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I раздел
Анализ работы системы образования района за 2010 год. 
Цели и задачи развития на 2011 год

За последние годы численность общеобразовательных учреждений, находящихся в статусе юридических лиц, сократилась в 3 раза. До настоящего времени продолжается оптимизация сети общеобразовательных учреждений района. Это происходит за счет увеличения числа филиалов (2008 год – 12, 2010 – 21) и сокращения средних (2008 – 11, 2010 – 6) и основных школ (2008 – 5, 2010 – 1).
Так, две средние школы: Никольская и Хитровская, четыре основные – Зеленовская, Коптевская, Новгородовская и Осиновская – присоединены к более крупным школам (Верхнеспасской и Рассказовской) в качестве филиалов. Таким образом, в районе функционируют 8 общеобразовательных учреждений с правами юридического лица и 21 филиал. 

Оптимизация сети МОУ
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Реорганизация малочисленных школ в филиалы позволяет:
- обучать детей в хорошо оснащенной различными средствами обучения школе, где созданы все необходимые санитарно-гигиенические и материальные условия для успешного обучения и социализации;
- базовым школам оказывать консультационную поддержку филиалам, предоставлять возможность использования учебного оборудования, услуг медицинского кабинета; 
- организовывать методическую работу и деятельность по повышению профессиональной компетентности педагогических работников;
- предоставлять обучающимся школы старшей ступени возможности профильного обучения.
Одной из остро стоящих проблем является наполняемость старшей ступени. Выпускниками основного звена ежегодно становятся более двухсот человек, однако среднее образование в общеобразовательных учреждениях района получают все меньше детей. Это связано:
- с нехваткой школьных автобусов для подвоза обучающихся в базовые школы (на сегодняшний момент требуется 3 автобуса по маршрутам: Хитровский филиал – Верхнеспасская СОШ; Коптевский филиал – Верхнеспасская СОШ и Кершинский филиал – Платоновская СОШ).
- с низкой морально-психологической готовностью детей к сдаче ЕГЭ (необходимо оказывать психолого-педагогическую помощь и повышать качество преподавания основных предметов: русский язык и математика за счет обучения педагогов на семинарах, мероприятиях по обмену опытом и прочее);
- связано с «оторванностью» детей от родного села, отсутствием понимания необходимости получения среднего образования в базовых школах района (требуется активизация работы руководителей базовых школ по проведению совместных мероприятий, районных родительских собраний, дней открытых уроков и др.).
На конец 2009/2010 года в ОУ района было 1956 детей. Качественный показатель знаний составил 51,1% (2008/2009 уч. год – 50,8%). Уровень обученности как и в прошлом году составляет 99,9%. 
13 выпускников (14,9%) 11 классов четырех МОУ закончили курс средней школы с медалью «За особые успехи в учении», из них 5 – с золотой. Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 3 выпускника (1,3%).
Несмотря на тенденцию роста  результатов ЕГЭ по большинству предметов в сравнении с прошлым годом, район отстает от областных показателей по основным предметам. Так, средний тестовый балл по русскому языку повысился с 57,8 до 61 (область – 62,1), по математике – с 43,4 до 46,7 (область – 48,9). В целом Рассказовский район (в сравнении с другими территориями – 23 района), по русскому языку занимает 8-е, место, а по математике – 17-е.
  В государственной итоговой аттестации в новой форме по русскому языку и математике приняли участие 233 выпускника из 240, что составляет 97,1% от всех учащихся 9 класса. Обученность по русскому языку составляет 96,6% (93,6% в прошлом году), качество знаний увеличилось на 1,3 по сравнению с 2008/2009 годом, и составляет 49,4. Средний тестовый балл – 57,1 (51,5 в прошлом году). Средняя оценка по этому предмету в районе – 3,6 (3,5 в 2008/2009 году). Не сдали экзамен 8 человек – 3,4% (10 человек в прошлом году). Если сравнивать эти результаты с другими муниципалитетами области (23 района), то Рассказовский район по русскому языку по обученности на 13-м месте, а по математике на 9-м. 
На первое сентября текущего учебного года в МОУ района приступили к обучению 1888 обучающихся. На ступени начального образования – 738 детей, основного – 984, а старшего – 166; наполняемость, по ступеням обучения составляет соответственно 7,7 – начальная, 10,0 – основная 11,9 – средняя
Наполняемость ступеней обучения
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Основной упор в мониторинговых исследованиях делается на умение обучающихся работать с информацией, т.е. не только демонстрировать уровень полученных знаний, умений и навыков, но и умение применять их в конкретных жизненных ситуациях. Именно на это направлено поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов.
Уже с 2009/2010 учебного года учащиеся 4 классов вступили в эксперимент по введению специального курса «Основы религиозных культур и светской этики». На базе МОУ Рассказовской СОШ открыт Центр духовно-нравственного воспитания детей.
Переход на новые образовательные стандарты подразумевает введение в базисный учебный план начальной школы 10 дополнительных часов, отводимых на внеклассную деятельность (моделирование, проектная деятельность, экскурсии и прочее), а также обязательное введение третьего часа физической культуры. 100%  обучающихся 2-4 классов занимаются по программам обучения иностранному языку и информатике.
Одним из важнейших направлений инициативы «Наша новая школа» является раскрытие способностей и возможностей каждого ребенка через индивидуальный подход. На это направлены различные олимпиады, конкурсы, проектная деятельность, профильное обучение и прочее. 
В 2010 году муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проведен по 19 предметам, в которой приняли участие 635 школьников в разрезе каждого предмета, что составляет 81,7% от всех обучающихся 7-11 классов (21,8% в 2009 году). Победителями и призерами стали более 100 обучающихся. Сформирован состав команды, которая будет защищать честь Рассказовского района на региональном этапе олимпиады в январе-феврале 2011 года из 77 заявок обучающихся по 16 предметам.
Общий охват обучающихся 10-11 классов программами профильного обучения составил 38,6% (по области по сельским территориям – 28,6%).
Кроме того, 56 обучающихся – 33,7% (в 2009/2010 учебном году – 20%) из 6 средних школ и 2 филиалов, реализующих программы среднего (полного) общего образования района осваивают программы профильного обучения в дистанционном режиме по проекту «Телешкола». Это позволяет индивидуализировать процесс обучения в старших классах и дает возможность учащимся из малочисленных классов осваивать отдельные предметы на профильном уровне.
Задачи общего образования на 2011 год:
- обеспечить переход на новые образовательные стандарты начальной школы через улучшение материально-технической базы начального звена для организации занятости детей во внеурочное время, повышение квалификации педагогов);
- расширить инфраструктуру ОУ (укрепление материально-технической базы через развитие социокультурных комплексов, школа-музей, школа полного дня);
- повысить психологическое сопровождение процесса государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и новой форме (семинары, мастер-классы, мероприятия по обмену опытом);
- развивать индивидуальный потенциал каждого обучающегося через занятия во второй половине дня, факультативы, элективные курсы и профильное обучение.
В 2010 году 6 ОУ района, 3 филиала и 4 детских сада, Дом детского творчества, отдел образования прошли комплексные выездные и камеральные проверки со стороны отдела контроля и надзора Управления образования и науки Тамбовской области. Направления проверки касались различных областей деятельности ОУ: соблюдение законодательства в сфере образования в части обеспечения доступности, организации и предоставления общего и дополнительного образования, обеспечения прав участников образовательного процесса, т.ч. детям с ограниченными возможностями здоровья, лицензионный контроль, соблюдение законодательства в сфере образования при установлении и взимании родительской платы за содержание детей в образовательном учреждении, оказания дополнительных платных  образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности и прочее. Предписания по результатам проверок исполнены в срок и сняты с контроля Управления.
Требует незамедлительного решения вопрос об оформлении земельных участков в собственность ОУ, так как для этого необходимы значительные материальные затраты.  
2011 год будет переходным в плане изменения типа учреждений в статус казенных (МВСУ Зеленовская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при учреждении, исполняющем уголовные наказания и МУ «Информационно-методический центр). Муниципальные общеобразовательные учреждения планируется перевести в статус бюджетных. В связи с этим необходимо вносить изменения в нормативно-правовые акты и совершенствовать организационно-технологическое сопровождение этого процесса.
Особая забота общества и государства – создание условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В рамках инициативы «Наша новая школа» созданию оптимальных условий для таких детей уделяется особое внимание. На территории района проживают свыше 30 детей в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих статус инвалидности (1,4% от детей в возрасте от 7 до 18 лет). В общеобразовательных учреждениях района в текущем учебном году из них обучается 18 человек (1% от всех обучающихся), 11 детей по заключению психолого-медико-педагогической комиссии не подлежат обучению (0,5% от детей в возрасте от 7 до 18 лет). Дополнительным образование охвачено 9 детей-инвалидов 50% от общей численности детей с ОВЗ в школах). С 2010/2011 учебного года в общеобразовательных учреждениях района открыты классы интегрированного обучения, где по заявлениям родителей (законных представителей) обучается 8 детей (0,4% от всех обучающихся) по программам специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VII-VIII вида. 5 детей (0,3% от всех обучающихся) из Нижнеспасской, Озерской, Платоновской и Никольского филиала обучаются на дому, 1 из которых (Озерская СОШ) получает образование по истории и музыке в дистанционном режиме. С 2011/2012 учебного года планируется введение в Программу «Дистанционное обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на дому» 2 обучающихся из Нижнеспасской и Платоновской средних школ. 
Задачи в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья:
- совершенствовать нормативно-правовой базу в рамках обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (повышение квалификации педагогов, работающих с детьми с ОВЗ);
- создавать благоприятные микроклимат в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья через вовлечение их в систему дополнительного образования, участие во внеклассной работе;
- шире использовать возможности дистанционного обучения детей-инвалидов. 
Как было отмечено выше, одним из аспектов Президентской инициативы «Наша новая школа» является работа с одаренными детьми. 
Все ОУ района имеют лицензии на право ведения дополнительных образовательных программ. Всего  дополнительны образованием охвачены 1653 ребенка, что составляет 87,5%, это выше прошлогодних результатов на 2,3. Реализуется 179 (2009 – 170) программ по различным направленностям (художественно-эстетическая, научно-техническая, физкультурно-спортивная и прочее),  функционирует 202 учебные группы. 
В районе наработаны различные механизмы поддержки талантливых и одаренных детей. Это система творческих конкурсов, фестивалей, смотров, соревнований. В течение прошедшего учебного года на уровне района проведено 23 мероприятия с детьми, в которых приняли участие около 550 школьников (28% от общей численности). 
Обучающиеся района и команд школьников стали победителями и призерами областных мероприятий в прошедшем учебном году: «Звездочки Тамбовщины», конкурс «Адрес детства-Россия»,  конкурс литературно-художественного творчества «Дети  и книги», Всероссийский фестиваль «Псковские жемчужины»,  фестиваль военно-патриотической песни «Наследники Великой Победы», конкурс юных вокалистов «Юные голоса России», военно-патриотическая игра «Славянка» и так далее.
Одной из эффективных форм работы с детьми стало создание школьных научных обществ учащихся. В настоящее время такие общества созданы  уже в  семи  ОУ и охватывают 140 обучающихся с 5 по 11 класс.  
Наряду с системой дополнительного образования в ОУ района активно ведется работа с одаренными детьми в МОУ ДОД Дом детского творчества, где созданы благоприятные условия для формирования единого  воспитательного пространства, обеспечивающего взаимодействие всех субъектов  воспитательного процесса: родителей, детей, педагогов, общественных организаций, органов местного самоуправления, администрации района и всех, кому не безразлична судьба подрастающего поколения. 
Таким образом, развитие конкурсной деятельности направлено на выявление и поддержку творческих, одаренных, талантливых инициативных учащихся МОУ  района,   стимулирование познавательной активности и творческой деятельности учащихся, формирование положительной мотивации на успешность в учебной и творческой деятельности, поиск наиболее полного использования возможностей общеобразовательных учреждений для раскрытия способностей учащихся, развитие общения в среде ученического сообщества; помощь ребенку в оценке собственной деятельности.
Задачи в работе с одаренными детьми:
- развитие системы интеллектуальных конкурсов  для младших школьников через вовлечение их в различные олимпиады, конкурсы, проекты в дистанционном режиме;
- формирование системы психолого-педагогического сопровождения  одаренных детей в рамках проведения семинаров, выездных практических занятий с педагогами-психологами;
- увеличение использования возможности системы дополнительного образования для организации работы  с одаренными детьми.
- продолжить работу по обеспечению доступности дополнительного образования посредством увеличения охвата детей кружковой работой;
- усилить систему дополнительного образования детей в базовых школах района в рамках интеграции ресурсов сферы образования и культуры через организацию работы выездных классов музыкальной школы;
- увеличить долю таких форм дополнительного образования как секции, клубы, студии, творческие мастерские от общей численности детских творческих объединений на базе школ;
- увеличить участие одаренных детей в творческих конкурсах, проектной деятельности за счет дистанционных средств;
- обеспечить дальнейшее развитие детско-юношеского спорта в системе дополнительного образования через расширение спектра дополнительных объединений спортивной направленности. 
Большое внимание в районе уделяется вопросам кадрового обеспечения и аттестации педагогических работников. В 2010 году обучение на курсах повышения квалификации и переподготовки прошли 203 педагога (51,5%) (в прошлом году 45%). В связи с изменениями в федеральных государственных стандартов все более актуальным становится вопрос курсовой подготовки педагогов и руководителей ОУ. Необходимо своевременно формировать списочный состав работников для обучения. Особое внимание уделяется молодым специалистам, для которых осуществляет методическую поддержку стажерский класс.
Награждение работников системы образования стимулирует результативность труда. В этом году из работников системы образования района  1 человек награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 3 человека – Почетной грамотой администрации Тамбовской области, 13 человек – Почетной грамотой управления образования и науки Тамбовской области, 60 педагогов награждены муниципальными наградами. В 2011 году необходимо увеличить долю награжденных региональными и отраслевыми наградами через показатели деятельности.
В 2010 году квалификационная категория присвоена 101 работнику  Рассказовского района 15 руководящих работников (первая категория), 86 педагогов (2 – высшая категория, 48 – первая категория, 36 – вторая категория).
Квалификационные характеристики педагогических и руководящих работников, аттестованных в 2010 году
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Из 101 аттестованного заключения о владении навыками комплексного использования ИКТ, современных методик управления, воспитания и формирования ключевых компетенций у учащихся (воспитанников) получили 83 человека (82%), что выше областного показателя и превысило прошлогодний показатель по району на 53%. В 2011 году работа кадровой и методической системы будет направлена на увеличение показателей по высшей квалификационной категории (областной показатель – 3,4%,                      в районе - 2,8%), процент работников с квалификационной категорией (по области – 61%, в районе - 64%), сохранив долю владеющих ИКТ.
Профессиональная компетентность педагогов стала объектом оценки качества образования, а ключевой процедурой оценивания выступает аттестация педагогических кадров.
13 педагогов района были награждены денежными премиями в размере 40 тысяч рублей за победу в конкурсе «Народный учитель». Коллектив Платоновской СОШ награжден грантом в размере 500 тысяч рублей для стимулирования педагогических и руководящих работников за лучший педагогический коллектив – 2010.
Задачи кадрового обеспечения образовательной деятельности:
- совершенствование качественного состава педагогических и руководящих работников: увеличение доли педагогов с высшим профессиональным образованием; процента аттестованных на квалификационные категории; создание условий для закрепления молодых специалистов;
- продолжение работы по оптимизации штатных расписаний образовательных учреждений через выведение руководящих работников в педагогический статус;
- дальнейшее развитие механизмов морального и материального стимулирования педагогических работников на всех уровнях через различные виды поощрений и выплат;
- совершенствование и дальнейшее развитие системы повышения квалификации в рамках прохождения курсовой подготовки.
На конец 2010 года сеть дошкольных образовательных учреждений в районе объединяет 7 детских садов и одно дошкольное отделение, которые посещают 320 дошкольников от 1,5 до 7 лет, еще 100 детей получают дошкольные образовательные услуги на базе консультативных пунктов. Перспективной моделью образования, позволяющей обеспечить доступность образовательных услуг для семей с разным уровнем доходов, являются группы кратковременного пребывания (далее ГКП) детей. Такие группы работают на базе 17 муниципальных общеобразовательных учреждений  и 2-х МДОУ. Только в 2010 году открылись 3 ГПК по подготовке детей к школе в Осиновском филиале МОУ Рассказовской СОШ, Богословском филиале МОУ Озерской СОШ и МДОУ Никольском детском саду. ГКП ориентированы на формирование успешности ребенка, развитие его самосознания индивидуальных способностей. Дети посещающие ГКП имеют равные стартовые условия перед поступлением в 1 класс, а также у них сформирована готовность к обучению в школе по новым образовательным стандартам в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 
На данный момент ГКП посещают 125 дошкольников. Всего охват детей от 0 до 7 лет дошкольным образованием составляет 43%, что на 10% выше чем в 2009 году.
В течение ряда лет ведется поиск внутренних резервов развития сети.
Благодаря этой работе в 2010 году в МДОУ Платоновском детском саде открыта еще одна, шестая группа для детей дошкольного возраста в 2011 году планируется открытие дополнительной группы в МДОУ Зеленовском детском саду. На повышении качества дошкольного образования направлены следующие мероприятия:
1. Открытие консультативных пунктов. В 2010 году созданы консультативные пункты для родителей (законных представителей) в МДОУ Платоновском, Никольском, Дмитриевщинском, Саюкинском и Липовском детских садах;
2.  Проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов. В 2010 году было проведено 4 семинара: «Состояние и перспективы развития дошкольного образования», «Система дошкольного образования и воспитания в современных условиях», «Проблема преемственности и подготовки ребенка в современном дошкольном учреждении», «Внедрение эффективных форм проведения педсоветов»;
3.  Проведение смотров-конкурсов среди МДОУ «Детский сад года».
В 2010 году победителем муниципального конкурса «Детский сад года» стал МДОУ Платоновский детский сад, заведующий Н.И. Ульянова.
5 воспитателей МДОУ награждены денежными премиями в размере 23 тысяч рублей по результатам областного конкурса на установление дополнительных единовременных стимулирующих выплат лучшим воспитателям МДОУ. 
На 01.09.2010 шесть детских садов оснащены компьютерами. В 2011 году в муниципальной программе заложено 24,5 тыс. рублей на приобретение компьютера в МДОУ Зеленовский детский сад. Заведующие МДОУ Хитровского, Никольского, Дмитриевщинского, Саюкинского, Липовского внедряют ИКТ технологии в практику работы. Однако большим препятствием является отсутствие выхода в Интернет и наличие электронной почты.
В детских садах района воспитательно-образовательный процесс осуществляют 35 педагогических работников. Из них имеют высшее профессиональное образование – 3 человека 98,6%), 9 человек имеют 1 категорию (25,7%), 8 человек – вторую (22,8%). Вместе с тем, только 2 руководителя МДОУ имеют высшее образование. а из числа воспитателей этот показатель составляет 17,2%. 
Одной из проблем в районе является отсутствие в детских садах логопедов. Только в одном из 8 детских садов имеется одна ставка логопеда (МДОУ Платоновский д/с). Это, конечно, не позволяет удовлетворить в полной мере растущие потребности населения.
Задачи в области обеспечения доступности дошкольного образования:
- организовать подключение детских садов к сети Интернет;
- расширить сферу дошкольных образовательных услуг через развитие вариативных форм, увеличив охват детей дошкольным образованием  до 53% (областной показатель);
- улучшить условия функционирования ДОУ через развитие их материальной базы и внедрение информационных технологий;
- повышать инновационную активность работников ДОУ, совершенствование их профессионального мастерства;
- создавать условия для открытия семейных групп в с. Нижнеспасское;
- провести регистрацию земельных участков, находящихся под МДОУ в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ в управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Тамбовской области;
- приобрести лицензированное программное обеспечение.
В решении задач демографической политики огромную роль играет работа по профилактике социального сиротства, развитию  вариативных форм социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей.
Право ребенка иметь семью является неотъемлемым правом на всех уровнях – от бытового до законодательного, потому что только в семье ребёнок чувствует себя защищённым от негативного влияния внешнего мира. Именно этим обусловлена необходимость становления и поддержки института профессиональной замещающей семьи. 
84 ребенка района в 2010 году находятся под опекой и попечительством. 6 приемных семей, в которых воспитываются 14 детей и 2 патронатные семьи, в которых 2 ребенка. Неблагополучных семей в районе 33, в них воспитываются 84 ребенка. Денежные пособия получают 75 детей. 5 опекунов получили единовременные выплаты в размере 11 тыс. рублей.   
К безопасности образовательных учреждений предъявляются неуклонно повышающиеся требования. В течение летнего периода в образовательных учреждениях  заменена сигнализация устаревшего типа, основанная на тепловом принципе, на новую, оснащенную только дымовыми датчиками. Всего на противопожарные работы израсходовано 1724,8 т. рублей. 
Несмотря на значительные финансовые средства, выделяемые на пожарную безопасность, необходимо установление систем прямой связи на объектах образования, где численность находящихся людей превышает 50 человек.
На ремонт образовательных учреждений было выделено 3446,5 т. рублей  из бюджета района.  
            Важнейшей задачей в области безопасности образовательного процесса и охраны труда следует считать аттестацию рабочих мест. Данное мероприятие является обязательным и находится под контролем инспекции по охране труда. Проведение аттестации рабочих мест требует значительных финансовых затрат (1 млн. рублей).
Питание школьников в 2010 году организовано на базе 23 школьных столовых, работающих на сырье. Организовано горячее питание в Зеленовском филиале. Охват учащихся горячим питанием в текущем учебном году составил 84,8%. 100% детей охвачены горячим питанием в следующих муниципальных общеобразовательных учреждениях: Дмитриевщинской ООШ, Озерской СОШ, Богословском, Рождественском, Липовском, Котовском, Подоскляйском, филиале п. Маяк, Новгородовском, Осиновском,  Пичерском филиалах, а также во всех филиалах МОУ Платоновской СОШ.   
Трудовое обучение школьников является неотъемлемой частью жизни сельской школы. Всего для школьных столовых было выращено 13490 кг. овощей. из них: 5968 кг. картофеля, 2001 кг. капусты, 1034 кг. лука, 717 кг. огурцов, 1440 кг. свеклы, 427 кг. помидоров и другой продукции на 1903 кг.      
В тоже время низкий показатель охвата горячим питанием в Платоновской СОШ  – 54,5 % (в прощлом году - 41,7%).   В текущем году произошло увеличение дотации на питание детей  из малообеспеченных семей, они получают дотацию на питание в сумме 5,50 рубля в день. Вместе с тем, финансовые средства, выделяемые из бюджетов на организацию питания школьников, не могут обеспечить достаточное полноценное питание, в том числе по медицинским показаниям. В столовых общеобразовательных учреждений не организовано диетическое питание для детей с хронической патологией и нуждающихся в щадящем питании. Источником удешевления питания являются пришкольные участки, на которых выращивают и заготавливают на зиму овощи и фрукты для школьных столовых. Ежегодным лидером в этой области является Дмитриевщинская ООШ, которая, несмотря на сложные климатические условия, собрала высокий урожай для школьной столовой.
В рамках программы «Школьное молоко» 729 учащихся 1-4 классов образовательных учреждений два раза в неделю получают молоко. В образовательных учреждениях установлены фильтры для получения чистой питьевой воды.
За 2010   год  проведены следующие  спортивные мероприятия: весенний и осенний легкоатлетические кроссы, соревнования по мини-футболу, волейболу, соревнования по настольному теннису, соревнования школьников 5-7 классов «Старты надежд», военно-спортивная игра «Зарница», смотр юных инспекторов движения «Безопасное колесо», районный туристический слет, соревнования по военно-спортивному многоборью. 
В традицию образовательных учреждений вошло проведение Дней здоровья, экскурсий, походов, праздников здоровья. Много внимания уделяется деятельности по оздоровлению учащихся во внеурочное и каникулярное  время. В школах ведется работа спортивных залов в вечернее время. С целью пропаганды, вовлечения большего количества детей и подростков к физически активным формам проведения досуга и создания единого образовательного пространства района, проведен  районный	 туристический слет обучающихся. Вместе с тем, несмотря на хорошее материальное обеспечение базовых школ, филиалы,  в особенности начальные, имеют крайне мало спортивных снарядов или их полное отсутствие (Котовский, Татарщинский, Ахтырский филиалы). Исключение из этого списка составляет филиал п. Маяк, имеющий необходимый инвентарь.

Количество учащихся, принявших участие в районных спортивных мероприятиях


2007/2008 уч. год
2008-2009 уч. год
2009-2010 уч. год
Кол-во учащихся
534

450
667
% от общего числа учащихся
25,7
26
34,4

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся в МОУ Платоновской, Рассказовской, Верхнеспасской средних  и Дмитриевщинской основной школах оборудованы медицинские кабинеты. В Платоновской и Верхнеспасской СОШ установлено оборудование КМД, предназначенное для контроля за состоянием здоровья детей.
В системе образования района неуклонно повышается качество доставки обучающихся в базовые школы. В текущем учебном году подвоз школьников осуществляют 8 школьных автобусов и 1 автобус перевозчика (14,6 %). Не обойден вниманием и вопрос безопасности доставки детей в базовые школы. Шесть из восьми школьных автобусов оснащены телематическим бортовым оборудованием со спутниковой навигацией. Планируется установка данного оборудования и на оставшиеся автобусы.
Анализируя состояние проведения профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, можно выявить следующее. В общеобразовательных учреждениях района учащиеся получают знания по правилам дорожного движения в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности». В школы регулярно поставляются методические сборники по ведению профилактики детского дорожного травматизма. Школьники района традиционно принимают участие в различных мероприятиях вышеизложенного направления. В текущем учебном году в общеобразовательных учреждениях проведен районный конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения среди учащихся ОУ «Дорога глазами детей», целевые профилактические мероприятия  в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!». Традицией стало проведение районного смотра-конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо».  4 мая текущего года был проведен очередной конкурс. В нем приняло участие 8 команд из общеобразовательных учреждений района (всего 32 учащихся). Учащиеся показали удовлетворительное знание правил дорожного движения и высокое мастерство управления велосипедом. Победитель районных состязаний – Рассказовская средняя школа, представила район на областном смотре-конкурсе юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Вместе с тем, некоторые школы, не имея кружков юных инспекторов движения, привозят команды на данные соревнования. Вследствие этого необходимо создать данные кружки в каждом образовательном учреждении, имеющем основную и среднюю ступени обучения.
Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма регулярно рассматриваются на классных и родительских собраниях в общеобразовательных учреждениях. В школах заведены наблюдательные дела, призванные согласовать работу администрации  образовательных учреждений и отделения ГИБДД Рассказовского ГРОВД. Имеются утвержденные планы работы по профилактике детского дорожного травматизма. В 10 общеобразовательных учреждениях действуют отряды юных инспекторов дорожного движения.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма проводится также и в детских садах района. В учреждениях дошкольного образования наработаны программы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, активно проводятся занятия в игровой форме по изучению правил дорожного движения. 
В период летних школьных каникул в 23 лагерях дневного пребывания работали кружки  «Юные инспектора дорожного движения», «Мы пешеходы» и др. Также, традиционно проводилась работа в вышеизложенных лагерях в игровой форме, проведении бесед. 
В ходе подготовки к летней оздоровительной  кампании была обеспечена готовность всех служб, проведено обследование лагерей на противопожарную безопасность, проверены защищенность объектов и соответствие пищеблоков санитарным нормам. 
В 2010 году организованным отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью были охвачены 1606 учащихся, что составило 87% от общего количества обучающихся  района  (1844), в прошедшем  году охват составил  81,5% . На базе общеобразовательных учреждений функционировало 23 лагеря с дневным пребыванием для 1175 детей (63,7%);  2 лагеря труда и отдыха с охватом 81 учащегося (4,3%); также функционировал один оборонно-спортивный лагерь на базе МОУ Верхнеспасской СОШ с общим охватом 20 детей. Были организованы 6 палаточных лагерей на базе Верхнеспасской, Озерской, Саюкинской, Платоновской школ, Нижнеспасской сош и Рождественского филиала МОУ Платоновской СОШ, с охватом детей 102  (5,5%).            
В загородных лагерях, реабилитационных центрах, санаториях отдохнуло 123 обучающихся. В ходе летней оздоровительной кампании 15 обучающихся школ района посетили областные профильные смены. Вся деятельность лагерей была направлена на формирование здорового образа жизни, воспитание нравственности, патриотизма, развитие творчества и индивидуальности каждого ребенка.





Участие детей в летней оздоровительной кампании 2010 года
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Помимо этого на базе общеобразовательных учреждений были организованы трудовые объединения: по благоустройству и озеленению, сельскохозяйственные бригады, школьные ремонтные бригады, которые объединили 427 обучающихся (23,1%). 
Летом 2010 года были трудоустроены  102 (5,5%) человек, из них 82 через службу занятости населения района. Обучающиеся работали на базе сельскохозяйственных предприятий района разнорабочими, при подготовке школ к новому учебному году.
Особое внимание в летней оздоровительной работе было уделено детям «группы риска», детям, проживающим в неблагополучных семьях и находящимся под опекой (попечительством). Они отдыхали в лагерях дневного пребывания, профильных лагерях, лагерях труда и отдыха, работали в сельскохозяйственных бригадах. Всего  в летней кампании было занято 1427 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Из всех источников финансирования на отдых, оздоровление и занятость детей было израсходовано 1млн. 391 тыс. 393 рубля.
В том числе из средств областного бюджета 1 млн. 134 тыс. 877 рублей,  из средств местного бюджета 223.880 рублей, спонсорских средств 13000 рублей, родительских средств 19.636 рублей.
Вся летняя оздоровительная работа была направлена на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, рациональное использование каникулярного времени обучающихся, предупреждение безнадзорности и правонарушений.
Современный образовательный процесс невозможно представить без средств информатизации.
В учебных целях используется 204 современных компьютеров (в 2009 – 199).
Одной из задач по данному направлению является принятие мер к обновлению компьютерного парка и установление лицензионного программного обеспечения как в школах, так и детских садах, на что необходимы значительные материальные средства.
Локальную сеть имеют 19 образовательных учреждений (2009 – 18 ОУ), в составе которой 128 компьютеров.
Компьютерный парк системы образования района включает в настоящее время 238 компьютеров современного образца, мультимедийную технику и периферийные устройства.
Обеспеченность компьютерами в целом по району составляет в 2010 году 8 учащихся на 1 компьютер.
Обеспеченность учебниками по основным предметам в среднем по району по-прежнему составляет 98 %, процент обеспеченности учебниками регионального компонента повысился на 2% и составляет 69 %.
Компьютерное оборудование для библиотек позволило обеспечить создание школьных медиатек во всех ОУ района.
 Таким образом, анализ состояния муниципальной системы образования за период 2009-2010 учебного года показывает, что задачи, стоявшие перед отделом образования, информационно-методическим центром, муниципальными образовательными учреждениями по комплексной модернизации системы образования в плановом периоде в основном решены.




Начальник отдела образования                                                          В.И. Минаев
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II. Раздел
План мероприятий

№ п/п
Наименование мероприятия

Сроки исполнения
ответственные
Форма документа
I Заседание Совета отдела
1.





2.



3.



Об итогах аттестации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений района на квалификационные категории в I полугодии 2010-2011 учебного года

О состоянии работы по профилактике туберкулеза в образовательных учреждениях района

О подготовке общеобразовательных учреждений к введению Федерального государственного образовательного стандарта начальной школы 






Март




Субботин С.Н.





Поляков А.Ю.



Семьянинова Ю.Е.
Попова Н.С.
Справка, решение





Справка, решение



Справка, решение
1.



2.



3.


Развитие туристско-краеведческой работы в общеобразовательных учреждениях района

Соблюдение норм питания в дошкольных образовательных учреждениях района

Об организации работы по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости в общеобразовательных учреждениях района




Май

Стребкова Н.В.



Турникова Л.В.



Козловцева И.Н.


Справка, решение



Справка, решение



Справка, решение

1.



2.



3.

О ходе реализации проекта «Наша Новая Школа» в общеобразовательных учреждениях района

Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на территории района

Конкурсная активность педагогов и учащихся по математике, физике, информатике как условие обеспечения качества образования по данным предметам





Октябрь

Семьянинова Ю.Е.



Житенева С.В.



Козловцева И.Н.


Справка, решение



Справка, решение



Справка, решение
	
1.




2.




3.
О работе по обеспечению информационной безопасности в общеобразовательных учреждениях района 

Перспективные направления работы общеобразовательных учреждений района и их реализация через программы развития

Об итогах работы по профилактике правонарушений за 2011 год







Декабрь
Козловцева И.Н.




Попова Н.С.




Поляков А.Ю.
Справка, решение
	



Справка, решение




Справка, решение
II .Совещание руководителей
 1.






2.




3.






4.
Итоги работы отдела образования администрации района в 2010 году и актуальные задачи развития муниципальной системы образования  на 2011 год. Утверждение плана работы отдела образования на 2011 год

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных  учреждений в 2010 году

Об итогах плановых проверок образовательных учреждений района отделом контроля и надзора управления образования и науки области  за соблюдением законодательства в сфере образования. 

О новой форме аттестации педагогических и руководящих работников








Январь
Минаев В.И.






Маликова М.Ю.




Семьянинова Ю.Е.






Субботин С.Н.
Справка, аналитический материал



Справка





Справка






Справка
1.




2.




3.




О порядке аккредитации и лицензирования ОУ района.
Об итогах всероссийской олимпиады школьников в 2010-2011 учебном году

Об исполнении закона о деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в 2010 году

Внедрение и использование пакета свободного программного обеспечения (ПСПО) в деятельности общеобразовательных учреждений района





Февраль
Семьянинова Ю.Е.




Житенева С.В.




Козловцева И.Н.

Справка




Справка




Справка
1.


2.




3.



4.
О подготовке к проведению летней оздоровительной кампании 2011 года

О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов общеобразовательных учреждений района

О работе ресурсного центра методического обеспечения прав ребенка на дополнительное образование

Создание, внедрение и использование медиаресурсов в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных учреждений района






Апрель
Поляков А.Ю.


Семьянинова Ю.Е.




Ильичева И.А.



Козловцева И.Н.
Справка


Справка




Справка



Справка
1.



2.


Технологические основы проектирования библиотечных массовых мероприятий

Обеспечение доступности информации о деятельности общеобразовательных учреждений района в сети Интернет



Июнь

Турникова Л.В.



Козловцева И.Н.
Справка



Справка


1.


2.

О подготовке к августовскому учительскому совещанию 2011 года 

Об изменении статуса муниципальных общеобразовательных учреждений района


Август

Попова Н.С.


Семьянинова Ю.Е.
Справка


Справка

1.



2.





3.

Об организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях района

Об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме, в форме ЕГЭ выпускниками общеобразовательных учреждений района

Преподавание информатики в школе на 2-й и 3-й ступенях обучения. 





Сентябрь






Поляков А.Ю.



Семьянинова Ю.Е.





Козловцева И.Н.

Справка



Справка





Справка

1.



2.


3.



Об организации обучения детей с особыми образовательными потребностями на территории района

Об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2011 года

Роль профессиональных объединений педагогов (методические объединения, проблемные группы, временные творческие коллективы и др.) в повышении квалификации и развитии творческой активности педагогических работников







Ноябрь
Семьянинова Ю.Е.



Поляков А.Ю.


Попова Н.С.
Справка



Справка


Справка

III. Вопросы, выносимые на рассмотрение районного Совета народных депутатов и главы района

1.

Об итогах проведения летней оздоровительной кампании в 2011 году


Октябрь

Поляков А.Ю.

Справка
IV. Разработка нормативно-правовых документов
1.




2.





3.




4.





5. 





6.




7.



8.


9.








10.



11.




12.





13.



14.




15.



16.


17.


18.
Подготовка проектов постановлений  по профилактике социального сиротства и  предотвращению жестокого обращения с  детьми

Подготовка проектов постановлений администрации района, касающихся устройства детей, оставшихся без попечения родителей и  назначения  денежных средств на их содержание 

Формирование учетных дел лиц из числа детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей,  на выделение субсидии для приобретения жилья

Подготовка проектов постановлений администрации района о разрешении  совершения сделок по  отчуждению имущества,  принадлежащего  несовершеннолетним

Подготовка проектов постановлений администрации района, касающихся утверждения изменений в Уставы общеобразовательных учреждений района
 
Подготовка проектов постановлений администрации района, касающихся реорганизации общеобразовательных учреждений

Об организации и проведении мониторинга учебных достижений обучающихся 4 классов

Организация работы с одаренными детьми

О порядке окончания 2010-2011 учебного года, подготовка и проведение на территории района государственной (итоговой) аттестации обучающихся, завершивших  освоение общеобразовательных  программ основного общего и среднего (полного) общего образования

Об организации и проведения мониторинга учебных достижений обучающихся 1 классов

Об организации профильного обучения в общеобразовательных учреждениях Рассказовского района в 2010-2011 учебном году

Подготовка проектов постановлений администрации района, касающихся приемки образовательных учреждений района к новому учебному году


Об итогах деятельности системы образования Рассказовского района в 2010-2011 учебном году

Об организации и проведении диагностических процедур «Изучение готовности пятиклассников к обучению в основной школе»

Об организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 2011-2012 учебном году 

Разработка рекомендаций для подготовки наградных документов

Разработка инструкции по делопроизводству

Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2011-2012 учебном году
Январь




В течение года





В течение года




В течение года





В течение года





В течение года




Март



Март


Апрель








Апрель-май



Июль




Август





Сентябрь



Сентябрь-октябрь




Октябрь-ноябрь



Ноябрь


Декабрь


Декабрь
Житенева С.В.




Житенева С.В.





Житенева С.В.




Житенева С.В.





Семьянинова Ю.Е.





Попова Н.С.




Семьянинова Ю.Е.



Стребкова Н.В.


Семьянинова Ю.Е.








Семьянинова Ю.Е.



Семьянинова Ю.Е.




Поляков А.Ю.





Семьянинова Ю.Е.



Семьянинова Ю.Е.




Семьянинова Ю.Е.



Субботин С.Н.


Субботин С.Н.


Семьянинова Ю.Е.


Проект постановления




Проект постановления





Ходатайства, учетные дела



Проект постановления





Проект постановления





Проект постановления




Приказ отдела образования


Приказ отдела образования

Приказ отдела образования







Приказ отдела образования


Приказ отдела образования



Проект постановления





Приказ отдела образования


Приказ отдела образования



Приказ отдела образования


Брошюра


Брошюра


Приказ отдела образования
V. Модернизация системы информационного обеспечения
1.



2.




3.
Ведение сайтов отдела образования и МУ «Информационно-методический центр»

Ведение базы данных нормативных правовых актов (приказов) отдела образования на сайте отдела образования

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие единой образовательной информационной среды на 2011-2013 годы районной целевой программы «Модернизация системы образования Рассказовского района на 2011-2013 годы»
Постоянно



Постоянно




В течение года
Козловцева И.Н.



Козловцева И.Н. 




Козловцева И.Н.
Сайты отдела образования и МУ «ИМЦ»

Приказы на сайте




Отчеты о мероприятиях
VI.  Конференции, семинары, выставки, конкурсы педагогических и руководящих работников 
муниципальных образовательных учреждений
1.






2.



3.






4.



5.




6. 



7.


8.



9.





10.



11.


12.

13.


14.




15.

16.
Семинар для заместителей директоров по УВР «Современные модели психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями в условиях образовательного учреждения»

Семинар-практикум «Организация работы web-сайта образовательного учреждения»

Семинар для руководителей школ «Реализация образовательной программы «Преемственность и взаимосвязь предшкольного, общего и дополнительного образования» 
(на базе МОУ Верхнеспасской СОШ)

Семинар для заместителей директоров по ВР «Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской позиции учащихся»
Семинар для заместителей директоров по УВР «Реализация современных подходов к повышению квалификации педагогических кадров»

Семинар-совещание с начальниками  лагерей дневного пребывания  по организации летней работы

Районный смотр-конкурс школьных сайтов

Семинар для руководителей МДОУ «Система работы по реализации прав ребенка в образовательном учреждении»

Семинар для заместителей директоров по УВР «Нормативно-правовая база по введению ФГОС начальной школы общеобразовательных учреждений района»

Семинар для аттестуемых на квалификационные категории, соответствие занимаемой должности

Семинар с ответственными за комплектование педкадрами

Районный смотр-конкурс «Школа года»

Районный смотр-конкурс «Детский сад года»

Семинар со специалистами ОУ, ответственными за внедрение электронных дневников и журналов успеваемости

Семинар-практикум по установке ПСПО

Семинар с ответственными за формирование баз данных
Февраль






Март, ноябрь



Апрель






Апрель



Май




Май



Май


Июнь



Июль





Июль



Август


Август

Август


2 раза в год




По мере необходимости
В соответствии с планом работы
Семьянинова Ю.Е.






Козловцева И.Н.



Попова Н.С.






Стребкова Н.В.



Попова Н.С.




Поляков А.Ю.



Козловцева И.Н.


Турников Л.В.



Попова Н.С.
Семьянинова Ю.Е.




Субботин С.Н.



Субботин С.Н.


Попова Н.С.

Турников Л.В.


Козловцева И.Н.




Козловцева И.Н.

Семьянинова Ю.Е.
Козловцева И.Н.
Методические рекомендации





Отчет



Отчет






Отчет



Отчет




Методические рекомендации


Приказ отдела образования

Отчет



Отчет





Отчет



Отчет


Приказ отдела образования
Приказ отдела образования

Отчет




Отчет

Отчет

VII. Участие родительской общественности в управлении школой

1.




2.



3.
Организация работы по участию общественных наблюдателей в проведении ЕГЭ, государственной (итоговой) аттестации в новой форме 

Проведение районного родительского собрания 
(на базе МОУ Рассказовской СОШ)

Подготовка муниципального  публичного доклада

В соответствии с планом работы



Март



В соответствии с планом работы

Семьянинова Ю.Е.




Попова Н.В.,
Стребкова Н.В.


Попова Н.В.,
Семьянинова Ю.Е.

Подготовка необходимых документов


Протоколы, решения собрания
VIII. Районные массовые мероприятия
1.



2.

3.



4. 

5.

6.



7.

8.



9.


10.
Научно-практическая конференция обучающихся ОУ района «Грани творчества»

Районный конкурс «Воспитатель года»

Смотр-конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»

Весенний легкоатлетический кросс

Соревнования по мини-футболу

Организация и проведение 5-дневных учебных сборов юношей, обучающихся в 10 классах МОУ района

Военно-спортивная игра «Зарница»

Туристский слет с элементами соревнований обучающихся района по программе «Школа безопасности»

Торжественный прием золотых и серебряных медалистов у главы района

Всероссийская олимпиада школьников 
Февраль



Апрель

Апрель



Апрель

Апрель-май

Май



Май

Май



Июнь


Октябрь-декабрь
Попова Н.С.
Стребкова Н.В.


Турникова Л.В.

Поляков А.Ю.



Поляков А.Ю.

Поляков А.Ю.

Поляков А.Ю.



Поляков А.Ю.

Поляков А.Ю.



Семьянинова Ю.Е.


Семьянинова Ю.Е.

IX. Социологические исследования
1.



Отношение участников образовательного процесса к детям с ограниченными возможностями здоровья

Сентябрь-октябрь
Семьянинова Ю.Е.
Информация
X. Мониторинговые исследования
1.

2.



3.

4.




5.


6.





7.



8.




9.



10.


11.


12.



13.


14.


15.



16.


17.



18.


19.



20.


21.


22.


23.

24.

25.
Мониторинг конкурсной активности

Мониторинг реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

Электронный мониторинг РКПМО

Мониторинг уровня информатизации в муниципальных общеобразовательных учреждений системы образования района

Мониторинг качества услуг доступа к сети Интернет

Мониторинг организации работы сайтов образовательных учреждений района
Мониторинг внедрения ПСПО в деятельность образовательных учреждений района

Мониторинг внедрения ПСПО в деятельность образовательных учреждений района

Мониторинг состояния и эффективности реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в ОУ района

Мониторинг использования информационно-коммуникационных технологий в ОУ района

Мониторинг оснащенности и благоустройства ОУ района

Мониторинг организации дистанционного обучения

Мониторинговое исследование «Построение рейтингов ОУ, муниципалитета»

Мониторинг эффективности деятельности классных руководителей

Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 4 классов

Мониторинг физической подготовленности и физического развития обучающихся

Мониторинг учебных достижений обучающихся  1 классов

Мониторинг результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-11 классов

Мониторинг организации профильного обучения

Мониторинг организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья

Мониторинг экспериментальной работы в ОУ района

Мониторинг готовности первоклассников к обучению в школе

Мониторинг доступности дошкольного образования

Мониторинг состояния дополнительного образования
Мониторинг юбиляров

Мониторинг награждаемых
Ежемесячно

Ежемесячно



Ежемесячно

Ежеквартально




Ежеквартально


Ежеквартально





Ежеквартально



В рамках проекта




Ежегодно



Ежегодно


Ежегодно


Ежегодно



Апрель 


Апрель


Май 



Май


Июнь-июль



Сентябрь-октябрь


Сентябрь-октябрь



Октябрь 


Октябрь


Октябрь


Ноябрь

Декабрь

Декабрь
Стребкова Н.В.

Козловцева И.Н.



Козловцева И.Н.

Козловцева И.Н.




Козловцева И.Н.


Козловцева И.Н.





Козловцева И.Н.



Козловцева И.Н.




Козловцева И.Н.



Козловцева И.Н.


Козловцева И.Н.


Козловцева И.Н.



Стребкова Н.В.


Семьянинова Ю.Е.


Поляков А.Ю.



Семьянинова Ю.Е.


Семьянинова Ю.Е.



Семьянинова Ю.Е.


Семьянинова Ю.Е.



Попова Н.С.


Семьянинова Ю.Е.


Турникова Л.В.


Стребкова Н.В.

Субботин С.Н.

Субботин С.Н.
Информация

Отчет



Отчет

Аналитическая справка



Отчет


Отчет





Отчет



Отчет




Аналитическая справка


Аналитическая справка

Аналитическая справка

Отчет



Аналитическая справка

Аналитическая 
справка

Аналитическая 
справка


Аналитическая справка

Аналитическая справка


Аналитическая справка

Аналитическая справка


Аналитическая справка

Аналитическая справка

Аналитическая справка

Справка

Справка

Справка

XI. Текущие мероприятия
1.


2.






3.


4.



5.



6.




7.

8.



9.


10.
Подготовка отчетов по итогам четвертей, полугодий, года

Организационно-управленческое и научно-методическое сопровождение деятельности МОУ по организации проведении ЕГЭ, аттестации в новой форме и мониторинговых исследований в разных классах 

Учет детей, подлежащих обязательному обучению

Контрольное обследование условий жизни и воспитания детей, находящихся в замещающих семьях

Подготовка статистического отчета о состоянии системы образования на  конец 2010-2011 учебного года

Работа с документами государственного образца (выдача аттестатов, прилржений к ним, медалей «За особые успехи в учении», сдача отчетности)

Прием и проверка учебных планов МОУ

Подготовка статистического отчета о состоянии системы образования на  начало 2011-2012 учебного года

Отчет о библиотечных фондах школьных библиотек

Отчет об обеспеченности учебниками учащихся льготной категории

В течение года


В течение года






В течение года


Апрель-октябрь



Май-июнь



Июнь



Сентябрь

Сентябрь



Сентябрь


Октябрь
Семьянинова Ю.Е.


Семьянинова Ю.Е.






Семьянинова Ю.Е.


Житенева С.В.



Семьянинова Ю.Е.



Семьянинова Ю.Е.



Семьянинова Ю.Е.

Семьянинова Ю.Е.



Турникова Л.В.


Турникова Л.В.
Отчет


Информация






Всеобуч


Акты обследования



Отчет



Отчет



Информация

Отчет



Отчет


Отчет
XII. Курируемые целевые программы и проекты
1.
Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2011-2013 гг.
В течение года

Поляков А.Ю.
Информация

2.



3.



4.
5.



6.


7.


8.



9.


10.

11.



12.



13.



14.



15.




16.
Программа развития спортивно-оздоровительной работы в системе образования района на 2008-2012гг.

Районная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Рассказовского района на 2011-2013гг.»

Школьное питание на 2010-2011гг.
Программа развития  дошкольного образования в Рассказовском районе на 2008-2012гг.

Укрепление материально-технической базы на 2009-2010гг.

Модернизация системы управления образованием на 2011-2013гг.

Содействие  инновационному развитию системы образования на селе на 2011-2013гг.

Развитие единой образовательной информационной среды на 2011-2013гг.

Социальная поддержка  работников образования на 2011-2013гг.
Совершенствование структуры и содержания общего образования на 2011-2013гг.

Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей на                        
2011-2013гг.

Организационное обеспечение реализации Интернет-проекта «Дневник.ру»

Организационное обеспечение инициативы «Наша новая Школа»


Организационное обеспечение реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» и РКПМО

Организационное обеспечение реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов»


В течение года



В течение года



В течение года
В течение года



В течение года



В течение года

В течение года



В течение года


В течение года

В течение года



В течение года



В течение года



В течение года



В течение года




В течение года
Поляков А.Ю.



Поляков А.Ю.



Поляков А.Ю.
Поляков А.Ю.



Поляков А.Ю.



Попова Н.С.

Попова Н.С.



Козловцева И.Н.


Субботин С.Н.

Семьянинова Ю.Е.



Стребкова Н.В.



Козловцева И.Н.



Попова Н.С., Козловцева И.Н., 
Семьянинова Ю.Е.

Попова Н.С.




Семьянинова Ю.Е.


Информация



Информация



Информация
Информация



Информация



Информация

Информация



Информация


Информация

Информация



Информация



Информация



Информация



Информация




Информация



