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1. Анализ работы отдела образования администрации 
Задонского муниципального района Липецкой области за 2018 год 

 
Основная цель деятельности отдела образования администрации Задонского 

муниципального района Липецкой области в 2018 году  –  реализация комплекса 
мероприятий в сфере образования в рамках своих компетенций и полномочий, на  основе  
программно-целевого  планирования  и  государственно-общественного управления  в  
соответствии  с  ориентирами  стратегии  инновационного  развития образовательной 
системы Липецкой области. 

В своей деятельности отдел образования руководствуется законодательством 
Российской Федерации в области образования, приказами Министерства образования и 
науки РФ, управления образования и науки Липецкой области, постановлениями и 
распоряжениями администрации Липецкой области, администрации Задонского 
муниципального района, Положением об отделе образования и другими нормативными 
правовыми документами. 

Содержание деятельности муниципальной системы образования определяется: 
1. Муниципальной программой «Создание условий для развития образования 

Задонского муниципального  района Липецкой области на 2015-2024 годы».  
2. Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Задонском 
муниципальном районе». 

Имеющаяся сеть образовательных учреждений, расположенных на территории 
района, позволяет обеспечить конституционные права граждан на получение бесплатного 
общего и дополнительного образования. К концу  2018  года образовательная сеть района  
представлена 7 базовыми средними школами и 7 филиалами, 18 дошкольными 
образовательными учреждениями, 4 организациями дополнительного образования.  

1. Развитие дошкольного образования. 
Развитие системы дошкольного образования в Задонском районе осуществляется в 

соответствии с социально-экономическими преобразованиями, проводимыми в 
Российской Федерации. В 2018 году отдел образования администрации Задонского 
муниципального района продолжил работу по одному из приоритетных направлений - 
обеспечение гарантий доступности услуг дошкольного образования для жителей района.  

Услугами дошкольного образования в районе охвачено 1053 ребенок с 1 года до 7 
лет, из них 963 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях, в дошкольных 
группах при школах – 90 детей, 60 детей осваивали грамматику и этикет, рисование и 
развитие речи, хореографию в Задонском Доме школьника в 4-х  группах для детей 
дошкольного возраста «Вырастайка». Охват образовательной услугой в 2018 году детей  с 
1 до 7 лет  составил  50 %, в том числе по городу – 84 %, по селу – 35,6 %; с 3 лет до 7 лет 
– 60%, в том числе по городу – 100%, по селу – 42% (в 2017 году: охват детей  с 1 до 7 лет  
составил  49 %, по городу – 87%, по селу – 34 %; с 3 лет до 7 лет – 59,2 %, по городу – 
100%, по селу – 40,4 %). Таким образом, по-прежнему, остается низким охват 
дошкольным образованием в сельской местности. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года отсутствует очередность в дошкольные 
образовательные учреждения для детей в возрасте с 1 года до 3 лет и детей в возрасте с 3 
до 7 лет.  

В 2018 году была продолжена работа региональной автоматизированной 
информационной системы «Электронный детский сад», которая позволила в электронном 
виде оказывать населению услуги по зачислению в детские сады, вести учет очередности, 
снизить коррупционные риски в сфере дошкольного образования.  

Кроме доступности дошкольного образования, его качество становится одной из 
ключевых задач развития системы дошкольного образования. Решение данного вопроса 



зависит от уровня профессиональной квалификации работников дошкольных 
образовательных организаций, их методической подготовки. Работу дошкольных 
образовательных учреждений и дошкольных группах в школах обеспечивают 259 человек, 
из них 97 педагогических работников, в том числе 79 воспитателей (в том числе 8 
педагогов и 5 воспитателей – в дошкольных группах при школах). По состоянию на конец 
2018 года сложилась вакансия по должности «воспитатель» в МБДОУ детский сад №3 г. 
Задонска.  

Только 63,9% педагогических работников детских садов имеют высшее 
образование (63,8% - воспитателей). Таким образом, повышение уровня квалификации 
педагогов дошкольного образования - задача №1 в кадровой политике всех 
руководителей. Решение этой задачи важно и в свете реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, и в свете 
предстоящего введения  профессионального стандарта «Педагог».  

Численность воспитанников в расчёте на одного педагогического работника 
составляет 10,85 чел. (в 2017 году – 10,74 чел., 2016 году - 12,3 чел.). 

В детских садах и дошкольных группах при школе воспитываются 6 детей-
инвалидов и  15  детей с ограниченными возможностями здоровья. В образовательных 
учреждениях создан особый морально-психологический климат в педагогическом и 
детском коллективах, основанный на понимании проблем, нужд  ребенка-инвалида и на 
желании ему помочь.  

Основным видом деятельности детских садов является реализация основных 
образовательных программ дошкольного образования, разработанных в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. Деятельность коллективов направлена на реализацию следующих задач: 

- создание условий для сохранения и укрепления психического и физического 
здоровья воспитанников и их приобщения к здоровому образу жизни; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития воспитанников; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания и развития детей. 
В дошкольных образовательных учреждениях по программам дополнительного 

образования занимаются 175детей. 
Общий объем финансовых средств поступивших в дошкольные образовательные  

организации за 2018 год составил 95249,7 тыс. рублей, в расчете на одного воспитанника – 
90,4 тыс. руб.  

1. Развитие начального общего, основного  общего и среднего общего 
образования. 

Возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной 
из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной 
справедливости и политической стабильности.    Поэтому  сегодня определена главная 
стратегическая цель в области образования Задонского муниципального района  – 
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики и современным потребностям общества. 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 
в 2018-2019 учебном году составил 100%.  

Контингент учащихся по состоянию на конец 2018 года составил 2945 человек, 179 
классов-комплектов. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных 
учреждениях – 16,45 (в 2017 году – 16,4, 2016 году – 16,1). 

Одним из ключевых направлений в части общего образования является 
деятельность по внедрению в образовательную практику федерального государственного 



образовательного стандарта. Новый стандарт ориентирован на создание  воспитательно-
образовательной  среды,  способствующей  формированию  у  школьников  гражданской  
ответственности,  духовности,  самостоятельности,  способности  к  успешной  
социализации  в обществе.  В  2018-2019 учебном  году доля школьников, обучающихся 
по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 
образования (ФГОС НОО) составила 100%. С 1 сентября 2015 года (а МБОУ СОШ №1 г. 
Задонска – с 1 сентября 2014 года) все общеобразовательные учреждения перешли на 
внедрение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Общая численность обучающихся по стандарту основного общего  
образования составила 1223 человека, что составляет  83,2 % от общей численности 
обучающихся на ступени основного общего образования во всех общеобразовательных 
учреждениях Задонского муниципального района. 205 учащихся 10-11 классов обучаются 
по стандарту среднего общего  образования (88,4 % от общего числа учащихся 10-11 
классов). Таким образом, удельный вес численности учащихся, обучающихся  по ФГОС в 
общей численности учащихся общеобразовательных организаций составил 90,7% (в 2017 
году – 77%, 2016 году – 56,3%).  

Проблему наличия второй смены в МБОУ СОШ №2 г. Задонска  решил ввод в 
эксплуатацию в 2018 году здания  новой школы в г. Задонске. 

В  школах района обучаются 37 детей-инвалидов, из них 8 проходят обучение по 
состоянию здоровья на дому. Согласно учебному плану педагогами разрабатываются 
рабочие учебные программы по учебным дисциплинам с учетом психофизиологических 
особенностей ребенка.  

В МБОУ СОШ №2 г. Задонска и МБОУ СОШ с. Донское используются 
дистанционные образовательные технологии в обучении школьников. С использованием 
дистанционных образовательных технологий организовано обучение школьников 
английскому языку в МБОУ СОШ с. Паниковец. Таким образом решается проблема 
нехватки квалифицированных кадров в образовательных учреждениях, существенно 
отдаленных от районного центра. Вместе с тем школам необходимо активнее 
использовать электронные образовательные ресурсы при реализации основных 
общеобразовательных программ с целью углубления знаний учащихся (прежде всего 
посредством сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями, в том 
числе профессиональными). 

Качество образования становится основной характеристикой деятельности 
образовательных организаций и важнейшим источником информации о том, как 
реализуются потребности заинтересованных сторон: граждан, общества, государства.  

Четвертый год наши школьники участвуют во всероссийских проверочных 
работах.  

Во всероссийских проверочных работах приняли участие 277 учеников начальной 
школы, 289 пятиклассников, 284 шестиклассника. Необходимо отметить, что самая 
высокая успеваемость сложилась по математике и окружающему миру в 4 классе (99,6%), 
самая низкая - по математике в 5 классе (84,4%) и по русскому языку в 4 и 6 классах (96,6 
и 84,9% соответственно). Анализ результатов выполнения работ по русскому языку и 
математике показал, что обнаруживается тенденция на снижение результатов ВПР по 
русскому языку и математике в большинстве ОО в основной школе. Причина - в утрате 
преемственности в работе учителей: 

- русский язык 
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- математика 
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Это подтверждается и при проведении анализа успеваемости одних и тех же 

учащихся по результатам ВПР по русскому языку и математике 2016, 2017 и 2018 годов. 
Одним из элементов оценки качества образования является государственная 

итоговая  аттестация  выпускников основной и средней школы.  
В 2018 году в форме основного государственного экзамена аттестацию проходило 

273 девятиклассника, в форме государственного выпускного экзамена – 3 человека (в 2017 
году – 300).  

Одним  из  показателей  результативности  муниципальной системы образования  
является  показатель  завершения  обучения  по  программам основного общего  
образования: 4 выпускника 9 классов остались без аттестатов, так как не были допущены 
до ГИА.  

Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации, 
полученных выпускниками, освоившими образовательные программы  основного общего 
образования по математике в 2018 году 15,26 балла (в 2017 году – 16,59, 2016 году – 17,52 
балла, в 2015 году - 17,64 балла, в 2014 году – 17,93).  По русскому языку в 9-х классах 
средний балл в 2018 году составил 31,37 балла (в 2017 году- 29,27, 2016 году – 32,18 
балла, 2015 году  –  30,22; в 2014 году  – 33,39 балла). 

 
Результаты основного государственного экзамена  

по обязательным предметам выпускников 9 классов 2018 года: 
 

Предмет Количество 
участников 
2018 года 

Оценки Успеваемость Качество  

5 4 3 2 (до 
перес
дачи) 

2 201
6 

2017 2018 2016 2017 2018 

Русский язык 276 94 103 79 2 0 100 99,7 100 71,99 59,66 71,4 
Математика 276 23 118 134 3 1 100 100 99,6 70,57 65,33 51,1 



В 2018 году, по-прежнему, самым «популярным» предметом стало 
обществознание. Его сдавали 199 выпускников (72%). Не менее популярны география 
(43%) и биология (40%). Вместе с тем, по этим предметам один из самых низких средних 
баллов, и часть учеников не смогли сдать данные экзамены в основные сроки (пересдали в 
дополнительные июньские сроки. Полученные данные обнаружили очень важную 
проблему: эти двойки не появились внезапно - значит они были и в процессе обучения. 
 

Предмет Количеств
о 

участников 
2018 года 

Оценки Успеваемость Качество  

5 4 3 2 (до 
пере
сдач

и) 

2 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Обществозна-
ние 

199 12 109 78 4 0 91,7 99,6 100 54,4 71,61 60,8 

Физика 21 2 8 11 2 0 100 100 100 95,6 92,86 47,6 
Биология 111 5 42 64 8 0 100 100 100 74,6 70,64 42,3 
История 17 7 9 1 0 0 100 100 100 94,3 93,55 94,1 
Химия 38 15 18 5 0 0 96,8 100 100 77,4 88,64 86,8 
Английский 
язык  

6 3 1 2 0 0 100 100 100 100 88,9 66,67 

Литература 1 0 4 0 0 0 100 100 100 100 66,67 100 
География 119 12 61 46 4 0 97,8 100 100 67,7 67,29 61,3 
Информатика 
и ИКТ 

30 10 15 5 0 0 100 100 100 100 100 83,3 

 
В целом результаты основного государственного экзамена в сравнении с прошлым 

годом по району демонстрируют, что уровень качества знаний по истории и химии 
стабилен, по русскому языку и литературе – повысился, по остальным предметам – стал 
ниже прошлогоднего показателя, причем по физике и биологии – примерно в 2 раза. Одна 
выпускника Донской школы не смогла сдать экзамен по математике в основные сроки 
(успешно пересдала в дополнительные сроки в сентябре). 

40% выпускников основной школы продолжают обучение в 10-х классах (2017 год 
– 42,3%, 2016 год – 46,45%). 

В 2018 году 123 выпускника участвовали в государственной итоговой аттестации 
по программам среднего общего образования (2 из них – в форме государственного 
выпускного экзамена).  

В качестве важнейшего показателя при  анализе качества образования необходимо  
учитывать  результаты  выпускников, не сдавших экзамен. В 2015 году 2 выпускника 
(МБОУ СОШ №1 г. Задонска и МБОУ СОШ с. Гнилуша) не получили аттестат о среднем 
общем образовании, так как не сдали и не смогли пересдать в дополнительные сроки 
единый государственный экзамен по математике. В 2016 году 1 выпускник, зачисленный в 
МБОУ СОШ с. Ольшанец для прохождения государственной итоговой аттестации, не 
получил аттестат. В 2017-2018 годах все выпускники получили аттестаты о среднем 
общем образовании. Таким образом, удельный  вес численности выпускников, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, получивших количество 
баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: по русскому 
языку и математике – 0%. 

По результатам единого государственного экзамена 2018 года можно отметить 
тенденцию стабильности  результатов по русскому языку и снижение результатов по 
математике и профильного, и базового уровней. На «отлично» выполнили работу по 
математике на базовом уровне 48% выпускников. 1 выпускник не преодолел 



минимальный порог по математике на базовом уровне (успешно пересдал в 
дополнительные сроки). Кроме того, по-прежнему высокой (5%) остается доля 
выпускников, не преодолевших установленный минимальный балл на ЕГЭ по математике 
профильного уровня.  

В последние несколько лет результаты ЕГЭ по русскому языку либо повышаются, 
либо остаются стабильными. Вместе с тем, учащимися в выпускных работах допускается 
очень много ошибок при написании сочинания. Это, на наш взгляд, связано с 
недостаточным умением учителей применять в работе критерии оценивания сочинений. 
Это показали результаты оценки уровня профессиональной компетентности учителей 
русского языка и литературы, проведенной Липецким институтом развития образования в 
июне. Учителям предлагалась работа в формате ЕГЭ по русскому языку, где они должны 
были выполнить тестовую часть работы, а вместо написания сочинения – его проверка. 
Наименьший балл – 39, что соответствует 63% выполнения работы,  набрали 2 учителя. 19 
педагогов по результатам получили менее 50 баллов, 11 – от 51 до 56 (от 80% до 90% 
выполнения работы). И лишь 2 учителя русского языка преодолели 90-процентный порог. 

6%

56%

32%

6% 63%

до 80%

 
 
Это показали результаты перепроверки итоговых сочинений учащихся 11 классов 

МБОУ СОШ №2 г. Задонска и МБОУ СОШ с. Паниковец. 
В 2018 году, впрочем как и всегда, наибольшее число выпускников (63  

выпускника, 52%) Задонского района сдавали экзамен по обществознанию. Следующую 
группу популярных предметов составили: физика – 38 чел. (31%), история – 26 чел. (21%).  
Менее популярными, по-прежнему, остаются такие предметы, как литература, география, 
информатика и ИКТ, иностранные языки. 
 

  Предмет Количество 
участников 
2018 года 

Не 
преодолели 
мин. порог 

Средний балл по району   Средний 
балл по 
области 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Обществознание 63 14 58,83 55,98 51,19 53,59 60,9 
Физика 38 2 53,41 47,92 52,45 50,66 54,2 
Биология 21 0 61,69 58,71 57,67 55,81 57,6 
История 26 2 51,47 53,89 52,38 50,08 55,6 
Химия 14 0 65,92 57,64 54,75 58,7 63,7 
Английский язык (в 
том числе устная 
часть) 

4 0 41,75 53,5 47,86 58,5 68,4 



Литература 6 0 41,0 56,75 60,67 57,17 62,3 
География 7 0 57,0 66,5 58,0 63,3 61,1 
Информатика и 
ИКТ 

3 0 20,0 63,0 67,33 63,25 60,4 

 
Результаты ЕГЭ выпускников 11 классов демонстрируют по сравнению с 2017 

годом повышение среднего балла по географии, английскому языку и химии; по 
остальным предметам отмечается снижение среднего балла, причем по математике 
профильного уровня, литературе, информатике – более чем на 3 балла. В этом году все 
участники ЕГЭ преодолели минимальные пороги на экзаменах по выбору: литературе, 
биологии, химии, географии, английскому языку, информатике. Вместе с тем в 
муниципалитете возросла доля учащихся 11 классов, не набравших минимальный 
тестовый балл по выбранным предметам: обществознанию, физике, истории (18 чел.). Это 
говорит о неосознанном выборе предметов. 

В целом распределение участников ГИА-11 (в форме ЕГЭ) по уровням подготовки 
(минимальный уровень подготовки – ТБ 1, высокий уровень подготовки – ТБ2) выглядит 
следующим образом: 
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По итогам ГИА-11 29 выпускников получили высокобалльные (81-100 баллов) 

результаты (на 3,5% меньше, чем в 2017 году): 
 

Предмет Количество 
участников 
2018 года 

Количество выпускников, 
получивших высокобалльные 

результаты (81-100 баллов) 
81-90 91-100 

Русский язык 121 12 4 
Математика проф. 80 2  
Обществознание 63 7 1 
Физика 38   
Биология 21   
История 26 1  
Химия 14 1  



Английский язык (в том 
числе устная часть) 

4   

Литература 6   
География 7 1  
Информатика и ИКТ 3   

 
4 выпускника школ района по результатам единого государственного экзамена по 

русскому языку и обществознанию получили 90-100 баллов. Это учащиеся первой и 
второй городских школ, Ольшанской и Донской школ. Очень приятно, что одна из них, 
выпускница Ольшанской школы Кобзева Ксения, получила наивысший стобалльный 
результат по русскому языку, девяностосемибалльный - по обществознанию: 
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В 2018 году уменьшилась доля выпускников, не преодолевших минимальный 

порог:
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Как и в 2017 году, только выпускники МБОУ СОШ с. Ольшанец успешно прошли 

ГИА по всем предметам. Вместе с тем, анализ качественного состава низкобалльников 
показал, что 11 из 19 имели по соответствующим предметам итоговые отметки «4» и «5»: 
в МБОУ СОШ №2 г. Задонска,  МБОУ СОШ с. Гнилуша, МБОУ СОШ с. Паниковец, 
МБОУ СОШ с. Хмелинец, МБОУ СОШ с. Донское по 1 выпускнику в 10 и 11 классах 
имели годовые отметки «4» и «5», но не набрали на ЕГЭ по обществознанию 
установленный минимум баллов, а в МБОУ СОШ №1 г. Задонска таких выпускников 6, 
причем двое из них не смогли преодолеть минимальный порог по двум предметам: 
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В 2018 году уменьшилась доля выпускников (18,7%), награжденных медалью «За 

особые успехи в учении». Большинство медалистов – активные участники, победители и 
призеры конкурсов, соревнований, школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников: 
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Но только 2 (8,6%) медалистки – выпускницы второй городской и Ольшанской 

школ - получили по результатам всех экзаменов тестовые баллы высокого уровня: 
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Выпускница-медалистка МБОУ СОШ №1 г. Задонска, проходившая государственную 
итоговую аттестацию в форме ГВЭ, не подтвердила свои оценки ни по русскому языку, ни 
по математике. Кроме того, только 11 медалистов набрали не менее 70 баллов на ЕГЭ по 



русскому языку и математике профильного уровня или 5 баллов по математике базового 
уровня (внесение изменений в Порядок выдачи аттестатов). Причина в том же – в 
завышении оценок на школьном уровне. 

Соотнесение результатов ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам  
(русскому языку и математике) показало, что в МБОУ СОШ №1 и №2 г. Задонска 
выпускники 9 классов сдают экзамены лучше, чем в 11 классе: 
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Необъективность оценивания результатов обучения подтверждают и результаты 

всероссийских проверочных работ, проводимых Рособрнадзором в марте-апреле 2018 
года. Выпускники 11 классов приняли участие во всероссийских проверочных работах по 
иностранному языку, географии, физике, химии, биологии, истории. Наилучших 
результатов достигли одиннадцатиклассники по биологии, географии и истории, самая 
низкая успеваемость по физике и химии (87,2 и 94,4% соответственно). Однако детальный 
анализ позволяет поставить под сомнение объективность проведения работ по части 
предметов: процент выполнения работ учащимися 11 классов выше, чем на ЕГЭ, по всем 
предметам, а процент подтверждения текущих отметок колеблется от 0 по немецкому 
языку до  87,5 – по английскому языку: 

35,9 58,33

50

68,75
45,95

87,50
0

20
40
60
80

100
физика

химия

биология

историягеография

англ. язык

нем.яз.

ВПР

 
 



На основании анализа результатов государственной итоговой аттестации, 
всероссийских проверочных работ отделу образования, методическому центру и 
образовательным организациям необходимо: 

1.  в  рамках  подготовки к ГИА продолжить систематическое проведение 
репетиционных контрольных работ в соответствии с утвержденными «дорожными 
картами»; 

2.  совершенствовать  работу  методических  объединений  учителей; оказывать 
адресную помощь образовательным организациям и учителям; 

3. организовать сбор, обобщение и распространение опыта учителей  
общеобразовательных учреждений,  показавших  лучшие  результаты  по  итогам  ГИА; 

4. организовать  индивидуально-дифференцированный подход  к  учащимся и 
определить  индивидуальную образовательную траекторию школьников; 

5. обеспечить персональный внутришкольный контроль учителей, учащиеся 
которых показывают завышенные результаты (в сравнении с результатами независимой 
внешней оценки). 

В высшие учебные заведения из 123 выпускников поступило 105 человек, что 
составляет 85,3% (в 2017 году – 82,6%, 2016 году – 84%, в 2015 и 2014 годах - 86% 
учащихся). 

Одаренные дети – национальное достояние, которое надо беречь и которому надо 
помогать.  

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников – 2018 приняли 
участие 45 человек (2016 г. -36 человек, 2017 -36 человек), из них 4 (2017год – 2) 
участника стали призерами, что составляет 9 % от общего числа участников. Для 
сравнения: в 2017 году по итогам участия в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников было 2 призёров (5,5% от общего числа участников). Таким 
образом, наблюдается увеличение доли призеров регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 

В апреле 2018 года  в десятый раз отделом образования администрации Задонского 
муниципального района на базе МБОУ СОШ №1 г.Задонска  была проведена  олимпиада 
для обучающихся начальных классов. Для участия в муниципальном этапе олимпиады 
приглашались победители и призеры школьного этапа олимпиады текущего учебного 
года.  В данной олимпиаде приняло участие 204 человека (173 – в 2017 году),  из них – 67 
человек стали победителями  и призёрами (71 человек – в 2016 году). 

В сентябре-октябре 2017 года был проведён школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников, в котором приняли участие 3 143 обучающихся. 850 человек  
стали победителями и призерами, при этом многие обучающиеся приняли участие в 
олимпиадах по нескольким предметам и стали победителями и призерами по нескольким 
дисциплинам. 

Рейтинг ОУ по доле победителей и призёров школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2018-2019 г.  в сравнении с долей победителей муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 г, 2016-2017 г. выстроился 
следующим образом: 

 



 
 
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 

учебного года  приняли участие  678 обучающихся, 101 из них стали победителями и 
призерами. Анализ итогов показал, что школьники проявляют интерес к изучаемым 
предметам, занимаются в кружках и посещают дополнительные занятия. Особое внимание 
уделяется расширению содержания образования и углубленному изучению биологии, 
обществознания, права,  истории, литературы, технологии, физической культуры.  С 
большинством заданий участники олимпиады по отдельным предметам справились 
успешно. Однако анализ выполненных заданий на муниципальном этапе позволил сделать 
выводы о том, что учащиеся показали слабые знания по ряду учебных предметов, в т.ч. по 
русскому языку, немецкому языку, химии, астрономии, экономике, искусству (МХК), 
математике, экологии. 

По русскому языку с 7 по 11 класс ни один обучающийся не набрал 50% или более 
от максимального количества баллов. Аналогичная ситуация сложилась по химии, 
экономике, экологии, астрономии и информатике, географии - наш район по этим 
предметам на региональном этапе представлен не будет. Так же не пройден порог для 
участия в олимпиаде по биологии. 
 По географии, литературе, истории, обществознанию, ОБЖ, праву, технологии, 
физической культуре, физике, английскому языку,  результаты более высокие и наши 
участники преодолели порог для участия в региональном этапе. 
  

Наименование ОО Доля победителей и 
призёров 
муниципального этапа 
олимпиады от общего 
количества  
обучающихся в ОО 
2016-2017 учебный год 

Доля победителей и 
призёров 
муниципального этапа 
олимпиады  
обучающихся в ОО 
2017-2018 учебный год 

Доля победителей и 
призёров 
муниципального этапа 
олимпиады  
обучающихся в ОО 
2018-2019 учебный год 

МБОУ СОШ №2 
г.Задонска 

6,6 3,82 3,3 

МБОУ СОШ №1 
г.Задонска 

4,5 2,78 3,8 

МБОУ СОШ 
с.Донское 

4,2 4,2 6 



МБОУ СОШ 
с.Паниковец 

2,3 8,37 2,3 

МБОУ СОШ 
с.Хмелинец 

2,1 7 3 

МБОУ СОШ 
с.Ольшанец 

1,4 4,9 1,2 

МБОУ СОШ 
с.Гнилуша 

1,1 3,3 2 

 

 
 
Таким образом можно сделать вывод о том, что итог зависит не от количества 

участников, а от качества их подготовки к муниципальному этапу всероссийской 
олимпиады школьников. Необходимо обеспечить участие и подготовку победителей и 
призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
консультационных сборах и региональном этапе.  

Для более успешного участия образовательных организаций во всероссийской 
олимпиаде школьников необходимо организовать планомерную работу с одаренными 
детьми  и обеспечить более качественную подготовку участников ВсОШ, особое 
внимание обратить на те предметы, где они показали слабые знания и низкие результаты в 
рейтинговых таблицах. 

Немаловажную роль в подготовке одаренных детей играет обучение в «Очно-
заочной школе «Одарённый ребёнок» МАУ ДО «Центр дополнительного образования 
«Стратегия». В 2017 году школьники муниципалитета проходили обучение в данном 
учреждении по дополнительным образовательным программам в дистанционном режиме 
(предметы: биология, математика, русский язык, физика, информатика, английский язык). 
В этом учебном году  8 школьников нашего района уже прошли обучение по физико-
математическому, гуманитарному, лингвистическому и филолого-искусствоведческому 
направлениям. (в прошлом году – 10). 

Обучающиеся, посетившие очные смены «Центра поддержки одаренных детей 
«Стратегия», которые показали хорошие результаты на муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников и прошли на региональный этап: Магдеев Камиль 
10 класс Гулина Ксения 8 класс, Герасимова Мария, 9 класс (МБОУ СОШ №2 г. 



Задонска), Корнев Станислав, 11 класс (МБОУ СОШ №1 г. Задонска), Воронина Мария, 
11 класс (МБОУ СОШ с. Паниковец). 

В конференции научно-исследовательских, проектных и творческих работ «Шаг в 
будущее» приняли участие учащиеся 1-11 классов всех района. На  конкурс было 
представлено 42 работы (в 2016 году - 36 работ, в 2017 г. - 44). Победителями и призёрами 
данной конференции стал 21 участник. 

Победителем  и участником Всероссийской олимпиады по школьному 
краеведению в г. Москве стала учащаяся МБОУ СОШ с. Донское – Босак Евгения. 

С целью воспитания у учащихся патриотизма, бережного отношения к природному 
и культурному наследию родного края, развития краеведческой исследовательской 
деятельности учащихся в районе ежегодно проводится муниципальный этап 
Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». 
В 2018 году в муниципальном этапе приняли участие МБОУ СОШ с. Донское, МБОУ 
СОШ с. Ольшанец, МБОУ СОШ с. Паниковец, филиал в с. Каменка, МБОУ СОШ с. 
Гнилуша, МБО ДО Задонский Дом школьника. По итогам регионального этапа 
победителей и призёров от нашего района нет. В 2019 году необходимо активизировать 
работу по данному направлению.   

Активное участие в конкурсах и акциях экологической направленности приняли 
обучащиеся общеобразовательных организаций Задонского муниципального района в 
текущем году. Самыми значимыми мероприятиями стали: экологическая Акция «Птицы – 
наши друзья! Помоги другу!», в которой приняли участие воспитанники детских садов, 
школьники. Были отмечены победители в различных номинациях: «Приз зрительских 
симпатий» - Демкин М., МБОУ СОШ №2 г. Задонска, за оригинальность и творческий 
подход в изготовлении кормушек была отмечена Серебрякова А., учащаяся МБОУ СОШ 
с. Паниковец. В этом конкурсе были отмечены учителя, подготовившие победителей и 
призеров конкурса: Кирилова Ю.Н., учитель начальных классов МБОУ СОШ №2 г. 
Задонска, Данилова Г.М., учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Паниковец.  Участие 
воспитанницы МБО ДО  Задонский дом школьника Карловой А. и педагога 
дополнительного образования МБО ДО Задонский дом школьника  Пушанко Г.М. в 
региональном этапе Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени 
В.И. Вернадского. Участие детей в муниципальном и региональном этапах 
Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2018». На 
муниципальном этапе  победителями и призерами в различных номинациях были 
признаны  более 20 участников, из числа дошкольников и детей школьного возраста. На 
региональном этапе в номинации «Современность и традиция» 1 место у воспитанников 
МБДОУ д/с с. Болховское, в номинации «Зеленая планета глазами детей» 2 место 
получила Семенихина К., учащаяся МБОУ СОШ №1 г. Задонска, за оригинальность 
исполнения работы были отмечены Долбнина М., воспитанница МБДОУ д/с №6 г. 
Задонска, Дудко П., учащаяся МБОУ СОШ с. Гнилуша, агитбригада «Добрая дорога 
детства» МБОУ СОШ с. Паниковец. Грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» за подготовку 
победителей и призеров регионального этапа награждены Бачурина Л.Г., учитель МБОУ 
СОШ №1 г. Задонска, Чурсина Л.Ю., воспитатель МБДОУ д/с с. Болховское. Во 
Всероссийская экологическая акция «Вода и здоровье» в рамках движения  «Сделаем 
вместе!» приняли участие МБОУ СОШ №1 (куратор Карасева З.А.), МБОУ СОШ №2 
(куратор Гриднева С.В.), МБОУ СОШ с. Паниковец (куратор Попова А.И.), МБОУ СОШ 
с. Хмелинец (куратор Дарануца Н.М.), МБОУ СОШ с. Гнилуша (куратор Гриднева Е.Н.), 
МБОУ СОШ с. Ольшанец (куратор Орлова Е.В.) Были выбраны эколидеры из числа 
обучающихся школ, которые проводили занятия для младших школьников. Учителя, 
совместно с обучащимися организовывали экоуроки, рисовали экоплакаты. Эта работа 
отражена на сайте «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе»». 



В рамках  Всероссийской акции «День знаний о лесе» в школах и детских садах 
проводились классные часы, беседы,  конкурсы поделок и рисунков, игры, викторины, 
флешмобы. В данной акции приняло участие 1647 человек.  

10 апреля 2018 года обучающиеся МБОУ СОШ №1 г. Задонска приняли участие во 
втором областном фестивале воды «Наводнение», который проходил в городском Дворце 
моложежи г. Липецка. Учасникам были предложены мастер-классы, викторины, 
показательные лабораторные исследования воды.  

С 21 апреля  по 21 мая  2018 года в рамках Всероссийского субботника  «Зеленая 
весна» общеобразовательные организации  и организации дополнительного образования 
Задонского муниципального района приняли активное участие в  субботниках по 
благоустройству  территорий  общеобразовательных организации: уборка листвы, сухой 
травы, побелка бордюров, обустройство цветников, посадка деревьев и кустарников. А 
также приведены в порядок прилегающие  к организациям территории. В данной акции 
приняло участие  1760 обучающихся школ, воспитанников детских садов и 130 
педагогических работников. 

Лидеры РДШ МБОУ СОШ №2 г. Задонска и добровольцы МБОУ СОШ с. Донское 
оказали посильную помощь в посадке хвойных пород деревьев Задонскому и Донскому 
лесхозам. 

 За участие в областной акции «Дни защиту от экологической опасности» в июне 
был награжден  грамотой управления экологии и природных ресурсов коллектив МБОУ 
СОШ с. Гнилуши. 

 В ноябре обучающиеся МБО ДО «Задонский Дом школьника» приняли участие в  
областных конкурсах «Моя малая родина: природа, культура, этнос», «Малые реки 
Липецкой области», где отметили вклад педагога дополнительного образования Пушанко 
Г.М.  

В апреле 2018 года прошёл смотр художественной самодеятельности «Планета 
детства»  среди общеобразовательных организаций района. В котором приняли участие 
все образовательные организации района. Победителями конкурса стали МБОУ СОШ №1 
г. Задонска  (руководитель Дурнева Т.И.), МБОУ СОШ №2 г. Задонска (руководитель 
Краснёнкова С.А.),  призёром МБОУ СОШ с. Паниковец (руководитель Клещина Вера 
Александровна ). 

Шестой год подряд  на муниципальном уровне успешно проводится  конкурс 
«Ученик года», направленный на выявление и поддержку одарённых, талантливых, 
творческих, инициативных учащихся. Все школы района ежегодно принимают в нем 
участие. В этом году в  конкурсе приняли участие самые достойные учащиеся всех 
общеобразовательных учреждений. Каждый из участников с достоинством защищал свою 
школу. Победителем конкурса стал обучающийся 9 класса  МБОУ СОШ с.Гнилуша 
(филиал в селе Кашары) Болдырев Даниил.  

1 июня 2018 года на городской площади состоялось праздничное мероприятие, 
посвящённое Международному Дню защиты детей. В концертной программе мероприятия  
приняли участие все образовательные организации Задонского муниципального района. 
Мероприятие получилось ярким, насыщенным, интересным. На площади собрались 
воспитанники детских садов г.Задонска, приехали представители пришкольных 
оздоровительных лагерей каждой школы района включая и филиалы. Конкурсно - 
развлекательная программа была представлена педагогами МБО ДО Задонский Дом 
школьника. 

Большую роль в развитии интеллектуальных и творческих способностей учащихся 
играет их деятельность в рамках экспериментальных и инновационных площадок. В 
Задонском районе 1 инновационная площадка.  В соответствии с приказом ОАУ ДПО 
ЛИРО от 17.06.2014 №101 «О присвоении статуса инновационных площадок ЛИРО» на 
базе МБОУ СОШ с. Гнилуша была открыта экспериментальная программа: «Психолого-
педагогические аспекты здоровьесберегающего обучения при использовании 



интерактивного оборудования». Работа запланированная на 2014-2018 годы предполагала 
изучение влияния использования интерактивного комплекса на здоровье детей 
(физическое и психологическое). В работе площадки принимали участие педагог-
психолог С.И. Фаустова, учитель начальных классов Л.В. Лысых, учитель физической 
культуры  Г.И.Лазарева. 11 мая 2018 года  ГАУДПО Липецкой области «Институт 
развития образования» совместно с МБОУ СОШ с. Гнилуша провели областной практико-
ориентированный семинар «Открытый микрофон». В работе семинара приняли участие 
педагоги и психологи Задонского и Усманского районов, представители ГАУ ДПО 
«ИРО». 

В ходе семинара обсуждались вопросы связанные с работой инновационной 
площадки по теме «Психолого-педагогические технологии здоровьесберегающего 
обучения при использовании интерактивного оборудования в образовательном процессе». 
Вниманию слушателей были представлены мастер-классы педагогов школы. 

На сегодня все образовательные учреждения обеспечены руководящими и 
педагогическими кадрами. Кадровый потенциал общеобразовательных учреждений 
района представлен 266 педагогами, из них 243 учителей. На  одного  педагогического 
работника приходится 11, 07 учащихся, что больше на 0,99 по сравнению с прошлым 
годом (10,8 учащихся в 2017 году). 94,7% учителей общеобразовательных учреждений 
имеют высшее образование,  процент которого увеличился среди педагогов на 0, 4 % по 
сравнению с 2017 годом; высшую квалификационную категорию –  43, 2% (36,1% -2017, 
2016 год-34,2%), первую – 47,3% (2017-54,21%; 59, 6% - 2016 год).   

За значительные успехи в деле образования в 2018 году награждены 23 человека, из 
них: 

 
Вид награды Награждено, чел. 

Почетная грамота управления образования и науки 
Липецкой области 

8 

Грамота отдела образования администрации 
Задонского муниципального района 

15 

 
Отделом образования и руководителями образовательных организаций проводится 

работа по привлечению молодых специалистов. Так, в 2018 году было выдано3 целевых 
направления выпускникам общеобразовательных организаций района в педагогические 
ВУЗы Липецкой области. Кроме того, 22 выпускника выбрали своей будущей профессией 
– профессию педагога: 6 поступили в СПО педагогической направленности, 16 - в 
педагогические ВУЗы, что говорит о повышении интереса у целеустремленной молодежи 
к профессии педагога (3 из них – по направлениям). Кроме того, в школах создаются 
условия для улучшения  качественного  состава  педагогических  работников.  Ежегодно  
в общеобразовательные организации поступают на работу молодые специалисты и 
остаются работать: в 2018 году трудоустроены 6 молодых специалистов (в 2017 году - 5; в 
2016 году – 5, 2015 году – 5). 

Помощь в овладении профессиональными навыками молодым педагогам 
оказывают педагоги-наставники. Наиболее активно наставничество организовано в МБОУ 
СОШ с. Донское, МБО ДО  ДЮСШ г. Задонска, МБОУ СОШ № 2 г. Задонска, где активно 
«омолаживается» коллектив.  Педагоги-наставники оказывают методическую помощь 
молодым специалистам, помогают психологически  адаптироваться. Но, тем не менее, в 
образовательных организациях необходимо организовать системную помощь молодым 
педагогам.  

Несмотря на значительный результат работы по привлечению выпускников 
педагогических ВУЗов, процент обеспеченности молодыми кадрами все еще низок (23 
учителя в возрасте до 35 лет, что составляет 9,5 % (в 2017 году – 8,8% , 2016 году - 7,2%) в 
общей численности учителей общеобразовательных организаций) из-за по-прежнему 



недостаточной социальной привлекательности и престижа профессии учителя, несмотря 
на планомерную работу в данном направлении, выражающуюся, в том числе и в виде 
повышения заработной  платы. 

По итогам 2018 года средняя заработная плата по общему образованию составляет 
20127 рублей (17773 руб. за 2017 год), причем средняя заработная плата педагогических 
работников школ – 27048 рублей (25906 руб. за 2017 год). Средняя заработная плата 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составляет 25446 
рублей (за 2017 год – 22366 рублей). Средняя заработная плата педагогических 
работников дополнительного образования составила 28309 рублей (за 2017 год – 24722 
рубля). 

В целях исполнения Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №598 «О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» в 2018 году 
образовательными учреждениями района продолжена работа по формированию здорового 
образа жизни, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-
оздоровительную деятельность, профилактику алкоголизма и наркомании.  

Все обучающиеся обеспечены горячим питанием. 2516 обучающихся, что 
составляет, 85 % от общего числа обучающихся получают двухразовое горячее питание (в 
2017 году - 2567 школьников -86,3% ,в 2016 году - 86,3%,  в 2015 году – 86,3% 
школьников), стоимость которого составляет 65 рублей. В общеобразовательных 
учреждениях в группах продленного дня занимаются 615 учеников,  которые получают 
трехразовое горячее питание на сумму 74 рубля. 

Формированию здорового образа жизни способствует созданная в районе 
спортивная инфраструктура. Продолжают работу физкультурно-спортивные клубы во 
всех школах. В них занимается 1411 школьников (2017 год – 1403 чел.). Для детей 
организованы занятия по различным видам спорта: шахматы, баскетбол, волейбол, 
футбол, легкая атлетика и т.д. 

Работа спортивных секций, проведение большого количества школьных 
спортивно-массовых мероприятий, участие школ во Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные 
игры», районной спартакиаде среди учащихся школ образовательных организаций, 
фестивалях ГТО позволило широко привлечь учащихся к занятиям физической культурой 
и спортом. Всего в 2018 году в  этих мероприятиях было задействовано свыше 65 % ребят 
на школьном и муниципальном этапах (в 2017 году - 63%). В целях поддержки и развития 
массового спорта среди школьных спортивных клубов с февраля по апрель 2018 года 
проведён муниципальный этап Всероссийского смотра – конкурса на лучшую постановку 
физкультурной работы школьных спортивных клубов. Победителями и призёрами стали 
ШСК: МБОУ СОШ № 1 г. Задонска, МБОУ СОШ № 2 г. Задонска, МБОУ СОШ с. 
Донское, МБОУ СОШ с. Гнилуша, МБОУ СОШ с. Паниковец. ШСК МБОУ СОШ с. 
Гнилуша стал дипломантом регионального этапа данного конкурса.  

С января 2016 года комплекс ГТО стал нормой жизни для учащихся школ района. 
В 2018 году работа по проведению тестирования была продолжена. В выполнении 
нормативов ГТО приняли участие 961 учащийся школ района, из них получили золотые 
знаки отличия 104 человека, серебряные – 42, бронзовые – 34 (в 2017 году сдавали нормы 
ГТО – 1235 учащихся: золото – 384; серебро – 129; бронза – 88).  

Современный учитель личным примером и своим мировоззрением должен научить 
детей с раннего возраста беречь, ценить и укреплять свое здоровье. С 24 по 30 сентября 
2018 г. была организована Неделя сдачи нормативов ВФСК ГТО среди работников 
системы образования, в которой приняли участие 225 человек. В рамках Недели сдачи 
нормативов ГТО 28.09.2018 г. на базе МБОУ СОШ № 2 г. Задонска прошёл финал, 
работники системы образования сдавали плавание и гибкость. 08.12.2018 г. – проведён 
Фестиваль ГТО среди работников дошкольных образовательных организаций, в котором 
приняли участие 135 человек. 



В целях принятия практических мер по усилению защиты интересов семьи и 
детства, максимального удовлетворения потребности в оздоровлении, отдыхе и занятости 
школьников в районе в 2018 году в каникулярный период были оздоровлены 2200 
школьников в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе 
общеобразовательных организаций. В летний период в 14 пришкольных лагерях прошли 
оздоровление 550 детей, 91 детей в палаточных лагерях на базе МБОУ СОШ с. Гнилуша ( 
20 чел.), МБОУ СОШ с.Донское (23 чел.) и МБО ДО ДЮСШ г.Задонска (48 чел.), 40 
детей в оборонно-спортивном лагере на базе МБО ДО ДЮСШ г.Задонска. Особое 
внимание в период каникул уделялось детям из многодетных и малообеспеченных семей, 
а также детям «группы риска». В пришкольных лагерях, учреждениях отдыха и 
оздоровления детей и подростков отдохнули 22 ребёнка из числа детей-сирот, 6 детей-
инвалидов. 

Главным условием сохранения здоровья подрастающего поколения является 
правильно организованное питание. Все дети, участвующие в оздоровительной кампании, 
получали  двухразовое горячее питание. Содержание одного ребенка в день составило 120 
рублей в лагерях с дневным пребыванием и оборонно-спортивном, 190 рублей - в 
палаточных лагерях. 

В целях повышения воспитательного потенциала лагерей с дневным пребыванием, 
повышения профессионального уровня педагогических работников, совершенствования 
форм и содержания организации летнего отдыха и досуга в районе проводился конкурс на  
лучшую организацию воспитательной работы в лагерях с дневным пребыванием, 
победителем которого стал лагерь с дневным пребыванием МБОУ СОШ с. Ольшанец  
оздоровительный лагерь «Остров детства», начальник лагеря Татаринцева О.Д.2 место 
пришкольный оздоровиельный лагерь «Карусель» МБОУ СОШ с Гнилуша , начальник 
лагеря Лазарева М.В., 3 место пришкольный оздоровительный лагерь «Солнышко» 
филиал МБОУ СОШ с. Гнилуша в с.Кашары, начальник лагеря Калистратова О.Л. Данные 
лагеря были награждены денежной премией, выделенной администрацией Задонского 
муниципального района, за 1 место - 20 000 руб., за 2 место - 10 000 руб, 3 место – 7 000 
руб.  

В ходе оздоровительной кампании 2018 года успешно реализовывались 
программы по охвату детей различными формами отдыха. Большое внимание уделялось 
физической культуре и спорту, военно-патриотическому воспитанию, созданию 
организованных форм работы с детьми на базе Дома школьника, ДЮСШ, плавательного 
бассейна «Янтарь», ледового дворца «Айсберг». Была продолжена работа 
патриотического клуба «Родина», руководителем которого является Виктор Ефимович 
Богданов. В период летних каникул ребята под руководством Виктора Ефимовича 
занимались восстановлением могил солдат, захороненных в годы Великой 
Отечественной войны.  

В палаточном лагере МБОУ СОШ с.Донское  отдыхали дети из кадетского класса, 
работа лагеря  проходила по программе «Авиатор».  В каникулярное время в лагере 
продолжалось сотрудничество с Липецким авиацентром, в гости к ребятам  приезжали 
представители авиацентра, Задонского военного комиссариата,  ребята побывали в   
гостях Липецкого  авиацентра.  

Работа пришкольных лагерей во всех образовательных учреждениях была 
организована в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул», рекомендациями ТОУ Роспотребнадзора. 
            На организацию оздоровительной кампании в 2018 году израсходовано 2394,8 тыс. 
рублей с учётом обследования работников пищеблока во время летней оздоровительной 
кампании на ротоноровирусное исследование  и гигиеническое обучение сотрудников 
работающих в оздоровительных лагерях. 



Система воспитания в образовательных организациях, профилактика 
негативных явлений среди несовершеннолетних. 

Воспитательная работа образовательной системы района строится в контексте 
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и 
охватывает следующие направления: гражданское, патриотическое, духовное и 
нравственное, приобщение к культурному наследию, трудовое и экологическое 
воспитание.  

Показатели, определяющие эффективность воспитания в системе общего 
образования: 

- наличие сформированных воспитательных систем в учреждениях; 
- охват детей и подростков программами дополнительного образования; 
- результативность  участия  обучающихся  в  возрасте  7-18  лет  в  воспитательных 

мероприятиях и соревнованиях;  
- количество  обучающихся,  ставших  победителями  и  призерами  в  

мероприятиях  и соревнованиях разного уровня. 
Именно воспитательная работа является важным инструментом в профилактике 

преступлений,  правонарушений  и  вредных  привычек  среди  несовершеннолетних,  
чему способствует  повышение  внимания  к  вопросам профилактики со стороны 
администрации области и района, педагогической и родительской общественности. 
Профилактическая  работа  в  школах  осуществляется  по  следующим  основным 
направлениям: 

-  массовая, внеклассная и внеурочная работа с учащимися (первичная 
профилактика); 

-  индивидуальная  работа с учащимися и родителями, находящимися в социально 
опасном положении; 

-   методическая  помощь  классным  руководителям  в  организации  
профилактической работы. 

Отделом образования, общеобразовательными организациями совместно с М 
ОМВД России «Задонский», КДН и ЗП администрации Задонского муниципального 
района и другими заинтересованными ведомствами проводится постоянная, 
целенаправленная работа по профилактике и предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних учащихся школ. Целенаправленная профилактическая работа  
привела к снижению количества  несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учёте в ГДН М ОМВД России «Задонский» с 14 обучающихся в 2017 году до 12 
обучающихся в 2018 году. Необходимо продолжить проведение комплексных 
профилактических мероприятий для снижения количества обучающихся, состоящих на 
различных профилактических учётах. 
Количество обучающихся, состоящих на учёте в ГДН М ОМВД России «Задонский»  

 
№ 
п/п 

ОО Кол-во уч-ся состоящих 
на учёте 

1. МБОУ СОШ № 1 4 
2. МБОУ СОШ № 2 2 
3. МБОУ СОШ с. Гнилуша - 
4. филиал с. Кашары 1 
5. МБОУ СОШ с. Паниковец - 
6. филиал с. Яблоново - 
7. филиал с. Каменка - 
8. филиал с. Ольшанец - 
9. филиал с. Ксизово - 
10. филиал с. Калабино - 
11. МБОУ СОШ с. Донское 4 



12. филиал с. Рогожино - 
13. филиал с. Скорняково - 
14. МБОУ СОШ с. Хмелинец 1 
 ИТОГО: 12 

 
Одним  из  индикативных  показателей  первичной  профилактической  работы 

является организация внеурочной деятельности учащихся через реализацию 
дополнительных общеразвивающих программ,  занятость  учащихся  в системе 
дополнительного образования, участие детей в различного рода марафонах, 
конференциях, соревнованиях, конкурсах, олимпиадах.  

В общеобразовательных учреждениях по программам дополнительного 
образования занимаются 1641 учащихся (в 2017 году - 1591, 2016 году - 1170 чел.). Кроме 
того, в рамках внеурочной деятельности в школах реализуется дополнительная 
общеобразовательная программа по обучению игры в шахматы. Всего занимается 203 
ученика.  

В связи с возрастающей потребностью в обществе в гражданском становлении, 
повышении социальной активности подрастающего поколения, празднованием 73-летия 
Победы в Великой Отечественной войне в образовательных организациях района большое 
внимание уделялось патриотическому и гражданскому воспитанию. С марта по май 
проведены школьные, муниципальные этапы, а затем и областном конкурсе «Вперёд, 
мальчишки», в военно-спортивных играх «Патриот», «Победа», спартакиада допризывной 
молодежи. На базе шести школ района проводились учебные военные сборы с учащимися 
10 классов, где оттачивались навыки строевой, тактической и физической подготовки. 
Очень плодотворной была работа по подготовке к празднованию Дня Победы. Это и 
субботники по уборке обелисков и закрепленных памятников, посадка деревьев и клумб, 
подготовка номеров художественной самодеятельности, ПОСТ №1 на параде 9 Мая, 
участие в пробеге памяти. В октябре в нашем районе проходил межрегиональный слет 
кадетских классов, где участники показали свою военную выправку, блеснули талантами 
в творчестве, поучаствовали в кадетском  бале, выдержанном в лучших традициях балов 
России. 

На базе МБО ДО ДЮСШ г. Задонска функционирует спортивно-патриотический 
клуб «Родина». Традиционны для него стали походы, марш-броски, в которых закаляется 
воля и вырабатывается характер у молодого поколения. Десант в район поселка Трактор 
Калабинского сельсовета для наведения порядка на бывшем воинском кладбище, 
возложение цветов к памятнику. Участники клуба держат шефство и еще над одним 
памятником летчикам 2-й воздушной армии, расположенном на опушке Горелого леса, 
где в 1942 году располагался военный аэродром.  

В рамках совершенствования патриотического воспитания педагоги  – 
организаторы  ОБЖ приняли участие в районных сборах, которые проводил военный 
комиссариат  Задонского района. 

Все больше школьников участвуют в добровольческом движении. Наиболее 
активно в этом направлении работают добровольцы отряда «Горячие сердца» МБОУ 
СОШ с. Донское и добровольцы отряда «Добро-творцы» МБОУ СОШ № 1 г. Задонска.  

Школы района принимают участие в мероприятиях Российского движения 
школьников. Активисты РДШ  и Юнармейцы Задонского района принимают участие в 
областных слётах.   

Большое внимание уделяется работе по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 22 января 2018года проводился муниципальный этап 
областной олимпиады школьников по основам дорожной безопасности «Дорожная 
азбука». Победителями и призерами  муниципального этапа стали команды  ЮИД МБО 
ДО Задонского Дома школьника, МБОУ СОШ с. Донское в с. Рогожино, МБОУ СОШ с. 
Паниковец в с. Каменка. Представители этих команд приняли участие 1 февраля в 



областном финале Акции. 21 февраля  2018 г. прошёл муниципальный этап областной 
акции юных инспекторов движения «Безопасное колесо», команда ЮИД школы с. 
Рогожино заняла 1 место. 3 марта 2018 года в областной акции юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» команда ЮИД школы с. Рогожино заняла 1 место. В 
октябре  ЮИДовцы  МБОУ СОШ с. Рогожино  приняли участие в Межгосударственном 
слете стран СНГ, завоевали золото и по итогам были награждены путевкой на Елку в 
Кремлевском Дворце. 

С сентября по октябрь были проведены муниципальные этапы Акций «Дорога 
глазами детей», «Знание - жизнь», «Зеленый огонек».  В акции «Дорога глазами детей» 
приняли участие МБОУ СОШ № 1 г. Задонска, МБОУ СОШ № 2 г. Задонска, МБОУ 
СОШ с. Гнилуша, МБОУ СОШ с. Хмелинец, филиал МБОУ СОШ с. Донское в с. 
Рогожино, филиал МБОУ СОШ с. Донское в с. Скорняково,  МБОУ СОШ с. Паниковец, 
филиал МБОУ СОШ с. Паниковец в с. Яблоново, филиал МБОУ СОШ с. Паниковец в с. 
Каменка, МБОУ СОШ с. Ольшанец, филиал МБОУ СОШ с. Ольшанец в с. Ксизово, МБО 
ДО Задонский Дом школьника, а также дошкольные образовательные учреждения. Акция 
показала, что в большинстве общеобразовательных организаций ведётся систематическая 
работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обучающимся 
прививаются навыки безопасного поведения. 12 человек стали победителями областной 
акции «Дорога глазами детей»: это обучающиеся МБОУ СОШ №1 г. Задонска, МБОУ 
СОШ №2 г. Задонска, МБОУ СОШ с. Хмелинец, МБОУ СОШ с.Донское в с. Рогожино, 
воспитанники МБДОУ д/с с. Уткино, МБДОУ д/с с. Паниковец, МБО ДО «ЗДШ».  

Призерами среди педагогов в областных  акциях «Зеленый огонек», «Знание - 
жизнь» стали педагоги филиала МБОУ СОШ с.Донское в с. Рогожино Билялова М.В., 
Токарева Н.В., МБОУ СОШ с. Паниковец Клещина М.И. Все участники данных Акций 
были награждены грамотами и призами. 

В  рамках областной круглогодичной спартакиады в 2018 году проведены 
районные соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, 
плаванию, шахматам, лёгкой атлетике, фитнес-аэробике. Победители районной 
спартакиады – МБОУ СОШ № 2 г. Задонска, второе место – МБОУ СОШ № 1 г. Задонска, 
3 место у МБОУ СОШ с. Донское.  

В целях создания равных условий для получения качественного общего 
образования  независимо от места проживания учащихся осуществляется регулярный 
подвоз в 7 образовательных учреждениях: 25 автобусов подвозят 1209 детей по 44 
маршрутам. Все автобусы оснащены тахографами и спутниковой навигационной 
системой  ГЛОНАСС. В 2018 году приобретены 4 новых школьных автобуса в МБОУ 
СОШ с. Донское, МБОУ СОШ с. Ольшанец, МБОУ СОШ с. Паниковец, МБОУ СОШ с. 
Хмелинец на сумму 7562,7 тыс. рублей. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 
организации за 2018 год, составил 265130,7 тыс. рублей, объем средств от приносящей 
доход деятельности составил 1599,3 тыс.  руб. (0,6% от общего объема), в расчете на 1 
ученика – 90,0 тыс. рублей. 

3. Развитие дополнительного образования. 
В числе приоритетных  в деятельности отдела образования и образовательных 

организаций являются вопросы совершенствования воспитания  и дополнительного 
образования детей.  Сформированные в каждом образовательном учреждении 
воспитательные системы позволяли успешно решать вопросы социализации 
обучающихся, выявления и поддержки одаренных и перспективных детей,  
здоровьесбережения  и профилактики асоциальных явлений.  

Одним из изменений системы дополнительного образования является переход к 
новым принципам управления, заложенным в федеральном приоритетном проекте 
«Доступное дополнительное образование для детей». С сентября 2018 года в Задонском 
районе внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного 

https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9


образования детей. Каждый  обучающийся получил индивидуальный сертификат. Дети 
получают возможность бесплатно обучаться в любых организациях, включенных в 
систему ПФДО. МБО ДО Задонский Дом школьника является муниципальным опорным 
центром по внедрению ПФДО. 

В районе сохранена приоритетность бесплатного и равного доступа к получению 
детьми дополнительного образования. В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2013 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» проводятся ряд мероприятий, способствующих увеличению 
охвата детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся по программам дополнительного 
образования. В 2018 году охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием 
составил 57 % (57,7% - 2017 год) в организациях дополнительного образования (56,2 % в 
2016-2017 учебном году). В МБО ДО Задонский Дом школьника занимаются 1225 
учащихся, МБО ДО ДЮСШ – 548, МБО ДО бассейн «Янтарь» - 358, МБО ДО СОК 
«Айсберг» - 123 чел., 410 детей занимаются в детской школе искусств. Несмотря на 
увеличение охвата детей дополнительным образованием, проблемой остается низкий 
охват школьников средней и старшей ступеней. Поэтому руководителям организаций 
дополнительного образования совместно с педагогами необходимо создавать и развивать 
объединения, интересные для данной категории детей, в том числе за счет сетевого 
взаимодействия. 

В организациях дополнительного образования обучаются 32 ребёнка-инвалида. 
Работу организаций дополнительного образования обеспечивают 52 

педагогических работников, 72,4% которых имеют высшее образование. В сравнении с 
2017 годом повысился уровень квалификации педагогов: 23,07% имеют высшую 
квалификационную категорию, 44,2% - первую.  

Система дополнительного образования детей обеспечивает оптимальные условия 
для включения детей в разнообразную, соответствующую их возрастным и 
индивидуальным особенностям деятельность, направленную на повышение их 
творческого потенциала, навыков здорового образа жизни. 

Основными направлениями деятельности системы дополнительного образования 
являются: физкультурно-спортивная направленность, техническая направленность, 
художественная направленность, туристско-краеведческая направленность, 
естественнонаучная направленность. Каждый ребенок имеет возможность реализовать 
свои способности, почувствовать себя успешным, выбрав на свое усмотрение направление 
развития. К началу 2018-2019 учебного года на развитие технического творчества в МБО 
ДО Задонский Дом школьника выделено 800, 7 тыс. рублей. Были приобретены и станки, 
и рабочее место ракетомоделиста, и много чего интересного для ребят: токарные станки 
по дереву и по металлу, верстаки, вертикально-шлифовальный станок, точильный станок, 
набор с аэрографом двойного действия, компрессор с регулятором давления, окрасочный 
бокс, бор-машина с набором опций.  

Учащиеся организаций дополнительного образования принимают активное участие 
в конкурсах и соревнованиях различных уровней. Количество победителей, призёров 
региональных, всероссийских, международных конкурсов, соревнований в 2018 году 
увеличилось на 44,7 %: 

 
Наименование  ОО Количество победителей, призёров региональных, 

всероссийских, международных конкурсов, 
соревнований 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
МБО ДО Задонский Дом школьника 72 99 122 165 
МБО ДО ДЮСШ г. Задонска 97 106 131 95 
МБО ДО плавательный бассейн 
«Янтарь» 

51 46 63 204 



МБО ДО СОК «Айсберг» - - 53 70 
Обучающиеся детских технических объединений МБО ДО Задонский Дом 

школьника не раз становились победителями и призерами не только региональных, но и 
всероссийский и международных конкурсов. За 2018 год юные шахматисты показали 
отличные результаты на региональных турнирах по шахматам в с. Красное, с. Доброе, г. 
Грязи, г. Елец, г. Липецк, а также всероссийских соревнованиях в г.Суздаль. Обучающие 
детского объединения «Стендовый моделизм» награждены Дипломами I степени 
всероссийских конкурсов «Таланты 21  века» в республике Беларусь,  «Юные таланты 21 
века» в г. Москва, «Юность, наука, культура» в Московской области, «Научные чтения 
имени С.П. Королёва» в г. Самара. В ноябре 2018 года обучающиеся детских объединений 
«Начальное техническое моделирование» и «Стендовый моделизм» приняли активное 
участие в Международной выставке стендовых моделей и военно-исторической 
миниатюры  «Техника в масштабе», проходившей в Тульском государственном музее 
оружия. 

Воспитанники секции дзюдо МБО ДО ДЮСШ являются призёрами 
межрегиональных соревнований в г. Курске, Тамбове, Воронеже, победителями 
межрегионального турнира в г. Боброве, победителями открытого первенства в г. 
Воронеже, призёрами международного турнира памяти Н. Бутко г. Елец, призёрами 
межрегионального турнира по дзюдо г. Воронеж. Максимов Максим в составе  сборной 
команды Липецкой области занял 3 место в командных соревнованиях по самбо. 
Воспитанники секции лыжные гонки неоднократные победители и призёры Первенства 
Липецкой области по лыжным гонкам, лыжероллерам, марафона по лыжным гонкам в г. 
Воронеже. 

Хорошие результаты демонстрируют и спортсмены МБО ДО СОК «Айсберг». 
Команда ХК «Айсберг» является победителем и призёром региональных турниров в г. 
Тамбов, г. Усмань, открытого первенства Липецкой области по хоккею, Турнир на кубок 
СК «БТР», который проходил в Задонске. Воспитанник тренера Щетинина Михаила 
Викторовича обучается в  школе хоккея г. Ступино Московской области. 3 юношеский 
разряд по хоккею присвоен 21 юному хоккеисту. Фигуристы неоднократные победители и 
призёры региональных фестивалей, турниров, квалификационных соревнований по 
фигурному катанию г. Зеленоград, г. Елец, г. Губкин, г. Усмань, г. Старый Оскол, г. 
Тамбов, Московская область и г. Задонск. Проведено 4 региональных соревнования,  в 
которых приняло участие 606 юных фигуристов из разных городов. 

Воспитанники МБО ДО ДООЦ бассейн «Янтарь» участвуют в соревнованиях 
регионального и федерального уровня. На Первенстве России по Синкекусинкай 
(московский центр боевых искусств)  спортсмены Анастасия Кузина и Алена 
Селиверстова заняли 2 место, на Чемпионате и Первенстве Липецкой региональной 
«Федерации Синкекусинкай», который проводился в г. Липецке, наши спортсмены заняли 
2 –е общекомандное место и завоевали 32 награды. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации дополнительного 
образования за 2018 год, составил 44764,9 тыс. рублей, в том числе объем средств от 
приносящей доход деятельности составил 4756,4 тыс.  руб. (10,6% от общего объема), в 
расчете на одного обучающегося – 19,9 тыс. рублей.  

Методическая  поддержка  обновления  содержания  и  технологий 
образования. 

Анализ  курсовой  подготовки  по  учреждениям  показывает,  что  в  целом  
работники образования активно принимают участие в курсовой подготовке. В 2018 году 
была организована курсовая подготовка 162 педагогического  работника (в том числе 39 
педагогов дошкольных образовательных учреждений) в объеме 72 и 108 часов. В рамках 
этого мероприятия освоено 704,6 тыс. руб. (из них 610,8 тыс. руб. из муниципального 
бюджета). Кроме того, в курсовой подготовке участвуют работники отдела образования 
(по программе «Управление проектами» - начальник отдела, по программе «О 



контрактной системе в сфере закупок» - заместитель начальника отдела и главный 
специалист-эксперт). В 2019 году данная работа будет продолжена. 

Методическая работа в 2018 году включала в себя  работу 13 районных 
методических объединений. 

В 2018 году было проведено 23 районных семинаров для руководящих и 
педагогических работников. В соответствии с задачами, поставленными на 2017-2018 
учебный год, деятельность районных методических объединений была направлена на 
методическую поддержку обновления содержания и технологий образования, в т.ч. в 
условиях введения ФГОС. На заседаниях рассматривались вопросы по планированию 
работы районных методических объединений; приоритетным направлениям повышения 
квалификации педагогов; методическому сопровождению реализации ФГОС 
дошкольного, начального, основного общего образования, введения ФГОС СОО; анализу 
результатов ЕГЭ, ОГЭ; методическому и дидактическому обеспечению государственной 
итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов; организации школьного и 
муниципального этапов предметных олимпиад и др. 

Организуя работу по введению ФГОС дошкольного образования, районным 
методическим объединением воспитателей ДОУ  проводилась планомерная методическая 
работа по проблемам развития детей дошкольного возраста, демонстрировался опыт 
работы, формировались способы совместной профессиональной деятельности, 
осуществлялся обзор программно-методического сопровождения образовательной 
деятельности. В текущем году наиболее востребованными формами методического 
сопровождения для педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций стали проблемно-методические и практико-ориентированные семинары: 
«Формирование основ безопасности жизнедеятельности как одной из важнейших форм 
социально-коммуникативной адаптации в окружающей действительности» (МБДОУ д/с 
№6 г. Задонска), «Современные подходы к гражданско-патриотическому воспитанию в 
ДОУ»» (МБДОУ д/с с. Репец). На всех проведенных семинарах участникам 
предоставлялась возможность не только познакомиться с интересными приемами и 
методами работы, но увидеть их практическое освоение. С целью повышения уровня 
педагогической компетентности, в частности методической подготовленности 
руководителей и воспитателей детских садов, в 2018 году необходимо использовать и 
другие формы работы районного методического объединения.  

Анализ методической работы РМО учителей начальных классов показал, что в 
работе учителей отмечается положительная тенденция: положительная динамика 
использования учителями начальных классов в образовательной практике учебно- 
методических разработок и материалов ориентированных на стандарты нового поколения; 
использование в работе современных образовательных технологий; ориентация учителей 
начальных классов на организацию здоровьесберегающей среды; возможность 
профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллегами. 

Продолжается активная работа педагогов образовательных организаций по 
проблеме преемственности между дошкольным и начальным уровнем образования.  

В течение года на базе образовательных учреждений проведены открытые 
семинары, семинары-практикумы, круглые столы по дисциплинам различной 
направленности: «Использование современных технологий на уроках русского языка и 
литературы» (МБОУ СОШ №2 г. Задонска), семинар учителей иностранного языка 
«Создание модели поликультурного образовательного пространства как условие 
формирования гражданской идентичности в условиях введения ФГОС» (МБОУ СОШ№2 
г. Задонска), семинар учителей химии и биологии «Педагогические технологии в практике 
учителя. Современный урок на основе системно-деятельностного подхода. Подготовка 
учащихся к итоговой аттестации по химии и биологии в форме ОГЭ-2018 и ЕГЭ-2018» 
(МБОУ СОШ№1 г. Задонска), семинар учителей ИЗО и МХК «Создание ситуации успеха 
для самореализации учащихся на уроках и внеурочной деятельности», мастер-класс для 



учителей истории, обществознания, права и географии на тему «Системно-
деятельностный подход в обучении географии и истории. Формирование ключевых 
компетенций в условиях подготовки учащихся к олимпиаде», семинар из опыта работы 
филиала МБОУ СОШ с. Хмелинец на тему: «Патриотическое воспитание на уроках 
ОБЖ». 

Вместе с тем остается нерешенной проблема обобщения  и  распространения  
опыта  образовательных учреждений и педагогов. 

Участие  педагогов  в  конкурсах  профессионального  мастерства  важно  не только  
для  престижа  образовательного  учреждения,  повышения  самооценки педагога, но оно 
дает  импульс свежим педагогическим идеям, создает условия для самовыражения и 
самоутверждения педагогов.  

В целях выявления, обобщения и распространения передового опыта лучших  
воспитателей дошкольного образования района, раскрытия их творческого потенциала в 
феврале  2018 года прошел  районный конкурс педагогического мастерства «Воспитатель 
года», в котором приняли участие 4 педагога.  Призерами конкурса стали Вдовина 
Наталья Александровна (МБДОУ д/с №1 г. Задонска), Кожина Татьяна Леонидовна 
(МБДОУ д/с с. Репец), Березнева Надежда Георгиевна (МБДОУ д/с с. Гнилуша) 
победителем – Винокурова Мария Сергеевна (МБДОУ д/с №3  г. Задонска), показавшая 
наивысшее педагогическое мастерство. Она же и представляла Задонский район на 
областном этапе и вошла в 10-ку лауреатов конкурса профессионального мастерства. 

Опыт проведения  муниципального этапа конкурса показывает, что самым 
сложным для педагогов является построение образовательной деятельности на основе 
взаимодействия взрослого с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребенка. Не всегда учитываются при разработке и проведении педагогического 
мероприятия формы, содержание, методы и приемы  соответствующие возрасту детей; не 
предусматриваются  различные способы мотивации и активизации познавательной 
деятельности воспитанников, не создается атмосфера заинтересованности детей 
выбранным содержанием и видом деятельности. Избежать данных ошибок поможет 
систематическое участие воспитателей в работе районного методического объединения 
педагогов ДОУ (выступление на заседаниях, мастер-классы, открытые мероприятия, 
семинары), а также участие в различного уровня конкурсах, конференциях 
способствующих профессиональному росту педагога. 

14 декабря 2018 года на базе МБОУ СОШ №2 г.Задонска состоялся 
заключительный этап муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель 
года» при финансовой поддержке районной администрации и районной организации 
профсоюза педагогических работников.  В конкурсе приняли участие яркие творческие 
педагоги, которые прошли 4 конкурсных испытания: 2 из них в заочной форме – эссе и 
информационный ресурс в сети Интернет и 2 в очной – открытый урок в незнакомом 
классе и методический семинар. В этом году свой профессионализм, талант и 
педагогическое мастерство продемонстрировали учитель биологии  и музыки филиала 
МБОУ СОШ с.Гнилуша в с.Кашары Чибизенко Олеся Анатольевна, учитель английского 
и французского языков МБОУ СОШ с.Хмелинец Чернова Вера Александровна, учитель 
физической культуры  филиала МБОУ СОШ с. Донское в с.Скорняково Самойлов Денис 
Борисович. По итогам всех испытаний победителем муниципального этапа конкурса стала 
Чибизенко Олеся Анатольевна (филиал МБОУ СОШ с.Гнилуша в с.Кашары), второе 
призовое место присуждено Черновой Вере Александровне (МБОУ СОШ с.Хмелинец), 
третье место – Самойлову Денису Борисовичу (филиал МБОУ СОШ с. Донское в 
с.Скорняково). 

В 2018 году наблюдается увеличение числа педагогов, принимающих участие в 
конкурсах профессионального мастерства («Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце 
отдаю детям», «Талантлив  педагог, талантливы  дети», областной конкурс методических 
разработок «Воспитательные достижения обучающихся: формы и средства оценки», 



Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка - 2018» и т.д.): с 28 педагогов 
(6,6%) в 2017 году до 42 педагогов (10,2 %)  в 2018 году.  
            Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
образовательных организациях. 

В преддверии 2018-2019 учебного года проводится большая работа по созданию 
безопасных и комфортных условий жизнедеятельности образовательных учреждений.  

Выполнение требований комплексной безопасности  решается через: 
- оборудование системами видеонаблюдения зданий МБДОУ детский сад 

с.Донское, МБДОУ детский сад с. Кашары;  
- оборудование зданий сельских школ, МБДОУ детский сад с.Донское, МБДОУ 

детский сад с. Кашары кнопками тревожной сигнализации; 
- установку периметральных ограждений; 
- проведение технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации, 

станций объектовых «Стрелец-Мониторинг», обеспечивающих передачу сигналов 
срабатывания автоматической пожарной сигнализации в ОО на пульты связи пожарных 
подразделений,  электроустановок; 

- обеспечение охраны зданий образовательных организаций с помощью 
технических средств (тревожных кнопок) в МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБДОУ 
детский сад №1 г.Задонска, МБДОУ детский сад №3 г.Задонска, МБДОУ детский сад №6 
г.Задонска; МБДОУ детский сад №5 г.Задонска, МБДОУ детский сад с.Болховское, 
МБДОУ детский сад с.Уткино, МБДОУ детский сад с. Гнилуша, МБДОУ детский сад с. 
Кашары; сторожами – во всех организациях. 

В целях выполнения санитарно – эпидемиологических условий в ОО во всех 
образовательных организациях проводится текущий ремонт.  

В целях подготовки образовательных организаций к началу нового учебного года 
выполняются следующие ремонтные работы: 

- замена оконных блоков в МБДОУ детский сад №5 г. Задонска, МБДОУ детский 
сад п. Донской Рудник; 

- капитальный ремонт крыши в МБОУ СОШ с. Паниковец (филиал в селе 
Яблоново), в МБДОУ детский сад с. Донское; 

- ремонтные работы в МБОУ СОШ с.Паниковец, МБОУ СОШ с. Ольшанец, МБОУ 
СОШ №1 г. Задонска, филиале МБОУ СОШ с. Донское в селе Скорняково. 

В 2018 году проведен капитальный ремонт МБДОУ детский сад №1 г. Задонска. 
Для соблюдения требований пожарной безопасности и обеспечения пожарной 

безопасности в образовательных организациях: 
- проводится огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных 

помещений, деревянных конструкций сцен и занавесей, проверка качества огнезащитной 
обработки деревянных конструкций чердачных помещений, электротехнические 
испытания; 

- монтаж АПС в филиале МБОУ СОШ с. Донское в селе Рогожино. 
Всего на подготовку к новому учебному году и отопительному периоду выделено 

18577,2 тыс. рублей. 

Достижение  показателей,  характеризующих  развитие  системы  
образования Задонского муниципального района 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

2018 год 2017 год 2016 год 2015 год 

1 Среднемесячная номинальная      
начисленная заработная плата      
работников: 

     

 - муниципальных дошкольных         
образовательных   учреждений 

рублей 17178 14285,0 13593,0 13118,7 

 -муниципальных          общеобразовательных   рублей 21584 19562,0 19056,8 18658,4 



учреждений 
 - учителей муниципальных          

общеобразовательных   учреждений 
рублей 28045 27031,0 26973,2 26744,6 

 -муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта, рублей 

рублей 20484 17720,0 15888,9 13581,1 

2 Доля детей в возрасте 1 - 6   лет, 
получающих дошкольную      
образовательную услугу и   (или) услугу по 
их  содержанию в муниципальных      
образовательных учреждениях  в общей 
численности детей в  возрасте 1 - 6 лет 

процентов 50 49 48,2 49,4 

3 Доля детей в возрасте 1 - 6   лет, стоящих на 
учете для  определения в муниципальные   
дошкольные образовательные   учреждения, 
в общей      численности детей в возрасте  1 - 
6 лет 

процентов 0 0 0 0,5 

4 Доля муниципальных  дошкольных 
образовательных  учреждений, здания 
которых  находятся в аварийном состоянии 
или требуют  капитального ремонта, в  
общем числе муниципальных      
дошкольных образовательных      
учреждений 

процентов 0 0 0 0 

5 Доля выпускников  муниципальных     
общеобразовательных   учреждений, 
сдавших единый   государственный экзамен 
по  русскому языку и математике,  в общей 
численности      выпускников 
муниципальных     общеобразовательных  
учреждений, сдававших единый 
государственный экзамен по  данным 
предметам 

процентов 100,0 100,0 99,0 97,7 

6 Доля выпускников  муниципальных      
общеобразовательных   учреждений, не 
получивших  аттестат о среднем (полном)  
образовании, в общей      численности 
выпускников   муниципальных  
общеобразовательных учреждений 

процентов 0 0 1,0 2,3 

7 Доля муниципальных  
общеобразовательных  учреждений, 
соответствующих  современным 
требованиям  обучения, в общем количестве 
муниципальных  общеобразовательных  
учреждений 

процентов 86,61 86,61 77,1 77,1 

8 Доля муниципальных общеобразовательных  
учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют  
капитального ремонта, в общем количестве      
муниципальных  общеобразовательных 
учреждений 

процентов 0 7,1* 7,1* 7,1** 

9 Доля детей первой и второй  групп здоровья 
в общей  численности обучающихся в  
муниципальных общеобразовательных  
учреждениях 

процентов 92,5 92,6 82,3 82,3 

10 Доля обучающихся в  муниципальных      
общеобразовательных  учреждениях, 
занимающихся во  вторую (третью) смену, в  

процентов 0 2,01 2,62 2,57 



общей численности      обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных  
учреждениях 

11 Расходы бюджета   муниципального 
образования  на общее образование в  
расчете на 1 обучающегося в  
муниципальных   общеобразовательных      
учреждениях 

тыс. 
рублей 

24,9 16,7*** 78,5 66,6 

12 Доля детей в возрасте 5 - 18   лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой  формы и формы 
собственности, в общей численности детей  
данной возрастной группы 

процентов 86,6 84,9 81,8 82,8 

Примечание*: здание начальной школы МБОУ СОШ №2 г. Задонска 
Примечание**: здание филиала МБОУ СОШ с. Гнилуша в селе Репец. 
Примечание***: в соответствии с новой методикой расчетов учитываются средства 

муниципального бюджета.  
Выводы и заключения. 
Система образования района  достигла определенных успехов  в решении 

поставленных задач:  
1. Создаются условия для обеспечения качественного и доступного образования 

детей, для обучения по индивидуальным образовательным программам; для социальной 
адаптации детей и молодежи, их воспитания, формирования здорового образа жизни, 
сохранения и укрепления здоровья; для введения новых образовательных стандартов  
основного общего образования. 

2. Модернизируется  школьная инфраструктура. 
3. Обеспечиваются безопасные условия пребывания обучающихся и педагогов в 

образовательных учреждениях. 
4. Реализуются задачи дополнительного образования детей, отмечается  

количественный рост детей, вовлечённых во внеурочную деятельность, творческие 
конкурсы.  

5. Создаются  условия для дистанционного обучения учащихся сельских удаленных 
школ; развитие дистанционного обучения детей, постоянно не посещающих 
образовательные учреждения по состоянию здоровья, в период карантина.  

6. Реализуются  меры по улучшению качества горячего питания. 
7. Повышается мотивация педагогов к профессиональному развитию и повышению 

квалификации с целью обеспечения результативности своей деятельности.  

2. Основные цели и задачи развития системы образования 
в Задонском муниципальном районе в 2019 году 

Основная цель деятельности отдела образования в 2019 году – реализация 
комплекса мероприятий в сфере образования в рамках своих компетенций и полномочий, 
на основе программно-целевого планирования и государственно-общественного 
управления в соответствии с ориентирами стратегии инновационного развития 
образовательной системы Липецкой области.  

Основные задачи на 2019 год: 
Общеотраслевые  Реализация Указов Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года  № № 597, 599, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 
1688, от 21.08.2012 № 1199 
 Реализация Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 Реализация Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 



в части организации отдыха и оздоровления детей. 
 Реализация Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 
 Реализация Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 

№1375-р «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках Десятилетия детства» 
 Реализация Государственной программы «Развитие 

образования Липецкой области» 
 Реализация муниципальной программы «Создание условий для 

развития образования Задонского муниципального района Липецкой 
области на 2015 – 2024 годы» 
 Организация предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования  
 Разработка и внедрение административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и предоставления 
муниципальных услуг 
 Организация работы по формированию и пропаганде 

здорового образа жизни в образовательных организациях района 
 Организационное, информационно-методическое обеспечение 

деятельности по размещению информации о муниципальных 
учреждениях сферы образования на официальном сайте отдела 
образования 

Общее и 
дополнительное 

образование 

 Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов в дошкольных образовательных учреждениях 
 Увеличение охвата детей дошкольным образованием 
 Расширение доступной образовательной среды для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов в начальной, основной и средней школе 
 Обеспечение условий перехода на профессиональный стандарт 

педагога, повышение профессиональной компетентности 
специалистов системы образования 
 Повышение качества предоставления образовательных услуг 
 Распространение информационных технологий в процессе 

обучения и управления образовательной средой 
 Переход образовательных организаций на оказание услуг в 

электронном виде 
 Реализация Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов 
 Патриотическое воспитание обучающихся 
 Совершенствование механизмов социализации детей и 

молодежи через систему дополнительного образования детей, 
молодежные объединения, организацию отдыха и оздоровления  
 Увеличение охвата детей дополнительным образованием, в том 

числе за счет развития сети дополнительного образования 
 Реализация персонифицированного финансирования 

дополнительного образования 
 Совершенствование работы по вовлечению учащихся в занятия 

физической культурой и спортом 
 Увеличение охвата дополнительным образованием детей 

«группы риска» 
 Развитие муниципальной системы оценки качества 



образования 
 

3. Организационно-управленческая деятельность 
3.1. Разработка проектов нормативно-правовых актов в сфере образования 

 
Наименование разрабатываемого  

проекта нормативного правового акта 
Сроки Ответственные 

Постановление администрации Задонского 
муниципального района «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Задонском 
муниципальном районе»  

декабрь 
март 
май  

октябрь 

Давыдова Л.А. 

Постановление администрации Задонского 
муниципального района «О проведении учебных 
сборов» 

май Комова О.А. 
(по согласованию) 

Постановление администрации Задонского 
муниципального района «О мерах по организации 
питания учащихся общеобразовательных 
учреждений Задонского муниципального района» 

август 
декабрь 

Давыдова Л.А. 

Приказ «Об утверждении плана-графика («дорожной 
карты») мероприятий по подготовке к 
государственной итоговой аттестации на территории 
Задонского муниципального района Липецкой 
области в 2020 году» 

сентябрь Алексеева Е.Н. 

Постановление администрации Задонского 
муниципального района «Об организации питания в 
муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных организациях Задонского 
муниципального района Липецкой области» 

 
декабрь 

Давыдова Л.А. 

Приказ «О закреплении за общеобразовательными 
организациями территорий» 

январь Жучкова И.А. 
(по согласованию) 

Приказ «О закреплении  границ микрорайонов за 
муниципальными образовательными учреждениями 
города и района, реализующими основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования» 

март Жучкова И.А. 
(по согласованию) 

Нормативно-правовое обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации  

апрель-июнь Алексеева Е.Н. 

Нормативно-правовое обеспечение проведения 
итогового собеседования по русскому языку в 9 
классах как условие допуска к ГИА  

январь Первеева Л.Н. 

Нормативно-правовое обеспечение проведения 
итогового сочинения (изложения) в 11 классах как 
условие допуска к ГИА  

ноябрь-декабрь Первеева Л.Н. 

Нормативно-правовое обеспечение проведения 
муниципального этапа конкурса «Учитель года» 

октябрь Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

 
Нормативно-правовое обеспечение школьного и 
муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 

август-ноябрь Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

Подготовка пакета документов (положение, приказ 
и др.) по проведению августовской педагогической 
конференции 

август Алексеева Е.Н. 



Распоряжение «О приемке образовательных 
организаций к новому 2019-2020 учебному году» 

июнь Лазарева И.В.    
(по согласованию) 

Приказ «Об утверждении плана мероприятий по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

сентябрь Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

Приказ «Об утверждении календарного плана 
спортивно-массовой работы» 

сентябрь Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

Распоряжение администрации Задонского 
муниципального района «Об организации подвоза 
обучающихся в учреждениях образования 
Задонского муниципального района» 

по мере 
необходимости 

Чурсина Е.С. 
(по согласованию) 

Разработка положений для проведения 
муниципальных конкурсов, фестивалей, смотров, 
соревнований  

по мере 
проведения 
конкурсов 

Батурина М.Н. 
Комова О.А.  

(по согласованию) 
Жучкова И.А. 

(по согласованию) 
Кизина А.Р. 

(по согласованию) 
Курбатова Л.А. 

(по согласованию) 
Постановление администрации Задонского 
муниципального района «Об установлении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования» 

декабрь Давыдова Л.А. 

Разработка и приведение административных 
регламентов в соответствие с нормативной базой 
регионального и федерального уровней 

по мере 
необходимости 

Алексеева Е.Н. 
Давыдова Л.А. 
Батурина М.Н. 

Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

Постановления, распоряжения, приказы о внесении 
изменений, о признании нормативных актов, 
утратившими силу 

по мере 
необходимости 

Алексеева Е.Н. 
Специалисты  

Батурина М.Н. 

 
3.2. Организационно-аналитическая деятельность 

 
Мероприятия Сроки Ответственные Отчетные 

документы 
Реализация указов и Послания 
Президента РФ 

постоянно Левченко Н.И. 
Специалисты 
Бурцева Г.А. 

Гаравская Н.П. 
(по согласованию) 

Информация 

Организация работы по подготовке 
пакета документов на получение 
субсидий  

по мере 
необходимости 

Алексеева Е.Н. 
Бурцева Г.А. 
Специалисты 

Методисты ИМЦ 
(по согласованию) 

Пакет 
документов 



Гаравская Н.П.  
(по согласованию) 

Мониторинг по выполнению 
образовательными учреждениями 
муниципальных заданий 

ежеквартально Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н.  
Бурцева Г.А. 

Гаравская Н.П. 
(по согласованию) 

Специалисты 
Методисты ИМЦ 
(по согласованию) 

Отчеты 
приказы 

акты 

Предоставление муниципальных услуг 
 

в течение года Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 
Давыдова Л.А.  

Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

 

Мониторинг предоставления 
муниципальных услуг отделом 
образования и образовательными 
организациями. Отчет 1-МУ 

ежеквартально Алексеева Е.Н. 
Специалисты 

Методисты ИМЦ 
(по согласованию) 

Отчет 

Организация работы по обеспечению 
безопасности, антитеррористической 
защищенности в учреждениях 
образования района 

август Лазарева И.В.      
(по согласованию) 

Чурсина Е.С.  
(по согласованию) 

 

Справка 

Организация работы образовательных 
организаций в системе «Контингент» 
(«Электронный детский сад», 
«Электронная школа», «Электронное 
дополнительное образование») 

постоянно Жучкова И. А.     
(по согласованию) 

Курбатова Л.А.  
(по согласованию) 

Кизина А.Р.  
(по согласованию) 

Банк данных 

Формирование единого  банка данных о 
детях, подлежащих обучению и 
имеющих право на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования 

постоянно  Алексеева Е.Н. 
Первеева Л.Н. 
Жучкова И. А.  

(по согласованию) 

Банк данных 

Формирование базы данных о детях, не 
посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным 
причинам учебные занятия в 
общеобразовательных учреждениях 

постоянно  Жучкова И. А.  
(по согласованию) 

Банк данных 

Формирование банка данных кадрового 
резерва 

постоянно Первеева Л.Н. Банк данных 

Оказание консультативной помощи 
руководителям образовательных 
учреждений по эффективному 
использованию денежных средств 

постоянно Бурцева Г.А.  

Оказание консультационно-
методической помощи руководителям 
образовательных учреждений по работе с 
государственными закупками и 

постоянно Бурцева Г.А. 
 

 



электронно-цифровыми подписями 

Проведение инвентаризации 
материальных ценностей в 
образовательных учреждениях 

по отдельному 
плану 

Бурцева Г.А. Акт  

Мониторинг эффективности 
использования фонда оплаты труда в 
образовательных учреждениях 

ежеквартально Бурцева Г.А. 
Гаравская Н.П. 

(по согласованию) 

Справка 

Проверка тарификационных списков, 
штатных расписаний образовательных 
учреждений 

сентябрь, далее 
– по мере 

необходимости 

Бурцева Г.А. 
Гаравская Н.П. 

(по согласованию) 

 

Мониторинг оценки безопасности и 
готовности к новому учебному году 
инфраструктуры системы образования 

август Лазарева И.В. 
(по согласованию) 

Чурсина Е.С. 
(по согласованию) 

Акты 
готовности 
Паспорты 

безопасности 
Мониторинг деятельности 
общеобразовательных учреждений по 
движению обучающихся, успеваемости 

1 раз в четверть Жучкова И. А.  
(по согласованию) 

Информация 
базы  данных 

по 
движению 

обучающихся 
Мониторинг уровня оплаты труда 
работников образования 

ежемесячно Бурцева Г.А. 
Гаравская Н.П. 

(по согласованию) 

Банк данных 

Анализ организации питания 
воспитанников детских садов и учащихся 
школ (выполнение натуральных и 
денежных норм) 

ежемесячно Давыдова Л.А. 
Бурцева Г.А. 

Информация  

Анализ состояния работы ОУ по 
профилактике и предупреждению 
несчастных случаев и травматизма во 
время учебно-воспитательного процесса  

ежеквартально Лазарева И.В. 
(по согласованию) 

Информация 

Итоги развития системы образования 
Задонского муниципального района 

ежеквартально 
год 

Алексеева Е.Н. 
специалисты 
методисты 

(по согласованию) 

Информация 

Анализ деятельности образовательных 
учреждений по обеспечению 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся. 

ежеквартально Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

 

Справка 

Анализ деятельности организаций 
дополнительного образования по 
предоставлению дополнительного 
образования 

2 раза в год Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

 

Информация 

Анализ поступления в отдел образования 
обращений граждан 

1 раз в год Первеева Л.Н. Информация 

Организация работы по формированию 
пакета документов для лицензирования 
образовательной деятельности  

по мере 
необходимости 

Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 
Курбатова Л.А. 

(по согласованию) 

Пакет 
документов 

Организация делопроизводства отдела 
образования 

постоянно Безногих Т.Л. Документы 



Анализ деятельности организаций 
дополнительного образования по 
вовлечению в занятость детей «группы 
риска». 

ежеквартально Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

Информация 

Анализ деятельности МБОУ по вопросу 
организации безопасных перевозок 
обучающихся образовательных 
учреждений 

2 раза в год Чурсина Е.С. 
(по согласованию) 

Справка 

Охват детей дошкольного возраста 
услугами дошкольного образования,  
анализ сведений о детях (от 0 до 3 лет, с 
3 до 7 лет), нуждающихся в устройстве в 
учреждения  дошкольного образования 
Задонского  муниципального района 

ежемесячно Батурина М.Н. 
 

Информация 

Электронная очередь ежемесячно Батурина М.Н. 
Жучкова И.А. 

(по согласованию) 

База данных 

Мониторинг результатов испытаний 
поступивших в образовательные 
организации продукции, проводимых 
ОГБУ «Липецкая областная 
ветеринарная лаборатория» 

ежемесячно Давыдова Л.А. Информация 

Эффективность реализации 
муниципальной программы «Создание 
условий для развития образования  
Задонского муниципального района  
Липецкой области на 2015 – 2024 годы» 

январь Алексеева Е.Н.  
Батурина М.Н. 
Бурцева Г.А. 

Гаравская Н.П. 
(по согласованию) 

Специалисты 
Методисты ИМЦ 
(по согласованию) 

Отчет 

Мониторинг деятельности руководителей 
образовательных учреждений по вопросу 
организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
района 

октябрь 
май 

Давыдова Л.А. Информация 

Формирование муниципальной базы 
данных о детях-инвалидах, детях с 
ограниченными возможностями здоровья 
и детях, обучающихся по состоянию 
здоровья на дому 

январь 
сентябрь 

Жучкова И. А. 
(по согласованию) 

 

База данных 

Мониторинг оздоровительной кампании  
детей  

январь 
апрель 
июнь 

ноябрь 

Давыдова Л.А. Отчет 

Формирование заказов на учебную 
литературу  

январь Комова О.А. 
(по согласованию) 

Заказ 

Мониторинг обученности учащихся 4 
класса общеобразовательных 
учреждений плаванию 

апрель Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

Информация 

Предварительное комплектование 
общеобразовательных учреждений 
обучающимися на 2018 – 2019 учебный 

апрель Жучкова И. А. 
(по согласованию) 

 

Комплектова
ние 



год 

Анализ государственной итоговой 
аттестации выпускников 

июнь-август 
 

Алексеева Е.Н. Информация 

Предварительное и окончательное 
трудоустройство выпускников 9, 11 
классов 

апрель 
сентябрь 

Жучкова И. А. 
(по согласованию) 

 

Информация 

Работа комиссий по проверке готовности 
подведомственных образовательных 
учреждений к новому учебному году и 
работе в осеннее – зимний период  

июль 
август 

Левченко Н.И. 
Лазарева И.В. 

(по согласованию) 

Акт, паспорт 
готовности 

Анализ форм государственной 
статической отчетности, представленных 
муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями (ОО-1, 
ОО-2, СОПО, ТЦУ, ООФГ, ДО-1, 85-К) 

в течение года 
(по графику) 

Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 
Бурцева Г.А. 
Специалисты 
Методисты 

(по согласованию) 

Отчет 

Мониторинг состояния физической 
культуры и спорта в 
общеобразовательных учреждениях 

сентябрь 
октябрь 

Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

Справка 

Координация деятельности 
образовательных учреждений по 
проведению школьного, муниципального 
этапов  и участию в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 

сентябрь-
февраль 

Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

Приказы 
Информацио
нные письма 

Координация деятельности МБОУ по 
оформлению наградного материала 

по мере 
необходимости 

Первеева Л.Н. Наградной 
материал 

Сведения о физической культуре и 
спорте (ФК-1) 

декабрь Курбатова Л.А.    
(по согласованию) 

Отчет 

Мониторинг сайтов образовательных 
организаций 

ежеквартально Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

Информацио
нные письма 

Анализ отчетов о самообследовании 
образовательных организаций 

апрель-май Комиссии  Заключения 

 
3.3. Советы отдела образования 

 
Наименование Сроки Категория 

участников 
Ответственные 

О выполнении ранее принятых решений январь Члены совета 
руководители ОУ 

Левченко Н.И. 

Итоги работы отдела образования за 2018 
год  

январь Члены совета 
руководители ОУ 

Левченко Н.И. 

Итоги работы информационно-
методического центра за 2018 год 

январь Члены совета 
руководители ОУ 

Батурина М.Н. 

Об утверждении состава совета отдела 
образования на 2019 год 

январь Члены совета 
руководители ОУ 

Левченко Н.И. 

Об утверждении рабочей комиссии по 
распределению компенсационных и 
стимулирующих выплат руководителям 
образовательных учреждений 

январь Члены совета 
руководители ОУ 

Первеева Л.Н. 

Основные направления экономической январь Члены совета Алексеева Е.Н. 



деятельности образовательных учреждений 
в 2019 году, особенности муниципального 
задания, плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательных учреждений  

руководители ОУ Бурцева Г.А. 
Гаравская Н.П. 

(по согласованию) 

О выполнении ранее принятых решений апрель Члены совета 
руководители ОУ 

Левченко Н.И. 

Об исполнении Указов Президента РФ в 
части достижения целевых показателей 
средней заработной платы педагогических 
работников муниципалитета 

апрель Члены совета 
руководители ОУ 

Левченко Н.И. 
Бурцева Г.А. 

Обеспечение учебной литературой 
общеобразовательные организации на 2019-
2020 учебный год: преемственность линейки 
УМК при переходе из класса в класс. 

апрель Члены совета 
руководители ОУ 

Комова О.А. 
(по согласованию) 

Анализ  работы ДОУ по формированию 
элементарных математических 
представлений у детей дошкольного 
возраста в рамках образовательной 
программы (МБДОУ д/с с.Донское, д/с 
с.Репец, с.Болховское ) 

апрель Члены совета 
руководители ОУ 

Батурина М.Н. 

Создание безопасных условий при 
организации перевозок обучающихся по 
регулярным школьным маршрутам (МБОУ 
СОШ №1 г. Задонска, МБОУ СОШ с. 
Донское, МБОУ СОШ с. Хмелинец, МБОУ 
СОШ с. Гнилуша)) 

апрель  
 

Чурсина Е.С. 
(по согласованию) 

Создание условий для охвата детей «группы 
риска» в МБО ДО Задонский Дом 
школьника, МБОУ СОШ № 1 г. Задонска 

апрель Члены совета 
руководители ОУ 

Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

О выполнении ранее принятых решений октябрь Члены совета 
руководители ОУ 

Левченко Н.И. 

Создание безопасных условий при 
организации перевозок обучающихся по 
регулярным школьным маршрутам (МБОУ 
СОШ №2 г. Задонска, МБОУ СОШ с. 
Ольшанец, МБОУ СОШ с. Паниковец) 

октябрь Члены совета 
руководители ОУ 

 

Чурсина Е.С. 
(по согласованию) 

Об обеспечении полноценного питания в 
образовательных организациях (МБОУ 
СОШ с.Гнилуша,  МБДОУ д/с с.Репец, 
МБДОУ д/с №6 г. Задонска, МБДОУ д/с 
с.Болховское, МБДОУ д/с с.Ольшанец)  

октябрь Члены совета 
руководители ОУ 

Давыдова Л.А. 
 

О результатах участия 
общеобразовательных организаций района в 
независимых оценочных процедурах в 2018-
2019 учебном году 

октябрь Члены совета 
руководители ОУ 

Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 

Система работы образовательной 
организации по формированию  
законопослушного поведения 
несовершеннолетних 

октябрь Члены совета 
руководители ОУ 

Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

Качество преподавания образовательного 
модуля по выбору родителей (законных 
представителей) в рамках реализации 

октябрь Члены совета 
руководители ОУ 

Комова О.А. 
(по согласованию) 



предмета ОРКСЭ (МБОУ СОШ №1 г. 
Задонска, МБОУ СОШ №2 г. Задонска, 
МБОУ СОШ с. Гнилуша) 
О выполнении ранее принятых решений декабрь Члены совета 

руководители ОУ 
Левченко Н.И. 

Организация развития творческого 
потенциала на уроках русского языка и 
литературного чтения в начальной школе 
(МБОУ СОШ c. Хмелинец, МБОУ СОШ №1 
г. Задонска) 

декабрь Члены совета 
руководители ОУ 

Жучкова И.А. 
(по согласованию) 

Организация аттестации педагогических 
кадров в целях подтверждения соответствия 
занимаемым ими должностям в 
соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ-273 
«Об образовании в РФ» (МБОУ СОШ с. 
Донское, МБОУ СОШ №2 г. Задонска, МБО 
ДО ДЮСШ, МБДОУ детский сад №6 г. 
Задонска) 

декабрь Члены совета 
руководители ОУ 

Первеева Л.Н. 

Соблюдение образовательными 
организациями законодательства в части 
требований к ведению официальных сайтов 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

декабрь Члены совета 
руководители ОУ 

Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

                                 
3.4. Совещания, семинары 

Наименование Сроки Категория 
участников 

Ответственные 

Совещания по вопросам деятельности 
подведомственных образовательных 
учреждений 

ежемесячно Руководители 
учреждений 

Левченко Н.И. 
Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 
Специалисты 

отдела 
Методисты ИМЦ 
(по согласованию) 

Совещание «О типичных нарушениях 
законодательства РФ в области 
образования, выявленных в ходе 
плановых и внеплановых проверок» 

по мере 
проведения 
проверок 

Руководители 
учреждений 

Левченко Н.И. 
Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 
Курбатова Л.А. 

(по согласованию) 
Совещание «Система оплаты труда 
руководителей, порядок установления 
стимулирующих выплат» 

январь Руководители 
учреждений 

Левченко Н.И. 
Первеева Л.Н. 

Семинар «Безопасность дорожного 
движения» (из опыта работы МБОУ 
СОШ с.Рогожино) 

январь Заместители 
руководителей 
Преподаватели 

ОБЖ 
Руководители 

Комова О.А.   
(по согласованию) 



отрядов ЮИД 
Семинар-совещание «Организация и 
проведение итогового собеседования с 
выпускниками 9-х классов» 

январь Заместители 
руководителей 

Алексеева Е.Н. 
Первеева Л.Н. 

Совещание «О реализации 
образовательными организациями 
муниципальных заданий за 2018 год»  

февраль Руководители 
учреждений 

Левченко Н.И. 
Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 
Курбатова Л.А. 

(по согласованию) 
Совещание «Соблюдение техники 
безопасности на уроках технологии и 
физической культуры в   
общеобразовательных организациях»   
(МБОУ СОШ №1 г.Задонска, №2 
г.Задонска, МБОУ СОШ с.Донское, 
МБОУ СОШ с. Хмелинец) 

февраль  Руководители 
учреждений 

Давыдова Л.А. 
Курбатова Л.А. 

(по согласованию) 
Лазарева И.В.  

(по согласованию) 

Совещание «О состоянии учета, 
расследования и профилактики детского 
травматизма по итогам 2018 года» 

февраль Руководители 
учреждений 

Лазарева И.В.    
(по согласованию) 

Совещание «Итоги совместной работы 
ОО и ОГИБДД по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
2018 году. Соблюдение требований 
законодательства. 

февраль Руководители 
учреждений, 
сотрудники 

ОГИБДД  
(по согласованию) 

Чурсина Е.С. 
(по согласованию) 

Совещание «Формирование независимой 
оценки качества образовательной 
деятельности образовательных 
учреждений в 2018 году» 

февраль Руководители 
учреждений 

Алексеева Е.Н. 

Совещание «Изучение системы работы 
службы медиации» (МБОУ СОШ  
с. Гнилуша) 

февраль Руководители 
учреждений 

Курбатова Л.А. 
(по согласованию 

Совещание «Анализ поступления и 
расходования внебюджетных средств в 
2018 году» 

февраль Руководители 
учреждений 

Бурцева Г.А. 

Совещание-собеседование «Система 
мониторинга оценки качества 
образовательного процесса в 
организациях дополнительного 
образования» 

февраль 
июнь 

Руководители 
учреждений 

Левченко Н.И. 
Курбатова Л.А. 

(по согласованию) 

Совещание «Об итогах проведения 
репетиционных контрольных работ по 
русскому языку в 9 и 11 классах» 

март Руководители 
учреждений 

Первеева Л.Н. 

Совещание-собеседование «Управление 
развитием дошкольной образовательной 
организации» 

март 
октябрь 

 

Руководители 
учреждений 

Левченко Н.И. 
Батурина М.Н. 

Совещание «Эффективность участия во 
всероссийской олимпиаде школьников 
2018-2019 учебного года» 

март Руководители 
учреждений 

Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

Совещание «Организация подготовки 
общеобразовательных учреждений к 
государственной итоговой аттестации» 

март Руководители 
учреждений 

Алексеева Е.Н. 

Совещание-собеседование с март Руководители Левченко Н.И. 



руководителями общеобразовательных 
организаций по организации подготовки 
выпускников к ГИА 

учреждений Алексеева Е.Н. 

Совещание «Деятельность 
образовательных организаций по 
планированию и осуществлению 
внутреннего контроля качества 
образования» 

март Руководители 
учреждений 

Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 
Курбатова Л.А. 

(по согласованию) 

Совещание «О формировании базы 
РБД/РИС на ГИА-2019» 

март Руководители 
учреждений 

Алексеева Е.Н. 

Совещание «Повышение 
профессионального и образовательного 
уровня работников (МБО ДО Задонский 
Дом школьника, МБДОУ детский сад с. 
Уткино, МБОУ СОШ с. Ольшанец)» 

март Руководители 
учреждений 

Первеева Л.Н. 

Совещание «Об организации отдыха и 
оздоровления в период весенних каникул 
и планирование летней оздоровительной 
кампании. Совершенствование 
оздоровительной работы с детьми в 
летний период»  

апрель Руководители 
учреждений 

Давыдова Л.А. 

Совещание «Мониторинг ведения 
классных журналов с целью изучения  
достоверности выставления отметок 
обучающимся» 

апрель Руководители 
учреждений 

Алексеева Е.Н. 

Совещание «Об итогах проведения 
репетиционных контрольных работ по 
математике в 9 и 11 классах» 

апрель Руководители 
учреждений 

Алексеева Е.Н. 

Совещание «О своевременном 
предоставлении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера» 

апрель Руководители 
учреждений 

Первеева Л.Н. 

Семинар «Проблемное обучение на уроке 
как средство активизации 
познававательной деятельности младших 
школьников» на базе МБОУ СОШ с. 
Донское 

апрель Заместители 
руководителей 

Жучкова И.А. 
(по согласованию) 

Семинар-совещание «Создание 
нормативной правовой базы для 
подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации в 
9-х, 11-х классах» 

апрель Заместители 
руководителей 

Алексеева Е.Н. 

Совещание «Организация деятельности 
общеобразовательных организаций по 
профессиональному ориентированию 
обучающихся 9-11 классов (МБОУ СОШ 
№ 1 г. Задонска, МБОУ СОШ с.Донское) 

апрель Руководители 
учреждений 

 

Первеева Л.Н. 
 

Совещание «Использование современных 
образовательных технологий в детском 
саду (МБДОУ д/с №1 г. Задонска, МБОУ 
СОШ №1 г. Задонска) 

апрель Руководители 
учреждений 

 

Жучкова И.А. 
(по согласованию) 

 

Совещание «Анализ ведения апрель Руководители Кизина А.Р. 



электронных журналов и дневников» октябрь учреждений (по согласованию) 
Совещание «Об организованном 
завершении 2018-2019 учебного года» 

май Руководители 
учреждений 

Левченко Н.И. 
Алексеева Е.Н. 

Совещание «Об организации 
персонифицированного учета детей, 
проживающих на территории Задонского 
муниципального района» 

май Руководители 
учреждений 

Жучкова И.А. 
(по согласованию) 

 

Семинар «Создание оптимальных 
условий для обеспечения полноценного 
горячего питания для школьников» 

май Начальники 
лагерей, повара 

школьных 
столовых 

Давыдова Л.А. 

Семинар-инструктаж для организаторов 
ГИА 

май Работники ППЭ Левченко Н.И. 
Алексеева Е.Н. 

Семинар-инструктаж о соблюдении 
требований КоАП в период проведения 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся  

май Работники ППЭ Левченко Н.И. 
Алексеева Е.Н. 

Совещание «Детский дорожно-
транспортный травматизм. Организация 
безопасного подвоза обучающихся по 
регулярным школьным маршрутам» 

май Руководители 
учреждений 

Чурсина Е.С. 
(по согласованию) 

Совещание «О подготовке ОО к новому 
учебному году и отопительному сезону» 

март  
июнь 

Руководители 
учреждений 

Левченко Н.И. 
Лазарева И.В. 

(по согласованию) 
Семинар-совещание « Современные 
педагогические технологии как залог 
повышения качества школьного 
образования» 

май Заместители 
руководителей 
Руководители 

РМО 

Батурина М.Н. 
Комова О.А. 

(по согласованию) 
 

Совещание «Формирование навыков 
здорового образа жизни у детей старшего 
дошкольного возраста» (МБДОУ детский 
сад №6 г. Задонска, МБДОУ детский сад 
с. Ольшанец, МБДОУ детский сад с. 
Уткино) 

июнь Руководители 
учреждений 

Жучкова И.А. 
(по согласованию) 

 

Совещание «Организованное начало 
2019-2020 учебного года в 
образовательных учреждениях» 

август Руководители 
учреждений 

Левченко Н.И. 
Алексеева Е.Н. 

Совещание «Об итогах подготовки ОО к 
новому учебному году и отопительному 
сезону. Антитеррористическая 
защищенность образовательных 
организаций» 

август Руководители 
учреждений 

Левченко Н.И. 
Лазарева И.В. 

(по согласованию) 
Чурсина Е.С.  

(по согласованию) 
Семинар «Работа с одаренными детьми. 
Подготовка и проведение школьного и 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников» 

август Заместители 
руководителей, 
руководители 

РМО 

Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

Совещание «О принятии мер 
противодействия терроризму и создание 
условий по безопасности в 
образовательных учреждениях» 

сентябрь Руководители 
учреждений 

Лазарева И.В. 
(по согласованию) 

Чурсина Е.С.  
(по согласованию) 

Совещание «Организация деятельности 
образовательных организаций  по 

сентябрь Руководители 
учреждений 

Первеева Л.Н. 



 
3.5. Организационная работа отдела образования 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 
1. Планерка при руководителе отдела образования еженедельно 
2. Совещание с руководителями образовательных организаций ежемесячно 
3. Аппаратное совещание отдела образования ежемесячно 
4. Заседания Совета отдела образования ежеквартально 

 
 
 
 

ведению кадрового делопроизводства и 
выполнению трудового 
законодательства» (МБОУ СОШ с. 
Паниковец, МБДОУ д/с № 1 г. Задонска, 
МБО ДО плавательный бассейн 
«Янтарь») 
Совещание «Подготовка к итоговому 
собеседованию на уроках русского языка 
и литературы в 9-х классах» 

октябрь Руководители 
учреждений 

Первеева Л.Н. 

Совещание «Реализация 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования» 

октябрь Руководители 
учреждений 

Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

Совещание «Организация изучения 
родного языка и родной литературы в 
общеобразовательных учреждениях» 

октябрь Руководители 
учреждений 

Алексеева Е.Н. 
Первеева Л.Н. 

Семинар «Развитие творческих 
способностей при организации 
воспитательной работы учащихся» (из 
опыта работы МБОУ СОШ 
 с. Паниковец) 

ноябрь Заместители 
директора по ВР 

Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

Собеседование с руководителями 
общеобразовательных организаций 
«Итоги независимых оценочных 
процедур в 2019 году и задачи на 2020 
год» 

ноябрь Руководители 
учреждений 
Заместители 

руководителей 

Левченко Н.И. 
Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 

Семинар «Духовно-нравственное 
воспитание на уроках гуманитарного 
цикла» (из опыта работы МБОУ СОШ с. 
Донское) 

ноябрь Заместители 
руководителей 
Руководители 

ШМО учителей 
русского языка и 

литературы 

Первеева Л.Н. 
 

Совещание «Об итогах организации 
оздоровительной кампании в 2019 году» 

декабрь Руководители 
учреждений 

Давыдова Л.А. 

Совещание «Обсуждение плана работы 
отдела образования на 2020 год» 

декабрь Руководители 
учреждений 

Алексеева Е.Н. 

Совещание «Об обеспечении безопасных 
условий в период проведения массовых 
новогодних мероприятий и зимних 
каникул» 

декабрь Руководители 
учреждений 

Лазарева И.В. 



3.6. Организационные мероприятия 
по совершенствованию управленческой деятельности. 

 
№        Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
1. Разработка и утверждение плана мероприятий: 

- по подготовке к проведению ГИА в 2019 году; 
 
- по подготовке и проведению аттестации руководителей 
образовательных учреждений. 

 
сентябрь  

 
декабрь 

 

 
Левченко Н.И. 
Алексеева Е.Н. 
Первеева Л.Н. 

2. Проведение организационной, разъяснительной и 
подготовительной работы по подготовке к ГИА 

в течение 
года 

Левченко Н.И. 
Алексеева Е.Н. 

3. Осуществление контроля по управленческой 
деятельности руководителей образовательных 
учреждений, для чего: 
- проводить собеседования по части учебных планов, 
формируемой участниками образовательных отношений; 
- осуществлять анализ планов работы школ, оказывать 
практическую помощь в их реализации; 
 
 
 
- анализировать организацию деятельности 
руководителей образовательных учреждений по 
контролю за учебно-воспитательным процессом 

 
 
 

август 
 

сентябрь 
 
 
 
 

в течение 
года 

 
 
 

Алексеева Е.Н. 
 

Алексеева Е.Н. 
специалисты 

отдела 
методисты ИМЦ 

(по согласованию) 
Левченко Н.И. 
Алексеева Е.Н. 
Батурина М.Н. 
специалисты 

отдела 
методисты ИМЦ 

(по согласованию) 
4. Оказание практической помощи руководителям по 

вопросам трудового законодательства 
в течение 

года 
Первеева Л.Н. 

5. Организация работы по награждению лучших работников 
отрасли наградами 

в течение 
года 

Первеева Л.Н. 

6. Работа с жалобами, обращениями и предложениями с 
целью совершенствования учебно-воспитательного 
процесса. 

в течение 
года 

Первеева Л.Н. 

7. Оказание помощи администрации ОО 
- в организации предпрофильной подготовки в 9 классах 
- в организации профильного обучения  

в течение 
года 

Алексеева Е.Н. 

8. Проведение внутреннего финансового контроля по 
отдельному 

плану 

комиссия по 
проведению 
внутреннего 
финансового 

контроля 
9. Проведение внутреннего финансового аудита по 

отдельному 
плану 

комиссия по 
проведению 
внутреннего 
финансового 

аудита 
10. Проведение контрольно-ревизионной деятельности по 

отдельному 
плану 

комиссия по 
проведению 
контрольно-



ревизионной 
деятельности 

 
3.7. Совместная работа с отделами, комитетами, ведомствами  

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
1. С  ТОУ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

1.1. Контроль организации питания детей 
- дошкольных образовательных учреждений 
- общеобразовательных учреждений 
- в лагерях с дневным пребыванием 

 
Постоянно 

 
В период 
работы 
лагерей 

 
Давыдова Л.А. 

1.2. Совместное обследование образовательных 
учреждений по соблюдению санитарно-
гигиенических норм и правил. 

Постоянно Давыдова Л.А. 

1.3. Укрепление материально-технической базы  
образовательных учреждений в части выполнения 
лицензионных условий. 

Постоянно Левченко Н.И. 
Алексеева Е.Н. 

Руководители ОО 
1.4. Проведение совместных совещаний с 

руководителями образовательных учреждений по 
вопросу соблюдения санитарно-гигиенических норм. 

В течение 
года 

Давыдова Л.А. 

1.5. Обучение работников кухни, организаторов летнего 
отдыха и занятости учащихся. 

Май-июнь Давыдова Л.А. 

1.6. Совместное участие в семинарах и совещаниях по 
вопросам  формирования здорового образа жизни. 

постоянно Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

2. С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
2.1. Работа специалистов ТМО со школьниками по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактики 
курения, употребления алкоголя и других вредных 
привычек (по совместному плану ТМО и отдела 
образования) 

постоянно Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

4. С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ 
3.1. Предоставление информации для назначения 

досрочной трудовой пенсии в связи с педагогической 
деятельностью 

В течение 
года 

Первеева Л.Н. 

3.2. Предоставление информации для назначения пенсии 
муниципальным служащим 

В течение 
года 

Первеева Л.Н.  

4. С КОМИТЕТОМ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ  БЮДЖЕТА 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

4.1. Формирование и исполнение бюджета в течение года Левченко Н.И.. 
Бурцева Г.А. 

Гаравская Н.П. 
(по согласованию) 

4.2. Комплектование школ классами – комплектами и 
педагогическими кадрами 

август Левченко Н.И. 
Первеева Л.Н.  
Жучкова И.А. 

(по согласованию) 
Гаравская Н.П. 

(по согласованию) 
4.3. Корректировка расходов по содержанию организаций 

образования 
ежеквартально Гаравская Н.П. 

(по согласованию) 



4.4. Согласование проектов распоряжений, постановлений 
о выделении дополнительных средств 

по мере 
необходимости 

Левченко Н.И. 
Гаравская Н.П. 

(по согласованию) 
5. С ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ 

5.1. Совместная работа по выполнению Закона РФ «Об 
основах системы профилактики  безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних» 

постоянно Жучкова И.А.  
(по согласованию) 

Курбатова Л.А. 
(по согласованию)  

5.2. Сверка списков обучающихся общеобразовательных 
учреждений, совершивших преступления, и данных 
на задержанных в состоянии алкогольного опьянения 

ежемесячно Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

5.3. Участие в работе семинаров для заместителей 
директоров по воспитательной работе 

в 
соответствии 

с планом  

Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

5.4. Проведение совместных мероприятий: 
-конкурс «Дорога глазами детей» 
-конкурс-соревнование «Безопасное колесо» 
-смотр-конкурс «Зеленый огонек» на лучшую 
постановку работы по предупреждению детского ДТТ 
среди ОУ и учреждений дополнительного 
образования 

 
сентябрь 
октябрь 
апрель 

 

 
Комова О.А. 

(по согласованию) 

6. С ОТДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
6.1. Проведение спортивных игр: 

-Вперед, мальчишки 
-Патриот 
-Победа 

январь 
май 

Комова О.А. 
(по согласованию) 

6.2. Проведение встречи администрации района с 
одаренными детьми: отличниками учебы, 
победителями конкурсов и спартакиады 

апрель-май Левченко Н.И. 
Кизина А.Р. 

(по согласованию) 
Курбатова Л.А. 

(по согласованию) 
6.3. Совместное проведение районных конкурсов   в течение года Методисты МБУ 

ИМЦ 
7. С КОМИССИЕЙ ПО ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

7.1 Совместная работа с детьми, склонными к пропускам 
занятий и совершению правонарушений. 

В течение 
года 

Жучкова И.А.  
(по согласованию) 

Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

7.2. Участие в заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

по графику Левченко Н.И. 
 

8. С ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ  РАЙОНА 
8.1. Проведение спартакиады допризывников май Комова О.А. 

(по согласованию 
8.2. День призывника ноябрь Комова О.А. 

(по согласованию) 
8.3. Проведение пятидневных сборов юношей и девушек 

10 классов 
июнь Комова О.А. 

(по согласованию) 
8.4. Участие в заседаниях призывной комиссии по графику Первеева Л.Н. 

 
9. С ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБОЙ 

9.1. Совместное обследование образовательных 
учреждений 

В течение 
года 

Левченко Н.И. 
Алексеева Е.Н. 



Лазарева И.В. 
(по согласованию) 

9.2. Проведение конкурса по пожарной безопасности март Лазарева И.В. 
(по согласованию) 

10. С КОМИТЕТОМ ЭКОНОМИКИ  И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
10.1. Совместная работа над программой социально-

экономического развития района 
Август Алексеева Е.Н. 

Батурина М.Н. 
Бурцева Г.А. 

10.2. Согласование лимитов потребления тепловой и 
электрической энергии по муниципальным 
образовательным учреждениям 

сентябрь-
октябрь 

Лазарева И.В. 
(по согласованию) 

Гаравская Н.П. 
(по согласованию) 

3.8. График приема граждан в отделе образования 
 

Начальник отдела образования Вторник с 8.00 до 13.00 
Заместитель начальника отдела образования Пятница с 8.00 до 13.00 

Специалисты отдела образования Ежедневно с 10.00 до 13.00, 14.00 до 16.00 
 

4. Плановые тематические проверки образовательных учреждений 
в соответствии с полномочиями муниципального органа управления 

образованием 
Наименование проверки ОУ Сроки 

проверки 
Ответственные Отчетные 

документы 
Изучение деятельности по 
предоставлению 
общедоступного и бесплатного 
общего образования 

МБОУ СОШ 
№2 г. Задонска 

февраль-
март 

Алексеева Е.Н. 
Первеева Л. Н. 
Давыдова Л.А. 
Комова О.А. 
(по согласованию) 
Кизина А.Р. 
(по согласованию) 
Жучкова И.А. 
(по согласованию) 
Лазарева И.В. 
(по согласованию) 
Чурсина Е.С. 
(по согласованию) 

Приказ 

Изучение деятельности по 
предоставлению 
дополнительного образования 
детей 

МБО ДО 
Задонский Дом 
школьника  
 

март Первеева Л.Н. 
Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 
Кизина А.Р. 
(по согласованию) 
Лазарева И.В. 
(по согласованию) 
Чурсина Е.С. 
(по согласованию) 

Приказ 

Изучение деятельности по 
предоставлению 
дополнительного образования 
детей 

МБО ДО 
ДЮСШ 

март Первеева Л.Н. 
Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 
Кизина А.Р. 
(по согласованию) 
Лазарева И.В. 

Приказ 



(по согласованию) 
Чурсина Е.С. 
(по согласованию) 

Изучение деятельности по 
предоставлению 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 

МБДОУ д/с №3 
г. Задонска 

март Первеева Л. Н. 
Давыдова Л.А. 
Батурина М.Н. 
Жучкова И.А. 
(по согласованию) 
Кизина А.Р. 
(по согласованию) 
Лазарева И.В. 
(по согласованию) 
Чурсина Е.С. 
(по согласованию) 

Приказ 

Изучение деятельности по 
предоставлению 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования (с 
целью оказания методической 
помощи молодым 
руководителям) 

МБДОУ д/с д. 
Ливенская 

апрель Первеева Л. Н. 
Давыдова Л.А. 
Батурина М.Н. 
Жучкова И.А. 
(по согласованию) 
Кизина А.Р. 
(по согласованию) 
Лазарева И.В. 
(по согласованию) 
Чурсина Е.С. 
(по согласованию) 

Приказ 

Изучение деятельности по 
предоставлению 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования (с 
целью оказания методической 
помощи молодым 
руководителям) 

МБДОУ д/с 
с.Паниковец 
 
 

сентябрь Первеева Л. Н. 
Давыдова Л.А. 
Батурина М.Н. 
Жучкова И.А. 
(по согласованию) 
Кизина А.Р. 
(по согласованию) 
Лазарева И.В. 
(по согласованию) 
Чурсина Е.С. 
(по согласованию) 

Приказ 

Изучение деятельности по 
предоставлению 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования (с 
целью оказания методической 
помощи молодым 
руководителям) 

МБДОУ д/с  
с. Алексеевка 
 
 

сентябрь Первеева Л. Н. 
Давыдова Л.А. 
Батурина М.Н. 
Жучкова И.А. 
(по согласованию) 
Кизина А.Р. 
(по согласованию) 
Лазарева И.В. 
(по согласованию) 
Чурсина Е.С. 
(по согласованию) 

Приказ 

Изучение деятельности по 
предоставлению 
дополнительного образования 
детей 

МБО ДО 
плавательный 
бассейн 
«Янтарь» 

октябрь Первеева Л.Н. 
Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 
Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

Приказ 



Лазарева И.В. 
(по согласованию) 
Чурсина Е.С. 
(по согласованию) 

Изучение деятельности по 
предоставлению 
дополнительного образования 
детей 

МБО ДО 
ледовый дворец 
«Айсберг» 

октябрь Первеева Л.Н. 
Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 
Кизина А.Р. 
(по согласованию) 
Лазарева И.В. 
(по согласованию) 
Чурсина Е.С. 
(по согласованию) 

Приказ 

Проверки образовательных 
учреждений по выполнению 
муниципального задания 

По отдельному плану Левченко Н.И. 
Алексеева Е.Н. 
Специалисты 
отдела  
Батурина М.Н. 
Методисты ИМЦ 
(по согласованию) 
Бурцева Г.А. 

Акт  

 
5. Мероприятия  

5.1. Общеотраслевые мероприятия 
Наименования мероприятия Сроки проведения Ответственные  

Муниципальное родительское собрание для 
родителей выпускников 9 и 11 классов 

ноябрь - декабрь Алексеева Е.Н. 

Районный конкурс «Учитель года – 2019» ноябрь 
декабрь 

Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

Конкурс «Воспитатель года» март Жучкова И.А. 
(по согласованию) 

Торжественный прием, посвященный дню 
медалиста 

июнь Алексеева Е.Н. 
Кизина А.Р.   

(по согласованию) 
Муниципальная конференция в рамках  XIII 
областного образовательного форума 

август Алексеева Е.Н. 

Муниципальный праздник «День учителя» октябрь Первеева Л.Н. 
 

5.2. Муниципальные мероприятия среди учащихся 
 

    № Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1.  Участие обучающихся в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 

январь -
февраль 

 

Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

2.  Районный фестиваль художественной 
самодеятельности «Планета детства» 

январь - 
февраль 

Первеева Л.Н. 
Кизина А.Р. 

(по согласованию) 
3.  Районный заочный конкурс научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ обучающихся «Шаг в 
будущее»  

февраль 
март 

 

Кизина А.Р. 
(по согласованию) 



4.  Районная научно-практическая конференция 
старшеклассников «Шаг в будущее» 

март 
 

Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

5.  Мини-олимпиада «Умники и умницы» среди 
воспитанников ДОУ 

февраль Батурина М.Н. 

6.  Участие педагогов района в конкурсе лучших учителей 
в рамках ПНПО 

март 
 

Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

7.  Участие в региональном этапе конкурса «Зеленая 
планета» 

март-июнь Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

8.  Конкурс-соревнование «Безопасное колесо» апрель Комова О.А. 
(по согласованию) 

9.  Декада правовых знаний апрель Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

10.  Районные олимпиады для обучающихся начальных 
классов 

апрель Кизина А.Р. 
(по согласованию) 

11.  Дни защиты от экологической опасности март-июнь Комова О.А. 
(по согласованию) 

Сахно Л. А. 
12.  Природоохранительная акция «Марш парков» апрель Комова О.А.  

(по согласованию) 
Сахно Л. А. 

13.  Спартакиада допризывников (весенний период на базе 
МБОУ СОШ № 2 г. Задонска) 

май Комова О.А.  
(по согласованию) 

14.  Последний звонок в образовательных учреждениях май Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

15.  Операция по профилактике ДТП «Внимание – дети!» май-
сентябрь 

Комова О.А. 
(по согласованию) 

16.  Районный конкурс «Шаг в профессию» октябрь 
ноябрь 

Кизина А.Р.  
(по согласованию) 

17.  Фестиваль детского творчества для детей дошкольного 
возраста «Разноцветный мир детства» 

апрель Батурина М.Н. 

18.  Участие в  областном детском пушкинском конкурсе 
«Мой Пушкин» 

июнь Первеева Л.Н. 

19.  Проведение 5-ти дневных сборов юношей и девушек 
10-х классов 

июнь Комова О.А. 
(по согласованию) 

20.  Выпускные вечера в общеобразовательных школах.  июнь Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

21.  Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню защиты детей 

Май - июнь Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

22.  Участие в областном слете юных инспекторов 
дорожного движения «Мы выбираем жизнь». 

Июль-август Комова О.А. 
(по согласованию) 

23.  День знаний в образовательных учреждениях сентябрь Алексеева Е.Н. 
Курбатова Л.А. 

(по согласованию) 
24.  Проведение в школах Первого урока (по предложенной 

тематике управления образования и науки Липецкой 
области) 

сентябрь Алексеева Е.Н. 
Курбатова Л.А. 

(по согласованию) 
25.  Районный конкурс исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество» 
сентябрь- 
октябрь 

Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

26.  Районный конкурс на лучшее знание государственной 
символики Российской Федерации 

сентябрь- 
октябрь 

Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

27.  Участие школьников в работе ОЗШ «Одаренный октябрь- Кизина А.Р. 



ребенок» декабрь (по согласованию) 
28.  Конкурсы по профилактике детского травматизма на 

уроках «Зеленый огонек», «Знание – жизнь», «Дорога 
глазами детей» 

октябрь – 
ноябрь 

Комова О.А. 
(по согласованию) 

29.  Районный конкурс «Учитель года» ноябрь-
декабрь 

Кизина А.Р.  
(по согласованию) 

30.  Школьный и муниципальный этапы всероссийской 
олимпиады школьников 

сентябрь-
ноябрь 

Кизина А.Р.  
(по согласованию) 

31.  Участие в областной краеведческой конференции 
«Отечество» 

декабрь Курбатова Л.А. 
(по согласованию) 

32.  Участие обучающихся в консультационных сборах для 
подготовки к региональному этапу всероссийской 
олимпиады школьников 

январь Кизина А.Р.   
(по согласованию) 

СПОРТИВНЫЕ     МЕРОПРИЯТИЯ 
РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ: 

1. Футбол, мини-футбол октябрь Курбатова Л.А 
(по согласованию) 2. Баскетбол ноябрь 

3. Волейбол декабрь 
4. Лыжные гонки январь 
5. Плавание январь 
6. Плавание среди обучающихся 4-х классов апрель 
7. «Президентские состязания» апрель 
8. Президентские спортивные игры Март-апрель 
9. Фитнес- аэробика апрель 
10. Л / а  кросс апрель 
11. Шахматы сентябрь 

ОБЛАСТНЫЕ  СОРЕВНОВАНИЯ: 
1. Футбол, мини-футбол октябрь Курбатова Л.А. 

(по согласованию) 2. шахматы октябрь 
3. Баскетбол ноябрь 
4. Волейбол январь 
5. Лыжные гонки февраль 
6. Плавание февраль 
7. Фитнес -  аэробика апрель 
8. Плавание среди обучающихся 4-х классов апрель 
9. Легкоатлетический кросс апрель 
10. Президентские состязания май 
11. Президентские спортивные игры май-июнь 

 
5.3. Вопросы к сессиям районного Совета депутатов 

    
№ Наименование вопроса Сроки Ответственные 
1. Патриотическое воспитание в современной школе март Батурина М.Н. 

                                                                         


	Одним  из  показателей  результативности  муниципальной системы образования  является  показатель  завершения  обучения  по  программам основного общего  образования: 4 выпускника 9 классов остались без аттестатов, так как не были допущены до ГИА.
	5. Создаются  условия для дистанционного обучения учащихся сельских удаленных школ; развитие дистанционного обучения детей, постоянно не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья, в период карантина.
	6. Реализуются  меры по улучшению качества горячего питания.
	7. Повышается мотивация педагогов к профессиональному развитию и повышению квалификации с целью обеспечения результативности своей деятельности.


