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Анализ  работы  Отдела образования 

в 2019 -2020 учебном году 

 

      

В Городищенском районе по состоянию на 01.09.2019 года 

функционирует  27 образовательных организаций: 16 общеобразовательных 

школ с  7 филиалами, 9 дошкольных образовательных организаций с  5 

филиалами и 2 организации дополнительного образования. 

С 1 августа 2019г. ликвидировано  МБДОУ ДС с. Канаевка, группа  

дошкольного образования открыта при МБОУ СОШ  с Канаевка.  

       В 2018-2019 учебном году  в образовательных организациях района 

обучались -  4769  обучающихся (АППГ- 4700 чел.).  

       На основании медицинских показаний в форме индивидуального 

обучения на дому получали образование  18 детей: из них 3 чел.  дети с ОВЗ 

и 15 чел.  дети-инвалиды. 

       На основании заявлений родителей по семейной форме обучения 

обучались 94 детей в с. Средняя Елюзань. 

       Мониторинг результатов работы  общеобразовательных организаций  по 

вопросам уровня подготовки обучающихся в 2019-2020 учебном году 

показал:   на «отлично» учебный год закончили   473  обучающихся  (11,3%) 

это  значительно ниже уровня прошлого  учебного года; 

     на  «хорошо» и «отлично» учебный год закончили   1680 обучающихся  

(40%),  что на  9% больше, чем в прошлом учебном году. 

     Количество обучающихся с высоким качеством знаний в 

общеобразовательных организациях района по итогам 2019 -2020 учебного 

года составило – 2154 человека (48,3%)  от общего количества аттестованных 

обучающихся, что на  0,3  больше, чем в прошедшем учебном году.  

      На сегодняшний день дошкольное образование обеспечивают 9 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 5ю филиалами 

и 4 школы имеют  дошкольные группы образования, в которых 

воспитывается 1268 детей. 

    Охват детей от 1,5 года до 7 лет дошкольным образованием составил 40% . 

В районе отсутствует спрос на группы от 2-х месяцев до 1,5 лет. 

    Самым масштабным событием в рамках национального проекта 

«Образование» стало открытие двух групп дошкольного образования в с. 

Верхняя Елюзань. Предельная стоимость работ более 42 с половиной 

миллионов рублей. В новом здании для 40 детей ясельного возраста 

установлено современное игровое, развивающее и спортивное оборудование, 

созданы все условия для комфортного пребывания детей.  

     В рамках подготовки к новому учебному году во всех образовательных 

организациях произведен косметический ремонт кабинетов, коридоров.  

     В рамках государственной программы Пензенской области «Развитие 

территорий, социально-инженерной инфраструктуры, обеспечение 

транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» в основной 

школе с. Павло-Куракино на условиях софинансирования  выполнен 



капитальный ремонт системы отопления основной (1090,38 тыс.руб.), за счет 

муниципального бюджета в полностью заменены оконные блоки. (1190,00 

тыс.руб.) 

      В рамках федеральной программы создания в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятия физической культурой и спортом на условиях 

софинансирования  выполнен капитальный ремонт спортивного зала  

средней школы с.Чаадаевка на сумму 1410,87тыс.руб; за счет 

муниципального бюджета  капитально  отремонтирован  спортивный  зал 

средней школы №1 р.п. Чаадаевка на сумму более 1 миллиона рублей . 

В рамках районной программы «Развитие образования Городищенского 

района на 2014-2022 годы» произведены: 

-ремонт двух помещений здания корпуса №2 школы г. Городище для 

создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста», ремонт потолка первого этажа на сумму более 1 миллиона рублей; 

- капитальный ремонт фасада, входной группы и частичная замена оконных 

блоков основной школы рабочего посёлка Чаадаевка имени Героя 

Советского Союза Н.Ф. Горюнова на сумму более полутора миллиона рублей  

- частичный ремонт потолка в детском саду № 4 г. Городище, замена 

канализации в детском саду №1 г.Городище, замена проточно-вытяжной 

системы в детском саду «Лесная сказка» р.п.Чаадаевка и средней школе 

с.Архангельское;   частично заменены полы здания начальной школы  г. 

Городище на общую сумму  более 1 миллиона рублей. 

- частичная замена периметрального ограждения средней школы г.Городище 

на сумму более 500 тысяч рублей. 

     Приоритетным направлением в работе Отдела   образования  в 2018-2019 

учебном году  являлось  создание комфортных и безопасных условий 

пребывания детей в образовательных организациях района. 

     Все образовательные организации обеспечены системой пожарной 

сигнализации,  кнопками тревожной сигнализации,   системами 

видеонаблюдения.  

В рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 

Городищенском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» проведено: 

- замена автоматической пожарной сигнализации в двух зданиях средней 

школы №1 с. Средняя Елюзань на сумму более 1 миллиона рублей; 

- ремонт автоматической пожарной сигнализации основной школы р.п. 

Чаадаевка, средних школ с. Архангельское, с. Верхняя Елюзань, г.Сурска на 

общую сумму 650 тысяч рублей; 

- установка пожарных гидрантов в средней школе №1 с. Средняя Елюзань  и 

НОШ г.Городище;   

        До конца 2020 года планируется замена периметрального ограждения 

средней школы с. Верхняя Елюзань на сумму 1200,00 тыс.руб. 

        При подготовке к учебному году во всех образовательных организациях 

проведен текущий и косметический ремонт, требования Госпожнадзора и 



Роспотребнадзора по  оборудованию и содержанию учреждений образования 

соблюдаются. 

     В рамках приоритетного национального проекта «Образование», с целью 

обеспечения доступного качественного образования, максимального 

развития и самореализации школьников, проживающих в сельской 

местности, в  школах района работают  11 школьных автобусов,  которые 

обслуживают обучающихся 9 школ. Все школьные автобусы оснащены 

системами «Гланасс», тахографами, проблесковыми маячками. В отчетном 

периоде организован подвоз для  учащихся. Все школьные автобусы 

обеспечены водительскими кадрами.  

    Сохранение и  укрепление здоровья школьников  приоритетная задача 

образовательных организаций  Городищенского района.  

    В 3 школах: Городищенской средней школе,  Среднеелюзанской 

средней школе № 1 и в Чаадаевской поселковой средней школе  работают 

медицинские реабилитационные центры с кабинетами физиотерапии, 

лечебной физкультуры, зубным и процедурным кабинетами.  

   В 26 образовательных организациях функционируют 18 медицинских 

кабинетов, заключены договора на медицинское обслуживание с ГБУЗ 

«Городищенская РБ», больницами, ФАПами. 

    В 2019-2020 учебном  году двухразовым горячим питанием в школах 

района  было охвачено 4769  детей, что составляет 100 %  от общего числа 

обучающихся.     

   С целью организации содержательного досуга, отдыха и оздоровления 

детей и подростков, профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних в 2019-2020 учебном году в образовательных 

организациях района функционировали 13 детских оздоровительных лагерей: 

12 с дневным пребыванием при школах района,  1 лагерь труда и отдыха 

«Форт» при филиале МБОУ СОШ  г. Городище Городищенского района 

Пензенской области ООШ с. Дигилевка.  

      В пришкольных лагерях отдохнули и получили оздоровление  587 детей и 

подростков, из них 180 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

ЛТО «Форт»  отдохнули и поработали 30 подростков.      

    Из-за пандемии резко снизилось количество детей, отдохнувших в 

загородных стационарных лагерях:  с частичной оплатой родителей  

отдохнуло 14 человек и 17 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

   Всего в загородных детских оздоровительных лагерях оздоровлен 31 

ребенок. 

      В образовательной системе Городищенского района работает 535 

педагогических работников (в школах –   388 чел., в детских садах – 131, в 

учреждениях дополнительного образования – 16  чел.).   



Из общего количества педагогов - 96 - в возрасте до 35 лет (18%). Кадровый 

потенциал системы общего образования района характеризуется высоким 

образовательным уровнем: 315 педагогов (82%) имеют высшее образование. 

Аттестованы на  высшую и первую квалификационные категории 373 

педагога (80%), из них 37 % имеют высшую  квалификационную категорию. 

    Все педагоги района своевременно проходят курсы повышения 

квалификации. 

    Ежегодно в образовательные организации приходят работать молодые 

педагоги. В новом учебном году 3 молодых специалиста начнут свою 

педагогическую деятельность в средней школе №1 р.п.Чаадаевка, основной 

школе р.п. Чаадаевка. 

     Однако с каждым годом все сложнее становится обеспечить кадрами 

школы. 

     На начало учебного года имеются вакансии учителей английского языка, 

химии, биологии, физики.  

     Одним из решений кадровой проблемы в районе должна стать подготовка 

будущих учителей  через целевое обучение.  

    Летом 2020 года двадцать три педагога  прошли курсы повышения 

квалификации педагогических работников по совершенствованию 

предметных  и методических компетенций (по предметам русский язык, 

математика, физика, химия, биология) . 197 классных  руководителей из 250 

прошли курсы «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству». 

    С 2020 года запущена программа «Земский учитель», которая позволит 

педагогам и учителям (независимо от возраста), планирующим переезд в 

малые города и села, получить единовременную выплату в 1 млн. рублей. 

Такая мера материального стимулирования должна снять остроту кадровой 

проблемы. В районе 2 школы (Сурская средняя и Павло-Куракинская 

основная) включены в список под программу «Земский учитель». 

     Одним из главных показателей работы общеобразовательных организаций 

района являются итоги  государственной итоговой аттестации.  

     В государственной итоговой аттестации в форме  единого 

государственного  экзамена за курс общего среднего образования в 2020 году  

приняли  участие 125  выпускников из 138. 

    Выпускники  сдавали единый государственный  экзамен для получения 

тестовых баллов  для поступления в образовательные организации высшего 

образования. 

  Выпускники сдавали:      

Математику профильного уровня - 67 человек,   53,6 % от общего количества 

выпускников 11 классов; 

 Русский язык  -108 человек,   86,4 % выпускников; 

Обществознание -  56  человек,   45 % выпускников; 

Биологию - 28 человек, 22,4 % выпускников; 

Химию  - 18  человек, 14,4 % выпускников; 

Физику - 31  человек,  25 % выпускников; 



Историю  – 20   человек,  16 % выпускников; 

 Английский  язык – 6 человек,  4,8  % выпускников; 

Информатику и ИКТ –11  человек,  8,8  % выпускников; 

Литература -  3  человека,  2,4 % выпускников. 

   Хорошие результаты выпускники показали по   русскому языку средний 

балл по предмету 64,7 балла  это на  4,7 балла  выше,  чем 2019 году  по 

данному предмету 18 высокобальных работ (от 80 баллов и выше). 

      Всего в районе по результатам ЕГЭ в 2020 года   35  высокобальных  

работ, в 2019 году было 24 высокобальные  работы. 

Количество высоко балльных работ на ЕГЭ выросло на 68,6 % к уровню 

прошлого года. 

     Зафиксирован рост показателей  по 6 учебным предметам: русскому 

языку, литературе, химии, биологии, истории,  и английскому языку. 

обществознанию, физике.  

     В 2019 году было зафиксировано  снижение показателей при сдаче ЕГЭ по 

английскому  языку, литературе и информатике и ИКТ. Средний балл по 

английскому  языку, литературе в 2020 году значительно выше 

прошлогоднего, по информатике и ИКТ продолжается снижение  среднего 

балла. 

     Во время прохождения Государственной итоговой аттестации  за курс 

среднего общего образования в 2020 году нарушений «Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»  обучающими школ района  не выявлены.   

       Государственная  итоговая аттестация за курс основного общего  

образования в 2020 году   не проводилась в связи с пандемией короновируса. 

Все   468 выпускников  9 классов получили аттестаты  об основном общем 

образовании. 

       В 2019-2020 учебном году 17 обучающихся (12,8% от общего количества 

выпускников 11 классов)_  закончили школу  с медалью «За особые успех в 

учении».    

  В 2018-2019 году  медали получили 8 человек (4,7%  от общего количества 

выпускников 11 классов). 

      Программами дополнительного образования охвачено 3546 учащихся, что 

составляет 73,5% от общего количества детей и обучающихся в школах от    5 

до 18 лет (АППГ-3222 ребенка).  

      В настоящий момент охват детей дополнительным образованием 

составляет- 75%. Что соответствует среднему показанию по Пензенской 

области. Летом 2020 года организацией дополнительного образования 

получено новое оборудование по робототехнике,  что позволит увеличить 

охват детей на 60 человек и составит 75,5%. 

       В 2019 - 2020 году учащиеся МБУ ДО Городищенского района приняли 

участие в региональных конкурсах и всероссийских соревнованиях, где 

заняли 17 первых мест, 11 - вторых мест,11 -третьих мест. 

      В детской юношеской спортивной школе Городищенского района 

работают 6 секций: «Греко-римская борьба», «Лыжные гонки», «Плавание», 



«Мини-футбол», «Дзюдо», «Хоккей с шайбой». В них тренируются 402  

подростка в возрасте от 7 до 18 лет. В 2019-2020 учебном году на областных 

и всероссийских соревнованиях по дзюдо, греко-римской борьбе, плаванию, 

лыжным гонкам учащиеся завоевали 13 золотых, 20 серебряных и 18 

бронзовых медалей. 

      Системное развитие требует и обновления содержания дополнительного 

образования детей. Задача 2021 года – внедрить общедоступный навигатор 

дополнительного образования. Для этого в районе создается опорный центр 

дополнительного образования на базе Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Городищенского района. 

      В школах района активно развивается волонтерское движение и  военно-

патриотическое воспитание учащихся. 

      В рамках реализации проекта «Социальная активность» в 

образовательных учреждениях созданы 25 добровольческих организации. На 

сайте «добровольцыроссии.рф» зарегистрированы  и привлечены к 

добровольческой деятельности 3830 учащихся и 635 педагогических 

работников района. 

     Кроме того, в школах Городищенского района реализуется движение 

«ЮНАРМИЯ». В настоящее время в 9 школах количество юнармейцев 

составляет 237 человек. Юнармейцы активно принимают участие в районных 

и областных мероприятиях военно- патриотической направленности 

      Отдел образования Городищенского района выполняет государственные 

полномочия по опеке и попечительству.   

      На учете в органе опеки и попечительства Отдела образования состоит      

90 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: из них 41 

ребенок находится под опекой, 49 детей воспитывается в 16 приемных 

семьях.  10 детей воспитываются в семьях опекунов по заявлению родителей. 

Из 90 детей, оставшихся без попечения родителей – 23 являются детьми-

сиротами. 

За истекший период 2020 года выявлены 4 ребенка, оставшихся без 

попечения родителей, а в 2019 – 1 ребенок. 

      Меры государственной поддержки получают 76 опекаемых.   

      В целях организации летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 2020 году  опекунам выплачено 368 тысяч рублей.  

      Основные направления образовательной политики в образовательных  

организациях Городищенского района Пензенской области  в 2019-2020     

учебном году строятся в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об   

образовании в Российской Федерации», Концепцией модернизации 

Российского образования, Стратегией развития воспитания в Российской    

Федерации до 2025 года, региональными и муниципальными программами  

развития образования и воспитания детей.  



     С 2018 года реализуется масштабный   нацпроект  «Образование», 

который разработан на основе Указа   Президента    Российской Федерации 

от 07.05.2018г. №204.  

    На обновление содержания образования направлены федеральные 

государственные образовательные стандарты, предметные концепции. 

     С 1 сентября 2020 года вступают в силу поправки в закон «Об 

образовании в Российской Федерации», касающиеся процесса воспитания. 

Оно должно охватывать урочную, внеурочную деятельность, быть 

направлено на позитивную социализацию и адаптацию в современном 

обществе. 

      С нового учебного года внедряются единые подходы к организации 

воспитательного процесса в школах. 

      Будет расширена доступность качественного образования для 

школьников. В 2020 -2021 учебном году в средней школе г. Городище начнет 

функционировать центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». На базе центра будут реализовываться не только 

общеобразовательные программы по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ» с обновленным содержанием и материально-

технической базой, но и программы дополнительного образования по IT-

технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ  1. 

Основными целями деятельности Отдела образования являются: 

1. Обеспечение доступности качественного образования для 

удовлетворения потребностей  граждан и общества. 

2. Создание условий для активного включения детей и подростков в 

социально – экономическую, политическую  и культурную жизнь 

общества. 

3. Воспитание активной, физически здоровой, высоконравственной 

личности школьника. 

4. Повышение эффективности управления  муниципальной системой 

образования. 

5. Совершенствование условий  ведения  образовательного процесса. 

6. Создание современной образовательной среды. 

Для достижения  поставленных  целей необходимо решить                    

следующие задачи: 

 Обеспечение качества образования, совершенствование его 

содержания и технологий обучения.  

 Развитие системы обеспечения качественных образовательных услуг. 

 Обеспечение максимальной степени доступности дошкольных 

образовательных услуг через модернизацию муниципальной системы 

дошкольного образования. 

 Сохранение единого образовательного пространства в условиях 

вариативности образования. 

 Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, 

общего и дополнительного образования, направленная на достижение 

современного качества учебных результатов. 

 Предоставление услуг в электронном виде в соответствии с 

федеральным законодательством. 

 Обеспечение перехода образовательных организаций на стандарты 

второго поколения. 

 Развитие инновационной деятельности в системе образования. 

 Совершенствование школьной инфраструктуры. Развитие системы 

дошкольного образования. Работа по ФГОС дошкольного образования. 

 Развитие системы психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ; 

совершенствование технологий образования детей с особыми 

образовательными потребностями.  

 Совершенствование воспитательных систем образовательных 

организаций, направленных на формирование нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, в  

соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года. 



 Защита прав и интересов социально – незащищённых детей, 

противодействие  социальному сиротству и безнадзорности детей. 

 Профилактика асоциального поведения детей и  подростков. 

 Создание условий для творческого развития детей, формирование 

здорового образа  жизни, обеспечение для учащихся возможности 

вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 

культурой и спортом, сдачи норм ГТО. 

 Создание условий для выявления, поддержки и развития детей с 

высокой учебной мотивацией.  

 Внедрение в педагогическую практику современных технологий, 

направленных на развитие одаренности детей. 

 Развитие научно-технического творчества учащихся. 

 Поддержка и содействие общедоступной системы дополнительного 

образования детей. 

 Повышение эффективности реализации социальных функций системы 

образования: организация отдыха и оздоровления детей, сохранение 

духовно-нравственных традиций, семейных отношений, семейного 

воспитания, развитие предпринимательства при поддержке системы 

образования. 

 Повышение педагогического мастерства работников образования. 

 Совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогов и руководителей 

образовательных организаций. 

 Обеспечение государственных интересов в сфере образования. 

 Совершенствование экономических механизмов в образовании. 

РАЗДЕЛ  2. 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОТДЕЛА 

 

№ 
п
п 

Наименование Периодичность 

1. Заседания коллегии Отдела образования. 

 

1 раз в квартал 

(среда) 

2. Заседания Совета директоров 4 раза в год 

3. Контрольно-аналитическая деятельность в течение всего 

года 

4. Совещания руководителей образовательных 

организаций /директоров, зам. директоров, 

заведующих ДОО/ 

Еженедельно 

(каждый вторник 

месяца) 



5. Оперативные совещания работников Отдела 

образования. 

Еженедельно 

(понедельник) 

РАЗДЕЛ  3. 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯ 

КОЛЛЕГИИ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО 

РАЙОНА 

Наименование вопроса Дата Ответственные 

за подготовку 

вопроса 

Контроль 

1. Итоги государственной итоговой 

аттестации 2020 года и задачи на 

2021 год. 

2. О готовности образовательных 

организаций   к началу 2020-2021 

учебного года. 

3. Итоги летней оздоровительной 

кампании  

Сентябрь 

2020 г. 

Дорофеева 

Н.А. 

 

Семёнушкина 

Н.Г. 

Тенчурина 

Е.Е. 

Михайлова 

Л.М. 

 

1.Анализ трудоустройства 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций 

2. Реализация национального 

проекта «Образование» в школах 

района  

 

3.О состоянии работы по опеке и 

попечительству в отношении 

малолетних и 

несовершеннолетних граждан и 

мерах по ее совершенствованию 

Ноябрь 

2020 г. 

 

Дорофеева 

Н.А. 

 

Ботова Л.Д.  

 

 

Александрова 

Т.А. 

 

 

Михайлова 

Л.М. 

 



1. Мониторинг выполнения 

показателей соотношения средней 

заработной платы педагогических 

работников    

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение в образовательных 

организациях как основной 

механизм сопровождения 

участников образовательных 

отношений  

  

3. Профилактика негативных 

зависимостей и асоциальных 

проявлений в детской и 

молодежной среде 

4.Итоги проведения 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Январь 

2021г.   

Варяткин О.В.,       

   

Леонова Н.А. 

 

Тимофеева Е.С.  

 

 

 

 

Махова О.В. 

 

 

Ботова Л.Д. 

 

Михайлова 

Л.М. 

1.Современные подходы к оценке 

качества образования на уровне 

образовательных организаций. 

Работа с общеобразовательными 

организациями, результаты 

которых содержат признаки 

необъективности по итогам ВПР  

2 Организация системы работы 

по самоопределению и 

профессиональной ориентации 

школьников. Реализация 

проектов по профориентации 

«Билет в будущее», 

«ПроеКтория»  

3.Анализ работы электронной 

системы «Образование» 

Апрель 

2021 г. 

 

Ботова Л.Д. 

 

Дорофеева Н.А. 

 

 

Ботова Л.Д. 

 

 

 

 

Борсукова О.П. 

Михайлова 

Л.М. 

 

 
 

РАЗДЕЛ 4. 
 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
 



Наименование вопроса Дата Ответственны

е 

за подготовку 

вопроса 

Контроль 

1.Реализация внутренней системы 

оценки качества образования. 

Проблемы. Пути решения  

сентябрь 

2020 

Дорофеева 

Н.А.,  

Ботова Л.Д. 

Михайлова 

Л.М. 

2.Организация горячего питания 

в образовательных организациях  

октябрь 2020 Дорофеева 

Н.А. 

 

 

Борсукова 

О.П. 

Михайлова 

Л.М. 

3. Переход на новую РИС ЭДС ноябрь 2020 Барсукова О.П. 

 

Михайлова 

Л.М. 

4.Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних по итогам 

2020 года: состояние, проблемы, 

решения.  

 

декабрь 2020 Махова О.В. Михайлова 

Л.М. 

5. Мониторинг спортивной 

занятости обучающихся  

январь 2021 Лагутина Л.В. Михайлова 

Л.М. 

6. Состояние и перспективы 

развития дополнительного 

образования  

февраль 2021 Зюзина О.А. 

Шурупов В.В. 

Михайлова 

Л.М. 

7.Деятельность руководителей 

дошкольных учреждений по 

применению новых методов и 

технологий в образовательном 

процессе 

апрель 2021 Бикмурзина 

Е.А. 

Михайлова 

Л.М. 

 

РАЗДЕЛ  5. 

КОНТРОЛЬНАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

пп 
Характер деятельности Срок Цель 

Ответстве

нные 



1. Анализ внеурочной 

занятости обучающихся в 

ОУ  и  учреждении 

дополнительного 

образования 

В течение 

месяца 

Соответствие 

действующем

у 

законодательс

тву 

Дорофеева 

Н.А. 

Ботова 

Л.Д. 

Зюзина 

О.А. 

2. Анализ работы 

общеобразовательных 

организаций по 

организованному началу 

нового учебного года 

В течение 

месяца 

Выполнение 

Всеобуча 

Михайлов

а Л.М. 

Дорофеева 

Н.А 

3. Итоги комплектования 

образовательных 

организаций и 

организации 

дополнительного 

образования 

В течение 

месяца 

Соответствие 

действующем

у 

законодательс

тву 

Леонова 

Н.А. 

4. Анализ учебных планов, 

планов воспитательной и 

профилактической работы 

ОУ 

Третья 

декада 

Информация о 

результатах 

Ботова 

Л.Д. 

5. Итоги трудоустройства 

выпускников 2020 года 

Третья 

декада 

Выполнение 

Всеобуча 

Дорофеева 

Н.А 

6. Анализ обеспеченности 

школьными учебниками 
До 

05.09.2020 

Соответствие 

действующем

у 

законодательс

тву 

Лагутина 

Л.В. 

 

ОКТЯБРЬ 

№ 

пп 
Характер деятельности Срок Цель 

Ответстве

нные 

1. Деятельность 

образовательных 

учреждений по 

профилактике БДД 

Третья 

декада 

Обеспечение 

безопасности 

детей 

Махова 

О.В. 



2. Контроль за организацией 

питания в 

образовательных 

организациях 

  
Дорофеева 

Н.А 

3 Контроль за организацией 

и проведением   ВПР  первая 

декада 

Соответствие 

предъявляемы

м 

требованиям 

Ботова 

Л.Д. 

 

НОЯБРЬ 

№ 

пп 
Характер деятельности Срок Цель 

Ответстве

нные 

1. Анализ  работы  детских 

объединений  в УДО 

20.11.2020 

Совершенство

вание и 

развитие 

детских 

объединений  

Зюзина 

О.А. 

2. Контроль за подготовкой 

к итоговому сочинению 
Вторая 

декада 

Соответствие 

действующем

у 

законодательс

тву 

Дорофеева 

Н.А 

3. Контроль за обучением  

детей, перешедших на 

семейную форму 

обучения  в с. Средняя 

Елюзань  

В течение 

месяца 

Соответствие 

предъявляемы

м 

требованиям и 

действующем

у 

законодательс

тву 

Михайлов

а Л.М 

Дорофеева 

Н.А 

 

4. Проведение собраний 

родителей и учащихся 9-

11 классов по подготовке 

к ГИА (ЕГЭ и ОГЭ) 
В течение 

месяца 

Познакомить 

родителей и 

обучающихся  

с порядком 

проведения 

ГИА 

Дорофеева 

Н.А 

 



ДЕКАБРЬ 

№ 

пп 
Характер деятельности Срок Цель 

Ответстве

нные 

1. Деятельность 

образовательных 

учреждений по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений подростков 

Первая 

декада 

Анализ и 

предупрежден

ие 

правонарушен

ий 

Ботова 

Л.Д. 

Махова 

О.В. 

2. Контроль за подготовкой 

обучающихся 9, 11 

классов к ГИА -2020 в 

форме ЕГЭ и ОГЭ 

До 

28.12.2020 

Улучшение 

результатов 

ГИА 

Михайлов

а Л.М. 

Дорофеева 

Н.А 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

пп 
Характер деятельности Срок Цель  

Ответстве

нные 

1. Выполнение планов 

воспитательной работы в 

период зимних каникул 

01.01.2021 – 

10.01.2021 

Занятость 

детей 

Ботова 

Л.Д. 

2. Контроль за 

опубликованием 

публичных докладов на 

сайтах ОО 

До 

30.01.2021 

Выполнение 

требований  к 

сайтам ОО   

Маслова 

Н.С. 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

пп 
Характер деятельности Срок Цель 

Ответстве

нные 

1. Контроль за организацией 

подготовки к ГИА – 9  До 

10.02.2021 

Улучшение 

результатов 

ГИА 

Дорофеева 

Н.А 

Семёнушк

ина Н. Г. 

 



МАРТ 

№ 

пп 
Характер деятельности Срок Цель 

Ответстве

нные 

1. Изучение деятельности 

учреждения 

дополнительного 

образования по 

сохранению контингента 

воспитанников 

Вторая 

декада 

Контроль за 

охватом  

детей 

дополнительн

ым 

образованием 

Михайлов

а Л.М. 

Дорофеева 

Н.А 

 

2. Изучение работы школ по 

подготовке к ГИА -11 

До 

20.03.2021 

Соответствие 

предъявляемы

м 

требованиям 

Михайлов

а Л.М. 

Дорофеева 

Н.А 

 

3. Контроль соблюдения 

правил приема, перевода 

и отчисления детей в 

ДОУ 

До 

30.03.2021 

Соответствие 

действующем

у 

законодательс

тву 

Бикмурзи

на Е.А. 

Барсукова 

О.П. 

 

АПРЕЛЬ 

№ 

пп 

Характер 

деятельности 
Срок Цель Ответственные 

1. Анализ программ 

летнего отдыха и 

оздоровления детей в 

общеобразовательных 

организациях 

Третья 

декада 

Соответствие 

предъявляемым 

требованиям 

Маслова Н.С. 

2. Анализ обучения 

претендентов на 

награждение 

медалями «За особые 

успехи в учении»  

До 

15.04.2021 

Объективность 

и соответствие 

предъявляемым 

требованиям 

Михайлова 

Л.М. 

Дорофеева 

Н.А 

 

3. Контроль за первая Соответствие Ботова Л.Д. 



организацией и 

проведением   ВПР  

декада предъявляемым 

требованиям 

 

МАЙ 

№ 

пп 

Характер 

деятельности 
Срок Цель Ответственные 

1. Мониторинг участия 

образовательных 

организаций в 

массовых 

мероприятиях 

районного, 

областного, 

Всероссийского 

уровней 

До 24.05. 

2021  

Активность и 

результативнос

ть   

Зюзина О.А. 

2. Анализ программ 

летнего отдыха, 

оздоровление, 

занятость детей 

загородных лагерей и 

ЛТО 

Третья 

декада 

Обеспечение 

организованно

й занятости 

Тенчурина Е.Е. 

3.  Допуск выпускников 

9,11 классов к ГИА 
До 20.05. 

2021 

Объективность 

и соответствие 

предъявляемым 

требованиям 

Михайлова 

Л.М. 

Дорофеева Н.А 

 

 

ИЮНЬ - ИЮЛЬ - АВГУСТ 

№ 

пп 

Характер 

деятельности 
Срок Цель Ответственные 

1. Контроль за 

осуществлением 

ремонтных работ по 

подготовке к новому 

учебному году и к 

отопительному 

Постоянн

о 

Своевременная 

и качественная 

подготовка ОО 

к новому 

учебному году 

и к 

отопительному 

Семёнушкина 

Н.Г. 



сезону сезону 

2. Контроль за ходом 

летней 

оздоровительной 

кампании 

Постоянн

о 

Соответствие 

предъявляемы

м требованиям 

Тенчурина Е.Е. 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

№ 

пп 

Характер деятельности 

1. Мониторинг учета посещаемости занятий обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете и воспитанников, воспитывающихся в 

неблагополучных семьях 

2. Анализ взаимодействия образовательных организаций внутри 

муниципальной сети. 

3. Контроль за соблюдением лицензионных и аккредитационных 

требований. 

4. Мониторинг деятельности классных руководителей 

5. Мониторинг развития физкультурно – массовой деятельности в ОУ 

сдача норм ГТО 

6. Анализ питания детей в ДОУ и ОУ 

7. Анализ работы ОУ по рассмотрению обращений граждан. 

8. Анализ  правонарушений, совершаемых несовершеннолетними 

9. Изучение сводок правонарушений среди несовершеннолетних 

10. Еженедельный контроль за посещаемостью обучающихся в ОУ 

11. Организация мониторинга состояния здоровья обучающихся, 

качественного рациона питания, санитарно-эпидемиологического 

состояния столовых и пищеблоков 

12 Сбор и обобщение информации о детях-инвалидах и лицах с ОВЗ 

 

РАЗДЕЛ 6. 

СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 



№ 

п.п. 

Тема совещания Участники Сроки Ответственные 

1 

 

-  Об   обеспечении  
обучающихся 
образовательных 
организаций  
учебниками  в 
соответствии с 
реализуемыми 
программами 
обучения  
 
- Об организации  

питания  обучающихся, 

соответствие 

предъявляемым 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

образовательных 

организаций   

Сентябрь 

2020 

Лагутина Л.В. 

 

 

 

 

Дорофеева Н.А. 

 

 

 

- Об организации  

питания  обучающихся, 

соответствие 

предъявляемым 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

образовательных 

организаций   

Сентябрь 

2020 

Дорофеева Н.А. 

 

 - Антитеррористическая 

защищенность объектов 

отрасли «Образование» 

и безопасность 

участников 

образовательного 

процесса 

  

Руководители 

образовательных 

организаций   

Сентябрь 

2020 

Семёнушкина Н.Г. 

2   -Об итогах    

отдыха, 

оздоровления   и   

трудоустройстве 

обучающихся         

Городищенского 

района в летний 

период  2020 г.  

 - О  подготовке 

образовательных 

организаций  к 

работе    в 

осенне-зимний 

период, началу 

отопительного сезона 

-Об организации 

работы в ОО по 

профилактике 

правонарушений, 

занятости детей, 

состоящих на 

проеских учетах  

 

 

Руководители 

образовательных 

организаций   

Октябрь 

2020 

Тенчурина Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

Семёнушкина 

Н.Г. 

 

 

 

 

 

Махова О.В. 



 профилактических 

учетах  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

3 -Итоги успеваемости  

и качество знаний 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций района 

по итогам 1 четверти 

2020 -2021 учебного 

года 

-  О подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации  

в 2020-2021 учебном 

году» 

-Мониторинг участия 

образовательных 

организаций в 

мероприятиях 

физкультурно – 

спортивной 

направленности 

Руководители 

образовательных 

организаций   

Ноябрь 

2020 

Дорофеева Н.А. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

Дорофеева Н.А. 

 

 

 

Лагутина Л.В. 

 

4 -О проведении 

профессионально 

ориентационной    

работы          с 

учащимися  9 и 11  

классов. 

-Об итогах 

проведения 

сочинения в 11 

класса. 

 -Об индивидуальной   

работе   с 

обучающимися, 

имеющими низкую 

мотивацию   к             

учебной 

деятельности 

Руководители 

образовательных 

организаций   

Декабрь 

2020 

 Ботова Л.Д. 

 

 

 

Дорофеева Н.А.  

 

 

 

Руководители 

образовательны

х организаций   



 - О работе 

образовательных 

учреждений по 

повышению качества 

обучения 

- Состояние развития 

внебюджетной 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях 

Руководители 

образовательных 

организаций   

 

Руководители 

образовательных 

организаций   

 

Январь 

2021 

 

Ботова Л.Д. 

 

 

Руководители 

образовательны

х организаций 

 

 

5 - О ходе реализации  

ФГОС и  

инновационной 

деятельности 

образовательных 

организаций   

 

- О результатах 

медицинских 

осмотров 

школьников и детей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

-Интеграция 

основного и   

дополнительного 

образования детей  

 

Руководители 

образовательных 

организаций   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Февраль 

2021 

Ботова Л.Д. 

 

 

 

 

 

 

Семенушкина Н.Г 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

6 -  Организация    работы   

по военно -  

патриотическому 

воспитанию школьников. 

- О развитии 

юнармейского движения 

в ОО 

 

-  О  работе  с 

обращениями  граждан и 

организации  

документооборота  в 

Отделе   образования 

Городищенского района 

 

-Мониторинг сайтов ОО 

на соответствие 

требованиям и наличия 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Март 

 2021 

Лагутина Л.В.  

 

  

 

 

 

 

 

Маслова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Борсукова О.П. 

 



7 -Мониторинг сайтов ОО 

на соответствие 

требованиям и наличия 

обновлений  

  Борсукова О.П. 

8 -  Итоги  плановых  

проверок  условий 

проживания  подопечных  

детей, соблюдение 

опекунами прав и 

законных интересов 

подопечных, 

обеспечение сохранения 

их имущества.  

- Об  организации  и  

проведении итоговой  

аттестации  школьников 

в 2020 году 

 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

Апрель       

2021 

 

Александрова 

Т.А. 

 

 

 

 

Дорофеева Н.А. 

9  - Об    организованном   

завершении 2020 -2021 

учебного  года. 

 - О готовности  

образовательных 

учреждений к 

проведению летней 

оздоровительной 

кампании 2021 года   

-  Об   организации   и   

проведении праздника  

«Последний  звонок» 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Май 

2021 

Дорофеева Н.А.  

 

 

Тенчурина Е.Е. 

 

 

Дорофеева Н.А.  

 

10  -  Об  итогах завершения  

2020-2021 

учебного года.  

 Задачи на 2020- 2021 

учебный год. 

 - О ходе подготовки 

образовательных 

организаций к новому  

учебному году   

- Об итогах проведения 5- 

ти дневных сборов с  

юношами 10-классов  

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

Июнь 

2021 

Дорофеева Н.А.  

 

Михайлова Л.М.  

 

Семенушкина Н.Г. 

 

      

Лагутина Л.В. 

 

 



11. -  О     подготовке   и  

проведении    

августовской  

конференции 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

Август 

2021 

Михайлова Л.М. 

Ботова Л.Д.  

 

РАЗДЕЛ 7. 

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 
Наименование Срок Ответственные 

1. 
Внесение изменений в локальные 

акты Отдела образования 

 В течение 

месяца 
 Маслова Н.С. 

2. 

Приказ  О начале отопительного 

сезона  в  образовательных 

организациях  

29.09.2020 
Семёнушкина 

Н.Г. 

3. 
Приказ Об индивидуальном обучении 

на дому 11.09.2020  
Дорофеева Н.А.  

 

 

ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 
Наименование Срок 

Ответственны

е 

1. 

Приказ Об индивидуальном 

обучении на дому По мере 

необходимости 

Дорофеева 

Н.А.  

 

2. 

Приказ  Об  организации занятости  

и отдыха детей в период осенних 

каникул 2019 -2020 учебного года 

20.10.2020 
Тенчурина 

Е.Е. 

 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 
Наименование Срок Ответственные 

1. Приказ о проведении районных До Ботова Л.Д. 



олимпиад школьников 01.11.2019 

2. 
Положение о районном конкурсе 

«Учитель года – 2021» 

До 

20.11.2020 

Ботова Л.Д. 

3. 

Приказ  о подготовке и проведении 

районной научно-практической 

конференции школьников «Старт в 

науку» 

До 

15.11.2020 

Ботова Л.Д. 

4. 

Приказ о проведении итогового 

сочинения До 

18.11.2020 

Дорофеева 

Н.А.  

 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 
Наименование Срок Ответственные 

1. 

Приказ об организованном  

проведения Новогодних праздников, 

обеспечении безопасности детей 

До 

20.12.2020 

Семёнушкина 

Н.Г. 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 
Наименование Срок Ответственные 

1. 

Приказы, инструктивные письма «О 

проведении итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов» 

До 

15.01.2021 

Дорофеева 

Н.А. 

2. 

Подготовка проекта  приказа «О 

закреплении   муниципальных  

образовательных организаций  

Городищенского  района, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

за территориями» 

Третья 

декада 

Дорофеева 

Н.А. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 



№ 

п/п 
Наименование Срок Ответственные 

1. 

Подготовка проекта  приказа «Об 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости подростков в 2021 году» 

Третья 

декада 
Тенчурина Е.Е. 

2. 
Приказ о проведении конкурса 

«Воспитатель года – 2021». 

Первая 

декада 
Бикмурзина Е.А. 

 

МАРТ 

№ 

п/п 
Наименование Срок Ответственные 

1. 

Приказ «О подготовке детских 

оздоровительных лагерей к летней 

оздоровительной кампании» 

До 

05.03.2021 
Тенчурина Е.Е. 

2. 
Приказ об итогах районного 

конкурса «Учитель года – 2021» 
20.03.2021 Ботова Л.Д. 

 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 
Наименование Срок Ответственные 

1. 

Приказ о проведении встречи 

чествования одарённых и 

талантливых детей Городищенского 

района. 

До 

20.04.2021 
Ботова Л.Д. 

2. 

Приказы о проведении 

репетиционных экзаменов  в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 

До 

10.04.2021 

Дорофеева 

Н.А. 

3. 
Приказ об организованном 

завершении  2020-2021 учебного года  
20.04.2021 

Дорофеева 

Н.А. 

  

МАЙ 

№ 

п/п 
Наименование Срок Ответственные 



1. 
Приказ по организации и 

проведению учебно-полевых сборов. 

До 

15.05.2021 
Лагутина Л.В. 

2. 
Приказ по организации  ПМПК в 

ДОУ 

С  

11.05.2021 

Бикмурзина 

Е.А. 

3. 

Приказ о проведении «Последнего 

звонка» в общеобразовательных 

организациях. 

20.05.2021 
Дорофеева 

Н.А 

 

ИЮНЬ 

№ 

п/п 
Наименование Срок Ответственные 

1. 
Приказ Об организованном  

проведении   Выпускных  вечеров  

До 

08.06.2021 

Дорофеева 

Н.А 

 

ИЮЛЬ 

№ 

п/п 
Наименование Срок Ответственные 

1. 

Приказ о  подготовке 

образовательных организаций к 

новому 2021– 2022 учебному году. 

До 

01.07.2021 

Семёнушкина 

Н.Г. 

 

В течение учебного года 

№ 

п/

п 

Наименование Срок 
Ответствен

ные 

1. 

Проекты решений  Собрания  

представителей Городищенского района  

по вопросам образования. 

По мере 

необходим

ости 

Маслова 

Н.С. 

2. 

Инструктивные письма и методические 

рекомендации по вопросам образования. 

По мере 

необходим

ости 

Специалист

ы Отдела,   

методисты 

3. Приказы, инструктивные письма по 

контролю за деятельностью 

По мере 

необходим

Специалист

ы, 



образовательных организаций ости методисты 

4. 

Ревизия нормативных правовых актов 

Отдела образования  на соответствие их 

законодательству РФ и Пензенской 

области. 

По мере 

необходим

ости 

Маслова 

Н.С. 

5. 

Издание приказов  по текущей 

деятельности  (по мере необходимости) По мере 

необходим

ости 

 Михайлова 

Л.М., 

специалист

ы Отдела 

образования 

6. 

Положения о районных конкурсах, 

соревнованиях 

По мере 

необходим

ости 

Ботова Л.Д. 

7. 

Инструктивные письма по вопросам 

профилактики правонарушений, 

оздоровительной работе с обучающимися 

воспитанниками и иным вопросам в сфере 

образования 

По мере 

необходим

ости 

Ботова Л.Д. 



 

РАЗДЕЛ  8. 

ОХРАНА ПРАВ ДЕТЕЙ, ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

 Опека и попечительство 

 

1. Выявление детей, оставшихся без 

родительского попечения 

В течение 

года 

Александров

а Т.А. 

2.  Выбор целесообразной формы 

устройства детей, оставшихся без 

родительского попечения: опека, 

усыновление, учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение 

года 

Александров

а Т.А. 

3. Подбор и обучение кандидатов в 

опекуны, усыновители. 

Выдача заключений о возможности 

быть кандидатом в усыновители, 

опекуны. 

В течение 

года 

Александров

а Т.А. 

4. Контроль за условиями жизни 

подопечных. 

В течение 

года 

Александров

а Т.А. 

5. Ведение учета  несовершеннолетних, 

в отношении которых установлена 

опека, усыновление 

В течение 

года 

Александров

а Т.А. 

6. Охрана имущественных прав и 

интересов подопечных. Отчет 

опекунов о хранении,  

использовании имущества 

подопечных, и расходах 

произведенных за счет средств 

подопечных. 

Январь 2020 

 

Александров

а Т.А. 

           Защита личных и имущественных прав несовершеннолетних 

 

1. Участие в судебных процессах, 

связанных с охраной прав детей. 

В течение 

года 

Александров

а Т.А. 

 



2. Подготовка заключений о 

целесообразности лишения 

родительских прав, ограничения в 

родительских правах, о возвращении 

родителям отобранных детей. 

В течение 

года 

Александров

а Т.А. 

3. Подготовка материалов по вопросам 

изменения фамилии и имени 

несовершеннолетнему. 

В течение 

года 

Александров

а Т.А. 

4. Подготовка  документации по 

вопросам продажи, раздела 

имущества, получения вклада, мены 

жилой площади и других сделок с 

имуществом несовершеннолетних 

В течение 

года 

Александров

а Т.А. 

 

РАЗДЕЛ  9 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОО 

В  ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Формирование фонда школьных учебников на 

новый учебной год 
Февраль 2021 

 Комплектование образовательных организаций 

на новый учебный год 
Февраль 

 Информация о трудоустройстве выпускников 

 

Август 2020 

 

 Информация о выбытии учащихся 

 
Сентябрь 2020 

 Сводная тарификация по образовательным 

организациям 

Сентябрь – 

октябрь 

 Информация о вакансиях педагогических 

работников в образовательных организациях 

Август 2020 

 

 Сводные данные в разрезе специальностей по 

педагогическим и руководящим работникам 

образования, выходящим на аттестацию в 2019 

учебном году 

Сентябрь 

2020 

 Мониторинг проведения соревнований «Тесты 

Губернатора» 
Сентябрь 2020 



 Мониторинг организации всеобуча в ОО Сентябрь 2020 

 Мониторинг состояния дополнительного 

образования 
Октябрь 2020 

 Информация об обеспечении горячим 

питанием учащихся 
В течение года 

 Информация о состоянии дополнительного 

образования и кружковой работы в 

общеобразовательных организациях 

Октябрь 2020 

 Информация о курящих подростках. Октябрь 2020 

 Информация о состоянии физкультурно-

оздоровительной работы в ОО. 
Октябрь 2020 

 Информация по учебникам: сбор заказов на 

2021  год 
Февраль 2021 

 Отчет  

- «О численности  работающих и 

забронированных граждан, пребывающих в запасе 

ф. № 6» 

Ноябрь 

2020 

 Информация об организации отдыха и 

занятости детей в каникулярное время 
В течение года 

 Материалы на участие в районных конкурсах, 

смотрах, фестивалях. 

Согласно 

положений 

 Отчет по форме 103-рик и информация о 

контингенте детей, оставшихся без попечения 

родителей, выявленных в 2020 году 

Январь 

2021 

 Информация о претендентах на награждение 

медалями 

Январь, 

май  2021 

 Планы предварительного комплектования 

школ, ДОУ педагогическими кадрами на 2021 

– 2022 учебный год 

Февраль-март 

2021 

 План мероприятий по подготовке 

образовательных организаций к новому 

учебному году 

Апрель 

2021 

 Информация об обеспеченности 

образовательных организаций учебной 

литературой 

Февраль – 

май  2021 

 Информация о выбытии учащихся без 

основного общего образования 

Май 

2021 

 Информация о подготовке школ к новому Май – сентябрь 



учебному году (по форме оперативных 

донесений) 

2021 

 Информация о работе психолого – медико  

педагогических комиссий 

Июнь 

2021 

 Результаты обучения учащихся (1-8, 10 кл.) 

итоговой аттестации 9 – 11  кл. 

Июнь 

2021 

 Оперативная информация по оценке уровня 

готовности системы образования к новому 

учебному году 

Июль 

2021 

 Информация по детскому травматизму и о 

несчастных случаях на производстве 
Постоянно 

 Информация по пожарной безопасности 

объектов 
В течение года 

 


