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ОТЧЕТ 

о выполнении плана работы отдела образования администрации Асекеевского района 

за 2017 год 

 

 Работа отдела образования администрации Асекеевского района в 2017 году 

строилась на основании утвержденного приказом от 18.01.2017 № 16 плана работы на 2017 

год в соответствии с циклограммой основных вопросов деятельности муниципального 

органа управления образованием.  

 План состоял из 9 разделов: 

 1. Предложения в Совет депутатов и администрацию Асекеевского района. 

 2. Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета отдела образования. 

 3. Аппаратные совещания при руководителе отдела образования. 

 4. Совещания, семинары с руководителями образовательных организаций. 

 5. Подготовка нормативных правовых локальных актов и организационно-

методических документов (Положения, контракты, соглашения, договоры, заявки, заказы, 

приказы, инструктивно-методические, информационно-аналитические и информационные 

письма, отчеты, методические рекомендации). 

 6. Контрольно-оценочная деятельность (лицензирование и государственная 

аккредитация ОО, комплексное изучение деятельности ОО, тематические (оперативные, 

выездные, документарные) проверки деятельности ОО). 

 7. Районные мероприятия, требующие управленческого сопровождения. 

 8. Работа с руководящими и педагогическими кадрами районной системы образования 

(совещания, семинары, конференции). 

 9. Информационное сопровождение деятельности отдела образования (выпуск 

информационных, справочных материалов, взаимодействие со СМИ, брифинги. пресс-

конференции, "круглые столы"). 

 

 1. В рамках реализации первого раздела были разработаны проекты постановлений 

администрации района: 

 - "О внесении изменений в положение об оплате труда работников организаций 

образования, подведомственных отделу образования"; 

 - "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению 

доступности образования для детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет"; 

 - "О внесении изменений в постановление администрации района  от 29.07.2014 № 

509 " Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности 

и качества услуг в сфере образования Асекеевского района Оренбургской области" на 2013-

2018 годы; 

 - "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы 

образования Асекеевского района" на 2014-2020 годы (подпрограмма "Безопасность 

образовательной организации"); 

 - "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы 

образования Асекеевского района" на 2014-2020 годы (подпрограмма "Повышение 

доступности дошкольных образовательных услуг"); 
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 - "О проведении Дня детства в Асекеевском районе"; 

 - «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков области в 

2017 году»; 

 - "О проведении августовкого совещания работников образования в 2017 году"; 

 - "О формировании комиссии по приемке образовательных организаций, 

подведомственных отделу образования, к началу нового 2017-2018 учебного года"; 

 Предложения в Совет депутатов и администрацию района:  

 - "О выделении дополнительных средств на проведение срочных капитальных 

ремонтов и устранение аварийных ситуаций при подготовке к новому 2017-2018 учебному 

году"; 

 - "О дополнительном выделении денежных средств на проведение мероприятий по 

подготовке образовательных организаций к новому учебному году и отопительному сезону 

2017-2018 годов". 

  

 2. На 7 заседаниях Совета отдела образования были рассмотрены все 

запланированные вопросы, в том числе:  

 - Основные итоги развития муниципальной системы образования в 2016 году и задачи 

на 2017 год; 

 - Развитие вариативных форм дошкольного образования с целью обеспечения равных 

стартовых возможностей перед поступлением в школу. 

 - Об исполнении Указов Президента РФ в части достижения целевых показателей 

средней заработной платы педагогических работников района. 

 - О мерах по повышению качества образования в школах района с низкими 

образовательными результатами. 

 О представлении к награждению государственными и отраслевыми наградами 

Министерства образования и науки РФ работников системы образования Асекеевского 

района. 

 Об актуальных вопросах охраны здоровья обучающихся в образовательных 

организациях района. 

 О деятельности отдела образования и образовательных организаций по исполнению 

решений Совета отдела образования в 2017 году. 

 

 3. На 9 аппаратных совещаниях при руководителе отдела образования были 

рассмотрены все запланированные вопросы, в том числе: 

 - Об итогах реализации муниципальной программы "Развитие системы образования 

Асекеевского района" в 2016 году; 

 - Об итогах исполнения муниципального бюджета; 

 - Состояние системы дошкольного образования Асекеевского района; 

 - О работе Центра внешкольной работы, образовательных организаций по развитию 

научно-технического и туристко-краеведческого направлений деятельности. 

 - Итоги лицензирования и аккредитации образовательных организаций района в 2016-

2017 годах; 

 - Об итогах отопительного сезона 2016-2017 годов и задачи по подготовке 

образовательных организаций к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов; 

 - О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников в форме 

ОГЭ и ЕГЭ (с приглашением руководителей образовательных организаций); 

 - О результатах качества подготовки обучающихся и выпускников к региональным 

экзаменам (4, 7, 8 классы); 

 - Об итогах участия в региональном этапе и организации работы по подготовке 

учащихся к Всероссийской олимпиады школьников; 

 - О подготовке к летней оздоровительной кампании 2017 года; 

 - О работе муниципального оператора государственного банка данных по учету и 

жизнеутройству детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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 - Итоги государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных 

организаций; 

 Анализ обращений граждан, поступивших в отдел образования в 1 полугодии 2017 

года; 

 - О деятельности отдела образования и образовательных организаций по вопросам 

рационального использования фонда учебной литературы и достижения высокой 

обеспеченности учащихся общеобразовательных организаций учебниками; 

 - Об итогах реализации мониторинга сформированности коммуникативных 

компетенций по иностранным языкам обучающихся 7-9 классов образовательных 

организаций района. Проблемы. Пути решения; 

 - О результатах регионального экзамена для обучающихся 4, 7, 8 классов 

общеобразовательных организаций Асекеевского района в 2016-2017 учебном году; 

 - О результатах деятельности Центра внешкольной деятельности по реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов; 

 - О состоянии образовательной сети на начало 2017-2018 года; 

 - Об основных направлениях, формах и результатах работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по итогам 9 месяцев 2017 года; 

 - Работа системы дополнительного образования по выявлению и поддержке 

одаренных детей, развитию олимпиадного движения школьников; 

 - О совместной работе отдела образования и образовательных организаций по 

повышению открытости муниципальной системы образования; 

 - Эффективность деятельности отдела образования и образовательных организаций по 

расходованию бюджетных средств в сфере образования; 

 - О повышении профессионального уровня педагогических кадров как условия 

эффективного выполнения профессиональных задач; 

 - Об итогах подготовки ОО к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов; 

 - Об итогах муниципального этапа и организации подготовки учащихся к 

региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году; 

 - О ходе реализации мероприятий по совершенствованию организации питания 

учащихся общеобразовательных организаций Асекеевского района". Проблемы, пути их 

решения; 

 - Анализ обращений граждан по итогам 2017 года. Совершенствование работы с 

обращениями граждан. 

  

 4. Из запланированных 10 совещаний руководителей образовательных организаций 

района проведены в соответствии с циклограммой все, в том числе расширенные с участием 

главы района, заместителя главы администрации района по социальным вопросам, 

представителей родительской общественности, профсоюзной организации, а именно по 

вопросам: 

 - О повышении эффективности расходования бюджетных средств ОО в 2017 году; 

 - Формы организации работы по максимальному уменьшению «группы риска» и 

повышению тестового балла по обязательным предметам в ходе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; 

 - О лицензировании образовательной деятельности в части реализации 

дополнительных образовательных программ (общеобразовательные организации); 

 - О порядке проведения электронных торгов и исполнению законодательства о 

закупках;  

 - Об организации питания учащихся общеобразовательных организаций района; 

 - Об исполнении плана работы отдела образования за 2016 год и плане на 2017 год. О 

выполнении планов работы образовательных организаций района; 

 - О соответствии содержания и качества подготовки выпускников образовательных 

организаций района требованиям ФГОС, в том числе к государственной итоговой аттестации 

в 2017 году (на базе Асекеевской НОШ); 
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 - О состоянии безопасности, в том числе антитеррористической, объектов системы 

образования района; 

 - О работе образовательных оранизаций района по поддержке и наполнению сайтов; 

 - О проведении Всероссийских проверочных работ в 4 классах, пробных 

региональных экзаменов для обучающихся 7-х, 8-х классов ОО Асекеевского района в 2016-

2017 учебном году (на базе Рязановской СОШ); 

 - О деятельности учителя по работе с детьми, требующими педагогической и 

психологической помощи; 

 - Об итогах работы школ с низкими образовательными результатами по повышению 

качества образования; 

 - О соответствии содержания и качества подготовки выпускников образовательных 

организаций района требованиям ФГОС (по результатам проверок министерства 

образования области) (на базе Асекеевской СОШ); 

 - Об итогах проведения пробных экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов 

общеобразовательных организаций по русскому языку и математике; 

 - О результатах работы  образовательных организаций по выявлению и поддержки 

одаренных детей, развитию олимпиадного движения; 

 - Об эффективном и рациональном использовании средств местного бюджета в 2017 

году; 

 - Об организованном окончании 2017-2018 учебного года и задачах отдела 

образования и ОО на новый учебный год (зал заседаний отдела образования); 

 - О соответствии качества образования в образовательных организациях района 

требованиям законодательства Российской Федерации (по результатам проверок 

министерства образования области); 

 - О готовности ОО к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов. Участие в селекторном совещании "О готовности к ЕГЭ, ОГЭ в 2017 году"; 

 - О подготовке к летней оздоровительной кампании; 

 - Об основных направлениях деятельности ОО по подготовке к новому 2017-2018 

учебному году (зал заседаний отдела образования); 

 - Подготовка к августовскому совещанию работников системы образования, участие в 

областном совещании; 

 - О проведении весеннего отчета ОО и приведение учредительных документов в 

соответствие с законодательством РФ; 

 - Собеседование с руководителями ОО по основным направлениям деятельности 

муниципальной системы образования (в период сдачи статистической отчетности на начало 

нового 2017-2018 учебного года) (зал заседаний отдела образования); 

 - О готовности образовательных организаций к 2017-2018 учебному году (по 

результатам приемки); 

 - О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации, проверочным работам и 

региональным экзаменам (на базе Троицкой СОШ); 

 - Об итогах сдачи статистической отчетности на начало учебного года (на базе 

Воздвиженской СОШ); 

 - О предварительных итогах  исполнения бюджета 2017 года и задачах на 2018 год; 

 - О результатах работы образовательных организаций за первое полугодие 2017-2018 

учебного года (зал заседаний отдела образования); 

 - О безопасном проведении новогодних праздничных мероприятий;  

 Также по отдельному плану Инструктивно-методические совещания по вопросам 

организации и проведения ГИА. Участие в областных (всего 9). 

  

 5. За отчетный период 2017 года были разработаны: План работы районной рабочей 

группы по внедрению ФГОС среднего образования в образовательных организациях 

Асекеевского района – пилотных площадках в 2017 году; План работы районной рабочей 

группы по внедрению ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях 
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Асекеевского района на 2017 год; Календарный план массовых мероприятий на 2017 год; 

План по проведению электронных торгов в образовательных организациях, 

подведомственных отделу образования; Пакет нормативных и инструктивно-методических 

документов, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

участием территориальных предметных комиссий; План мероприятий отдела образования и 

районных ОДО по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2017 

году; План подготовки образовательных организаций к работе в новом учебном году; 

Муниципальная  дорожная карта по подготовке выпускников 11 классов к ГИА; 

Муниципальная программа подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в 

2018 году; План совместной работы отдела образования и Центра труда и занятости 

населения района по профессиональной ориентации учащихся школ района на 2018 год; 

Единый календарь массовых и методических мероприятий отдела образования и 

организаций дополнительного образования детей с учащимися, педагогическими и 

руководящими работниками по вопросам воспитания и дополнительного образования детей 

на 2018 год; План совместной деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма отдела образования и Асекеевского ОГИБДД на 2018 год; 

Сформирован банка данных о несовершеннолетних в возрасте до 18 лет и старше, не 

обучающихся и систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин в 

образовательных организациях. Осуществлен прием заявок от специалистов отдела 

образования, руководителей образовательных организаций для формирования проекта 

муниципального бюджета на 2018 год и плановый период 2019- 2020 годов.  

 Разработаны Положения: «О муниципальном сетевом конкурсе авторских блогов 

работников сферы образования Асекеевского района Оренбургской области»; "О конкурсе 

лучших кабинетов" (технологии); «О проведении районного конкурса приемных семей 

«Наша дружная семья»; "О конфликтной комиссии Асекеевского района для проведения 

государственной итоговой аттестации с участием территориальной экзаменационной 

комиссии"; «Пусть всегда будет солнце»; "О районном конкурсе "Школа – территория 

здоровья"; "О районном конкурсе "Самый класный, классный"; «Ученик года»; «Умники и 

умницы»; "О проведении военно-спортивной игры "Зарница"; "О районном смотре-конкурсе 

"Папа, мама, я – спортивная семья"; «Лучший методический кабинет»; «Юннат 2017»; "О 

районном конкурсе "Лучший сайт образовательной организации"; "О районном конкурсе 

"Класс года"; «Старшеклассник»; «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

 Поданы в министерство образования области: заявка на молодых специалистов – 

выпускников высших и средних профессиональных педагогических учебных заведений. 

 Заключен договор на обучение экспертов по проверке развернутных ответов ГИА на 

базе РЦРО области. 

 Осуществлен сбор заявок от ОО на проведение открытых аукционов в электронной 

форме на выполнение работ, оказание услуг в пределах средств, предусмотренных в 

муниципальном бюджете. 

 Заключены: Муниципальные контракты на поставку учебников для муниципальных 

нужд Асекеевского района к 2017-2018 учебному году с издательствами, имеющими 

исключительные права на издаваемую продукцию; Соглашение между министерством 

образования области и муниципальным образованием о предоставлении субсидии бюджетам 

муниципальных образований на софинансирование текущего, капитального ремонтов, 

противоаварийных мероприятий  в муниципальных общеобразовательных организациях 

2017 году; Соглашение между министерством образования области и муниципальным 

образованием о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом  в 2017 году; Соглашение между 

министерством образования области и муниципальным образованием о предоставлении 

субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по 
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формированию в субъекте РФ сети общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условиия для инклюзивного образования детей-инвалидов в 2017 году. Соглашение о 

софинансировании обязательств муниципалитета и министерства образования области, 

связанных с закупкой учебников и учебных пособий 

 Направлена заявка на участие в реализации образовательной программы "Разговор о 

правильном питании", разработанной ФГНУ "Институт возрастной физиологии" РАО. 

 Принимались заявки от специалистов отдела образования, руководителей 

образовательных организаций для формирования проекта муниципального бюджета на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов. 

 Представлены в министерство образования документы на награждение Почетной 

грамотой министерства образования Оренбургской области и Благодарностью министра 

образования (к августовскому совещанию педагогов области). 

 Изданы более 90 приказов отдела образования по основным вопросам 

жизненедеятельности системы образования района. 

 В течение года по утвержденному графику сотрудниками отдела образования 

готовились и своевременно направлялись в министерство образования и образовательные 

организации отчеты, письма. 

  

 6. В рамках контрольно-оценочной деятельности реорганизованные образовательные 

организации (Асекеевская СОШ, Троицкая СОШ) заменили бланки лицензий. Аккредитацию 

имеют все общеобразовательные организации. 

 Из 6 запланированных комплексных проверок была изучена деятельность 4 школ. 

Весь  2017 год были подвержены проверке все образовательные организации района 

министерством образования области в соответствии с графиком проверок юридических лиц. 

 Тематическое изучение деятельности ОО проведено в полном объеме по 

направлениям.  

 

 7. Согласно седьмому разделу запланированные районные мероприятия, требующие 

управленческого сопровождения, проведены в полном объеме. 

 

 8. С руководящими и педагогическими работниками были проведены: Инструктивно-

методическое совещание по вопросам аттестации педагогических работников с 

заместителями директора по УВР, экспертами; Тренинг для классных руководителей; 

Семинар учителей начальных классов «Аналитическая деятельность педагога. Повышение 

качества образования обучающихся начальных классов (мастер-класс)»; Семинар учителей 

физики, математики и ИКТ «Использование ИКТ как средство повышения качества знаний 

учащихся, развития их творческих способностей»; Школьная библиотека в условиях ФГОС, 

взаимодействие с учителями начального и основного звена; Семинар с заместителями 

директоров по воспитательной работе "Нармонизация развития личности ребенка в рамках 

внеурочной деятельности"; Семинар-практикум «Индивидуально-дифференцированный 

подход в организации оздоровительных и закаливающих мероприятий»; Семинар учителей 

химии и биологии «Анализ результатов ГИА. Перспективы, проблемы и пути их решения» 

Семинар учителей географии «Система подготовки к ГИА»; Семинар учителей истории и 

обществознания «Система подготовки к ГИА»; Семинар учителей русского языка и 

литературы «Система подготовки к ГИА»; Семинар учителей ИЗО, музыки и технологии 

«Инновационные тенденции преподавания ИЗО, музыки, технологии в основной школе»; 

Семинар учителей иностранных языков «Оптимизация подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку в 9, 11 классе»; Семинар учителей физики, математики и 

ИКТ «Работа по подготовке к итоговой аттестации по математике, физике, информатике»; 

Семинар-совещание с заместителями директоров по воспитательной работе "О ходе 

реализации Плана мероприятий по профилактике правонарушений и обеспечению 

правопорядка в асекеевском районе на 2016-2017 годы"; Семинар с заместителями 

директоров по воспитательной работе "Об организации работы в образовательных 
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организациях по профилактике религиозного экстремизма"; Семинар-практикум 

«Организация образовательного процесса в разновозрастных группах»; Семинар учителей 

ОБЖ и физической культуры «Использование современных технологий во внеурочной 

деятельности по физической культуре»; Совещание с заместителями директоров по 

воспитательной работе "Анализ воспитательной работы за год"; Семинар-практикум 

«Комплексный подход в моделировании образовательного процесса на этапе реализации 

ФГОС ДО"; Августовская конференция учителей предметников; Семинар библиотекарей 

«Анализ эффективности работы РМО  за 2016-2017 учебный год  и задачи на новый 2017-

2018 учебный год»; Семинар учителей ОБЖ и физической культуры «Анализ работы РМО за 

2016-2017 учебный год и задачи на новый 2017-2018 учебный год»; Совещание с 

заместителями директоров по воспитательной работе "Основные направления и содержание 

работы заместителя директора по воспитательной работе. Организация внутришкольного 

контроля по воспитательной работе в школе"; Семинар-практикум «Организация 

познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста в рамках 

реализации программы дошкольного образования»; Семинар учителей русского языка и 

литературы «Исследовательская деятельность школьников как средство достижения высоких 

образовательных результатов»; Семинар учителей ИЗО, технологии и  музыки 

«Использование технологий КМ на уроках»; Семинар учителей иностранных языков 

«Фестиваль педагогических идей «Самообразование учителя английского языка»; Семинар-

практикум учителей информатики и ИКТ «Разбор задач вызывающих затруднение на ЕГЭ и 

ОГЭ по информатике»; Семинар учителей ОБЖ и физической культуры «Работа с 

мотивированными детьми»; Семинар с заместителями директоров по УВР «Система 

поддержки и развития одаренных детей»; Совещание с заместителями директоров по 

воспитательной работе "Музейная педагогика как способ гражданского и эстетического 

воспитания учащихся"; Семинар учителей химии и биологии «Новые формы 

дифференцированного контроля знаний учащихся по биологии и химии»; Семинар учителей 

географии «Новые формы дифференцированного контроля знаний учащихся по географии» 

Семинар учителей истории и обществознания «Современные образовательные технологии в 

преподавании социально-гуманитарных дисциплин»; Семинар учителей начальных классов 

«Духовно-нравственное воспитание и экологическая культура: организация урочной и 

внеурочной деятельности»; Семинар библиотекарей «Приобщение детей к книге и чтению в 

школьной библиотеке»; Семинар учителей ОБЖ и физической культуры «От 

профессиональной компетентности педагогов к образовательным результатам обучающихся 

в условиях введения ВФСК ГТО»; Семинар с заместителями директоров по воспитательной 

работе "Создание условий для оптимальной самореализации личности, развития ее 

индивидуальных способностей и талантов"; Дискуссия с заместителями директоров по УВР: 

"Образование как единый процесс обучения и воспитания"; Семинар с заместителями 

директоров по воспитательной работе "Патриотическое воспитание как неотъемлемая часть 

воспитательной работы". 

 Принимали участие в зональных и областных мероприятиях по отдельному графику. 

 

 9. В рамках информационного сопровождения деятельности отдела образования были 

изданы: Методический сборник из опыта работы педагогов образовательных организаций 

(ОО); Информационно-аналитический сборник «Районная система образования в 2017 году»; 

Статистический сборник «Основные показатели районной системы образования за 2017 

год»; Сборник методических материалов по итогам проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»; 

Сборник «Состояние и развитие дошкольного образования»; Сборник информационно-

аналитических материалов по итогам проведения мониторинга качества образования ОО 

района; Информационно-аналитический сборник (к августовскому совещанию); Сборник 

информационно-аналитических материалов по итогам проведения мониторинга качества 

предшкольного образования детей 5-6,5 лет; Информационно-аналитический сборник  

«Образование Асекеевского района в цифрах и фактах» (к августовскому совещанию). 
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 Весь отчетный период была организована работа официального сайта отдела 

образования в сети Интернет. 

 В СМИ освещались мероприятия по организации отдыха, оздоровления, и занятости 

детей в каникулярный период; актуальным вопросам формирования муниципальной системы 

оценки качества образования. Проведена Пресс-конференция "Проблемные вопросы 

подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации в 2017 году". Оказывалась 

в СМИ социальная поддержка и охрана прав детей «Все дети – наши!». 

 

   

 

 

Заместитель руководителя  отдела                                                   А.В. Брусилов        

 
 


