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  ОТДЕЛ     ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА   ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

303140 г. Болхов  Орловской области  ул. Ленина 35    тел.  8 (486 40) 2-43-54, факс 8 (486 40) 2-43-54 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

                                                                             от  30.12.2021  №  266а 

 

 

Об утверждении плана работы на  2022г.        

 

 

    С целью организации деятельности Отдела образования 

администрации Болховского района  в 2022г. в соответствии с Положением об 

Отделе образования администрации Болховского района Орловской области, 

утвержденным решением сессии районного  Совета народных депутатов от 25 

декабря 2014г. № 420-рс,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы на 2022 год (Приложение). 

2. Разместить план работы на сайте Отдела образования. 

3. Контроль за выполнением плана оставляю за собой. 

 

  

 

      Начальник Отдела                                                                  

  

 

Т.А. Анисимова 
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Приложение  

к приказу Отдела   Образования 

                                                                                         от  30.12.2021  №  266а 

  

План работы 

Отдела     образования 

администрации Болховского района  Орловской области 

 

 

 

Аналитическая часть (по итогам 2021г.) 

 

  

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

 

1. Вводная часть 

 

 Отдел образования выполняет полномочия учредителя для 21 

муниципального образовательного учреждения.  

Все учреждения укомплектованы  педагогическими кадрами.  В учреждениях 

проведен косметический ремонт к новому учебному году.   

Целевыми ориентирами развития системы образования Болховского района в 

2021  году являлись: 

 реализация майских указов Президента Российской Федерации 

В.В.Путина; 

 участие в реализации национального проекта «Образование»; 

 создание системы непрерывного повышения уровня профессионализма 

педагогического сообщества; 

 достижение современного качества образования, способствующего 

социализации и самоопределению обучающихся. 

В 2021 году в муниципальных образовательных учреждениях 

реализовывались  следующие муниципальные программы в сфере образования:  

 муниципальная программа «Развитие системы образования  в 

Болховском  районе  Орловской области на 2021-2023 годы»; 

  программа Отдела образования администрации Болховского района по 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся на 2021-2025 годы; 

 программа Отдела образования администрации Болховского района по 

патриотическому воспитанию «Воспитание патриота Отечества» на 2021-2025 

годы; 

 районная программа по профилактике экстремизма в среде учащихся 

образовательных учреждений Болховского района «Крайний взгляд» на 2018-

2022 годы;  
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 районная программа по профилактике суицидального поведения среди 

учащихся образовательных учреждений Болховского района «Поверь в себя» на 

2018-2022годы; 

 районная программа по профилактике жестокого обращения с детьми 

среди учащихся образовательных учреждений Болховского района «Детство под 

защитой» на 2018-2022 годы; 

 программа Отдела образования администрации Болховского  района по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на  

2021г.-2025 годы; 

 программа Отдела образования администрации Болховского района по 

профилактике злоупотребления психоактивными веществами и противодействия 

незаконному обороту наркотиками «Линия жизни» на 2021-2025 годы.  

Анализ состояния работы Отдела образования в 2021г., достижений, проблем 

и    перспектив развития системы образования производился на основании: 

 данных ежегодного муниципального мониторинга системы 

образования Болховского района по итогам учебного года; 

 статистических отчетах ООШ 1, предоставленных  образовательными 

учреждениями; 

 отчетах о самообследовании, предоставленных образовательными 

учреждениями до 1 апреля; 

 аналитических справках специалистов Отдела образования, 

написанных по итогам изучения состояния вопросов; 

 анализа планов работы на год образовательных учреждений и справок 

об их исполнении.  

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

 

2.1. Дошкольное образование 

 

В Болховском районе  в 2021 году действовало 4 детских сада. В восьми 

общеобразовательных учреждениях функционируют дошкольные группы.   

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100% 

от потребности родителей. 

 Очередь для поступления в детский сад детей от 3 до 7 лет отсутствует.    

Всего в учреждениях дошкольного образования  работают 86 педагогических 

работников, из них высшее педагогическое образование имеют 55 чел. (64%), 

аттестованы на высшую и первую квалификационные категории 58 чел. (67%).   

Молодые специалисты составляют 9 чел. (10%). 

Средняя заработная плата педагогов дошкольных образовательных 

организаций составляет 24 257,20  рублей.  
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 Материально-техническое состояние дошкольных образовательных 

учреждений удовлетворительное.   

 МБДОУ детский сад «Лучик» комбинированного вида имеет лицензию на 

медицинскую деятельность, штатного медицинского работника.  Остальные 

учреждения заключили договоры на обслуживание с БУЗ «Болховская районная 

больница».  Воспитанники ежегодно проходят диспансеризацию, получают 

необходимые прививки и медицинское наблюдение. В учреждениях проводятся 

закаливающие процедуры, вакцинация, используются народные методы 

профилактики заболеваемости.  

Все детские сады имеют группы комбинированной направленности, которые 

посещают 88 детей с ОВЗ (речевые нарушения),  из них 2 ребѐнка-инвалида. 

Требования безопасности к организации деятельности дошкольных 

образовательных учреждений выполняются.   

    Детские сады Болховского района активно участвуют в методической 

работе  не только на уровне района, но и Орловской области. 

МБДОУ детский сад «Лучик» комбинированного вида - участник 

Федеральных инновационных площадок «Апробация и внедрение комплексной 

образовательной программы ДОУ "Ступеньки к школе" М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова», ФГБНУ «ИКП РАО»  «Клинико-психолого-педагогическое 

исследование современного ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью», ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования»  «Научно-методические основы 

дошкольного воспитания» и участник реализации федеральной программы 

«Разговор о правильном питании». 

Накоплен богатый методический опыт, которым педагоги щедро делятся с 

коллегами района, области и разных регионов страны. Методические работы 

Копачевой Ю.Р., Петуховой О.В., Маликовой А.И., Есмурзаевой В.Б., 

Безменовой А.И., опубликованы  в брошюрах, выпущенных  Орловским 

государственным университетом, в журналах «Мир науки», «Инструктор по 

физической культуре», «Логопед» и на сайте детского сада.  

МБДОУ «Детский сад №4» – участник Федеральной инновационной 

площадки «Воспитание и развитие личности в условиях реализации Примерной 

программы воспитания» и региональных экспериментальных площадок 

«Создание современной образовательной среды для детей дошкольного 

возраста», «Формирование основ финансовой грамотности на уровне 

дошкольного образования». 

Своим опытом работы в рамках РУМО  делятся дошкольные работники 

Добарина И.А., Костромина Л.А, Шестакова Т.Н., Азаренко Е.А., Рокач О.А.  

МБДОУ «Детский сад №2» – участник Федеральной инновационной 

площадки «Апробация и внедрение комплексной образовательной программы 
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ДОУ «Ступеньки к школе» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова» и региональной 

инновационной площадки «Формирование финансовой грамотности на уровне 

дошкольного образования». 

МБДОУ «Детский сад №1» – участник федеральной инновационной 

площадки «Развитие качества дошкольного образования с использованием 

Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение».  

В 2021 году выпущено 130 человек, зачислено в детские сады 100 детей. 

Численность воспитанников составляет 397 человек, что на 49 детей меньше 

прошлого учебного года.  Наблюдается снижение уровня рождаемости и переезд 

семей в другие регионы. 

Современное качественное дошкольное образование  в муниципальных 

дошкольных учреждениях обеспечивает  для любого ребенка дошкольного 

возраста тот уровень развития, который позволит ему быть успешным при 

обучении в начальной школе и на последующих уровнях образования. Наши 

дошкольные учреждения с этой задачей справляются успешно. Десятки грамот и 

дипломов воспитателей и детей за победы в муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах, фестивалях – результат труда заведующих и педагогов 

детских садов района. 

 Для дошкольных образовательных учреждений Болховского района  

определены  следующие стратегические направления деятельности:   

 продолжить планомерную и последовательную работу по 

предоставлению образовательной услуги для детей в возрасте от 0 до 3-х и от 3-х 

до 7-ми лет с целью 100% выполнения Указа Президента РФ; 

 обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических 

работников дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО;  

 обеспечить размер  зарплаты педагогов в дошкольных образовательных 

организациях на уровне утвержденных областных показателей; 

 внести коррективы   в  основные образовательные программы 

дошкольного образования на основе требований стандарта и с учѐтом принятой 

на федеральном уровне примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования;  

 продолжить  разъяснительную информационную работу с родителями 

по вопросам  освоения новых стандартов дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

2.2. Начальное общее, основное общее, среднее общее образования  
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В Болховском районе функционируют 14 общеобразовательных учреждений, 

из них 5 средних школ и 9 основных общеобразовательных учреждений. На 

территории г. Болхова расположены 3 школы, 11 в сельской местности. Все 

общеобразовательные учреждения имеют лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и  прошли государственную аккредитацию. В 

школах района в 2021  году обучались 1395  человек, из них 130 

первоклассников.  По сравнению  с предыдущим годом количество 

обучающихся сократилось на  67 человек. Основной причиной снижения 

численности обучающихся является их отток после завершения 9 класса в 

систему профессионального образования.  В мае 2021 года 9 класс закончили 

150 человек, с 1 сентября 2021г. в 10 классах обучается всего 40 человек.   

Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений 

удовлетворительное, 100% имеют водопровод, центральное отопление, 

канализацию. Отопительный период 2021 года начался организовано и в строгом 

соответствии с графиком.  

Для обеспечения безопасности образовательного процесса с 1 сентября 

2021г. в  трех городских школах и МБДОУ детский сад «Лучик» 

комбинированного вида, отнесенных к 3 категории антитеррористической 

безопасности, заключены договоры с ЧОП, закуплены переносные 

металлодетекторы.  

В 2021 году образовательные учреждения  работали в очном режиме, на 

дистанционное обучение переводились отдельные классы в случае превышения 

эпидемиологического порога или отдельные обучающиеся по письменному 

заявлению родителей.  

С целью обеспечения охраны здоровья обучающихся в школах внесены  

изменения в режим работы, график  начала занятий, что позволяет избежать 

скопления обучающихся и снизить риск заражения. В учреждениях установлены 

дополнительные обеззараживатели  воздуха, проводится ежедневная 

термометрия и входной фильтр.  

 В образовательных учреждениях имеется нормативная база по организации 

подвоза школьными автобусами: Положение об организации подвоза 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, приказы 

отдела образования, администрации Болховского  района, паспорта дорожной 

безопасности, приказы по образовательным учреждениям, журналы инструктажа 

по технике безопасности с учащимися (организация посадки, высадки, 

соблюдение правил техники безопасности во время движения автобуса), 

соответствующая документация в автобусе (путевой лист, списки учащихся с 

телефонами родителей, график движения, схемы маршрутов), имеются 

медицинские аптечки, противооткатные устройства, знаки аварийной остановки. 

В образовательных учреждениях оформлены стенды с увеличенной схемой 
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движения автобусов. Рассматривались вопросы об организации подвоза и 

соблюдения безопасности движения и сохранности жизни и здоровья детей на 

совещаниях руководителей образовательных учреждений. Всего по состоянию 

на 1 декабря 2021 ежедневно школьными автобусами подвозилось 117 

обучающихся. Для доставки обучающихся из с. Репнино и д. Бушнева был 

открыт дополнительный маршрут.  

Все учреждения подключены к сети Интернет, скорость подключения 

сельских ОУ составляет 50 МГб/сек,  в городских ОУ-100 МГб/сек. Скоростной 

Интернет  с использованием ВОЛС был дополнительно проведен в МБОУ 

«Гимназия г. Болхова».   

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 2 имени воина-

интернационалиста Николая Винокурова» вошла в программу по созданию 

условий для занятий физической культурой и спортом в малых городах и селах 

России. При региональном финансировании на сумму 1,7 млн рублей был 

отремонтирован спортивный зал, оборудована площадка для игры в волейбол, 

закуплено новое спортивное оборудование и открыт спортивный клуб 

«Здоровье». 

 На основании Протокола совещания Минпросвещения России с субъектами 

Российской Федерации от 21 сентября 2021 года по вопросу исполнения 

подпункта «д» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397, а также с учетом перечня поручений по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта, состоявшегося 10 сентября 2021 года с целью  

выполнения в муниципальных образовательных учреждениях Болховского 

района целевого индикатора «Доля общеобразовательных организаций, 

имеющих ШСК»    межотраслевой программы  развития школьного спорта до 

2024 года в период ноябрь-декабрь 2021г. спортивные клубы созданы в 9 

общеобразовательных учреждениях.  Тринадцать  (100%) школьных спортивных 

клубов прошли регистрацию во всероссийском перечне (реестре) и получили 

свидетельства.  

На 1 сентября 2021  году в школах обучались 98 детей (7%)  с 

ограниченными возможностями здоровья и 21 ребенок-инвалид. В 5 

образовательных организациях района, что составляет 38 % от общего 

количества образовательных учреждений, реализован проект «Доступная среда».  

В соответствии с рекомендациями ПМПК в школах разработаны и 

реализуются адаптированные образовательные  программы разных направлений. 

Специалистами школ  и Центра ППМСП организовано психолого-

педагогическое сопровождение детей - инвалидов, проводится консультирование 

родителей и педагогов. Совершенствуется система коррекционно-развивающего 

обучения для детей с проблемами здоровья и развития. Проводится мониторинг 

http://kremlin.ru/events/councils/by-council/8/66652
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эффективности оказания помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Охват детей школьным образованием составляет  100  %, питание 

организовано у школьных столовых, работающих на сырье.   

 В 2021 году в МБОУ «Гнездиловская  средняя общеобразовательная школа» 

и МБОУ «Однолуцкая оснвоная  общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза И.И. Аверьянова» начали работу центры образования 

естественно - научного профиля «Точка роста». Учащиеся получили 

возможность развивать свои навыки  по химии, биологии, физике не только на 

уроках, но и во внеурочное время. В учреждения поставлено новое 

оборудование, предназначенное для проведения практических работ и 

подготовке к ОГЭ. Для организации центров в ОУ проведены косметические 

ремонты в соответствии с рекомендованными брендбуками.  

  В общеобразовательных учреждениях района работают    234 (210 

педагогических  и 24 административных) работников, из них 173 это учителя. 

74% педагогов имеют высшее педагогическое образование, 85% аттестованы на 

высшую и первую квалификационные категории. Из общего числа 

педагогических работников 13,3% достигли возраста 60 лет. В целом по школам 

средних возраст педагогических работников колеблется от 42 до 50 лет. 

Педагогический стаж от 0 до 3 лет имеют 10% педагогических работников. Доля 

учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей составляет 23 %, с 

1 сентября 2021 года 6 молодых педагогов начали работу в муниципальных 

образовательных учреждениях района.  

По   программе «Земский учитель» в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях  работают 3 педагога – Зинченко И.Ю., учитель математики, 

Черняева О.М., учитель русского языка и Мальцева О.В., учитель биологии.     

В 2021   году   образовательные учреждения  участвовали в 

профессиональных конкурсах.  В областном конкурсе «Лидеры образования» 

конкурсанты проходили тестирование, участвовали в онлайн-брифингах и 

социальных тренингах, решали управленческие кейсы, создавали проекты, 

направленные на повышение качества управления в сфере образования. Итогом 

проведения конкурса стало включение двух педагогических работников 

Крыловой Е.Ю. и Копачевой Ю.Р. в кадровый резерв  системы образования 

Орловской области. 

При проведении школьного и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников были соблюдены меры, обеспечивающие безопасность 

обучающихся, исключено объединение обучающихся из разных классов и 

учреждений. Это вызвало значительные трудности в обеспечении объективности 

результатов.  
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 В 2021г. несмотря на сложности в организации,   удалось сохранить высокий 

процент участия   учеников в школьном и муниципальном уровнях олимпиад. 

Школьный этап всероссийской олимпиады для обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Болховского района проходил   в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678,    на основании приказа Департамента 

образования Орловской области от 13 сентября 2021г. № 1237 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального 

этапов  всероссийской олимпиады школьников с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических  рекомендаций, правил и нормативов  на территории 

Орловской области  в 2021г.», приказа Департамента образования Орловской 

области от 27 июля 2021г. № 1091 «Об утверждении графика проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам математика, информатика, химия, биология, 

астрономия и физика с использованием информационного ресурса «Онлайн-

курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в 2021г.» в период с 29 сентября по 29 

октября  2021г. 

Всего в проведении олимпиады приняли участие 13 учреждений (100% от 

действующих школ) и 1775  участников, 670 обучающихся из 992 (68%).  

В соответствии с предоставленными протоколами победителями  и 

призерами признаны 475 участников (26,7).  Превышение нормы в 25 % 

произошло за счет совпадения количества баллов. 

Наибольшее количество обучающихся приняли участие в олимпиаде по 

математике, русскому языку, биологии. Наименьшее количество участников по 

праву и экономике. В 2021году отмечается рост интереса обучающихся к 

участию в экологии и МХК.  

Всего в муниципальном этапе приняли участие 308 чел. из числа 

победителей и призеров школьного этапа. 

В число победителей и призеров вошли 67  участников. Наибольшую 

активность проявили обучающиеся 7 классов и 10-11 классов. Количество 

участников от 10-11 классов составило  26% .  

Всего в соответствии с заявками было проведено 19 олимпиад (не состоялись 

олимпиада по экономике и языкам, которые не изучаются в ОУ). Впервые 

состоялись олимпиады по экологии  и немецкому языку. 

Победители муниципального этапа принимали участие в региональном, где в 

число лучших вошли: Кузнецова Виктория, обучающаяся 10 класса средней 

школы № 3 г. Болхова - призер по русскому языку и литературе; Маркина Анна, 

обучающаяся Гимназии г. Болхова, призер по праву.  
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Приоритетной задачей  для школ в 2021 году оставалось обеспечение 

качества общего образования. При организации экзаменов особое внимание 

уделялось обеспечению безопасности выпускников и организаторов в период 

угрозы распространения  ковид. В 2021году из 65 выпускников 11 классов 14 

были награждены медалями «За особые успехи в учении», что составляет 22% от 

всех выпускников. Все выпускники подтвердили качество знаний на экзаменах, 

средний балл медалистов на ЕГЭ  русскому языку составил 91,7, по сумме трех 

экзаменов медалисты набрали от 221 до 273 баллов. Вместе с тем, у нас есть 

выпускник, набравший по сумме трех экзаменов 279 баллов, из них 97 по 

физике, но он не входит в число медалистов 

В 9 классах школ района  в  2021 году обучались 150 человек  К ГИА  

допущены 150  (100%) обучающихся, получили аттестаты по итогам основного 

периода сдачи ГИА 129(86 %) выпускников, из них с отличием 10 (6,6%) чел, из 

них МБОУ «Гимназия г. Болхова» - 3 чел., МБОУ СОШ№ 3- 5 чел, ООШ № 2- 2 

чел.    В  дополнительный сентябрьский период  выпускники прошли пересдачу 

по русскому языку и математике и из 21 участника успешно справились с 

экзаменами 20 чел. По итогам ГИА МБОУ «ООШ № 2 имени воина- 

интернационалиста Николая Винокурова» повторно вошла в областной список 

учреждений с низкими образовательными результатами.  

 В 2021 году продолжалась реализация муниципальной программы по 

переводу учреждений, с низкими образовательными результатами в  

эффективный режим функционирования. МБОУ «ООШ № 2 имени воина- 

интернационалиста Николая Винокурова» и МБОУ «Однолуцкая ООШ имени 

Героя Советского союза И.И. Аверьянова» вошли в число участников проекта 

«Адресная методическая помощь (500+)». В школах под руководством куратора 

Куржуповой Т.А. проведена работа по самоанализу, самодиагностике, созданию 

и реализации программ ликвидации выявленных факторов риска. Из 6 школ, 

первоначально вошедших в список ШНОР, в 2020 году в 2021г. осталась 1.  

К процедуре общественного наблюдения в 2021  году привлечено 110 

человек из родительский общественности. Дополнительно на каждую процедуру 

независимой оценки качества образования выезжали работники Отдела 

образования. После написания ВПР на уровне РУМО организована 

перепроверка, которая подтвердила выставленные на уровне школ отметки.    

 Учреждения работают в соответствии с утвержденными муниципальными 

заданиями на финансовый год.  Средняя заработная плата педагогических 

работников и вспомогательного персонала находится на контроле органов 

местного самоуправления. Закупки товаров и услуг осуществляются в 

соответствии с федеральными требованиями.  

По состоянию на 31 декабря  2021 года следует отметить    проблемы: 
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 старение зданий  образовательных организаций, необходимость 

больших капиталовложений в текущие ремонты зданий с низкой 

наполняемостью  обучающихся; 

 обеспечение качества обучения в условиях угрозы распространения 

коронавирусной инфекции, переводе обучающихся на дистанционное обучение; 

 скрытая нехватка и отток  педагогических кадров (учителей 

математики, иностранного языка и др.); 

 необходимость обновления материально-технического обеспечения 

учебных кабинетов и  спортивных  залов. 

 

2.3. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи  

 

  Повышение качества образования невозможно без воспитания как 

неотъемлемой части образовательного процесса. Воспитание активно 

возвращается в образовательную повестку. По инициативе Президента 

Российской Федерации внесены изменения в Федеральный закон от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 

закон от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»), усиливающие воспитательную составляющую в 

образовательных организациях. Во исполнение закона все образовательные 

организации Болховского района разработали, утвердили рабочие программы 

воспитания и календарные планы воспитательной работы, разместили на сайтах 

(аналитический отчет ИРО о результатах мониторинга реализации рабочих 

программ воспитания в общеобразовательных организациях от 28.12.21г. 

№16280-16306). МБОУ СОШ №3 в 2021 году включена в федеральную 

инновационную площадку «Научно-методические основы воспитания 

обучающихся в условиях общеобразовательной организации»,  региональную 

инновационную площадку «Воспитание и развитие личности в условиях 

реализации примерной программы воспитания». 

       С целью создания единого воспитательного пространства, объединения 

обучения и воспитания в единый образовательный процесс на совете Отдела 

образования рассмотрены и утверждены приказами Отдела образования: 

- программа Отдела образования администрации Болховского района по 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся на 2021-2025 годы (протокол 

Совета Отдела образования от 01.04.21г. №1, приказ Отдела образования от 

01.04.2021г. №73-а); 

- программа Отдела образования администрации Болховского района по 

патриотическому воспитанию «Воспитание патриота Отечества» на 2021-2025 
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годы (протокол Совета Отдела образования от 01.04.21г. №1, приказ Отдела 

образования от 01.04.2021г. №73-а); 

- районная программа по профилактике экстремизма в среде учащихся 

образовательных учреждений Болховского района «Крайний взгляд» на 2018-

2022 годы (протокол Совета Отдела образования от 24.04.18г. №4, приказ отдела 

образования от 24.04.18г. №72-а); 

- районная программа по профилактике суицидального поведения среди 

учащихся образовательных учреждений Болховского района «Поверь в себя» на 

2018-2022годы (протокол Совета Отдела образования от 24.04.18г. №4, приказ 

отдела образования от 24.04.18г. №72-а); 

- районная программа по профилактике жестокого обращения с детьми среди 

учащихся образовательных учреждений Болховского района «Детство под 

защитой» на 2018-2022 годы (протокол Совета Отдела образования от 24.04.18г. 

№4, приказ отдела образования от 24.04.18г. №72-а); 

- программа Отдела образования администрации Болховского  района по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на  

2021г.-2025 годы (протокол Совета Отдела образования от 01.04.21г. №1, приказ 

отдела образования от 01.04.21г. №73-а); 

- программа Отдела образования администрации Болховского района по 

профилактике злоупотребления психоактивными веществами и противодействия 

незаконному обороту наркотиками «Линия жизни» на 2021-2025 годы (принята  

Советом Отдела образования протокол №1 от 01.04.2021г., утверждена приказом 

Отдела образования от  01.04.2021г. №73-а).   

       Названные программы отражают специфику деятельности региона и 

муниципалитета, приняты к сведению и исполнению образовательными 

организациями. МБОУ «Гимназия г.Болхова» является участником 

региональной инновационной площадки «Создание вариативной модели 

духовно-нравственного образования в образовательных организациях в условиях 

современной социокультурной среды». С целью обмена опытом работы 

специалист Отдела образования Ерофеева Л.В. выступила с вопросом «Основы 

православной культуры в условиях реализации программ духовно-нравственного 

воспитания и программ казачьей составляющей» на заседании секции «Духовно-

нравственное образование» Регионального учебно-методического объединения 

по общему образованию Орловской области, на котором представила систему 

работы муниципальных общеобразовательных организаций. Сорочкина Оксана 

Викторовна, учитель ОРКСЭ и ОДНКНР Больше-Чернской школы, Левина Анна 

Валерьевна, Добарина Ирина Анатольевна, сотрудники детского сада №4, стали 

призерами регионального конкурса педагогических практик по духовно-

нравственному образованию «Духовные ключи Орловщины». 
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       В общеобразовательных организациях сохранены должности 

заместителей директоров, методистов, старших вожатых. 122 педагогических 

работников на 01.09.21г. выполняют функции классных руководителей. Все из 

них прошли обучение по ППК «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» на площадке Единыйурок.рф. Трое 

классных руководителей приняли участие в апробации модели оценки 

компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам общего 

образования, необходимых для осуществления воспитательной деятельности. 

Крапивникова Марина Михайловна (классный руководитель МБОУ «Фатневская 

СОШ им. Героя Советского Союза С.М.Сидоркова) приняла онлайн-участие в I 

Всероссийском форуме классных руководителей. Участие в данных 

мероприятиях способствует расширению понятий и представлений о 

современных формах и методах воспитательной работы. 

   Огромен спектр мероприятий, проводимый образовательными 

учреждениями во внеурочное время. Основной показатель результативности 

работы - это участие детей в конкурсах, смотрах, соревнованиях. На российском 

и  областном уровнях – приняли участие в 155 конкурсах, количество 

участников - 972 чел, качество участия 59% (91 конкурс – победители и 

призеры); на районном уровне – проведено 133 мероприятия, количество 

участников 9886 чел. Приказом Отдела образования №150-а от 16.07.21г. «Об 

итогах мониторингов» определена рейтинговая таблица общеобразовательных 

организаций по итогам участия во внешкольных мероприятиях 

свидетельствующая об активности школ города Болхова, Фатневской, 

Струковской районных школ. Рейтинговая таблица по обеспечению 

сотрудничества с центрами выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи определяет лидерами гимназию, школы №3, 

Злынскую, Фатневскую, Октябрьскую, Однолуцкую. Содержательные формы 

досуга несовершеннолетних организуются также и в каникулярные периоды. 

  Проводится большая работа по патриотическому воспитанию, 

формированию у детей чувства верности своему Отечеству. Учащиеся школ 

являются участниками различных акций, Вахты памяти, движения 

«Бессмертный полк», активно занимаются краеведческой и исследовательской 

деятельностью. Сохранена сеть юнармейских отрядов во всех 

общеобразовательных организациях общим количеством 156 человек. 

Сформирована районная  электронная база учета юнармейских отрядов в 

общеобразовательных организациях.  В МБОУ «Фатневская СОШ им. Героя 

Советского Союза С.М.Сидоркова», «ООШ имени воина-интернационалиста 

Николая Винокурова» в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования реализуются программы казачьей направленности (27 чел). 
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Руководитель казачьего отряда Фатневской школы Екатерина Жарких 

награждена атаманской грамотой за участие в 3 региональном форуме казачьей и 

православной молодежи. 

         На протяжении всего периода существования человечества люди 

добровольно и безвозмездно помогали нуждающимся. На территории 

Болховского района продолжает свое развитие волонтерская деятельность.  63 

обучающихся района вовлечено в волонтерское движение, 125 – в тимуровское 

движение. Наиболее активные представители волонтеров заявили свои  проекты 

на всероссийский конкурс «Доброволец года 2021».   

       В составе пилотных школ, успешно реализующих модели Российского 

движения школьников, – гимназия г.Болхова, школа №3, Злынская, 

Гнездиловская. В составе РДШ 79 человек. Руководитель РДШ Гнездиловской 

школы Бессонова Ольга Юрьевна являлась участницей и активным помощником 

в организации Всероссийского педагогического форума  Российского движения 

школьников, награждена Почетной грамотой Департамента образования 

Орловской области.  

      Продолжают активную работу детские общественные объединения: 

районная пионерская организация «Орлята»  (октябрята – 386, пионеры – 591, 

старшеклассники- 254); юный инспектор дороги – 123 чел; дружина юных 

пожарных – 17 чел; отряды зеленого патруля – 10 чел; клуб «Дорогой отцов» - 

123 чел). В 2021 году спортивные клубы созданы во всех общеобразовательных 

организациях общим охватом 1256 чел, что на 86% больше по сравнению с 

предыдущим годом.   

       Для педагогических работников с целью распространения и обогащения 

позитивного опыта воспитательной работы проводится  районный конкурс  

организаторов воспитательного процесса общеобразовательных организаций 

Болховского района «Воспитать человека». В  конкурсе  приняли участие 3 

общеобразовательные организации, 3 педагогических работников: МБОУ 

«Гимназия г. Болхова», СОШ №3, «Фатневская СОШ». Предоставленные 

материалы соответствуют современным требованиям, имеют высокую степень 

подготовленности к возможному тиражированию и внедрению в педагогическую 

практику. В конкурсных работах содержится богатый опыт педагогической 

практики в области гражданско-патриотического воспитания детей, приобщения 

подрастающего поколения к наследию отечественной истории. Победителями 

являются Голованова Ирина Ивановна, педагог, классный руководитель 

гимназии,   Крапивникова Марина Михайловна, педагог, классный руководитель 

Фатневской школы. Крапивникова М.М. достойно представила район на 

областном уровне (лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя). Коллективы гимназии и Октябрьской школы 
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направили материалы для участия во Всероссийском конкурсе образовательных 

практик. 

       В каждой образовательной организации выстроена система 

профилактической работы. Вместе с тем, 2021 год знаменуется ростом 

правонарушений среди несовершеннолетних. Среди преступлений 

несовершеннолетних – кража, среди административных правонарушений – 

нанесение телесных повреждений, не повлекших вред здоровью, употребление 

спиртных напитков в общественном месте, ложные вызовы специализированных 

служб, мелкое хищение. Административные правонарушения совершались  

детьми из благополучных семей. Такая статистика не может не волновать и 

заставляет задуматься об обновлении форм профилактической работы и 

воспитательной работы в целом. 
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Основные задачи Отдела образования  на 2022 год  

 

1. Реализация Указов Президента РФ № 597 от 07.05.2012 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

№ 599 от 07.05.2012 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки», № 204 от 07.05.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период 

до 2024 года», приоритетного национального проекта «Образование».  

 

2. Исполнение мероприятий муниципальных (целевых программ), 

реализация прав граждан, проживающих на территории Болховского 

района,  на получение качественного общего и дополнительного  

образования.  

 

3. Обеспечение объективности оценки учебных и внеучебных 

достижений обучающихся. 

 

4. Повышение качества общего образования на всех уровнях обучения, в 

том числе через улучшение материально – технической базы ОУ, 

повышения качества условий обучения и воспитания. 

 

5. Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников 

и организация их ликвидации путем совершенствования методической 

работы. 

 

6. Введение обновленных ФГОС НОО с 1 сентября 2022г. 

 

7. Обеспечение информационной, организационной, методической 

поддержки педагогическим работникам в сопровождении развития 

одаренных и талантливых детей в различных областях деятельности. 

 

8. Выработка эффективных методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

9. Проведение мероприятий по организации профилактической работы 

для снижения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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Работа в составе  постоянно действующих Советов и комиссий  

 

Антитеррористическая  Комиссия Болховского района  Анисимова  Т.А. 

Комиссия по безопасности дорожного движения  Гуляева Е.А. 

Совет  по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних   

Ерофеева Л.В. 

Комиссия по делам несовершеннолетних  Анисимова Т.А. 

Ерофеева Л.В. 

Координационная антинаркотическая комиссия  Анисимова Т.А. 
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Циклограмма работы ОО администрации Болховского района 

 

Мероприятие 

 

Периодич- 

ность 

Неделя месяца Ответственный 

I II III IV 

Рабочие планерки 

со специалистами ОО  

1 раз 

в неделю 

пятница пятница пятница пятница Начальник Отдела  

Заседания Совета   ОО 2 раза в год пятница     Начальник Отдела  

образования 

Совещания с  руководителями    

ОУ 

1 раз 

 в месяц 

   пятница  Начальник Отдела  

образования 

Совещания с заместителями 

директоров, методистами, 

 уполномоченными   

по  защите прав  участников  

образовательного процесса  

1 раз  

в полугодие  

    Ерофеева Л.В. 

Семинар  с заведующими  

ДОУ  

1раз  

в полугодие  

    Тишина Е.А. 

Рабочие планѐрки с 

руководителями ДОУ 

По мере 

необходимости 

понедельник    Тишина Е.А. 

Рабочие планерки                                        

с руководителями УДО 

1 раз в 

месяц  

вторник    Шапошникова Т.А. 

 Семинары  с ответственными 

за  туристко- краеведческую  

работу 

 1 раз в 

полугодие 

     Ерофеева Л.В. 

 Шляхова Т.А. 

Работа районных                      

учебно- методических 

объединений учителей  

3 раза в год      Ответственные 

специалисты, 

руководители РУМО 

Участие в заседаниях 

координационной 

антинаркотической комиссии, 

предоставление отчетов  

1 раз в  

квартал 

    Ерофеева Л.В. 

Заседание муниципального 

штаба «Юнармия» 

1 раз  

в полугодие  

    Ерофеева Л.В. 

Яковлев С.В. 
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Реализация целевых  программ  

 

 

Наименование программы реквизиты Сроки 

реализации 

ответственные 

«Развитие системы 

образования  

в Болховском  районе  

Орловской области 

на 2021-2023 годы» 

 

Постановление  

администрации  

Болховского района 

От 21 октября 2020 

года № 446 

 

2021-2023 

годы 

Анисимова 

Т.А., 

специалисты 

Отдела 

образования  

Программа Отдела образования 

администрации Болховского 

района по духовно-

нравственному воспитанию 

обучающихся на 2021-2025 

годы 

протокол Совета 

Отдела образования 

от 01.04.21г. №1, 

приказ Отдела 

образования от 

01.04.2021г. №73- а 

2021-2025 

годы 

Ерофеева Л.В. 

Программа «Повышение 

качества образования в школах 

с низкими результатами 

обучения»   

Приказ Отдела 

образования   от 

6.07.2020       №     

113а 

2021-2022 Гуляева Е.А. 

Программа Отдела образования 

администрации Болховского 

района по патриотическому 

воспитанию «Воспитание 

патриота Отечества» на 2021-

2025 годы 

протокол Совета 

Отдела образования 

от 01.04.21г. №1, 

приказ Отдела 

образования от 

01.04.2021г. №73-а 

2021-2025 

годы 

Ерофеева Л.В. 

Районная программа по 

профилактике экстремизма в 

среде учащихся 

образовательных учреждений 

Болховского района «Крайний 

взгляд» на 2018-2022 годы 

протокол Совета 

Отдела образования 

от 24.04.18г. №4, 

приказ отдела 

образования от 

24.04.18г. №72-а 

2018-2022 

годы 

Ерофеева Л.В. 

Районная программа по 

профилактике суицидального 

поведения среди учащихся 

образовательных учреждений 

Болховского района «Поверь в 

себя» на 2018-2022годы 

протокол Совета 

Отдела образования 

от 24.04.18г. №4, 

приказ отдела 

образования от 

24.04.18г. №72-а 

2018-2022 

годы 

Ерофеева Л.В. 

Районная программа по 

профилактике жестокого 

обращения с детьми среди 

учащихся образовательных 

учреждений Болховского 

района «Детство под защитой» 

на 2018-2022 годы 

протокол Совета 

Отдела образования 

от 24.04.18г. №4, 

приказ отдела 

образования от 

24.04.18г. №72-а 

2018-2022 

годы 

Ерофеева Л.В. 

Программа Отдела образования 

администрации Болховского  

района по профилактике 

безнадзорности и 

протокол Совета 

Отдела образования 

от 01.04.21г. №1, 

приказ Отдела 

2021-2025 

годы 

Ерофеева Л.В. 
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правонарушений 

несовершеннолетних на  

2021г.-2025 годы 

образования от 

01.04.2021г. №73-а 

Программа Отдела образования 

администрации Болховского 

района по профилактике 

злоупотребления 

психоактивными веществами и 

противодействия незаконному 

обороту наркотиками «Линия 

жизни» на 2021-2025 годы 

протокол Совета 

Отдела образования 

от 01.04.21г. №1, 

приказ Отдела 

образования от 

01.04.2021г. №73-а 

2021-2025 

годы 

Ерофеева Л.В. 

 

 

Взаимодействие с администрацией Болховского района 

 

Сроки Направление работы Ответственный 

ежеквартально Отчет о работе с семьями, находящимися в 

СОП и ТЖС. 

Ерофеева Л.В. 

 

ежеквартально Отчет об организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, профилактике наркомании, СПИДа, 

профилактике экстремизма и воспитанию 

толерантности среди подростков. 

Ерофеева Л.В. 

 

ежемесячно Отчет об организации работы по социальной 

поддержке многодетных семей, семей, 

находящихся в ТЖС, СОП. 

Ерофеева Л.В. 

 

ежеквартально Информация о досуге и занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в КДНиЗП. 

Ерофеева Л.В. 

 

Январь 

 

Распоряжение о закреплении территорий 

Болховского района за образовательными 

организациями 

Тишина Е.А. 

Постановление об организации питания в 

образовательных организациях  

Тишина Е.А. 

Январь-

февраль 

Предоставление отчетности о проведении 

новогодних мероприятий и зимних каникул. 

Ерофеева Л.В. 

 

 

 

Апрель Постановление «О мерах по организации 

отдыха,  оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи». 

 Ерофеева Л.В. 

Май Распоряжение о приемке оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей. 

Ерофеева Л.В. 

 

 

 Распоряжение о проведении учебных сборов 

для юношей 10 классов  

Гуляева Е.А. 

Август Утверждение Плана акции «Подросток под 

защитой закона» 

Ерофеева Л.В. 
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Об обследовании маршрутов движения 

школьных автобусов в 2022-2023 учебном году 

Шапошникова Т.А. 

Об утверждении маршрутов движения 

школьных автобусов в 2022-2023 учебном году 

Шапошникова Т.А. 

Сентябрь Постановление «Об утверждении списка 

стипендиатов  Главы Болховского района». 

Ерофеева Л.В.  

Распоряжение «О выплате стипендий Главы 

Болховского района». 

Ерофеева Л.В. 

 

Ноябрь План акции «Сообщи, где торгуют смертью» Ерофеева Л.В. 

 

Декабрь 

 

 

 

Внесение предложений в распоряжение «О 

проведении новогодних мероприятий». Отчет о 

ходе подготовки к проведению новогодних 

праздников и зимних каникул. 

Ерофеева Л.В. 

Отчет о системе патриотического воспитания Ерофеева Л.В. 

 

 

Совещания  с руководителями образовательных учреждений 

 

январь   Организация методической работы на уровне 

образовательного учреждения. 

 Итоги каникулярного отдыха. Анализ 

состояния правонарушений среди 

несовершеннолетних за 2021 год. Итоги мониторинга 

посещаемости учебных занятий обучающимися. 

 Об охвате дополнительным  образованием 

детей в возрасте от 5 до 18 лет в 2022 году. 

Гуляева Е.А.,  

 

Ерофеева Л.В. 

 

 

 

Шапошникова Т.А. 

февраль   Результаты итогового собеседования 

обучающихся 9 классов и работа ОУ по улучшению 

качества подготовки выпускников. 

 Об организации учѐта детей, подлежащих 

обучению в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования  (по итогам сдачи 

отчѐтности о проведении подворового обхода и 

контрольно-методического выезда в ОУ) 

 Взаимодействие образовательной организации 

и семьи. Формы работы по повышению 

педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Гуляева Е.А. 

 

 

 

Тишина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Ерофеева Л.В. 

 

 

март  Подготовка к ГИА по программам основного и 

среднего образования 

 О работе ПМПК по выявлению и определению 

образовательного маршрута детей с ОВЗ 

 О профессиональной ориентации 

обучающихся и заключении целевых договоров на  

обучение в учреждениях высшего 

Гуляева Е.А. 

 

Тишина Е.А. 

 

Шапошникова Т.А. 
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профессионального образования. 

Апрель   Результаты реализации программы перевода 

ОУ в эффективный режим функционирования 

(ШНОР). 

 Об организации контроля руководителя 

образовательной организации за деятельностью 

структурного отделения по дошкольному 

образованию. 

 О подготовке к ЛОК 2022. 

Гуляева Е.А. 

 

 

 

Тишина Е.А. 

 

 

Ерофеева Л.В. 

май   Достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательных программ 

(Анализ результатов ВПР в ОУ Болховского района, 

допуск к ГИА).  

 О соответствии рабочих программ воспитания 

и календарных планов воспитательной работы 

требованиям ФГОС. 

 О деятельности школьных спортивных клубов. 

Гуляева Е.А. 

 

 

 

Ерофеева Л.В. 

 

 

Шапошникова Т.А. 

июнь  Подготовка ОУ к новому учебному году. 

 Об итогах  работы пришкольных лагерей. О 

проведении образовательной предупредительно-

профилактической акции «Каникулы с пользой».  

Анисимова Т.А. 

 

Ерофеева Л.В. 

 

август  Подготовка к проведению  всероссийской 

олимпиады школьников.  

 О готовности работы общеобразовательных 

организаций по обновленным ФГОС НОО. 

 Об итогах реализации Плана работы по 

профессиональной ориентации обучающихся (2021-

2022 учебный год). 

Гуляева Е.А. 

 

Ерофеева Л.В. 

 

 

Шапошникова Т.А. 

сентябрь   Внешняя оценка эффективности реализации  

ОО образовательных программ по результатам ГИА 

и ВПР. 

 Об организации питания в образовательных 

организациях. 

 Организация индивидуального обучения детей 

на дому. 

Гуляева Е.А. 

 

 

Тишина Е.А. 

 

Тишина Е.А. 

октябрь   Обеспечение дополнительных 

профилактических мероприятий в ОУ в период 

подъѐма заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

 О заполнении Навигатора дополнительного 

образования. 

Тишина Е.А. 

 

 

Шапошникова Т.А. 

ноябрь   Повышение качества управленческой 

деятельности в муниципальных ОУ Болховского 

района (работа по преодолению профессиональных 

дефицитов педагогов). 

 О работе общественных органов школьного 

самоуправления. 

 О профилактической работе по 

Гуляева  Е.А. 

 

 

 

Ерофеева Л.В. 
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предупреждению ДДТТ. Шапошникова Т.А. 

Декабрь   Система обеспечения профессионального 

развития молодых педагогов (наставничество в ОУ). 

 Об организации новогодних мероприятий и 

зимних каникул. 

Гуляева Е.А, 

 

 

Ерофеева Л.В. 

 

                  

Совет Отдела 

 

март О подготовке учреждений к переходу на новые 

ФГОС с 1 сентября 2022г.  

Ерофеева Л.В. 

ноябрь Обеспечение объективности оценочных процедур и 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Гуляева Е.А. 

 

Учредительный контроль на 2022 г. 

 

в течение 

года 

 

Предоставление образовательных услуг  

(Виртуальная школа) в электронном виде 

Гуляева Е.А. 

Тишина Е.А. 

Посещение уроков в муниципальных ОУ (в 

соответствии с курируемыми предметами) 

Специалисты Отдела 

 

Изучение состояния вопросов 

 

февраль Подготовка к ГИА 2022 в ОУ Болховского района  Гуляева Е.А. 

февраль Организация работы по профессиональной 

ориентации обучающихся 

Шапошникова Т.А. 

Март Организация содержательной деятельности детей на 

прогулках в детском саду.  

Тишина Е.А. 

март О системе работы общественных объединений 

обучающихся. 

Ерофеева Л.В. 

март Работа ШНОР по повышению качества обучения Гуляева Е.А. 

апрель Обеспечение объективности процедур оценки 

качества (в ходе сдачи ВПР) 

Гуляева Е.А. 

Апрель Деятельность администрации ДОУ по обеспечению 

условий для образования  детей-инвалидов. 

Тишина Е.А. 

апрель  Качество организации деятельности спортивных 

клубов  (реализации программы по созданию  условий  

для занятий физической культурой и спортом в 

сельской местности) 

Шапошникова Т.А. 

Июнь Качество организации летнего пребывания детей в 

образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования. 

Тишина Е.А. 

Июль О системе предупредительной работы по 

профилактике употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними 

Ерофеева Л.В. 

август О выполнении Федерального закона от 24 июня 

1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

беспризорности и правонарушений 

Ерофеева Л.В 
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несовершеннолетних 

Сентябрь  Работа по выявлению профессиональных дефицитов 

педагогических работников в ОУ Болховского района  

Гуляева Е.А. 

Октябрь  Организация  работы по профилактике ДДТТ в 

муниципальных ОУ 

Шапошникова Т.А. 

ноябрь Система работы с молодыми педагогами, реализация 

программ наставничества в ОУ Болховского района 

Гуляева Е.А. 

Ноябрь Деятельность руководителей по вопросу питания 

детей в образовательных организациях. 

Тишина Е.А. 

Ноябрь О системе работы общественных органов школьного 

самоуправления. 

Ерофеева Л.В. 

 

Семинары – практикумы  

 

январь Заседание муниципального штаба «Юнармия»: 

1. Военно-патриотическое воспитание юнармейцев 

Болховского района. 

2. Мастер-класс «Армейский шаг» 

Ерофеева Л.В. 

Яковлев С.В. 

март Семинар с педагогическими работниками, 

ответственными за воспитательную работу «О 

реализации концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов» 

Ерофеева Л.В. 

апрель Для учителей математики и руководителей ОУ «От 

ликвидации пробелов в знаниях к формированию 

системы управления качеством обучения по 

математике (по итогам репетиционных экзаменов).  

Гуляева Е.А. 

Май Семинар с начальниками оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей  

Ерофеева Л.В., 

 Тишина Е.А. 

Май Семинар для преподавателей-организаторов ОБЖ по 

подготовке к учебным сборам 

Гуляева Е.А. 

Май  Семинар с ответственными за туристско-

краеведческую деятельность  (подготовка к летнему 

сезону) 

Шапошникова Т.А. 

Май 

 

Совещание с руководителями ОУ, реализующих 

программу дошкольного образования 

- Содержательная деятельность детей на прогулках. 

- Создание условий для обучения и воспитания детей-

инвалидов. Логопедическая помощь детям 

дошкольного возраста. 

- Анализ заболеваемости и посещаемости 

воспитанниками образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного воспитания, за 2 полугодие. 

Тишина Е.А. 

Ноябрь Семинар с руководителями ОУ, реализующих 

программу дошкольного образования: 

- Об организации питания детей дошкольного 

возраста. 

- О реализации образовательных программ по 

подготовке детей в школу в соответствии с ФГОС 

ДО. 

- Анализ заболеваемости и посещаемости 

воспитанниками образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу 

Тишина Е.А. 
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дошкольного воспитания. Профилактические 

мероприятия в период подъѐма заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

Ноябрь Семинар с педагогическими работниками, 

ответственными за воспитательную работу 

«Расширение воспитательных возможностей 

информационными ресурсами» 

Ерофеева Л.В. 

Ежекварт

ально 

 

 

Осенние 

каникулы 

 

 

 

 

Зимние 

каникулы 

 

 

 

Весенние 

каникулы 

Заседания постоянно-действующей социальной  

гостиной «Социопрофи». 

 

«Воспитание культуры детей и повышение 

педагогической культуры родителей» 

«Взаимодействие учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и педагогов/воспитателей в работе с 

детьми с ОВЗ» 

«Эффективные практики по профилактике 

социальных рисков и эмоционального 

неблагополучия» 

«Дидактические игры в работе учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога» 

«Роль социально-значимых установок в жизненом 

самоопределении и развитии личности в 

подростковом и юношеском возрасте» 

«Повышение качества и эффективности 

коррекционной логопедической и дефектологической 

работы» 

Ерофеева Л.В. 

Макаричева Е.Н. 

декабрь  Семинар с  уполномоченными по охране труда по 

вопросам профилактике  несчастных случаев в ОУ  

Шапошникова Т.А 

 

Организационно-педагогические мероприятия. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности муниципальных  ОУ 

 

май План мероприятий по профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних  Болховского 

района 

на 2022-2023 учебный год 

Ерофеева Л.В. 

Макаричева Е.Н. 

май План мероприятий по профилактике жестокости и 

насилия в семье и  в школьных коллективах 

Болховского района на 2022-2023 учебный  год в 

рамках реализации программы «Детство под 

защитой» 

Ерофеева Л.В. 

Макаричева Е.Н. 

План мероприятий по профилактике экстремизма в 

школьных коллективах Болховского района 

на 2022-2023 учебный год в рамках реализации 

программы «Крайний взгляд» 

 

Ерофеева Л.В. 

Макаричева Е.Н. 

май План работы районной службы медиации 2022-2023 

учебный год 

Ерофеева Л.В. 

Макаричева Е.Н. 

август Календарь районных внешкольных мероприятий Ерофеева Л.В. 

 

сентябрь План работы с одаренными детьми Ерофеева Л.В. 
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Сентябрь План профориентационной  работы Шапошникова Т.А. 

сентябрь План работы районного Совета профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Ерофеева Л.В. 

 

сентябрь План работы местного отделения ВВПОД 

«Юнармия» в Болховском районе 

Ерофеева Л.В. 

Яковлев С.В. 

ежекварта

льно 

Районный план каникулярной занятости 

школьников Болховского района 

Ерофеева Л.В. 

 

 

 

Информационное сопровождение образовательного процесса 

 

  

в течение 

года 

Размещение материалов на сайте Отдела образования  Герасимов А.С., 

специалисты, 

курирующие 

направление 

деятельности  

Размещение информации о мероприятиях в ОУ и 

Отделе образования в социальных сетях  

Предоставление информации для размещения  в 

«Болховские куранты» 

Обеспечение  работы телефона «Горячей линии» по 

вопросам ГИА апрель-май 

Гуляева Е.А. 

Обеспечение работы телефона «Горячей линии» по 

вопросам летнего отдыха  

Ерофеева Л.В. 

Февраль Сбор информации по учету  детей от 0 до 18 лет. 

Сбор информации по перспективной наполняемости 

ОУ 

Тишина Е.А. 

В теч.года Ведение  информационной системы образовательных 

услуг «Виртуальная школа» 

Гуляева Е.А. 

Тишина Е.А. 

Сентябрь Создание банка данных о детях с ОВЗ и детях 

инвалидах. Операция «Всеобуч»  

Тишина Е.А. 

Сентябрь Сбор и анализ информации о будущих 

первоклассниках и о работе ГПД 

Тишина Е.А. 

Октябрь-

декабрь 

Организация работы по проведению муниципальных 

конкурсов педагогического мастерства «Учитель 

года», «Воспитатель года». 

Тишина Е.А. 

 

Участие в процедурах оценки качества образования  (региональная «дорожная 

карта» повышения  качества образования в образовательных организациях) 

 

февраль-

март 

Метапредметная диагностика обучающихся 9 классов Гуляева Е.А. 

март-май  Всероссийские проверочные работы Гуляева Е.А. 

март-

апрель 

мониторинговые исследования уровня подготовки 

обучающихся по русскому языку и математике 

Гуляева Е.А. 

апрель-

май 

мониторинговое исследование сформированности 

метапредметных универсальных  учебных действий   

обучающихся 1 классов 

Гуляева Е.А. 

март-

апрель 

проведение региональных репетиционных  экзаменов 

по математике  в 9 и 11 классах 

Гуляева Е.А. 
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январь-

март 

Контроль деятельности ОУ по организации 

подготовки обучающихся 9 и 11 классов к ГИА 

Гуляева Е.А. 

в течение 

года 

Организация изучения методических рекомендаций, 

разработанных  ИРО  

Гуляева Е.А. 

апрель Обобщение  лучшего педагогического опыта на 

заседаниях РУМО 

Кураторы по 

предметам, 

руководители РУМО 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

в течение 

года 

Организационное  сопровождение аттестации 

педагогических работников 

Гуляева Е.А. 

в течение 

года 

обеспечение участия педагогических работников в 

курсах повышения квалификации, региональных 

вебинарах и семинарах 

Гуляева Е.А., 

руководители ОУ 

 Подготовка и проведение муниципальных 

профессиональных конкурсов 

Тишина Е.А., 

Ерофеева Л.В. 

январь-

февраль 

Анкетирование педагогических работников по 

вопросу выявления профессиональных дефицитов  

Гуляева Е.А.  

январь Корректировка материалов на сайте «Земский 

учитель» 

Гуляева Е.А. 

февраль Предварительное комплектование ОУ 

педагогическими кадрами. Выявление вакансий на 

следующий учебный год  

Гуляева Е.А. 

март Направление писем  с перечнем вакансий в 

профессиональные образовательные организации 

Гуляева Е.А. 

июль-

август 

Работа с наградными материалами Гуляева Е.А. 

сентябрь  Работа с картотекой педагогических кадров  Тишина Е.А. 

сентябрь-

декабрь 

 Сопровождение молодых специалистов в процессе 

адаптации, организация наставничества в ОУ 

Специалисты, 

курирующие  

предмет, 

руководители ОУ 

август, 

ноябрь, 

март 

Организационно-методическое сопровождение 

работы методических объединений учителей 

предметников ОУ Болховского района  

Гуляева Е.А., 

специалисты, 

курирующие работу 

МО 

ноябрь Оценка компетенций работников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

общего образования , необходимых для 

осуществления воспитательной деятельности (в 

рамках Федерального проекта) 

Ерофеева Л.В. 

 

Аттестация руководителей образовательных учреждений  

 

март   Сахарова В.А., директор МБОУ СОШ№ 3 (до 2.04) Гуляева Е.А. 

сентябрь  Киндюхина Л.Н., директор МБУ ДО ДЮСШ Гуляева Е.А. 
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декабрь  Киреева О.И., директор МБОУ «Трубчевская ООШ»; 

Николашина С.А., заведующая МБДОУ «Детский сад 

№ 1»; 

Зюзина Н.М., директор МБОУ «ООШ № 2»; 

Гуляев П.А., директор МБОУ «Кривчевская ООШ» 

Гуляева Е.А. 

 

Взаимодействие с организациями и учреждениями 

 

В течение 

года 

Межведомственное взаимодействие с общественными 

организациями и отделами районной администрации 

по вопросам воспитания   

Ерофеева Л.В. 

В течение 

года 

Межведомственное взаимодействие с органами 

системы профилактики  по организации 

предупредительно-профилактической работы   

Ерофеева Л.В. 

В течение 

года 

Обеспечение качества питания в ОУ(взаимодействие 

с представителями Роспотребнадзора) 

Тишина Е.А. 

В течение 

года 

Межведомственное взаимодействие по вопросам 

учета детей от 0 до 18, диспансеризации 

обучающихся и воспитанников, профилактики 

заболеваемости.  

Тишина Е.А. 

март-май Межведомственное взаимодействие с ВУЗами и 

ССУЗами по целевому приему выпускников школ в 

учебные заведения Орловской области 

Шапошникова Т.А. 

 

Культурно-массовая работа 

  

сентябрь День знаний Ерофеева Л.В. 

В 

соответствии 

с календарем 

внешкольных 

мероприятий 

Декада безопасности дорожного движения: 

Неделя безопасности дорожного движения (по 

отдельному плану образовательных организаций) 

Районный творческий конкурс «Сочиняем для 

безопасности на дорогах»  в рамках недели 

безопасности 

Районный творческий конкурс «Вперед, ЮИД» 

Районный конкурс «Безопасное колесо» 

Ответственные 

специалисты 

 Районный конкурс на звание «Лучшие 

информационные материалы, направленные на 

формирование у молодежи разных народов, 

религий и конфессий уважительного отношения 

друг к другу»,  приуроченный к памятной дате – 3 

сентября  «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 

Ответственные 

специалисты 

 IX традиционные соревнования среди обучающихся 

образовательных организаций Болховского района 

по легкоатлетическому кроссу, посвященные 

памяти ветерана Вов, отличника образования, труда 

и спорта Николая Ивановича Пояркова 

 

Ответственные 

специалисты 

Муниципальный осенний легкоатлетический кросс 

«Золотая осень» в зачет Всероссийских  

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Ответственные 

специалисты 
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 Социальный паспорт детей и семей Болховского 

района 

 

Ответственные 

специалисты 

 Социально-психологическое тестирование 

обучающихся в целях раннего выявления 

обучающихся, допускающих немедицинское 

употребление наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

Ответственные 

специалисты 

 Районные  соревнования среди обучающихся 

образовательных организаций Болховского района 

по парковому и спортивному ориентированию 

 

Ответственные 

специалисты 

 Всероссийская акция по футболу 5х5 «Уличный 

красава» муниципальный этап среди 13-17 лет 

 

Ответственные 

специалисты 

 Мониторинг здоровья «Здоровье через образование 

– образование через здоровье» 

Районный конкурс методических разработок 

«ЮИДовцы шагают по планете» 

 

Ответственные 

специалисты 

май  Районные соревнования «Школа безопасности» 

 

Шапошникова Т.А., 

Яковлев С.В. 

июнь Туристический слет для школьников  Шапошникова Т.А. 

 Профилактический конкурс детского рисунка «Я и 

моя семья» (дети 5-8 лет) 

 

Ответственные 

специалисты 

 Предупредительно-профилактическая акция 

«Полиция и дети» 

(в соответствии с санэпидобстановкой) 

Ответственные 

специалисты 

 Социологический опрос обучающихся в рамках 

профилактики экстремизма 

 

Ответственные 

специалисты 

 Познавательно-игровая программа  к Дню 

толерантности  «Россия для всех, кто в ней живет» 

(в соответствии с санэпидобстановкой) 

 

Ответственные 

специалисты 

 Районный конкурс-фестиваль «Праздничная 

Светофория» (в соответствии с 

санэпидобстановкой) 

Ответственные 

специалисты 

 Заочный конкурс детского декоративно-

прикладного творчества и детского рисунка по 

тематике «Предупреждение пожаров и безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Ответственные 

специалисты 

 Районный конкурс «Пионер года» (в соответствии с 

санэпидобстановкой) 

 

Ответственные 

специалисты 

 Районный конкурс знаменных групп и 

барабанщиков(в соответствии с 

санэпидобстановкой) 

Ответственные 

специалисты 
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 Районный заочный литературно-творческий 

конкурс «Я люблю тебя, Россия» (в соответствии с 

санэпидобстановкой) 

 

Ответственные 

специалисты 

 Муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт 

как альтернатива вредным привычкам» 

 

Шапошникова Т.А., 

Киндюхина Л.Н. 

Ноябрь  Открытый традиционный городской шахматный 

турнир, посвященный «Дню народного единства» (в 

соответствии с санэпидобстановкой) 

Шапошникова Т.А., 

Киндюхина Л.Н  

 - Творческая программа «Твори добро» (в рамках 

декады инвалидов) 

(в соответствии с санэпидобстановкой) 

Ответственные 

специалисты 

 Районный мониторинг раннего выявления 

психологического состояния молодежи (7,10,11 кл) 

(распознание состояний фрустрации) 

 

Ответственные 

специалисты 

 Конкурс пионерских агитбригад (в соответствии с 

санэпидобстановкой) 

 

Ответственные 

специалисты 

 Районный конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия» 

(в соответствии с санэпидобстановкой) 

 

Ответственные 

специалисты 

 Районная олимпиада юных инспекторов дорожного 

движения по правилам дорожного движения(в 

соответствии с санэпидобстановкой) 

 

Ответственные 

специалисты 

 Муниципальные соревнования по лыжным гонкам 

 

Ответственные 

специалисты 

 Районный конкурс исследовательских работ 

обучающихся образовательных организаций 

Болховского района «Топонимика Орловской 

области». 

 

Ответственные 

специалисты 

 Социологический опрос классных руководителей и 

обучающихся (в  рамках предупреждения  

жестокого обращения с детьми) 

 

Ответственные 

специалисты 

 Районный конкурс организаторов воспитательного 

процесса «Воспитать человека»; районный конкурс 

на лучшую методическую разработку по духовно-

нравственному воспитанию. 

 

Ответственные 

специалисты 

 Районная пионерская военно-патриотическая  игра 

«Вперед, мальчишки!» (в соответствии с 

санэпидобстановкой) 

 

Ответственные 

специалисты 

 Районный фольклорный конкурс «Душа моя, 

Россия», посвященный году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов (в 

Ответственные 

специалисты 
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соответствии с санэпидобстановкой) 

 

 Спортивно-массовое мероприятие «Зимние 

старты», посвященное Дню зимних видов спорта (в 

соответствии с санэпидобстановкой) 

 

Ответственные 

специалисты 

 Районный  конкурс экскурсионных маршрутов 

«Родной мой край, жемчужина России!» среди 

обучающихся образовательных организаций 

Болховского района  

 

Ответственные 

специалисты 

 Районный  конкурс исследовательских работ 

обучающихся «Нормандия» в Орловском небе», 

посвященный 80-летию формирования на 

территории СССР французской авиационной 

эскадрильи 

 

Ответственные 

специалисты 

 Заочный смотр-конкурс уголков безопасности по 

ПДД и деятельности ЮИД 

  

Ответственные 

специалисты 

 Районная интеллектуально-познавательная игра 

«Эрудит-2022» (в соответствии с 

санэпидобстановкой) 

 

Ответственные 

специалисты 

 Районная интеллектуально-познавательная игра для 

старшеклассников (в соответствии с 

санэпидобстановкой) 

 

Ответственные 

специалисты 

 Районный конкурс плакатов «Детская организация в 

лицах и событиях!» (в соответствии с 

санэпидобстановкой) 

 

Ответственные 

специалисты 

 Районный смотр деятельности агроэкологических 

объединений обучающихся 

 

Ответственные 

специалисты 

 Муниципальный турнир по шахматам и шашкам (в 

соответствии с санэпидобстановкой) 

 

Ответственные 

специалисты 

 Районные  соревнования среди обучающихся 

образовательных организаций Болховского района 

по парковому и спортивному ориентированию 

 

Ответственные 

специалисты 

 Заочный конкурс «Самый здоровый класс» 

 

Ответственные 

специалисты 

 Районный конкурс агитбригад ДЮП (в 

соответствии с санэпидобстановкой) 

 

Ответственные 

специалисты 

 Акция «Напиши письмо ветерану» 

 

Ответственные 

специалисты 

 Муниципальный весенний легкоатлетический кросс  

 

Ответственные 

специалисты 
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 Районный фестиваль «Обрядовая культура 

Орловского края», посвященный году народного 

искусства и культурного наследия 

 

Ответственные 

специалисты 

 Военно-спортивная игра «Зарница» 

 

Ответственные 

специалисты 

 Праздник, посвящѐнный Дню рождения пионерской 

организации «Орлята»: торжественный «Прием в 

пионеры» (в соответствии с санэпидобстановкой) 

 

Ответственные 

специалисты 

 Турнир по мини-футболу под девизом «Никто не 

забыт, ничто не забыто», посвященный Дню 

Победы. 

 

Ответственные 

специалисты 

 Муниципальные соревнования по легкой атлетике  

 

Ответственные 

специалисты 

 Районные соревнования по туризму и краеведению 

среди обучающихся образовательных организаций 

Болховского района 

 

Ответственные 

специалисты 

 июнь День русского языка   Тишина Е.А. 

 

Март  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

Тишина Е.А. 

Март  Муниципальный этап фестиваля творческого 

чтения «Живое слово» 

Тишина Е.А. 

 

Мониторинги 

  

февраль-

апрель 

мониторинг выполнения планов-графиков работы 

по устранению дефицитов по математике по 

результатам оценочных процедур 

Гуляева Е.А. 

июнь Достижение метапредметных результатов (по 

итогам ВПР) 

Гуляева Е.А. 

июль Выявление динамики образовательных результатов 

ШНОР  

Гуляева Е.А. 

июль Мониторинг педагогических работников, 

повысивших уровень профессиональных 

компетенций 

Шапошникова Т.А. 

июнь Мониторинг педагогических работников, 

повысивших уровень профессиональных 

компетенций 

Гуляева Е.А. 

июнь муниципальный мониторинг качества образования 

по итогам прошедшего учебного года 

Гуляева Е.А. 

июнь-август Мониторинг оценки муниципальных механизмов 

управления качеством образования  

Специалисты 

Отдела 

сентябрь Мониторинг  достижения результатов обучения 

(по итогам ГИА) 

Гуляева Е.А. 

сентябрь Мониторинг участия обучающихся во 

всероссийской олимпиаде школьников (школьный 

Гуляева Е.А. 
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уровень) 

сентябрь Мониторинг объективности проведения школьного 

уровня ВсОш 

Гуляева Е.А. 

Октябрь  Итоговый отчет Отдела образования  

администрации Болховского района, 

проводившего     анализ состояния и перспектив    

развития системы образования 

Специалисты 

Отдела 

ноябрь-                  

декабрь 

Мониторинг участия обучающихся во 

всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальный  уровень) 

Гуляева Е.А. 

ежеквартально Мониторинг обучения детей инвалидов на дому.  Тишина Е.А. 

Февраль - 

сентябрь 

Мониторинг по комплектованию сети и 

контингента обучающихся на  2022-2023 учебный 

год в общеобразовательных учреждениях и 

воспитанников в дошкольных учреждениях  

Тишина Е.А. 

Ежедневно  Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, 

СОVID-19 

Тишина Е.А. 

ежемесячно  Доступность услуг дошкольного образования,  

предоставления услуг по записи детей в МДОУ в 

электронной форме    

Тишина Е.А 

Ежеквартально Мониторинг участия общеобразовательных 

организаций в районных массовых мероприятиях 

(2021-2022 учебный год).  

 

Ерофеева Л.В. 

Ежеквартально Мониторинг участия общеобразовательных 

организаций в областных и всероссийских 

массовых мероприятиях (2021-2022 учебный год).  

 

Ерофеева Л.В. 

Ежеквартально Мониторинг взаимодействия 

общеобразовательных организаций с 

учреждениями выявления, поддержки и развития 

способностей и  талантов у детей и 

молодежи(2021-2022 учебный год).  

 

Ерофеева Л.В. 

1 раз в год Муниципальная база «Одаренные дети» (по учету 

форм развития достижений школьников)  

Ерофеева Л.В. 

1 раз в год Мониторинг по учету педагогических работников, 

повысивших уровень профессиональных 

компетенций в области выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 

молодежи. 

Ерофеева Л.В. 

ежемесячно Мониторинг учета пропусков учебных занятий 

обучающимися, состоящими на внутришкольном 

контроле и проживающих в семьях СОП 

Ерофеева Л.В. 

Ежеквартально Мониторинг выявления обучающихся, не 

посещающих или систематически пропускающих 

занятия без уважительной причины в 

общеобразовательных учреждениях. 

Ерофеева Л.В. 

постоянно Мониторинг учета отдельных категорий 

несовершеннолетних обучающихся, в отношении 

которых проводится индивидуальная 

Ерофеева Л.В. 
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профилактическая работа 

1 раз в год Мониторинг в сфере профилактики 

правонарушений на территории Болховского 

района. 

Ерофеева Л.В. 

1 раз в год Мониторинг наркотической ситуации в 

образовательных организациях Болховского 

района. 

Ерофеева Л.В. 

1 раз в год Мониторинг соблюдения прав обучающихся в 

образовательной организации 

Ерофеева Л.В. 

ежеквартально Мониторинг количества школьников, 

участвующих в профориентационных 

мероприятиях (профессиональные пробы, 

профессиональная подготовка, профессиональное 

тестирование и др.)г  

Шапошникова Т.А. 

ежеквартальн

о 
Мониторинг занятости  детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным образованием 

Шапошникова Т.А. 

 

Реализация «дорожных карт» и других нормативных актов 

 

Положение о муниципальной 

системе оценке качества 

общего образования  

Приказ  

Отдела образования  

администрации Болховского 

района 

от 2.06.21г.   №  125а 

специалисты Отдела 

образования 

Положение о формировании 

резерва управленческих кадров 

Приказ  

Отдела образования  

администрации Болховского 

района 

от  19.04.21г.   №  93а 

Гуляева Е.А. 

«Дорожная карта» 

подготовки к проведению 

государственной итоговой 

аттестации  

по  образовательным 

программам основного и 

среднего  общего образования в 

Болховском районе  в 2022 году 

Приказ  

Отдела образования  

администрации Болховского 

района 

от 23.09.21г.   №  198а 

 

Гуляева Е.А. 

Дорожная карта по повышению 

качества образования в 

образовательных организациях 

Орловской области на 2022 год 

Приказ Департамента 

образования Орловской области 

от 28  декабря 2021г. № 1758 

Гуляева Е.А. 

«Дорожная карта» развития 

непрерывного педагогического 

образования в Орловской 

области» 

Приказ Департамента 

образования Орловской области 

от 30 декабря 2021г. № 1776 

специалисты Отдела 

образования  

Дорожная карта по исполнению 

показателей мотивирующего 

мониторинга деятельности 

Отдела образования 

Болховского района Орловской 

области 

Приказ  

Отдела образования  

администрации Болховского 

района 

от  30.12.2021 № 263а 

 

специалисты Отдела 

образования 
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План внутреннего финансового контроля 

Периодичность 

контрольных 

действий   

Бюджетная процедура 

(операция) 

Должностное 

лицо, проводящее 

контрольные действия 

(контролер) 

Метод 

контроля 

Способ контроля Должностное лицо, 

ответственное за 

осуществление операции 

(исполнитель) 

1 2 4 5 6 7 

В процессе 

формирования 

документов  

Расчет планового объема 

бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Мосичева Л.А. Сбор 

информации, 

сверка данных 

Сплошной текущий 

самоконтроль/ Сплошной 

последующий контроль 

по уровню подчиненности 

Подгорнева Е.Н. 

Подготовка расчетов и 

обоснование для 

формирования бюджетной 

сметы 

Мосичева Л.А. Сбор 

информации, 

сверка данных 

Сплошной текущий 

самоконтроль/ Сплошной 

последующий контроль 

по уровню подчиненности 

Мосичева Л.А. 

Обоснование бюджетных 

ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

Мосичева Л.А. Проверка 

оформления 

документов 

Сплошной текущий 

самоконтроль/ Сплошной 

последующий контроль 

по уровню подчиненности 

Подгорнева Е.Н. 

Составление, утверждение и 

ведение бюджетной сметы на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Мосичева Л.А. Проверка 

оформления 

документов 

Сплошной текущий 

самоконтроль/ Сплошной 

последующий контроль 

по уровню подчиненности 

Подгорнева Е.Н. 

Формирование и утверждение 

муниципального задания 

Подгорнева Е.Н. Проверка 

оформления 

документов 

Сплошной текущий 

самоконтроль/ Сплошной 

последующий контроль 

по уровню подчиненности 

Гл. бухгалтеры 

Образовательных 

организаций 

Заключение соглашений на 

предоставление субсидий на 

выполнение муниципального 

задания 

 

Мосичева Л.А. 

Подгорнева Е.Н. 

Проверка 

оформления 

документов 

Сплошной текущий 

самоконтроль/ Сплошной 

последующий контроль 

по уровню подчиненности 

Подгорнева Е.Н. 

Мониторинг средней 

заработной платы по ОУ по 

категориям работников 

Подгорнева Е.Н. Сбор 

информации, 

сверка данных 

Сплошной текущий 

самоконтроль/ Сплошной 

последующий контроль 

по уровню подчиненности 

Гл. бухгалтеры 

Образовательных 

организаций 
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Мониторинг правильности 

составления штатных 

расписаний, тарификационных 

списков и объемных 

показателей по отнесению к  

группам оплаты труда 

руководителей учреждений 

образования района 

Мосичева Л.А. 

Подгорнева Е.Н. 

 

Проверка 

оформления 

документов 

Сплошной текущий 

самоконтроль/ Сплошной 

последующий контроль 

по уровню подчиненности 

Подгорнева Е.Н. 

Ежемесячно до 

20-го числа 

Мониторинг кредиторской 

задолженности по ОУ района 

Мосичева Л.А. Сбор 

информации 

Выборочный контроль Гл. бухгалтеры   

ОО района 

Мониторинг использования 

средств муниципального  

бюджета на обеспечение 

питанием учащихся 

муниципальных ОУ 

Мосичева Л.А. Сбор 

информации 

Сплошной текущий 

контроль/ Сплошной 

последующий контроль 

по уровню подчиненности 

Тимонина Т.И. 

Ежемесячно до 

15-го числа 

Мониторинг потребления 

энергоресурсов ОУ района 

Анисимова Т.А. 

Торубарова Ю.В. 

Сбор 

информации 

Сплошной текущий 

контроль/ Сплошной 

последующий контроль 

по уровню подчиненности 

Торубарова Ю.В. 

Ежемесячно до 

10-го числа 

 

 

 

 

Мониторинг использования 

субсидии, предоставленной из 

областного бюджета на 

обеспечение питанием 

учащихся муниципальных ОУ 

Мосичева Л.А. Сбор 

информации 

Сплошной текущий 

контроль/ Сплошной 

последующий контроль 

по уровню подчиненности 

Тимонина Т.И. 

Мониторинг использования 

субсидии, предоставленной из 

областного бюджета на 

выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного 

руководителя педагогическим 

работникам образовательных 

организаций 

Подгорнева Е.Н. Сбор 

информации 

Сплошной текущий 

контроль/ Сплошной 

последующий контроль 

по уровню подчиненности 

Гл. бухгалтеры  

 ОО района 

Мониторинг родительской 

платы за присмотр и уход за 

Тимонина Т.И. Проверка 

оформления 

Сплошной текущий 

контроль 

Гл. бухгалтеры   

ОО района 
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детьми ОУ документов, сбор 

информации 

 

Мониторинг компенсации 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми ОУ 

Тимонина Т.И. Проверка 

оформления 

документов, сбор 

информации 

Сплошной текущий 

контроль 

 

Гл. бухгалтеры  

 ОО района 

При приеме и 

обработке 

документов/  

После 

осуществления 

операции 

Ведение кассовых операций Мосичева Л.А. Проверка 

оформления 

документов 

Сплошной текущий 

самоконтроль 

 

Гл. бухгалтеры  

ОО района 

 

 

Ведение банковских 

(безналичных) операций 

Мосичева Л.А Проверка 

оформления 

документов 

Сплошной текущий 

самоконтроль/ Сплошной 

последующий контроль 

по уровню подчиненности 

Гл. бухгалтера 

 ОО района 

Учет расчетов с подотчетными 

лицами 

Мосичева Л.А. Проверка 

оформления 

документов 

Сплошной текущий 

самоконтроль/ Сплошной 

последующий контроль 

по уровню подчиненности 

Тимонина Т.И. 

Учет расчетов с поставщиками 

и подрядчиками 

Мосичева Л.А. Проверка 

оформления 

документов 

Сплошной текущий 

самоконтроль/ 

Выборочный контроль по 

уровню подчиненности 

Гл. бухгалтеры 

 ОО района 

Учет расчетов по оплате труда Подгорнева Е.Н. Проверка 

оформления 

документов на 

соответствие 

требованиям 

внутренних 

стандартов и 

нормативно-

правовых актов 

Сплошной текущий 

самоконтроль/ 

Выборочный контроль по 

уровню подчиненности 

 

Гл. бухгалтеры  

ОО района 

Учет нефинансовых активов Мосичева Л.А. Проверка Сплошной текущий Гл. бухгалтеры 
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оформления 

документов 

самоконтроль/ 

Выборочный контроль по 

уровню подчиненности 

 

 ОО района 

Санкционирование расходов Мосичева Л.А. Проверка 

оформления 

документов 

Сплошной текущий 

самоконтроль/ 

Выборочный контроль по 

уровню подчиненности 

 

Гл. бухгалтеры 

 ОО района 

В процессе 

проведения 

инвентаризации 

 Проведение инвентаризации Тимонина Т.И. Сверка данных 

при проведении и 

оформлении 

результатов 

инвентаризации 

Сплошной текущий 

самоконтроль 

Гл. бухгалтеры 

 ОО района 

В процессе 

формирования 

отчетности/ До 

сдачи 

отчетности 

Формирование месячной, 

квартальной и годовой 

бюджетной отчетности 

Мосичева Л.А. Проверка 

оформления 

документов 

Сплошной текущий 

самоконтроль/ 

Выборочный контроль по 

уровню подчиненности 

 

Гл. бухгалтеры  

ОО района 

 


