская СШ» по созданию условий для получения 

качественного образования 

До 05.05 М.А.Ямщикова 

3 Подготовка пакета документов в связи с 

реорганизацией МБОУ «Старицинская СШ» 

МКОУ «Толмачевская НШ» 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

Е.В.Радыгина 

А.П.Кнауб 

4 Приказ, положение о проведении районного 

конкурса по благоустройству и озеленению  

территорий ОО  « Раскрасим мир цветами»     

07.05 Е.А. Василёнок 

5 Подготовка приказа, программы   проведения 

совещания организаторов летнего отдыха 

до 08.05 Е.А. Василёнок 

6 Подготовка приказа о результатах  проведения 

мониторинга деятельности руководителей  МБДОУ 

До 13.05. И.В.Золотухина 
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«Детский сад Березка» по созданию условий для 

получения качественного образования 

7 Подготовка приказа о результатах  проведения 

повторного мониторинга деятельности 

руководителей  МБДОУ «Детский сад Солнышко» по 

созданию условий для получения качественного 

образования 

До 19.05. И.В.Золотухина 

8 Подготовка приказа о результатах  проведения 

повторного мониторинга деятельности 

руководителей  МБДОУ «Детский сад Рябинка» по 

созданию условий для получения качественного 

образования 

До 19.05. И.В.Золотухина 

9 Подготовка приказа о результатах  проведения 

повторного мониторинга деятельности 

руководителей  МБУ ДО «ДДТ»» по созданию 

условий для получения качественного образования 

До 28.05. Е.А.Василёнок 

10 Приказ по итогам спортивного мероприятия До 15.05 И.В.Золотухина 

11 Приказ по конкурсу «Мы помним! Мы гордимся» До 15.05 И.В.Золотухина 

12 Подготовка документов для  приемки  летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

май  Т.В. Коновалова 

13 Приказы о проведении тренировочных экзаменов по 

русскому языку и английскому языку (ГИА-11) 

05.05 Е.А.Ёлкина 

14 Подготовка проектов приказов на выдачу 

разрешений на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних, недееспособных граждан 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

15 Согласование проектов постановлений об 

установлении опеки на возмездной и безвозмездной 

основе, о назначении выплат опекунам, о заключении 

(расторжении) договоров о приемной семье, о 

внесении изменений в договора  

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

16 Приказ об усилении мер безопасности и 

антитеррористической защищенности 

подведомственных организаций в период проведения 

праздника «Последний звонок» и выпускных вечеров 

 до 18.05. О.Н.Дерягина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 День руководителя образовательной организации 29.05. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

2 Совещание при руководителе Отдела образования  

по результатам  проведения повторного мониторинга 

деятельности руководителей  МБДОУ «Детский сад 

Солнышко» по созданию условий для получения 

качественного образования 

12.05 Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

3 Совещание при руководителе Отдела образования  

по результатам  проведения повторного мониторинга 

деятельности руководителей  МБДОУ «Детский сад 

Рябинка» по созданию условий для получения 

качественного образования 

12.05 Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

4 Совещание при руководителе Отдела образования  

по результатам  проведения мониторинга 

05.05 Е.М.Коновалова 

Специалисты 
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деятельности руководителей  МБДОУ «Детский сад 

Березка» по созданию условий для получения 

качественного образования 

отдела 

5 Совещание при руководителе Отдела образования  

по результатам  проведения повторного мониторинга 

деятельности руководителей  МБУ ДО  «ДДТ» по 

созданию условий для получения качественного 

образования 

21.05 Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

6 Аттестационные мероприятия (регистрация 

заявлений, назначение экспертов, контроль 

подготовки аттестуемыми материалов для 

аттестации, контроль за работой экспертов и 

подготовкой итоговых заключений) 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

7 Участие в заседании аттестационной комиссии 

Департамента общего образования Томской области 

(on-line) 

29.05. М.А.Ямщикова 

8 Семинар для специалистов, привлекаемых к 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации   

май Е.А.Ёлкина 

9 Тренировочный экзамен по русскому языку (ГИА-11) 13.05 Е.А.Ёлкина 

10 Тренировочный экзамен по английскому языку, 

раздел «Говорение» (ГИА-11) 

14.05 Е.А.Ёлкина 

11 Организационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в 

форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ  в сроки, установленные   

Рособрнадзором   

25-31.05 Е.А.Ёлкина  

12 Осуществление заказа на игровое оборудование, 

учебно-методическую литературу  для ОО  района 

В течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

13 Предварительное комплектование дошкольных групп 

детьми дошкольного возраста на 2020-2021 учебный 

год. 

В течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

14 Составление предварительных списков детей по ОУ 

на время летних ремонтов 

В течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

15 Совещание по вопросам организации летней 

оздоровительной кампании 2020 года 

16.05 Е.А. Василёнок 

16 Презентация программ летнего отдыха обучающихся 16.05 Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

17 Консультации специалистов Отдела образования по 

организации работы лагерей с дневным пребыванием 

детей и ЛТО 

май Е.А.Василёнок  

Т.В. Коновалова 

18 Приобретение путевок в летние загородные детские 

лагеря (заключение договоров, оформление 

документов) 

май Т.В.Коновалова 

19 Заседание РМО работников дошкольного 

образования 

май Е.А. Василёнок 

20 Проведение заседания экспертной комиссии архива 

Отдела образования 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

21 Консультации специалистов Отдела образования по 

организации работы лагерей с дневным пребыванием 

детей и ЛТО 

май Т.В. Коновалова 
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22 Приобретение путевок в летние загородные детские 

лагеря (заключение договоров, оформление 

документов) 

май Т.В.Коновалова 

23 Проведение инструктажей по безопасности 

дорожного движения с водительским составом 

Отдела образования 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

24 Консультирование граждан по защите прав 

несовершеннолетних, недееспособных граждан 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Проведение спортивного мероприятия среди детей 

дошкольного возраста 

07.05. И.В.Золотухина, 

Н.А.Музыка,  

2 Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

6-9.05 Руководители 

ОО 

3 Литературно – музыкальная композиция «Во имя 

жизни на Земле!», посвященная 75 годовщине 

Победы в ВОВ 

06.05 С.Ю. Лебедева 

4 Конкурсная программа «Семья – опора счастья» май С.Ю.Лебедева  

5 Игровая программа, посвященная Дню Победы 

 «Салют победителям!» 

09.05. С.Ю. Лебедева 

 

6 Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

по футболу «Кожаный мяч». Юноши. Девушки (вне 

зачета) ( в зачет спартакиады школьников района) 

май В.В.Омельченко  

А.А. Бойко 

7 Региональный этап Всероссийских спортивных  

соревнований школьников «Президентские 

состязания» (в зачет спартакиады обучающихся ОО 

Томской области) г. Томск 

02-03.05 В.В. Омельченко 

8 Соревнования Северного округа  по мини-футболу 

«Кожаный мяч» (г. Колпашево) 

май В.В.Омельченко  

А.А. Бойко 

9 Региональный этап Всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч» (г. Томск) 

май В.В.Омельченко  

А.А. Бойко 

10 Муниципальный  этап Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» 

(баскетбол 3x3, шашки, лёгкая атлетика, настольный 

теннис) (в зачёт спартакиады школьников района). 

14.05 В.В. Омельченко 

11 Первенство района по русской лапте (в зачет 

спартакиады школьников района) 

21.05 В.В. Омельченко 

12 Региональный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»  

(в зачет спартакиады обучающихся ОО Томской 

области) г. Томск 

26-28.05 В.В. Омельченко 

13 Кубок Томской области по жиму штанги лёжа май В.В. Омельченко 

14 Открытое первенство Молчановского района на 

призы политической партии КПРФ 

май В.В. Омельченко 

А.А. Бойко 

15 Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  

9,11 классов (основной этап) 

22-30.05 Е.А.Ёлкина  

В.И.Голещихин 
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ИЮНЬ 

 

№ 

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 Подготовка аналитических материалов по 

реализации Проекта «Образование» по направлениям 

До 14.06. 

До 28.06. 

Специалисты 

отдела  

3 Анализ деятельности системы образования 

Парабельского района за 2019-2020 учебный год 

До 30.06. М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела  

4 Мониторинг  деятельности  руководителей ОО 

района  по организации проведения промежуточной   

аттестации в 2019-2020 уч.г.   

до 10.06. Т.Ю.Гусева 

5 Мониторинг подвоза  обучающихся  (обеспеченность 

проездными билетами) 

01.06 Т.Ю.Гусева 

6 Анализ выполнения  мероприятий по развитию 

математического образования в Парабельском 

районе. 

04.-05.06 Т.Ю.Гусева 

7 Анализ государственной итоговой  аттестации  

выпускников 9,11-х классов 

29.06-

03.07 

Е.А.Ёлкина  

8 Отчет  в Администрацию  района  о предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг  

(«Зачисление в образовательную организацию»)   

30.06 Е.А.Ёлкина 

9 Сбор данных о дополнительных 

общеобразовательных программах, реализуемых в 

2020-2021 учебном году 

до 20.06 Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

10 Отчет по выполнению мероприятий ФЦП «Русский 

язык» на 2016-2020 годы 

до 19.06 Е.А. Василёнок 

11 Мониторинг исполнения Федерального закона от 

24.06.1999г. № 120-ФЗ « Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» за  I полугодие 2020 г 

до 15.06. Е.А. Василёнок 

12 Мониторинг по организованному досугу детей в 

летний период, в том числе состоящих на учетах 

(ВШУ, КДНи ЗП, полиции) 

до 25.06 Е.А. Василёнок 

13 Анализ деятельности РДШ на территории 

Парабельского района в 2019 – 2020 учебном году 

до 25.06 Лебедева С.Ю. 

14 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

15 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 24.06. И.В.Золотухина 

16 Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей 

дошкольного возраста 

До 31.06. И.В.Золотухина 

17 Мониторинг о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 24.06. И.В.Золотухина 

18 Мониторинг родительская плата в ДОУ До 24.06. И.В.Золотухина 
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19 Мониторинг закупленного оборудования, мебели и 

дидактических изданий для образовательных 

организаций по итогам учебного года 

До 05.06 А.А.Ямангарина 

20 Мониторинг заполнения учебного фонда 

образовательными организациями в АИС «Учебник» 

До 20.06 А.А.Ямангарина 

 

21 Предварительный мониторинг обеспеченности 

учебниками обучающихся ОО района 

До 10.06 А.А.Ямангарина 

 

22 Поиск архивных данных для оформления справок о 

назначении пенсии 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

23 Анализ данных по учебному фонду, внесенных в 

АИС-учебник  

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

24 Аналитический отчет о реализации медиапланов 

Проекта «Образование» 

До 05.06. А.А.Ямангарина 

25 Мониторинг организации горячего питания в лагерях 

с дневным пребыванием 

с 05.06 до 

12.06 

Т.В. Коновалова 

26 Подготовка отчет по профилактике дорожно-

транспортного травматизма за 2 квартал 2020 года 

до 20.06. О.Н.Дерягина 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Приказ по утверждению направлений в ДОУ детей 

на 2020-2021г. 

До 24.06 И.В.Золотухина 

2 Приказ о  поощрении выпускников, награжденных  

золотой  медалью 

19.06 Т.Ю.Гусева 

3 Приказ  об итогах IV четверти и 2019-2020 учебного 

года 

До 10.06. Т.Ю.Гусева 

4 Приказ, план подготовки к августовскому 

совещанию работников образования Парабельского 

района 

До 12.06 Е.А. Василёнок 

5 Приказ об итогах работы Экспертного совета Отдела 

образования в 2019-2020 учебном году 

до 5.06. Е.А.Василёнок  

6 Отчеты о  результатах  работы  за  2019-2020уч.г. 22.06-

26.06 

Специалисты 

отдела  

7 Оформление акта о выделении к уничтожению 

документов Отдела образования за 2018-2019 годы 

До  19.06 А.А.Ямангарина 

8 Приказ о  проведении мониторинга организации 

горячего питания в лагерях с дневным пребыванием 

до 01.06. Т.В. Коновалова 

9 Приказ об итогах  проведении мониторинга 

организации горячего питания в лагерях с дневным 

пребыванием 

до 15.06. Т.В. Коновалова 

10 Подготовка проектов приказов на выдачу 

разрешений на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних, недееспособных граждан 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

11 Согласование проектов постановлений об 

установлении опеки на возмездной и безвозмездной 

основе, о назначении выплат опекунам, о заключении 

(расторжении) договоров о приемной семье, о 

внесении изменений в договора  

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 Аттестационные мероприятия (регистрация 

заявлений, назначение экспертов, контроль 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 
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подготовки аттестуемыми материалов для 

аттестации, контроль за работой экспертов и 

подготовкой итоговых заключений) 

2 Организация обучения персонала по тепло- и 

электробезопасности  

По 

согласова

нию с 

технадзор

ом 

О.Н.Дерягина 

3 Участие в заседании аттестационной комиссии 

Департамента общего образования Томской области 

(on-line) 

25.06. М.А.Ямщикова 

4 Организационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 

форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ  в сроки, установленные   

Рособрнадзором   

01-30.06 Е.А.Ёлкина 

В.И.Голещихин  

5 Составление предварительных списков детей по ОУ 

на время летних ремонтов 

В течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

6 Семинар-совещание  педагогов ДОУ, ОУ «ФГОС 

ДОУ и ФГОС НОО – направление преемственности» 

02.06. 

03.06 

И.В.Золотухина, 

руководители 

ОО 

7 Сбор данных по награждению педагогических 

работников грамотами и благодарностями 

муниципального и регионального уровня 

До 19.06 Т.Ю.Гусева 

8  Семинар  «О порядке заполнения и выдачи 

документов об образовании и системе учета бланков 

строгой отчетности  в общеобразовательных 

учреждениях» 

10.06 Т.Ю.Гусева 

Елкина Е.А. 

9 Организация отправки детей в загородные 

оздоровительные лагеря 

июнь-

август 

Т.В.Коновалова 

Е.А. Василенок  

10 Проведение инструктажей по безопасности 

дорожного движения с водительским составом 

Отдела образования 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

11 Консультирование граждан по защите прав 

несовершеннолетних, недееспособных граждан 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Районный смотр-конкурс на лучшее благоустройство 

и озеленение территорий ОО «Раскрасим мир 

цветами » 

июнь-

август 

Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

2 Театрализованный игровой детский праздник, 

посвященный Дню защиты детей  

1.06. С.Ю. Лебедева 

3 Соревнования юных велосипедистов 10.06 Лебедева С.Ю. 

4 Работа ЛДПД и ЛТО в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

руководители 

ОО 

5 Профилактические мероприятия по ДТТ (беседы, 

конкурсы, соревнования, викторины)    в 

пришкольных оздоровительных лагерях. 

июнь Начальники 

лагерей 

ГИБДД 

6 Реализация социальных проектов  районного 

конкурса «Волонтеры добра»  

в течение 

месяца 

С.Ю. Лебедева 

Руководители 

ОО 
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ИЮЛЬ 

 

 

7 Учебные сборы обучающихся по основам военной 

службы 

      июнь 

 

Комаров И.И. 

8 Первенство района по лёгкой атлетике (в зачёт 

спартакиады школьников района). Сдача норм ГТО 

(беговые виды, прыжки в длину с места (разбега), 

метание снаряда) 

      июнь 

 

В.В.Омельченко 

Т.А. Брагина  

9 Региональный этап Всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч» 

июнь В.В. Омельченко 

А.А. Бойко 

10 Региональная спартакиада среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Томской области 

(в зачет спартакиады обучающихся ОО Томской 

области) 

апрель-

июнь  

В.В. Омельченко 

11 Региональный этап Всероссийских соревнований 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Томской области «Школа 

безопасности» г. Томск 

июнь И.И. Комаров 

В.В. Омельченко 

12 Областной финал ВСИ «Победа»   

(г. Томск) 

май В.В. Омельченко 

И.И. Комаров 

13 Первенство района по настольному теннису 

(в зачёт спартакиады школьников района). 

май В.В. Омельченко 

Н.Ф. 

Ципуштанов 

14 Организация отправки детей в загородные 

оздоровительные лагеря 

согласно 

графика 

(июнь-

август) 

Т.В. Коновалова 

 

15 Государственная  итоговая  аттестация выпускников 

9,11-х классов (основной этап) 

01-30.06 Е.А.Ёлкина 

В.И.Голещихин 

№ 

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 Подготовка аналитических материалов по 

реализации Проекта «Образование» по направлениям 

До 14.07. 

До 28.07. 

Специалисты 

отдела  

3 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.07. И.В.Золотухина 

4 Мониторинг ФГОС ДО До 15.07. И.В.Золотухина 

5 Информация о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 05.07. И.В.Золотухина 

6 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 

7 Отчет по травматизму о произошедших несчастных 

случаях с обучающимися в образовательных 

организациях за 2 квартал 2020 года 

до 05.07. О.Н.Дерягина 
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АВГУСТ 

 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Подготовка доклада руководителя отдела 

образования на августовскую педагогическую 

конференцию и презентации к нему 

в течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 Организация отправки детей в загородные 

оздоровительные лагеря 

согласно 

графика 

Т.В. Коновалова 

Е.А. Василёнок  

 Проведение инструктажей по безопасности 

дорожного движения с водительским составом 

Отдела образования 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

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 

№ 

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 Мониторинг движения пед.кадров. Учет молодых и 

начинающих специалистов. 

До 26.08. М.А.Ямщикова 

3 Подготовка аналитических материалов по 

реализации Проекта «Образование» по направлениям 

До 14.08. 

До 28.08. 

Специалисты 

отдела  

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

учебный год.  

20.08 

- 31.08 

Т.Ю.Гусева 

5 Мониторинг  зачисления в ОО на   2020-2021 

учебный год, в том числе через портал Госуслуг 

В течение  

месяца 

Т.Ю.Гусева 

 

6 Мониторинг и анализ устройства выпускников 9-х и 

11 классов 2019-2020 учебного года 

20.08 

- 31.08 

Т.Ю.Гусева 

7 Отчет Минобразования России об организации 

отдыха детей в 2020г 

до 17.08 Е.А. Василёнок 

8 Мониторинг по организованному досугу детей в 

летний период, в том числе состоящих на учетах 

(ВШУ, КДН и ЗП, РОВД) 

до 25.08 Е.А. Василёнок 

9 Подведение итогов районного смотра-конкурса по 

благоустройству и озеленению территорий ОО 

«Раскрасим мир цветами» 

до 21.08. Е.А. Василёнок 

10 Проведение технической экспертизы новых 

дополнительных общеразвивающих программ в АИС 

«Навигатор» 

август-

сентябрь 

Е.А. Василёнок 

С.Ю. Лебедева 

11 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.08. И.В.Золотухина 

12 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

13 Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей До 31.08. И.В.Золотухина 
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дошкольного возраста 

14 Мониторинг о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 05.08. И.В.Золотухина 

15 Мониторинг обеспеченности учебниками на начало 

учебного года  

До 28.08. А.А.Ямангарина 

16 Актуализация информации на сайте Отдела 

образования  

До 28.08 А.А.Ямангарина 

17 Осуществление сверки заявок и выполненного заказа 

на учебную и методическую литературу  

До 21.08 А.А.Ямангарина 

18 Выпуск  сборника  №18  «Итоги  работы  ОО за 2019-

2020 учебный год» 

26-28.08 Е.А.Ёлкина 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Подготовка доклада руководителя отдела 

образования на августовскую педагогическую 

конференцию и презентации к нему 

До 20.08. М.А.Ямщикова 

2 Рекомендации по составлению учебных планов и 

образовательных программ на 2020-2021 учебный 

год 

до 25.08 Т.Ю.Гусева 

3 Приказ о награждении работников образования 

Почетными грамотами Отдела образования  

Администрации Парабельского района 

до 25.08 Т.Ю.Гусева 

4 Приказ об организации работы официальных сайтов 

образовательных организаций в 2020-2021 учебном 

году 

До 26.08. А.А.Ямангарина 

5 Рекомендации по составлению планов работы 

библиотеки на 2020-2021 учебный год 

До 27.08. А.А.Ямангарина 

6 Приказ о проведении мониторинга подготовки 

школьных столовых  на начало учебного года 

До 31.08 Т.В.Коновалова 

7 Подготовка проектов приказов на выдачу 

разрешений на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних, недееспособных граждан 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

8 Согласование проектов постановлений об 

установлении опеки на возмездной и безвозмездной 

основе, о назначении выплат опекунам, о заключении 

(расторжении) договоров о приемной семье, о 

внесении изменений в договора  

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

9 Приказ  об усилении мер безопасности и 

антитеррористической защищенности 

подведомственных организаций к началу нового 

2020-2021 учебного года и в период проведения 

праздника, посвященного «Дню знаний» 

  

до 20.08. О.Н.Дерягина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 Августовское совещание с руководящими и 

педагогическими работниками системы образования 

Парабельского района.  

28.08 Е.А. Василёнок 

специалисты 

отдела 

2 Совещания по секциям 28.08 Специалисты 

Отдела 
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3 Участие делегации Парабельского района в 

августовских мероприятиях работников системы 

образования Томской области (в очном и 

дистанционном формате) 

19-22.08  Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

4 Организация обмена невостребованными учебниками 

между библиотеками школ района 

До 30.08. А.А.Ямангарина  

библиотекари 

ОО 

5 Оформление направлений на получение места в ДОУ В течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

6 Осуществление заказа на игровое оборудование, 

учебно-методическую литературу  для ОО  района 

В течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

7 Организация питания участников Августовского 

совещания с руководящими и педагогическими 

работниками системы образования Парабельского 

района.  

До 28.08. Т.В.Коновалова 

8 Проведение инструктажей по безопасности 

дорожного движения с водительским составом 

Отдела образования 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

9 Консультирование граждан по защите прав 

несовершеннолетних, недееспособных граждан 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

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 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Оценка результативности деятельности 

образовательных организаций за 2019 -2020 учебный 

год с целью установления размера стимулирующих 

выплат руководителям ОО. 

До 16.09 М.А.Ямщикова 

Специалисты 

Отдела  

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

3 Актуализация объемных показателей ОО 15.09. М.А.Ямщикова 

4 Подготовка аналитических материалов по 

реализации Проекта «Образование» по направлениям 

До 14.09. 

До 28.09. 

Специалисты 

отдела  

5 Участие общеобразовательных организаций в 

независимой оценке качества образования 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова  

Руководители 

школ 

6 Анализ заполнения  федеральной  информационной  

системы «Федеральный  реестр сведений о 

документах об образовании»  

01-04.09 Е.А.Ёлкина 

7 Мониторинг  по  дистанционному  обучению до 20.09 Е.А.Ёлкина  
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8 Мониторинг состояния спортивной инфраструктуры 

ОО 

До 25.09 В.В.Омельченко 

9 Выявление запросов от ОО на курсы повышения 

квалификации руководящих и педагогических 

работников 

до 10.09 Е.А. Василёнок 

10 Корректировка заявки в ТОИПКРО на бюджетные 

курсы II полугодия 2020 года работников 

муниципальной системы образования 

до 11.09 Е.А. Василёнок 

11 Мониторинг по организованному досугу детей в 

летний период 

до 25.09 Е.А. Василёнок 

12 Аналитическая справка в Департамент по вопросам 

семьи и детей об итогах летней оздоровительной 

кампании 

до 17.09 Е.А. Василёнок 

13 Ежеквартальный мониторинг ТОИПКРО по 

профилактике экстремизма в ОО 

до 25.09 Е.А. Василёнок 

14 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

15 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.09. И.В.Золотухина 

16 Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей 

дошкольного возраста 

До 31.09. И.В.Золотухина 

17 Мониторинг о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 05.09. И.В.Золотухина 

18 Анализ содержания образования и карта 

вариативности в школах района в 2020 -2021  уч.году 

14-18.09 Т.Ю.Гусева 

19 Анализ  комплектования контингента 1-х, 10-х 

классов в 2020-2021уч.г. году. 

1-15.09 Т.Ю.Гусева 

20 Сбор и анализ информации об обучающихся, не 

приступивших к учебным занятиям в   2020-2021 

учебном году 

1-15.09 Т.Ю.Гусева 

21 Анализ материалов по представлению руководящих 

и педагогических работников к награждению 

отраслевыми  наградами 

25.09  Т.Ю.Гусева 

22 Анализ обеспеченности учебных планов 

образовательных учреждений  учебниками и  

учебными пособиями.  

15-25.09 Т.Ю.Гусева 

23 Мониторинг  количественного состава  обучающихся  

по ОО. 

10-18.09 Т.Ю.Гусева 

24 Мониторинг  организации образовательного 

процесса для детей с особыми возможностями 

здоровья (инклюзив) 

15-19.09 Т.Ю.Гусева 

25 Анализ выбытия обучающихся из ОО района за 

летний период 

08 -11.09 Т.Ю.Гусева 

26 Мониторинг  организации образовательного 

процесса  детей  - инвалидов 

25.09 Т.Ю.Гусева 

27 Банк данных по несовершеннолетним, 

уклоняющимся от учёбы и не обучающимся  

До 29.09 Т.Ю.Гусева 

28 Банк данных по детям-инвалидам и детям, 

обучающимся на дому 

До 29.09. Т.Ю.Гусева 

29 Мониторинг подвоза  обучающихся  (обеспеченность 1.09 Т.Ю.Гусева 



 

 

109 

 

проездными билетами) 

30 Мониторинг организации внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС в 

образовательных организациях Парабельского 

района 

30.09. Т.Ю.Гусева 

31 Мониторинг учебных фондов школьных библиотек в 

ОО. Анализ обеспеченности образовательных 

организаций района учебной литературой для 

отправки в ДОО ТО 

29.09 А.А.Ямангарина 

32 Мониторинг работы сайтов образовательных 

учреждений района 

До 20.09 А.А.Ямангарина 

33 Осуществление заказа на оборудование и 

художественную литературу для ОО района 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

34 Поиск архивных данных для оформления справок о 

назначении пенсии 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

35 Анализ обновления данных по списанию учебных 

изданий и невостребованных учебников, внесенных  

образовательными организациями в АИС «Учебник»  

До 18.09 А.А.Ямангарина 

36 Аналитический отчет о реализации медиапланов 

Проекта «Образование» 

До 05.09. А.А.Ямангарина 

37 Мониторинг подготовки школьных столовых  на 

начало учебного года. 

До 15.09 Т.В. Коновалова 

38 Мониторинг подготовки овощехранилищ и заготовки  

овощей на зиму для столовых  образовательных 

организаций.   

в течение 

месяца 

Т.В. Коновалова 

39 Подготовка отчета по профилактике дорожно-

транспортного травматизма за 3 квартал 2020 года 

до 20.09. О.Н.Дерягина 

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 Приказы, протоколы  об итогах оценки 

результативности деятельности руководителей ОО за 

2018-2019 учебный год и установлении им 

стимулирующих выплат. 

До 20.09. М.А.Ямщикова 

4 Приказ о формировании районной методической 

сети в 2020-2021 учебном году 

до 15.09 Е.А. Василёнок 

5 Приказ об организации работы Экспертного совета 

Отдела образования в 2019-2020 учебном году 

до 10.09 Е.А. Василёнок 

6 Приказ, положение о проведении районного слёта 

туристов-краеведов-экологов 

до 04.09 Е.А. Василёнок 

С.Ю. Лебедева 

7 Приказ о проведении школьного этапа  

Всероссийской  олимпиады  школьников в 2020-2021 

учебном году 

10.09 Е.А.Ёлкина 

8 Приказ о проведении осенней профориентационной 

кампании 

11.09 Е.А.Ёлкина 

9 Приказ, положение о проведении ВСИ « Зарница» до 04.09 В.В. Омельченко 

 

10 Приказ, положение  о проведении конкурса среди До 25.09. И.В.Золотухина 
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организаций дошкольного образования 

«Легоконструирование» 

С.В.Вялова, 

заведующая 

МБДОУ 

«Детский сад 

Подсолнухи» 

11 Зачисление детей на 2020-2021 учебный год в 

системе АИС «Комплектование» 

До 01.09 И.В.Золотухина 

12 Приказ на проведение ПМПК До 30.09 И.В.Золотухина 

13 Приказ об итогах мониторинга сайтов 

образовательных организаций района 

До 30.09. А.А.Ямангарина 

14 Приказ, положение о проведении районного 

конкурса   буктрейлеров «Кадры из книги» 

До 29.09 А.А.Ямангарина 

15 Приказ об итогах мониторинга подготовки школьных 

столовых  на начало учебного года. 

18.09. Т.В.Коновалова 

16 Приказ о проведении семинара для работников 

пищеблоков «Качество и безопасность питания детей 

в образовательных учреждениях» 

До 03.09  Т.В.Коновалова 

17 Приказ о мониторинге подготовки овощехранилищ и 

закладки овощей на зиму 

до 03.09 Т.В. Коновалова 

18 Подготовка проектов приказов на выдачу 

разрешений на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних, недееспособных граждан 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

19 Согласование проектов постановлений об 

установлении опеки на возмездной и безвозмездной 

основе, о назначении выплат опекунам, о заключении 

(расторжении) договоров о приемной семье, о 

внесении изменений в договора  

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

20 Оформление документов в связи с проведением 

аттестационных мероприятий на соответствие 

занимаемой должности директоров  Репецкой 

Н.В.,Василенко О.П.,Музыка Н.А. 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

Экспертная 

группа  

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 День руководителя образовательной организации 27.09. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

2 Аттестационные мероприятия (регистрация 

заявлений, назначение экспертов, контроль 

подготовки аттестуемыми материалов для 

аттестации, контроль за работой экспертов и 

подготовкой итоговых заключений) 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

3 Семинар  с  экспертами по  аттестации  

педагогических  работников 

25.09 М.А.Ямщикова 

4 Участие в заседании аттестационной комиссии 

Департамента общего образования Томской области 

(on-line) 

25.09. М.А.Ямщикова 

5 Консультации для координаторов  образовательных 

организаций  по аттестации педагогических 

работников. 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

6 Согласование  учебных  планов, тарификации ОУ на 

2020-2021 учебный год 

07-11.09 Т.Ю.Гусева 
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7 Межведомственная  операция 

«Подросток» 

1-30.09 Т.Ю.Гусева 

8 Консультации с руководителями РМО по 

планированию работы на 2020-2021 учебный год 

16 -21.09 Е.А. Василёнок 

9 Организация работы Экспертного совета, проведение 

экспертизы материалов, представленных  ОО 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

10 Организация и проведение  социально-

психологического тестирования обучающихся 7-11 

классов, направленного на раннее выявление 

предрасположенности к немедицинскому 

потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ 

9.09 -5.10 Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

11 Участие ОО в областном смотре-конкурсе музеев, 

комнат боевой и трудовой славы образовательных 

организаций Томской области 

До 25.09 Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

12 Организация обмена невостребованными учебниками 

между библиотеками школ района 

До 20.09 А.А.Ямангарина  

библиотекари 

ОО 

13 Семинар для работников пищеблоков «Качество и 

безопасность питания детей в образовательных 

учреждениях» 

21.09  Т.В.Коновалова 

14 Организация и проведение дополнительного этапа 

государственной итоговой  аттестации  выпускников   

04-11.09  

 

Е.А.Ёлкина  

15 Проведение инструктажей по безопасности 

дорожного движения с водительским составом 

Отдела образования 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

16 Консультирование граждан по защите прав 

несовершеннолетних, недееспособных граждан 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

17 Проведение аттестационных мероприятий в связи с 

аттестацией на соответствие занимаемой должности 

директоров  Репецкой Н.В.,Василенко О.П.,Музыка 

Н.А. 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

Экспертная 

группа  

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Выявление кандидатур на включение в педкласс от 

Парабельского района  

До 15.09 М.А.Ямщикова 

2 Районный слёт туристов – краеведов-экологов             

11.09 

Е.А. Василёнок 

С.Ю. Лебедева 

3 Дни открытых дверей   3-10.09 С.Ю. Лебедева 

И.Н. Баккер 

4 Районный этап Международного конкурса детского 

рисунка « Красота Божьего мира» 

17.09-

10.10 

Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

5 Районная военно – спортивная игра «Зарница» сентябрь В.В.Омельченко 

тренеры - 

преподаватели 

6 Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

по футболу «Мини-футбол в школу».(в зачет 

спартакиады школьников района) 

сентябрь В.В. Омельченко 

А.А. Бойко 

7 Муниципальные соревнования по сдаче норм ГТО (V 24.09 В.В. Омельченко 
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ступень) 

8 Государственная  итоговая  аттестация выпускников 

9,11-х классов (дополнительный этап) 

04-11.09  

 

Е.А.Ёлкина 

9 Организация записи обучающихся ОО в  

дистанционные  школы   

до 15.09 Е.А.Ёлкина  

10 Организация мероприятий для обучающихся 5-11-х 

классов в рамках осенней профориентационной 

кампании  

14.09-

15.10 

Е.А.Ёлкина  

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Организация проведения сезонного планового 

осмотра зданий, сооружений Отдела образования 

До 15.10. О.Н.Дерягина 

Комиссия  

2 

 

Мониторинг по вопросам  управления адаптацией 

молодых и начинающих педагогов  

До 15.10. М.А.Ямщикова 

3 Подготовка аналитических материалов по 

реализации Проекта «Образование» по направлениям 

До 14.10. 

До 28.10. 

Специалисты 

отдела  

4 Подготовка итогового отчёта отдела образования о 

результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования за 2019 год (осн. приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «27» августа 2014 г. № 1146) 

Размещение отчета на сайте Администрации 

Парабельского района  

До 20.10. Гусева Т.Ю. 

Специалисты 

отдела  

5 Участие общеобразовательных организаций в 

независимой оценке качества образования 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова  

Руководители 

школ 

6 Мониторинг организации профильного образования До 15.10 Т.Ю.Гусева 

7 Мониторинг деятельности руководителей ОО по 

созданию условий для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

05.-09.10 Т.Ю.Гусева 

8 Мониторинг  организации  внеурочной  деятельности  

в  ОО 

1-15.10 Т.Ю.Гусева 

9 Мониторинг подвоза  обучающихся  (обеспеченность 

проездными билетами) 

1.10 Т.Ю.Гусева 

10 Мониторинг адаптированных основных 

образовательных программ ОО   для обучающихся с 

ОВЗ в соответствии  с рекомендациями  ПМПК. 

9-10.10. Т.Ю.Гусева 

11 Анализ результатов  регионального мониторинга 

качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся  

22-23.10 Е.А.Ёлкина  

12 Мониторинг   заполнения   

ИС «Е-услуги. Образование» 

в течение 

месяца 

Е.А.Ёлкина  

13 Отчет  в Администрацию  района  о предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг  

(«Зачисление в образовательную организацию»)   

до 15.10 Е.А.Ёлкина 

14 Сводный муниципальный отчёт об итогах осенней  20-21.10 Е.А.Ёлкина 
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профориентационной кампании 

15 Мониторинг реализации курса финансовой 

грамотности в ОО Парабельского района  

до 29.10 Е.А. Василёнок 

16 Подготовка  сводной информации о проводимых 

мероприятиях к Дню народного единства 

до 19.10. Е.А. Василёнок 

17 Подготовка отчета о проведении антинаркотической 

акции «Школа правовых знаний» 

до 31.10 Е.А. Василёнок 

18 Мониторинг реализации курса финансовой 

грамотности в ОО Парабельского района  

до 29.10 Е.А. Василёнок 

19 Подготовка  сводной информации о проводимых 

мероприятиях к Дню народного единства 

до 19.10. Е.А. Василёнок 

20 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

21 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.10. И.В.Золотухина 

22 Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей 

дошкольного возраста 

До 31.10. И.В.Золотухина 

23 Мониторинг «Родительская плата за содержание 

детей в ДОУ» 

До 05.10 И.В.Золотухина 

24 Анализ списка авторских составов учебников и 

соблюдения преемственности предметных линий по 

ОО-м для оформления и отправки в образовательные 

организации 

до 25.10 А.А.Ямангарина 

25 Мониторинг «Обеспеченность учебниками и 

состояние материально-технического оснащения 

библиотек ОО-я» для отправки в ДОО ТО. 

до 10.10 А.А.Ямангарина 

26 Повторный мониторинг работы сайтов 

образовательных организаций  района 

до 16.10 А.А.Ямангарина 

27 Актуализация данных учебного фонда по ОО-ям в 

АИС «Учебник»  

До 15.10 А.А.Ямангарина 

28 Мониторинг подготовки овощехранилищ и заготовки  

овощей на зиму в столовые образовательных 

организаций 

до 25.10 Т.В. Коновалова 

29 Мониторинг  за закрытием образовательных 

организаций в связи с заболеваемостью гриппом и 

ОРВИ  

в течение 

месяца 

Т.В.Коновалова 

30 Отчет по травматизму о произошедших несчастных 

случаях с обучающимися в образовательных 

организациях за 3 квартал 2020 года 

до 05.10. О.Н.Дерягина 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Подготовка приказа о проведении повторного  

мониторинга деятельности руководителей  МБОУ 

«Парабельская гимназия» по созданию условий для 

получения качественного образования 

До 09.10. М.А.Ямщикова 

2 Приказ  о  проведении  репетиционного  итогового 

сочинения (изложения) в 11-х классах 

22.10 Е.А.Ёлкина  

3 Приказ о проведении муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады  школьников в 2020-2021 

учебном году 

23.10 Е.А.Ёлкина  

4 Осуществление заказа на приобретение 

оборудования и методической литературы для ОО 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

И.В.Золотухина 
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района 

5 Приказ по итогам работы ПМПК До 31.10. И.В.Золотухина 

6 Формирование пакета документов ПМПК До 31.10. И.В.Золотухина 

 

7 Подготовка протоколов ПМПК для выдачи 

родителям (законным представителям) 

До 31.10. И.В.Золотухина 

 

8 Составление плана  мероприятий, проводимых в 

системе образования Парабельского района в рамках 

Макариевских образовательных чтений в 2020 году 

до 15.10. Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

9 Приказ об организации занятости обучающихся в 

дни осенних каникул 

до 19.10 Е.А. Василёнок 

10 Оформление документов на периодические издания 

на 1 полугодие 2021 года для образовательных 

организаций в рамках подписной кампании 

23.10 

 

А.А.Ямангарина 

11 Оформление паспорта архива и акта о выделении к 

уничтожению документов по итогам года 

До 30.10 А.А.Ямангарина 

12 Осуществление заказа на приобретение 

оборудования и методической литературы для ОО-й 

района 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

И.В.Золотухина 

13 Подготовка архивных данных по запросам граждан 

(сбор сведений для оформления справки) 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

14 Приказ об итогах мониторинга обеспеченности 

учебниками обучающихся образовательных 

организаций района 

До 27.10 А.А.Ямангарина 

15 Приказ об итогах мониторинга подготовки 

овощехранилищ и заготовки  овощей на зиму в 

столовые образовательных организаций 

до 31.10 Т.В.Коновалова 

16 Приказ о   мониторинге  за закрытием 

образовательных организаций в связи с 

заболеваемостью гриппом и ОРВИ 

До 15.10 Т.В.Коновалова 

17 Подготовка проектов приказов на выдачу 

разрешений на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних, недееспособных граждан 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

18 Согласование проектов постановлений об 

установлении опеки на возмездной и безвозмездной 

основе, о назначении выплат опекунам, о заключении 

(расторжении) договоров о приемной семье, о 

внесении изменений в договора  

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 День руководителя образовательной организации 30.10. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

2 Аттестационные мероприятия (регистрация 

заявлений, назначение экспертов, контроль 

подготовки аттестуемыми материалов для 

аттестации, контроль за работой экспертов и 

подготовкой итоговых заключений) 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

3 Семинар  с   кураторами ОО по  аттестации  

педагогических  работников 

25.10 М.А.Ямщикова 
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4 Участие в заседании аттестационной комиссии 

Департамента общего образования Томской области 

(on-line) 

25.10. М.А.Ямщикова 

5 Проведение аттестационных мероприятий в связи с 

аттестацией на соответствие занимаемой должности 

директоров  Репецкой Н.В.,Василенко О.П.,Музыка 

Н.А. 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

Экспертная 

группа  

6 Заседание аттестационной комиссии  по аттестации 

на соответствие занимаемой должности директоров  

Репецкой Н.В.,Василенко О.П.,Музыка Н.А. 

23.10 Е.М.Коновалова  

Аттестационная 

комиссия 

7 Семинар  с  учителями  русского  языка  и 

литературы  по подготовке и  проведению итогового 

сочинения (изложения) 

октябрь Елкина Е.А. 

8 Организация участия обучающихся 2-11-х классов в 

Международной  игре-конкурсе «ЧИП – Человек и 

природа» (естествознание) 

23.10 Е.А.Ёлкина 

9 Согласование графика приема детей на ПМПК с 

родителями (законными представителями), 

образовательными учреждениями 

До 19.10 И.В.Золотухина 

10 Проведение ПМПК 26.10-

28.10 

И.В.Золотухина 

 

11 Организация проведения родительских собраний в 

ДОУ «Готовность ребенка к школе» в рамках 

преемственности между дошкольным и начальным 

школьным образованием. 

В течение 

месяца 

И.В.Золотухина, 

руководители 

ОО. 

12 Организация просмотра открытых уроков в 1х 

классах ОУ педагогами ДОУ (в рамках 

преемственности между дошкольным и начальным 

школьным образованием) 

В течение 

месяца 

И.В.Золотухина, 

руководители 

ОУ 

13 Организация работы РМО учителей-предметников, 

педагогов дошкольного образования, педагогов-

психологов 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

14 Курсовая подготовка работников системы 

образования 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

15 Заседание Экспертного совета 5.10 Е.А. Василёнок 

16 Участие в областном смотре-конкурсе на лучшую 

организацию системы военно-патриотического 

воспитания среди педагогических работников и 

органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

до 23.10 Е.А. Василёнок  

Руководители 

ОО 

17 Проведение инструктажей по безопасности 

дорожного движения с водительским составом 

Отдела образования 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

18 Консультирование граждан по защите прав 

несовершеннолетних, недееспособных граждан 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Антинаркотическая акция « Родительский урок» октябрь Е.А. Василёнок  

Руководители 

ОО 
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2 Театральная семейная гостиная   

«У камина» 

Октябрь С.Ю. Лебедева 

3 Соревнования Северного округа по мини-футболу  

«Мини-футбол в школу» (с.Парабель) 

октябрь  В.В. Омельченко 

А.А. Бойко 

4  Областной финал военно – спортивной игры 

«Зарница» с. Кожевниково 

октябрь В.В. Омельченко 

5 Муниципальный этап открытого детского 

спортивного телепроекта «БудьГОтов» среди 

девочек и мальчиков 11-12 лет 

октябрь В.В. Омельченко 

6 Региональный  этап открытого детского спортивного 

телепроекта «БудьГОтов» среди девочек и мальчиков 

11-12 лет 

октябрь, 

ноябрь 

В.В. Омельченко 

7 «Кросс лыжников». Ежегодное региональное 

физкультурно-спортивное мероприятие 

октябрь В.В. Омельченко 

Е.П. Дорохова 

8 Участие в районном конкурсе «Кадры из книги» октябрь А.А.Ямангарина 

9 Региональный мониторинг общеобразовательной 

подготовки обучающихся  

октябрь Е.А.Ёлкина 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Повторный мониторинг деятельности руководителей  

МБОУ «Парабельская гимназия» по созданию 

условий для получения качественного образования 

10-13 

ноября 

М.А.Ямщикова 

Специалисты 

отдела  

2 Экспертиза проектов Программ развития 

образовательных организаций 

По мере 

поступле

ния 

М.А.Ямщикова 

 

3 Оформление документации по результатам 

аттестации на соответствие занимаемой должности 

директоров  Репецкой Н.В.,Василенко О.П.,Музыка 

Н.А. 

До 10.11. М.А.Ямщикова 

4 Подготовка аналитических материалов по 

реализации Проекта «Образование» по направлениям 

До 14.11. 

До 28.11. 

Специалисты 

отдела  

5 Проверка ОО со стороны Комитета по контролю, 

надзору и лицензированию в сфере образования 

Томской области 

3-28 

ноября 

Музыка Н.А. 

Раду М.П. 

Хадкевич Е.В. 

Кнауб Т.М. 

Василенко О.П. 

Репецкая Н.Б. 

6 Мониторинг сохранения контингента обучающихся 

общеобразовательных учреждений (по итогам 1 

четверти). 

02.11 Т.Ю.Гусева 

7 Мониторинг подвоза  обучающихся  (обеспеченность 

проездными билетами) 

01.11 Т.Ю.Гусева 

8 Мониторинг внесения данных в ИС  об участниках, 

победителях и призёрах школьного этапа ВсОШ 

до 10.11 Е.А.Ёлкина  

9 Внесение в ИС данных о результатах участия 

обучающихся 7-11-х классов в муниципальном этапе  

16-27.11 Е.А.Ёлкина  
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ВсОШ  

10 Мониторинг информатизации в ОО, дошкольных 

образовательных организациях и организациях 

дополнительного образования 

22.11-

01.12 

Е.А.Ёлкина 

11 Анализ копий документов, подтверждающих статус 

ОВЗ (участники ГИА) 

05.11 

25.11 

Е.А.Ёлкина 

12 Подготовка информации об итогах проведения 

антинаркотической акции « Родительский урок» 

до 30.11 Е.А. Василёнок 

13 Мониторинг занятости обучающихся 

дополнительным образованием, в том числе 

обучающихся состоящих на учетах ВШУ, КДН, ПДН 

полиции 

до 20.11 Е.А. Василёнок 

14 Отчет в Департамент по вопросам семьи и детей об 

итогах оздоровительной кампании с учетом осенних 

смен  

до 25.11 Е.А. Василёнок 

15 Отчет по выполнению мероприятий ФЦП «Русский 

язык» на 2016-2020 годы 

до 16.11 Е.А. Василёнок 

16 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

17 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.11. И.В.Золотухина 

18 Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей 

дошкольного возраста 

До 30.11. И.В.Золотухина 

19 Мониторинг о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 05.11. И.В.Золотухина 

20 Регистрация посещаемости детей в ДОУ в АИС 

«Комплектовании ДО» 

До 30.11 И.В.Золотухина 

21 Мониторинг «Формирование фактической 

потребности на учебную литературу ОО района и 

объема средств субвенций»  

до 18.11. А.А.Ямангарина 

22 Осуществление заказа на приобретение 

оборудования и методической литературы для ОО 

района 

В течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

23 Подготовка архивных данных по запросам граждан 

(сбор сведений для оформления справки) 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

24 Актуализация  данных в разделе «Финансовая 

обеспеченность»  в программе АИС «Учебник» по 

итогам 2 полугодия 

До 25.11 А.А.Ямангарина 

25 Обновление новостной ленты на сайте Отдела 

образования. 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

26 Мониторинг организации питания  обучающихся в 

дни осенних каникул в ЛДПД 

До 15.11 Т.В.Коновалова 

27 Мониторинг  за закрытием образовательных 

организаций в связи с заболеваемостью гриппом и 

ОРВИ 

в течение 

месяца 

Т.В.Коновалова 

28 Подготовка проектов приказов на выдачу 

разрешений на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних, недееспособных граждан 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

29 Согласование проектов постановлений об 

установлении опеки на возмездной и безвозмездной 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 
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основе, о назначении выплат опекунам, о заключении 

(расторжении) договоров о приемной семье, о 

внесении изменений в договора  

Нормативно-правовая деятельность 

1 Составление графика аттестации педагогических 

работников на 2021 год. 

До 15.11. М.А.Ямщикова 

2 Подготовка пакета документов в связи с изменением 

статуса   казенных ОО в статус бюджетных  

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

Руководители 

ОО 

3 Приказ по  итогам  репетиционного  сочинения 

(изложения) 

19.11 Е.А.Ёлкина 

4 Приказ о проведении итогового сочинения 

(изложения)  

20.11 Е.А.Ёлкина 

5 Приказ по итогам  конкурса среди организаций 

дошкольного образования «Легоконструирование» 

До 20.11 И.В.Золотухина 

6 Приказ и Положение на проведение смотра – 

конкурса зимних построек «Новогоднее чудо» 

До 13.11 И.В.Золотухина 

7 Разработка положения о проведении районной 

краеведческой конференции обучающихся 

до 20.11 Е.А. Василёнок 

8 Приказ о формировании архивного фонда в 

образовательных организациях и Отдела образования 

района 

До 09.11 А.А.Ямангарина 

9 Подготовка документов Отдела образования к описи 

постоянного срока хранения за 2019 год  

До 31.11 А.А.Ямангарина 

 

10 Приказ об итогах проведения районного конкурса   

буктрейлеров «Кадры из книги» 

До 02.11 А.А.Ямангарина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 День руководителя образовательной организации 27.11. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

2 Совещание при руководителе отдела образования по 

результатам  проведения повторного мониторинга 

деятельности руководителей  МБОУ «Парабельская 

гимназия» по созданию условий для получения 

качественного образования 

27.11 Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

3 Аттестационные мероприятия (регистрация 

заявлений, назначение экспертов, контроль 

подготовки аттестуемыми материалов для 

аттестации, контроль за работой экспертов и 

подготовкой итоговых заключений) 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

4 Участие в заседании аттестационной комиссии 

Департамента общего образования Томской области 

(on-line) 

25.11. М.А.Ямщикова 

5 Курсы повышения квалификации работников 

системы образования 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

6 Мастер-классы, стажировки для молодых учителей,   

воспитателей ОО  (ФГОС ООО, ФГОС ДОО) 

в течение 

месяца 

Е.А. Василёнок 

7 Заседания предметных РМО 

 

согласно 

планов 

работы 

Е.А. Василёнок 

Руководители 

РМО 
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8 Торжественное открытие Макариевских 

образовательных чтений 

 

18.11 Е.А. Василёнок 

 

9 Организация и проведение репетиционного 

итогового сочинения (изложения) 

13.11 Е.А.Ёлкина 

10 Организация работы предметных комиссий по 

проверке  репетиционных сочинений (изложений) 

обучающихся 11-х классов  

13.11 Е.А.Ёлкина 

11 Проверка  олимпиадных  работ членами предметных  

комиссий 

по 

графику 

Е.А.Ёлкина 

12 Семинар  с  членами  предметной комиссии  по  

проверке  итогового  сочинения (изложения) 

ноябрь Е.А.Ёлкина 

13 Проведение инструктажей по безопасности 

дорожного движения с водительским составом 

Отдела образования 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

14 Консультирование граждан по защите прав 

несовершеннолетних, недееспособных граждан 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году 

05.11-

12.12 

Е.А.Ёлкина  

2 Репетиционное итоговое сочинение (изложения) 13.11 Е.А.Ёлкина 

3 Организация участия обучающихся 2-11-х классов в 

Международной игре–конкурсе «Русский  

медвежонок» (русский язык), «Астра» 

(природоведение) 

14,20.11 Е.А.Ёлкина  

4 Проведение конкурса среди организаций 

дошкольного образования «Легоконструирование» 

19.11 И.В.Золотухина, 

С.В.Вялова,  

5 Проверка репетиционных сочинений (изложений) 

членами муниципальной предметной комиссии 

13.11 Е.А.Ёлкина 

Т.Ю.Гусева 

6 Макариевские образовательные чтения 

 

18- 30.11. Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

7 Проведение мероприятий в общеобразовательных 

организациях  

По  

 планам   

в дни 

осенних 

каникул 

Руководители 

ОО 

8 Работа лагерей дневного пребывания в Нарымской 

СШ, Заводской СШ, Нельмачевской ОШ 

02- 06.11.  Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

9 Антинаркотическая акция «Школа правовых знаний» ноябрь Е.А. Василёнок  

Руководители 

ОО 

10 Районный конкурс творческих работ «Новый год к 

нам мчится!» 

30.11-

20.12 

С.Ю. Лебедева 

11 Мероприятия в связи с празднованием Дня матери 12-21.11. Руководители 

ОО 
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ДЕКАБРЬ 

 

12 Первенство района по настольному теннису. 

(отборочные) 

ноябрь В.В. Омельченко 

Н.Ф. 

Ципуштанов 

13 Всероссийский турнир сильнейших спортсменов 

«Золотая ракетка» г.Томск  

ноябрь В.В. Омельченко 

Н.Ф.Ципуштанов  

14 Отборочные соревнования по пауэрлифтингу ноябрь В.В. Омельченко 

15 Кубок Томской области по пауэрлифтингу                г. 

Томск 

20-22.11 В.В. Омельченко 

16 Первенство СФО по пауэрлифтингу до 18 лет ноябрь В.В. Омельченко 

17 Первенство района по легкой атлетике (отборочные) ноябрь В.В. Омельченко 

Т.А. Брагина 

18 Открытые региональные соревнования по лёгкой 

атлетике, памяти Клементьева. 

ноябрь В.В. Омельченко 

Т.А. Брагина 

19 Участие в районном конкурсе «Выбор читателя. 

Книга года -2021» 

До 30.11 А.А.Ямангарина 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия сроки Ответственные 

за проведение 

Аналитическая  и  мониторинговая  деятельность 

1 Экспертиза проектов Программ развития 

образовательных организаций (МБОУ «Парабельская 

гимназия»; МБУ ДО «ДДТ»; МБДОУ «Детский сад 

Подсолнухи») 

По мере 

поступле

ния 

М.А.Ямщикова 

 

 

2 Подготовка аналитических материалов по 

реализации Проекта «Образование» по направлениям 

До 14.12. 

До 28.12. 

Специалисты 

отдела  

3 Проверка ОО со стороны Комитета по контролю, 

надзору и лицензированию в сфере образования 

Томской области 

3-28 

декабря  

Радыгина Е.В. 

Арестова О.Н. 

Гришаева О.А. 

4 Мониторинг  организации образовательного 

процесса  детей  - инвалидов 

21.12 Т.Ю.Гусева 

5 Мониторинг подвоза  обучающихся  (обеспеченность 

проездными билетами) 

01.12 Т.Ю.Гусева 

6 Внесение в ИС данных о результатах участия 

обучающихся 7-11-х классов в муниципальном этапе  

ВсОШ 

01-12.12 Е.А.Ёлкина 

7 Анализ результатов муниципального  этапа 

Всероссийской  олимпиады  школьников в 2020-2021 

учебном году. Подготовка отчета  в  РЦРО  

14-25.12 Е.А.Ёлкина  

8 Подготовка заявки  на  участие победителей и 

призёров муниципального этапа  ВсОШ в  

региональном  этапе   

22.12 Е.А.Ёлкина  

9 Мониторинг военно-патриотического воспитания в 

образовательных учреждениях системы образования 

(ДОО) 

до 11.12 Е.А. Василёнок 

 

10 Сбор и анализ планов работы ОО с обучающимися  

на зимние каникулы 

до 25.12 Е.А. Василёнок 

Руководители 

ОО 

11 Ежеквартальный отчет по профилактике экстремизма до 25.12 Е.А. Василёнок 
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в ТОИПКРО 

12 Сбор информации и подготовка отчета в ДОО об 

итогах проведения акции «Школа правовых знаний» 

до 07.12 Е.А. Василёнок 

13 Регистрация заявлений родителей на постановку 

детей в АИС очередности  

в течение 

месяца 

И.В.Золотухина 

14 Мониторинг очередности детей в ДОУ До 25.12. И.В.Золотухина 

15 Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей 

дошкольного возраста 

До 26.12. И.В.Золотухина 

16 Мониторинг о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

До 25.12. И.В.Золотухина 

17 Сбор информации об объеме библиотечного фонда в 

ОО-ях  по итогам 2020 года  

До 21.12. А.А.Ямангарина 

18 Мониторинг и анализ закупленного оборудования и 

дидактических изданий для ОО-й района по итогам 

2019 года 

До 11.12. А.А.Ямангарина 

19 Формирование банка невостребованных учебников 

по ОО на 2020-2021 годы. 

До 07.12 А.А.Ямангарина 

20 Подготовка архивных данных по запросам граждан 

(сбор сведений для оформления справки) 

в течение 

месяца 

А.А.Ямангарина 

21 Осуществление сверки заявок и выполненного заказа 

на оборудование и учебную  литературу по итогам 

года 

До 25.12. А.А.Ямангарина 

22 Аналитический отчет о реализации медиапланов 

Проекта «Образование» 

До 05.12. А.А.Ямангарина 

23 Подготовка отчета по профилактике дорожно-

транспортного травматизма за 4 квартал 2020 года 

до 20.12. О.Н.Дерягина 

24 Отчет по травматизму о произошедших несчастных 

случаях с обучающимися в образовательных 

организациях за 3 квартал 2020 года 

до 27.12. О.Н.Дерягина 

Нормативно-правовая деятельность 

1 Подготовка плана работы Отдела образования на 

2021 год  

До 30.12. М.А.Ямщикова 

Специалисты 

Отдела  

2 Подготовка приказа о результатах  проведения 

мониторинга деятельности руководителей  МБОУ 

«Парабельская гимназия» по созданию условий для 

получения качественного образования 

До 10.12. М.А.Ямщикова 

3 Подготовка приказов на согласование программ 

развития ОО 

До 25.12 М.А.Ямщикова 

4 Приказ об итогах итогового сочинения (изложения) 04.12 Е.А.Ёлкина 

5 Приказ об итогах муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

22.12 Е.А.Ёлкина 

6 Приказ по итогам проведения  конкурса снежных 

построек «Новогодняя сказка» 

До 29.12 И.В.Золотухина 

7 Подготовка муниципальной системы ПФДО к 

новому финансовому году (программа 

персонифицированного финансирования на, 

соглашение с уполномоченной организацией на 

2021г) 

до 31.12. И.П.Кузьмина  

Василёнок Е.А. 
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8 Приказ об итогах проведения районного конкурса 

творческих работ «Выбор читателя. Книга года -

2021» 

До 11.12 А.А.Ямангарина 

9 Подготовка документов Отдела образования к описи 

по личному составу работников за 2019 год  

До 31.12 А.А.Ямангарина 

 

10 Подготовка документов  на питание для детей из 

малообеспеченных семей 

декабрь Т.В.Коновалова 

11 Подготовка проектов приказов на выдачу 

разрешений на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних, недееспособных граждан 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

12 Согласование проектов постановлений об 

установлении опеки на возмездной и безвозмездной 

основе, о назначении выплат опекунам, о заключении 

(расторжении) договоров о приемной семье, о 

внесении изменений в договора  

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

13 Приказ о мерах по охране жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников) образовательных  

организаций  Парабельского района в период  

проведения новогодних, рождественских 

праздничных мероприятий и зимних школьных 

каникул 

до 02.12. О.Н.Дерягина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (работниками системы 

образования, родителями) 

1 День руководителя образовательной организации 25.12. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

2 Совещание при руководителе отдела образования по 

результатам  проведения повторного мониторинга 

деятельности руководителей  МБУ ДО «ДЮСШ» по 

созданию условий для получения качественного 

образования 

04.12. Е.М.Коновалова 

Специалисты 

отдела 

3 Аттестационные мероприятия (регистрация 

заявлений, назначение экспертов, контроль 

подготовки аттестуемыми материалов для 

аттестации, контроль за работой экспертов и 

подготовкой итоговых заключений) 

В течение 

месяца 

М.А.Ямщикова 

4 Участие в заседании аттестационной комиссии 

Департамента общего образования Томской области 

(on-line) 

25.12. М.А.Ямщикова 

5 Защита проектов программ развития ОО организаций 

(МБОУ «Парабельская гимназия»; МБУ ДО «ДДТ»; 

МБДОУ «Детский сад Подсолнухи») 

25.12. М.А.Ямщикова 

Руководители 

ОО 

6 Подведение итогов конкурса снежных построек 

«Новогоднее чудо» 

24.12 И.В.Золотухина 

7 Проверка  олимпиадных  заданий  членами 

предметных  комиссий. 

По 

графику 

Е.А.Елкина 

 

8 Проверка сочинений (изложений) членами 

муниципальной предметной комиссии 

02.12 Е.А.Ёлкина 

 

9 Заседания РМО учителей-предметников декабрь Е.А. Василёнок  

Руководители 

РМО 
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10 Курсовая подготовка работников системы 

образования 

декабрь Е.А. Василёнок 

руководители 

ОУ 

11 Проведение инструктажей по безопасности 

дорожного движения с водительским составом 

Отдела образования 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

12 Консультирование граждан по защите прав 

несовершеннолетних, недееспособных граждан 

в течение 

месяца 

О.Н.Дерягина 

Мероприятия с участниками образовательного процесса (учащимися, 

воспитанниками) 

1 Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады  

02-12.12 Е.А.Ёлкина  

2 Итоговое сочинение (изложение) 02.12 Е.А.Ёлкина 

3 Организация участия обучающихся 2-11-х классов в 

Международной игре–конкурсе «Британский  

Бульдог» (английский язык) 

11.12 Е.А.Ёлкина  

4 Проведение новогодних утренников, вечеров в 

образовательных организациях 

22- 29.12 Руководители 

ОО 

5 Новогодние театрализованные    представления в 

Доме детского творчества 

28.12 С.Ю.Лебедева 

6 Региональный финал открытого детского 

спортивного телевизионного проекта по программе 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

мальчиков и девочек 11-12 лет «Будь ГоТОв». 

декабрь В.В. Омельченко 

7 Муниципальные соревнования по программе ВФСК 

ГТО I-II ступень 

11.12 В.В. Омельченко  

8 Региональный этап Всероссийских соревнований 

«Мини–футбол в школу» (в зачет спартакиады 

обучающихся ОО Томской области)   

декабрь В.В. Омельченко 

А.А. Бойко 

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

А.А. Бойко 

10 Открытие зимнего спортивного сезона. 

Соревнования по лыжным гонкам. Сдача норм ГТО 

(лыжные гонки) 

декабрь В.В. Омельченко 

Е.П. Дорохова 

11 Открытые региональные соревнования по лыжным 

гонкам. г. Томск 

декабрь В.В. Омельченко 

Е.П. Дорохова 

12 Открытый региональный турнир по лёгкой атлетике. 

г.Томск 

декабрь В.В. Омельченко 

Т.А. Брагина 

13 Первенство Томской области по легкой атлетике. 

Асино 

декабрь В.В. Омельченко 

Т.А. Брагина 

14 Открытое региональное физкультурное мероприятие 

на призы Е.Соколенко 

декабрь В.В. Омельченко 

Т.А. Брагина 

15 Открытые региональные соревнования по лыжным 

гонкам «Олимпийские надежды»  

1 этап 2021 

декабрь В.В. Омельченко 

Е.П. Дорохова 

16 

 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

по баскетболу среди команд общеобразовательных 

организаций. (в  зачёт спартакиады школьников 

района 2020-2021 уч. года) 

декабрь В.В. Омельченко 

Т.А. Халецкая 
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План 

работы органа опеки и попечительства на 2020год 

 

Приоритетные направления деятельности органа опеки и попечительства 

 

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

2. Обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жить и 

воспитываться в семье.  

3.Повышение качества  семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

4. Совершенствование деятельности по профилактике социального сиротства, укрепление 

межведомственного взаимодействия, направленного на профилактику социального 

сиротства и жестокого обращения с детьми.  

5. 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. 

 6. Формирование позитивного общественного мнения по отношению к замещающим 

семьям. 

7. Укрепление межведомственного взаимодействия, направленного на профилактику 

социального сиротства и жестокого обращения с детьми. 

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

также лиц из их числа. 

 

Задачи: 
 

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

      родителей. 

 2.  Профилактика возвратов подопечных детей из замещающих семей; 

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

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

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

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

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

      сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

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. 

8.   Повышение качества сопровождения замещающих семей. 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные Форма документа 

1. Выявление детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. Учет. 

Постоянно О.В.Усманова 

О.А.Синкина 

И.А.Ишкова 

Журнал первичного 

учета. (О.А.Синкина) 

 

2. Подготовка документов для 

передачи ребенка 

(детей), оставшихся без 

попечения родителей в 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение о 

возможности быть 

опекуном 

(попечителем), 
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замещающую семью: 

 - на безвозмездную опеку; 

 - на возмездную опеку 

 (в приемную семью); 

 

 

 

 

 

О.А.Синкина 

 

И.А.Ишкова 

 

(приемным 

родителем); 

Проект постановления; 

Журнал учета 

кандидатов в опекуны, 

приемные родители 

Журналы учета 

опекаемых детей, 

приемных детей (О.А. 

Синкина, 

И.А.Ишкова). 

3. Временное жизнеустройство 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, 

попавших в сложную 

жизненную ситуацию в 

учреждения временного 

пребывания 

(ОГКУ «ЦСПН» РБ и др.), а 

также выдача разрешений на 

отпуск детей из этих 

учреждений 

По мере 

необходимост

и 

О.А. Синкина 

И.А. Ишкова 

 

Ходатайства, 

разрешения 

4. Жизнеустройство детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

-в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

По мере 

необходимост

и 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Синкина 

И.А. Ишкова 

-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 2019г. 

О.А. Синкина 

 

Банк данных 

6. Праздник, посвященный Дню 

Семьи  

  

 

15.05 2019 

О.В.Усманова  

И.А.Ишкова  

О.А.Синкина 

специалисты 

ДДТ 

 

Статья в газету. 

7. Приказы и графики 

обследования подопечных 

детей: 

-опекаемых; 

-приемных 

Январь 

 

 

 

 

 

 

О.А. Синкина 

И.А.Ишкова  

Приказ 

график 

8. Участие в работе : 

- совещаний руководителей 

ОУ 

По 

необходимост

и. 

О.В.Усманова  
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-проверка образовательных 

организаций по охране прав 

детства 

 

в соответствии 

с графиком 

работы отдела 

образования 

 

 

 

специалисты 

отдела опеки  

 

справка 

9. Формирование Списка детей-

сирот, лиц из их числа, 

которые подлежат 

обеспечению жилыми 

помещениями по 

Парабельскому району  

ежеквартально Усманова О.В. Список 

10. Контроль за сопровождением 

замещающих семей. 

в течение года И.А. Ишкова Протоколы, 

мониторинги развития, 

планы сопровождения. 

11. Контроль по осуществлению 

переданных полномочий по 

подготовке граждан, 

желающих принять ребенка 

на воспитание в семью. 

Ноябрь-

декабрь 

О.В.Усманова  Справка 

12. Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

детьми, стоящими на учете за 

совершенные 

правонарушения. 

По 

сообщениям 

служб 

системы 

профилак-

тики 

О.А. Синкина  

И.А.Ишкова 

Планы 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

13. Контроль за деятельностью 

по охране здоровья 

подопечных детей: 

мед.обследование на базе 

областной детской клиники, 

выполнение опекунами 

рекомендаций по итогам 

диспансеризации: 

-опекаемых; 

-приемных детей; 

В течение года О.А. Синкина 

 

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, 

продолжающим обучение в 

ОУ 

 

 

 

По мере 

необходимост

и (в течение 

года) 

И.А. Ишкова 

(приемным 

детям) 

 

О.А. Синкина 

(опекаемым 

детям), 

О.Н. Дерягина 

(юрист) 

 

 

 

Проекты 

постановлений 

 

15. Участие в судебных 

процессах и подготовка 

заключений в суд по: 

-защите личных и 

имущественных прав детей; 

-по спорам воспитанию детей 

и др. 

В течение года  

О.В. Усманова 

О.А. Синкина 

И.А.Ишкова 

О.Н.Дерягина 

Акты обследования; 

заключения 

 

Акты, заключения, 

журнал учета 

заявлений по спорам, 

по воспитанию детей 
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16. Подготовка разрешений на 

изменение фамилий 

несовершеннолетним 

По мере 

необходимост

и 

О.А. Синкина Проект постановления. 

Журнал учета 

17. Выявление и организация 

работы с детьми и их 

семьями, нуждающиеся в 

государственной защите 

По 

служебным 

сообщениям 

(в течение 

года) 

О.А. Синкина Акты, решения об 

открытии и закрытии 

«случая»; 

Журнал учета детей. 

Личные дела. 

18. Организация и проведение 

Консилиума по работе с 

семьей и детьми, 

нуждающимися в 

государственной защите 

1раз в месяц в 

течение года 

О.А. Синкина Протоколы  

19. Контроль за исполнением 

обязанностей: 

-усыновителей; 

- приемных родителей; 

- опекунов; 

 совершеннолетних 

недееспособных граждан 

В течение года 

(согласно 

графика) 

 

 

О.В.Усманова  

И.А. Ишкова 

О.А.Синкина 

 

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. 

О.А. Синкина 

 

 

 

 

 

 

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 О.А. Синкина 

И.А. Ишкова 

Планы работы общ. 

инспекторов. 

(сентябрь), анализ 

работы (1р.в год- 

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 учреждениях  

профессионального 

образования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь, декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Синкина 

И.А.Ишкова 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ, справка,  

23. Сотрудничество со СМИ, по 

вопросам охраны прав детей: 

-рубрика «Мама, где ты» 

- пропаганда семейных форм 

воспитания: 

 

По мере не- 

обходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото, информация, 

статья 
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Статьи в газету: 

из опыта замещающих семей 

а) к Дню семьи; 

б) к Дню матери; 

-содействие в проведении 

праздников 

2 р.в год: 

 

май 

ноябрь 

 

 

О.А. Синкина 

О.В. Усманова  

И.А. Ишкова 

 

 

 

 

 

 

 

24. Работа по взысканию 

алиментов, сверка со службой 

судебных приставов 

В течение года 

1р. в год 

О.А. Синкина Запросы,  

справка по итогам года  

25. Прием документов, 

консультации по 

трудоустройству 

несовершеннолетних 

В течение года О.А. Синкина Разрешения 

26. Встреча с опекунами 

(попечителями), приемными 

родителями, проживающие 

на территориях сельских 

 поселений  

(согласно графика) 

февраль 

октябрь 

О.В. Усманова  

О.А. Синкина 

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 

отдела опеки, 

сельские 

поселения 

 

 

 

Акты обследования 

 

 

 

28. Отчеты об организации 

деятельности по опеке и 

попечительству: 

в Департамент по вопросам 

семьи и детей: 

 

-отчет об организации 

деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних; 

 

- годовой отчет 103-РИК; 

 

- Список числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей - сирот, 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; 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал. 

 

 

 До 

15.01.2019г 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

1р. в квартал 

 

 

1р. в квартал 

 (годовой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Синкина 

 

 

 

  

О.В.Усманова  

 

О.В.Усманова  

 

 

 

 

 

 

 

О.В.Усманова  

 

 

И.А.Ишкова  
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- отчет по возвратам 

 

-отчет по трудоустройству 

 

-Отчет по обеспечению 

жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей,  лиц из числа 

детей-сирот; 

 

 

- в ОГБУ ЦСПН; 

 

-в Департамент соц.защиты 

населения: 

-отчет по организации 

деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

совершеннолетних 

недееспособных; 

ежемесячный 

 

квартальный 

 

 

райфо 

ежекартально 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

квартальный 

 

 

 

 

И.А.Ишкова  

 

Ишкова  И.А.  

 

 

 

Усманова О.В. 

 

 

 

 

О. А.Синкина 

 

О.В.Усманова  

29. Работа по запросам 

ГУ УПФР, ОГКУ ЦСПН 

В течение года О.А. Синкина справки 

30. Выявление, устройство и учет 

совершеннолетних 

недееспособных граждан 

В  течение 

года 

Усманова О.В. Журнал учета 

31. Контроль за условиями 

содержания 

совершеннолетних 

недееспособных граждан, 

находящихся под опекой  

Согласно 

графика 

О.В.Усманова  Акты обследования 

32. Подготовка заключений в суд 

о признании граждан 

недееспособными. 

Консультация для кандидатов 

в опекуны 

совершеннолетних 

недееспособных граждан 

 

По мере 

необходимост

и 

О.В.Усманова  

 

Заключения в суд 

33. Учет кандидатов в 

усыновители 

В течение года О.В.Усманова  Журнал учета 

кандидатов в 

усыновители 

34. Участие в судебных 

процессах по усыновлению; 

подготовка заключений 

 

В течение года О.В.Усманова  

 

 

Заключения, 

личные дела. 

Журнал учета 

усыновленных 

 

35. Контроль за условиями 

содержания, воспитания 

усыновленных детей 

По срокам 

усыновления 

О.В.Усманова  Отчеты 

36. Передача сведений в 

ЕГИССО 

по мере 

необходимост

и  

Ишкова О.А.  

37. Контроль за расходованием 

имущества 

-подопечных; 

-приемных детей; 

В течение года  

 

О.А. Синкина 

И.А. Ишкова 

Разрешения, 

отчеты 
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-совершеннолетних 

недееспособных 

О.В. Усманова  

38. Прием документов и 

подготовка заключений о 

невозможности проживания в 

ранее занимаемых жилых 

помещениях 

В течение года О.В.Усманова Заключения 

39. Анализ работы по итогам 

года по направлениям 

работы, план работы 

 

Декабрь 

И.А.Ишкова 

О.В.Усманова 

О.А. Синкина  

 

Справка, план 

40.  Подбор и подготовка 

приемных семей к участию 

областного фестиваля 

«Подарим тепло детям» 

Март-июнь  И.А. Ишкова  

О.А. Синкина 

Портфолио 

Заявка, 

41. Работа по сохранности 

жилых  помещений, где дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, являются членами 

семьи нанимателя жилого 

помещения, либо его 

собственниками. 

1 раз в год Синкина О.А. 

Ишкова И.А. 

законные 

представители 

детей-сирот 

Акты обследования  

42. Консультации для законных 

представителей по защите 

имущественных прав (по 

устранению задолженности 

за ком.услуги  и др.). 

по мере 

необходимост

и. 

Дерягина О.Н. 

Синкина О.А. 

Ишкова И.А. 

 

43. Контроль за работой по 

сопровождению замещающих 

семей 

в течение года И.А.Ишкова Направления,  

мониторинги , участие 

в работе Консилиума.  

Ведение журнала. 

44. Своевременное внесение 

данных в АИС ДИС по 

семьям, включенным в 

работу по технологии 

«случай», АИСТ  ГБД 

в течение года Синкина О.А.  

 

 

 

 


