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Об утверждении Плана работы комитета
по образованию администрации Усманского
муниципального района на 2018 год
В

целях

обеспечения

организованного

функционирования

системы

образования Усманского муниципального района в 2018 году
Приказываю:
1. План работы комитета по образованию администрации Усманского
муниципального района на 2018 год утвердить.
2. Специалистам комитета по образованию, руководителям подведомственных
учреждений обеспечить реализацию задач, стоящих перед муниципальной
системой образования в 2018 году.
3. Старшему

специалисту

комитета

по

образованию

Веневцевой

И.В.

разместить План работы комитета на 2018 год на сайте комитета.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель комитета
по образованию

С.С.Саливончик
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1. АНАЛИЗ
состояния развития

системы образования в Усманском муниципальном
районе в 2017 году.

Деятельность комитета
по образованию
администрации Усманского
муниципального района Липецкой области в 2017 г. осуществлялась в
соответствии с государственной образовательной политикой, особенностями
региональной системы образования и была направлена на
выполнение
полномочий
МОУО,
создание
условий для дальнейшего развития
муниципальной системы, реализацию приоритетных, актуальных и перспективных
задач по обеспечению государственных гарантий доступности качественного
образования. Основные цели и задачи определены в муниципальной программе
«Развитие образования в Усманском муниципальном районе Липецкой области на
2016-2020гг.», Плане мероприятий («дорожной карты»), Изменениях в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в
Усманском муниципальном районе Липецкой области, на 2015-2018 годы.
Для достижения указанных целей решались следующие приоритетные задачи:
- обеспечение доступности и достижение современного качества образования
через реализацию ФГОС дошкольного образования, ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- обеспечение права на образование детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- создание условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных
способностей обучающихся;
- развитие качества инновационного потенциала педагогов и образовательных
учреждений в условиях внедрения ФГОС;
- сохранение 100% доступности дошкольного образования.
В 2017 году активно продолжалась работа по выполнению майских Указов
Президента Российской Федерации.
Выполнены показатели по заработной плате педагогических работников.
Заработная плата педагогических работников школ составила 25439 рублей;
педагогических работников
дошкольного образования- 23409 рублей,
педагогических работников дополнительного образования- 24729 рублей.
В 2017 году сеть образовательных организаций представлена: 11
общеобразовательными учреждениями (3 - основного общего образования, 8 среднего общего образования), из них 7 учреждений предоставляют услугу
дошкольного образования;
25 детскими садами; 6 учреждениями
дополнительного образования.
В последние годы наметилась устойчивая тенденция к увеличению
контингента учащихся. По состоянию на 1 сентября 2017 года число учащихся
общеобразовательных школ района составило 4533 чел., в 2016г -4473. Рост - 60
чел.( 1,34 %) .
Деятельность комитета по образованию в 2017 году была направлена на
обеспечение устойчивого функционирования и развития дошкольного
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образования, повышение качества предоставляемых услуг, в том числе за счет
оптимизации сети учреждений и групп, совершенствования нормативно-правовой
базы. В 2017 г. проведена реорганизация МДОУ д/с «Теремок» г. Усмани путем
присоединения к нему МДОУ д /с «Улыбка», что позволило
повысить
эффективность функционирования учреждения.
С целью создания безопасных условия пребывания детей в детских садах
в МБДОУ д/с «Солнышко» , МБДОУ ЦРР «Сказка» г. Усмани заменены оконные
блоки; отремонтирована кровля в МБДОУ д/с «Теремок» г. Усмани; заменены
полы в МБДОУ д/с «Искорка» с. Пригородка.
Для укрепления материально – технической базы и создания условий для
реализации образовательных программ за счет средств субвенции приобретены:
ноутбуки, спортивный инвентарь, учебно- дидактические пособия, мебель,
игрушки.
В районе сохранена 100% доступность дошкольного образования детей в
возрасте от 3 до 7 лет, а также для детей ясельного возраста.
Услугами дошкольного образования на конец 2017 года охвачено 1922
ребенка, что составило 55% от количества детей в возрасте от 1 года до 6 лет.
Рост составил 1,6 %.
Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной
образовательной программой дошкольного образования, соответствующей
требованиям ФГОС ДО и обеспечивающей развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
Повышению качества и вариативности образования способствует реализация в
9 дошкольных образовательных учреждениях дополнительных общеразвивающих
программ различной направленности: социально- педагогическая направленность
(«Логика», «Хочу всё знать», «Мой родной дом») естественно–научная («Юный
эколог», «Мир природы», «Волшебная тропинка знаний»), художественная
(«Художники умельцы», «Мастерская чудес»). Всего в кружках дошкольных
образовательных учреждениий занимаются 610 человек на бесплатной основе.
На базе МБДОУ «Центр развития ребенка «Сказка» г. Усмани продолжили
работу 2 логопедические группы, оказывающие коррекционную помощь 35
дошкольникам и 12 детям-инвалидам, и районный консультативный пункт,
оказывающий помощь родителям детей, не посещающих дошкольные учреждения,
по вопросам воспитания и развития детей.
В 2017 г. МБДОУ «Центр развития ребенка «Сказка» г. Усмани стал
участником федеральной программы «Доступная среда», которая нацелена на
развитие инклюзивного образования, создание условий для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ. В ДОУ проведены ремонтные работы, установлено специальное
оборудование.
На архитектурно-планировочные изменения израсходовано 2,5 млн руб.
На 738 тыс. рублей закуплено специальное учебное, реабилитационное
оборудование для реализации образовательных потребностей детей-инвалидов и
детей с ОВЗ.
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Обеспечение качества образования во многом зависит от состояния кадрового
обеспечения. В системе дошкольного образования работает 146 педагогических
работников, в т.ч.120 воспитателей, из них с высшим образованием – 104 человека
(71,2%). Высшую категорию имеют 61 педагогический работник, первую - 81.
Курсовую подготовку в 2017 году прошли 25 воспитателей.
Педагогические работники принимали активное участие в районных и
областных профессиональных конкурсах. В 2017 г. МБДОУ д/с «Тополек» с.
Октябрьское стал победителем регионального этапа 7 межрегионального конкурса
«Лучшая образовательная организация по формированию системы духовнонравственного развития и воспитания детей и молодежи».
С целью обеспечения открытости процесса комплектования дошкольных
образовательных учреждений продолжена работа в автоматизированной системе
«Электронный детский сад».
Фактическая стоимость
содержания
1-го ребенка
в учреждениях,
реализующих программы дошкольного образования, в 2017 году составила 6,0
тысяч рублей в месяц.
Средняя установленная родительская плата за содержание ребенка в месяц
в муниципальных учреждениях составила 1060 рублей. От родительской платы
освобождены дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей. В районе действует материальная поддержка семей, имеющих детей
дошкольного возраста, – компенсация части родительской платы за содержание
ребенка в детском саду.
В целом дошкольное образование в 2017 году
функционировало
стабильно. Проведенная работа по различным направлениям деятельности
обеспечила достижение показателя охвата детей программами дошкольного
образования, предусмотренного
Планом
мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования в Усманском муниципальном районе Липецкой
области на 2014-2016 годы».
В районе сохраняется развитая сеть учреждений, реализующих программы
общего образования. Охват детей начальным общим, основным общим и средним
общим образованием к численности детей от 7- 17 лет составил 100%.
Реализация комплекса мер по модернизации общего образования, введения
федеральных государственных образовательных стандартов позволили обеспечить
эффективное решение основных задач, стоящих перед общеобразовательными
учреждениями.
На развитие инфраструктуры образования, создание условий для организации
учебного процесса в соответствии с санитарными нормами и правилами, создание
безопасных условий пребывания воспитанников и учащихся в образовательных
учреждениях, подготовку к новому 2017-18 учебному году из разных источников
финансирования было израсходовано более 53 млн. руб.
Выполняя полномочия по обеспечению содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий
администрация района обеспечила финансирование ремонтных работ. В ходе
подготовки к новому учебному году заменены оконные блоки в МБОУ СОШ
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№3 г.Усмани, МБОУ ООШ с.Никольское,
МБОУ СОШ с.Сторожевое,
Куликовском филиале МБОУ СОШ с.Октябрьское, МБОУ СОШ ст.Дрязги,
МБОУ ООШ с. Березняговка, Студенском филиале; отремонтирована кровля в
МБОУ лицей № 1 г. Усмани, заменены полы в МБОУ ООШ с. Никольское.
На условиях софинансирования в рамках реализации проекта партии
«Единая Россия», направленного на создание условий
для занятий ФК и
спортом в школах, расположенных в сельской местности, отремонтирован
спортивный зал ООШ с. Поддубровка.
За счет средств
областных субсидий, выделенных на реализацию
мероприятий в сфере образования, и районной программы «Развитие образования
в Усманском муниципальном районе Липецкой области на 2016-2020 годы»,
приобретены 2 автобуса для подвоза учащихся МБОУ СОШ с. Девица и МБОУ
СОШ с. Сторожевое.
В целях обеспечения доступности качественного образования в 10
учреждениях организован подвоз 821 обучающегося в базовые школы. Подвоз
осуществлялся 16 школьными автобусами по 35 маршрутам.
Во всех школах 100% обучающихся охвачены горячим питанием, 96 % двухразовым.
Общая численность обучающихся по программам общего образования на
начало 2017- 2018 учебного года составила 4533 человека, из них 2614 человек в
школах города (57,7 %), 1919 человек в сельских школах (42,3 %).
Несмотря на увеличение
доли муниципальных общеобразовательных
учреждений с 84% (2016 г.) до 92% (2017 г. ), соответствующих современным
требованиям обучения,
городские школы продолжают работать в 2 смены.
Решение этой проблемы возможно только при условии строительства новой
школы.
МБОУ ООШ с. Никольское 6 лет подряд является обладателем гранта,
утвержденного главой администрации Липецкой области О. П. Королевым, за
достижение наилучших показателей качества образования.
В 2017 г все образовательные учреждения района приняли участие в
независимой оценке качества образования.
Лучшими в общем рейтинге среди ОУ района признаны:
• по ДОУ – МБУ д/с «Радуга» г. Усмани
• по ОУ – МБОУ СОШ № 2 г. Усмани
• по ДО – МБУ ДО ДЮСШ
Одним из путей успешности формирования нового качества образования
является создание условий для углубленного изучения учебных предметов. В
2017 году 230 школьников МБОУ лицея № 1 г. Усмани и МБОУ СОШ №3 изучали
углублённо (русский язык, математику и биологию). 194 школьника охвачены
профильным обучением, которое велось в трех городских школах на уровне
среднего общего образования.
В районе продолжено дистанционное обучение школьников В МБОУ СОШ с.
Девица в 2017г. дистанционно обучались
7 лиц, осужденных к лишению
свободы и находящихся в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Липецкой области.
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Основными инструментами оценки качества образования являются
государственная итоговая аттестация по образовательным программам общего
образования, участие в независимых оценочных процедурах в ВПР, НИКО,
региональных мониторингах.
Из 438 выпускников 9-х классов, подлежащих аттестации в 2017 г., 437
были допущены к сдаче ГИА, одна ученица МБОУ СОШ №2 г. Усмани не
допущена до сдачи ГИА и оставлена на повторный год обучения. Аттестаты об
основном общем
образовании
получили
437 выпускников, из них 427
выпускников сдавали ГИА в форме ОГЭ и 10 в форме ГВЭ. Предметы по выбору
сдавались выпускниками по 9 предметам. Приоритет был отдан обществознанию
(76%), географии ( 58%), биологии (28%)
Вместе с тем 49 выпускников (11%) от общего количества сдавали ОГЭ
повторно (1 чел. по математике , 2 – по русскому языку, 19 – по обществознанию,
27 – по географии, 1 – по химии) в основной период. Выпускник МБОУ СОШ №2
г. Усмани получил аттестат в сентябрьский период сдачи ГИА-9.
23 выпускника 9-х классов (5,4 %), получили аттестаты с отличием, из них 16
чел. продолжили обучение в 10 классе.
Оценивая объективность проведения ГИА в 9 классе отмечаем, отсутствие
нарушений Порядка проведения экзаменов, однако интегральный корреляционный
анализ результатов по образовательным предметам (русский язык и математика),
свидетельствует о существовании проблемы в объективности
полученных
результатов и объективности оценивания знаний на уровне образовательного
учреждения.
В сдаче ЕГЭ в 2017 году (обязательные предметы) приняли участие 125
выпускников-одиннадцатиклассников и 6 человек, получавших образование в
форме экстерната.
Аттестат о среднем общем образовании получили 131 выпускник.
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования проводилось для обучающихся 11-х классов, получающих
образование по образовательным программам среднего общего образования . 92
выпускника получили по итоговому сочинению «зачет» по всем критериям, 3
выпускника (получавших образование в форме экстерната) в МБОУ СОШ № 3 г.
Усмани не справились с работой и переписывали сочинение в феврале 2017г.
Выпускники 2017 года успешно сдали русский язык. 21 выпускник по
русскому языку набрал от 81 до 96 баллов. Средний балл по району – 67, что ниже
результатов 2016г. (70,5). Положительная динамика по отношению к 2016 году
отмечается в МБОУ СОШ №3 г. Усмани.
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Математику на базовом уровне успешно сдали все 66 чел, из них 28
выпускников сдавали только базовый уровень.
Математику на профильном уровне сдавали 103 чел., только профильный
уровень - 64. Не справились с заданиями 8 выпускников (по одному выпускнику из
МБОУ лицея №1 , МБОУ СОШ № 2,МБОУ СОШ №3,МБОУ СОШ с. Завальное и по
2 чел из МБОУ СОШ с. Октябрьское и СОШ с. Девица. 6 из них успешно сдали
математику на базовом уровне. В итоге 2 выпускника из МБОУ СОШ с. Завальное и
МБОУ СОШ Девица
пересдали математику в резервный день (1 профиль,1
базовый уровень).
Улучшили результаты 2016 года по математике выпускники МБОУ СОШ № 3
г. Усмани, СОШ с. Сторожевое.
Низкие результаты второй год продемонстрировали выпускники школ с.
Девица (средний балл 37, в 2017 и 2016г.), ст. Дрязги, СОШ № 2 г. Усмани
(средний балл 43), с. Октябрьское (44). Районный показатель повысился с 46 в
2016г до 47 в 2017 г.
Экзамен подтвердил существующие проблемы в преподавании математики.
Вывод очевиден - повышение профессиональных компетенций учителей
математики.
ИРЦ были разработаны методические рекомендации и проведен цикл практикоориентированных семинаров для учителей математики. На курсах повышения
квалификации обучались 11 учителей математики.
Для
сдачи
предметов
по выбору
приоритет выпускникамиотдан
обществознанию 54,9%, физику сдавали 30,5%, историю-27,4%, химию, биологию22%
В 2017 году 5 выпускников набрали свыше 90 баллов (3 чел- русский язык
(МБОУ лицей №1 г. Усмани, МБОУ СОШ №3 г. Усмани, МБОУ СОШ с.Завальное),
2-биология(МБОУ СОШ №2 г. Усмни , МБОУ СОШ с. Девица). Все
высокобалльники подтвердили свои образовательные результаты.
Результаты ЕГЭ предметов по выбору подтверждают стабильный уровень
подготовки выпускников по биологии (средний балл 68), истории (55), Эти
показатели выше региональных.
Однако, в 2017 году 15 выпускников не преодолели минимальный порог
при сдаче предметов по выбору. Из них по обществознанию 8 человек ( лицей
№1 – 3 чел.), СОШ №2 -2, СОШ №3-3); по химии (5 чел: СОШ с. Завальное-2,
СОШ №3- 2 выпускника (получающих образование в форме экстерната), СОШ
с.Девица-1 чел.); по истории – 1 выпускник СОШ №2; по биологии 1 выпускник
СОШ №3 г. Усмани, получавший образование в форме экстерната.
В ходе сопоставительного анализа образовательных достижений выпускников
на уровне образовательного учреждения
с полученными результатами ЕГЭ,
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установлено: из 15 выпускников, которые не получили минимального количества
баллов по предметам по выбору, 3 выпускника (МБОУ СОШ №2 г. Усмани,
МБОУ СОШ с. Завальное, МБОУ СОШ с. Сторожевое) имели годовые оценки «5»
за 10 или 11кл., что свидетельствует о несоответствии внешней и внутренней
оценки качества знаний обучающихся.
Также отмечается низкий уровень подготовки выпускников-экстернатников.
В 2017 году 24 выпускника были награждены медалью «За особые успехи в
обучении». Доля медалистов по сравнению с предыдущим годом выросла на 4,5%
и составила 18,3% от количества всех выпускников. А «качество» медалей не
соответствует высокому уровню знаний выпускников-медалистов.
Все медалисты набрали на ЕГЭ баллы выше установленного минимума. Из 24
медалистов высокий уровень знаний показали 4 выпускника (16,6%) . Это
3 выпускника из МБОУ СОШ №3 г. Усмани,1- из МБОУ СОШ с. Октябрьское. По
всем сданным предметам получили значение соответствующее ТБ2 .
13 выпускников, получивших медаль «За особые успехи в учении» или 54,1%
набрали по результатам ЕГЭ по любым трем предметам не менее 225 баллов.
Русский язык – высокий уровень 73 балла, не достигли 4 выпускника-медалиста.
Математика – 68 баллов не преодолели - 7 медалистов (в том числе 2 выпускника
лицея №1 получили соответственно 39 и 45 баллов). Обществознание - менее 72
баллов получили
8 выпускников – медалистов
из 10 сдававших. Это
свидетельствует как о необъективности оценивания образовательных достижений
выпускников в процессе обучения, так и о недостаточном качестве преподавания.
В 2016/2017 учебном году образовательные учреждения района приняли
участие в независимых оценочных процедурах качества образования: ВПР, во
2,4,5,11-х классах, НИКО, региональных мониторингах.
Мониторинговые исследования ВПР показали, что уровень знаний
большинства учащихся соответствует требованиям ФГОС.
Учащиеся 2-х классов (МБОУ СОШ №3 , № 2 г. Усмани и МБОУ СОШ с.
Октябрьское) приняли участие во всероссийских проверочных работах по
русскому языку. Результаты учащихся Усманского района сопоставимы
с
результатами по Липецкой области.
Результаты
учащихся 4-х классов по математике, русскому языку,
окружающему миру также сопоставимы с региональными и федеральными
показателями.
Проверочные работы в 5 классах проводились по русскому языку,
математике, истории, биологии. Результаты по указанным предметам ниже
результатов по региону и РФ.
53 ученика 5,8-х классов МБОУ СОШ с. Сторожевое принимали участие в
НИКО по английскому языку. Полученные результаты в 5 классе свидетельствуют
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о том, что 3% обучающихся не справились с диагностической работой, у них не
сформированы базовые умения и навыки в области английского языка, 33%
показали удовлетворительные результаты.
С диагностической работой по английскому языку в 8-ом классе МБОУ
СОШ с.Сторожевое не справились 70% обучающихся.
ИРЦ намечен комплекс мер по повышению качества образования с учетом
результатов ГИА и оценочных процедур. Это, прежде всего:
- повышение профессиональных компетенций руководителей ОУ и педагогов в
части создания эффективной системы управления качеством;
- проведение консультативной работы для руководителей и педагогов школ по
вопросам повышения качества образования;
- организация семинаров, круглых столов, индивидуальных консультаций (для
общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами),
направленных на повышение качества общего образования;
- развитие сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов
обучения;
- своевременное выявление учащихся, имеющих слабую мотивационную
подготовку, проведение анализа затруднений в освоении учебного материала:
- активизация работы с родителями.
В 2017 году комитетом по образованию значительное внимание уделялось
сопровождению
одаренных детей. 54 ученика обучались в областной очнозаочной школе «Одаренный ребенок», из них 33 человека получили свидетельство
об обучении.
Более 30 учащихся общеобразовательных учреждений приняли
участие в профильных сменах, организованных ГОБОУ «Центр поддержки
одаренных детей» (6 чел. – профильная смена физико-математического
направления, 7 чел. биолого-химического направления, 3 чел. – лингвистическоинформационного, 15 чел. – социально-экономического направления).
Дальнейшее развитие получило олимпиадное движение, как на школьном, так
и на муниципальном уровне, что позволило завоевать 10 призовых мест по
различным учебным предметам
на
региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников (история, право, обществознание, литература, ОБЖ,
ФК) 8 призовых мест у обучающихся лицея №1 г.Усмани, 1 - МБОЙ СОШ №3
г.Усмани, 1 – МБОУ СОШ с.Сторожевое).
Одна из главных задач 2017 г. - обеспечение доступа для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья к качественному образованию
всех уровней, гарантированной реализации их права на инклюзивное образование
по месту жительства, а также соблюдения права родителей на выбор
образовательного учреждения и формы обучения для ребенка.
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В 2017 году в общеобразовательных учреждениях района обучались 62
ребенка-инвалида и 12 детей с ограниченными возможностями здоровья. Все дети
обучались в классах, не являющихся специальными (коррекционными).
20 детей, имеющих заключение психолого-медико-педагогической комиссии,
обучались по адаптированным общеобразовательным программам. Из них 2
ребенка обучались с использованием инклюзии.
Главным ресурсом системы образования являются высокопрофессиональные
педагогические и управленческие кадры, способные усилить инновационные
процессы в учреждениях образования. Образовательный процесс в 2017 году
обеспечивали 379 педагогических работников, 41 руководящий работник, в том
числе 338 учителей, из них высшее образование имели 94,4% , высшую категорию
- 32,8%.
Продолжалась работа по повышению профессионального уровня
педагогических кадров. Курсовую подготовку прошли 111 педагогических
работников.
Становлению и развитию профессионального мастерства способствуют
профессиональные конкурсы «Учитель года Усманского района, «Воспитатель
года», «Сердце отдаю детям», конкурс «Педагогический дебют».
Победителем районного конкурса «Учитель года-2017»
стала учитель
начальных классов МБОУ СОШ № 2 г. Усмани Политова Н.А., в номинации
«Надежда»- молодой учитель истории МБОУ СОШ № 3 г. Усмани Демихов Д.А.
В региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2017»
4 педагога стали победителями в следующих номинациях: «Молодые
управленцы»- Аринович В.Н. (директор МБОУ СОШ с. Девица), «Педагогнаставник» - Черникова Л.Н (зам. директора МБОУ СОШ с. Девица), «Молодые
учителя»- Демихов Д.А (учитель МБОУ СОШ № 3 г. Усмани). Аринович В.Н.
принимал участие в очном этапе конкурса в г.Москве и стал лауреатом.
Система дополнительного образования является составной частью системы
образования и представлена 6 учреждениями дополнительного образования.
В учреждениях дополнительного образования в 2017 г. занимались более
4965 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. Средняя наполняемость в
объединениях составила 10-20 человек. Систематизация данных об участниках
дополнительного образования в районе осуществлялась с помощью системы БАРС
«Электронное дополнительное образование».
Особое внимание в районе уделено развитию здоровья школьников и
привлечению их к занятиям различными видами спорта.
Учреждениями дополнительного образования спортивной направленности в
2017 году проведено более 70 спортивно-массовых мероприятий, в которых
активное участие приняли школьники. Это спортивные праздники: «Веселые
старты», «Дни здоровья», «Фестиваль бега», «Президентские спортивные игры»,
«Президентские состязания», спортивный фестиваль «Папа, мама, я- спортивная
семья», круглогодичная спартакиада учащихся по 7 видам спорта, открытые
первенства по дзюдо, боксу, вольной борьбе, плаванию, футболу, шахматам,
зимний День плавания, турнир среди педагогических работников по волейболу
«Летящий мяч».
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Школьники района участвовали в проектах «Мини-футбол в школу»,
«Шахматы в школу». В областных соревнованиях «Кожаный мяч» младшая
возрастная группа (мальчики) заняла II место.
В 2017 году проведены муниципальные этапы зимнего и летнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Нормативы ГТО сдали 405 педагогических работников. Из 1723 учащихся
золотой знак отличия получили 184 чел., серебряный- 193 чел., бронзовый- 216
чел.
Воспитанники спортивных клубов и секций неоднократно становились
победителями и призерами соревнований различного уровня: первенства Липецкой
области по самбо среди юношей и девушек, открытого первенства Липецкой
области по акробатике- 2место, III Межрегиональный турнир по вольной борьбе
памяти мастера спорта СССР Дмитрия Хлебникова, чемпионата и первенства
Липецкой области по плаванию. В финале областных соревнований «Кожаный
мяч»- девочки заняли 1место. Учащийся лицея №1 г.Усмани завоевал титул
чемпиона России по боксу, победил в Международном турнире в Венгрии.
Педагоги дополнительного образования принимали активное участие в
профессиональных конкурсах. В региональном этапе конкурса педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» победителями в 2017 году
стали Елютина С.А. (педагог д/о МБУ ДО СЮН), Нартова О.А (педагог д/о МБУ
ДО ЦТ). Крестьянинова Н.В., педагог МБУ ДО ЦТ заняла первое место в
номинации «Молодые педагоги дополнительного образования».
Анализ состояния воспитательной работы в муниципальных образовательных
учреждениях, реализации программ и методик воспитания законопослушного
гражданина свидетельствуют о том, что в 2017 году приоритетом в организации
воспитательной работы
было
участие
обучающихся в проектах по
патриотическому воспитанию, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне: «Бессмертный полк», «Отчизны верные сыны», «Лес
Победы», «Георгиевская ленточка», «Синий платочек», добровольческих акциях
«Добровольцы - детям», «Обелиск», «Свет в окне». Ежегодно в районе проводятся
военно-спортивные игры: «Патриот», «Вперед, мальчишки!», «Победа».
В 2017 г. в школах города и СОШ с. Девица активизировалась деятельность
РДШ, стартовало военно-патриотическое движение «Юнармия» В МБОУ СОШ с.
Девица организован клуб «Юнармеецев».
В районе получило дальнейшее развитие образовательного туризма. В 2017
году совершены экскурсионные поездки по военно-патриотическим, историкопатриотическим маршрутам в Москву, Новгород, Псков, Валдай, СанктПетербург, Волгоград, Воронеж, Елец, Тербуны.
Группы учащихся в период школьных каникул совершили экскурсии по
туристическим маршрутам Усманского района: пешеходная экскурсия «Сын
России, Поэт Донбасса, Герой Днепра», обзорные экскурсии «Улица
большая», «Жилые строения, определившие облик села Кривка Усманского
района», Музей 2-й воздушной Армии, памятник погибшим летчикам Н.Галееву и
П.Самусеву в с.Завальное.
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В 2017г организованно проведена оздоровительная компания, на которую
было израсходовано 4680,2 тыс. руб.
В лагерях с дневным пребыванием оздоровлено 4473 чел. (106%).В летний
период работали 3 палаточных лагеря: «Спартак» - оборонно-спортивной
направленности на базе МБОУ СОШ с. Девица, «Контакт» - туристической
направленности на базе Излегощенского филиала ООШ с. Поддубровка и «Сбор
одаренных детей и юных лидеров» на базе МБОУ СОШ ст.Дрязги.
В 5 образовательных учреждениях (школы города, ООШ с. Никольское, с.
Сторожевое) в период летних каникул работали лагеря труда и отдыха с охватом
100 учащихся четырнадцатилетнего возраста и старше.
Осуществлялось трудоустройство учащихся в возрасте от 14 лет ЦЗН. В
2017 году трудоустроено 258 несовершеннолетних.
В загородных лагерях по линии социальной защиты населения отдохнули
354 ребенка, из них 68 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Система образования района в 2017 году достигла определенных успехов в
решении
поставленных задач: создаются
условия
для
обеспечения
качественного
и доступного
образования
детей, для обучения
по
индивидуальным образовательным программам, для социальной адаптации
детей, их воспитания, формирования здорового образа жизни: реализуются
задачи дополнительного образования; обеспечиваются безопасные условия
пребывания обучающихся и педагогов в образовательных учреждениях,
укрепляется материально-техническая база.
Однако, наряду с имеющимися достижениями остаются проблемы, которые
требуют поэтапного решения в соответствии с ориентирами инновационного
развития образовательной системы Липецкой области, Программы «Развитие
образования в Усманском муниципальном районе на 2016-2020 годы».
2. Основные задачи развития системы образования в Усманском
муниципальном районе в 2018 году:
- Выполнение Указов Президента РФ, Федеральных законов, постановлений
и распоряжений Правительства РФ в сфере образования.
- Реализация Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
- Реализация программы «Развитие образования в Усманском
муниципальном районе в 2016-2020 г.г.».
- Реализация Плана мероприятий «дорожной карты».
- Обеспечение доступности дошкольного, начального, основного общего,
среднего общего образования.
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- Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
дополнительного
образования,
внедрение
персонифицированного
дополнительного образования.
- Введение федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего, среднего общего образования.
-Распространение информационных технологий в процессе обучения и
управления образовательной системой.
- Совершенствование работы по организации отдыха и оздоровления детей и
подростков в Усманском муниципальном районе.
- Организация работы по формированию и пропаганде здорового образа
жизни в образовательных учреждениях района.
- Обеспечение повышения качества образования в образовательных
учреждениях с низкими результатами или функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях.
- Создание условий в образовательных учреждениях для обучения детейинвалидов и детей с ОВЗ.
3.Организационно-управленческая деятельность.
3.1. Разработка проектов нормативно-правовых актов в сфере
образования.
Постановление администрации
Усманского
муниципального
района «О мерах по
организации
питания
обучающихся
общеобразовательных учреждений Усманского
муниципального района»
Постановление администрации Усманского
муниципального района «Об
организации
отдыха, оздоровления и занятости школьников
в Усманском муниципальном
районе»
в
период летних каникул
Распоряжение
администрации
Усманского
муниципального района «Об организации в
Усманском районе
в 2018 году учебных
сборов
с учащимися
образовательных
организаций среднего общего образования.

Январь

Зотова Т.А.

август
апрель

Зотова Т.А.

апрель

Косых Е.А.

Распоряжение
администрации Усманского Апрель
муниципального района «Об обеспечении
проведения ГИА на территории Усманского
муниципального района».

Жигулина
Н.В.
Замолоцких
Н.В.
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3.2.

Организационно-аналитическая деятельность

Мероприятия
Формирование и ведение единого банка
данных о детях, подлежащих обязательному
обучению.
Формирование и ведение единого банка
данных о детях, получающих образование
вне общеобразовательных учреждений, в
форме
семейного образования
и
самообразования.
Формирование и ведение единого банка
данных о детях,
не посещающих или
систематически
пропускающих
по
неуважительным причинам учебные занятия
в общеобразовательных учреждениях.

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Замолоцких
Н.В.

Отчетные
документы
Банк данных

В течение Замолоцких
года
Н.В.

Банк данных

В течение Замолоцких
года
Н.В.
Зотова Т.А.

Банк данных

Замолоцких
Н.В.

Координация деятельности руководителей
общего образования по подключению и
внесению в ФИС ФРДО.
Анализ
организации
деятельности Один раз в Замолоцких
общеобразовательных
организаций по четверть
Н.В.
движению обучающихся.

Отчет по
движению обучающихся,
успеваемости и качества знаний.
Мониторинг
уровня
оплаты труда
работников образования.
Мониторинг
и
реализация
образовательными
организациями
«дорожных карт» по повышению значений
показателей доступности
для инвалидов
объектов
и предоставляемых на них
услугах
Формирование банка данных кадрового
резерва.
Сведения
укомплектованности

Информация
базы данных
по
движению
обучающихс
я
Отчет

Один раз в Замолоцких
четверть
Н.В.
ежемесячно Япрынцева
Информация
О.Ю.
постоянно
Замолоцких
Мониторинг
Н.В.
Федерчук Т.Н.
(по
согласованию)
постоянно

Рязанцева Е.И.

Август

Рязанцева Е.И.

Банк
данных
Банк
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педагогическими кадрами образовательных
учреждений.
Мониторинг выполнения муниципальной
программы «Развитие
образования
в
Усманском муниципальном районе на
2016-2020 гг.»»
Итоги развития образования Усманского
муниципального района
Формирование и уточнение базы данных
выпускников,
пунктов
проведения
экзаменов,
работников
ППЭ для
проведения
государственной
итоговой
аттестации выпускников 11-х, 9-х классов.
Формирование
муниципальной
базы
данных о детях - инвалидах и лицах с ОВЗ.
Мониторинг
эффективности
работы
спортивных залов.
Реализация административного регламента
в электронном виде «Прием заявлений,
постановка на учет и выдача направлений в
образовательные организации, реализующие
основную
образовательную программу
дошкольного образования.
Мониторинг
численности
детей,
получающих
образовательные
услуги
дошкольного образования.

данных
Ежеквартал Жигулина Н.В. Отчет
ьно, год
Бредихина В.И.
(по
согласованию)
Ежеквартал Жигулина Н.В. Справка
ьно
год
Январь
Жигулина Н.В. Информация
Апрель
Замолоцких
Май
Н.В.
сентябрь
Январь
сентябрь
Сентябрь
январь
постоянно

Замолоцких
Н.В.
Зотова Т.А.

База данных

Федорчук Т.Н.
(по
согласованию)

Отчет

ежемесячно Федорчук Т.Н.
(по
согласованию)

Отчет

Мониторинг
посещаемости ежемесячно Федорчук Т.Н.
воспитанниками
ОО,
реализующих
(по
образовательному программу дошкольного
согласованию)
образования.

Отчет

Информация

Мониторинг
соответствия
содержания ежемесячно Федорчук Т.Н. Отчет
сайтов образовательных
организаций
(по
требованиям
действующего
согласованию)
законодательства.
Дроговозов
С.В.
(по
согласованию)
Формирование
заказов
на учебную Январь
Тураева Р.Н.
Заказ
литературу
февраль
(по
согласованию)
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Предварительное
комплектование
общеобразовательных
организаций
обучающимися на 2018-2019 учебный год.
Анализ
деятельности
общеобразовательных организаций
по
вопросу сопровождения одаренных детей.
Мониторинг
подготовки
общеобразовательных организаций
к
государственной итоговой аттестации 11-х,
9-х классов
Координация деятельности руководителей
общеобразовательных
организаций по
организованному завершению
учебного
года
Мониторинг
деятельности
образовательных
организаций
по
организации
питания
обучающихся
общеобразовательных учреждений района
Координация деятельности по подготовке
ОУ
к началу
учебного года
и
отопительного сезона

февраль

Гарманова И.И.
(по
согласованию)
Рязанцева Е.И.
Замолоцких
Е.И.
Жигулина Н.В.
Замолоцких
Н.В.

Комплектова
ние

Жигулина Н.В.

Приказ

сентябрь

Зотова Т.А.

Информация

Апрель
август

Косых Е.А.

План
проведения
текущих
ремонтов
Приказы

Февраль
Август
сентябрь
Декабрь
Март
Апрель
май
Апрель
май

Координация деятельности руководителей Май
общеобразовательных
организаций
в июнь
период
подготовки
и проведения
государственной итоговой аттестации

Жигулина Н.В.
Зотова Т.А.

Организация
учебных
сборов Май
обучающихся 10-х классов.
июнь
Сведения о физической культуре и спорте декабрь
(ФК-1, ФК-5, ФК-3).

Косых Е.А.

Мониторинг оздоровительной
детей в 2018 г.

Зотова Т.А.

кампания ежемесячно Зотова Т.А.

Информация

Информация

Приказ
справка
Отчет

Информация

Анализ
деятельности
образовательных В течение Зотова Т.А.
организаций
по вопросу
организации года
питания обучающихся.

Справка

Анализ итогов оздоровления детей
подростков в 2018 году.

Информация

и Ноябрь
декабрь

Зотова Т.А.
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Анализ
деятельности
образовательных В течение Зотова Т.А.
учреждений
по
организации года
воспитательной работы (по направлениям).

Информация

Анализ
поступивших в комитет
образованию обращений граждан.

Информация

по Ежеквартал Веневцева И.В.
ьно.

Координация
деятельности
ОУ
по
организации
безопасных перевозок
обучающихся школьными автобусами.
Анализ
государственной
аттестации выпускников.

постоянно

итоговой Июнь
июль

Предварительное
и
окончательное
трудоустройство выпускников 9-х, 11-х
классов
Итоги 2017-2018 учебного года

Февраль,
июнь,
сентябрь
июль

Координация деятельности руководителей август
образовательных
организаций
по
организованному началу учебного года.

Анализ
и
обобщение
форм сентябрь
государственной
статистической
отчетности,
представленных
муниципальными
бюджетными
общеобразовательными организациями.

Косых Е.А.

Информация
приказ

Жигулина Н.В.

Информация

Замолоцких
Н.В.

Информация

Замолоцких
Н.В.
Саливончик
С.С.
Жигулина Н.В.
Замолоцких
Н.В.
Косых Е.А.
Замолоцких
Н.В.
Гарманова И.И.
(по
согласованию)

Информация

Анализ состояния физической культуры и сентябрь
Зотова Т.А.
спорта
в
общеобразовательных
организациях.
Анализ
организации
воспитательной Июнь
Зотова Т.А.
работы в ОУ, реализации программ и
методик воспитания законопослушного
гражданина.
Организация работы
по обеспечению По графику Косых Е.А.
безопасности,
антитеррористической
защищенности в учреждениях образования.

Приказы

Комплектова
ние

Информация

Справка

Справка
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Анализ
комплектования
ОУ
педагогическими
и
руководящими
кадрами.
Анализ состояния
работы
ОУ
по
профилактике
и
предупреждению
несчастных случаев и травматизма во время
учебно-воспитательного процесса.
Мониторинг
соблюдения
теплового
режима в ОУ.
Реализация мероприятий муниципальной
системы оценки качества образования.

В течение Жигулина Н.В.
года

Информация

В течение Косых Е.А.
года

Справка

В течение Косых Е.А.
года
По плану
Жигулина Н.В.
Специалисты
комитета
Мониторинг
«Совершенствование Сентябрь
Зотова Т.А.
организации
питания
учащихся октябрь
общеобразовательных учреждений».
Формирование
муниципального
банка Январь
Рязанцева Е.И.
одаренных детей, победителей и призеров Октябрь
Замолоцких
Всероссийской олимпиады школьников.
ноябрь
Н.В.

Информация

Координация деятельности образовательных Ноябрь
организаций по оформлению наградного декабрь
материала.

Жигулина Н.В.

Наградной
материал

Итоговая инвентаризация учебников
общеобразовательных организациях.

Тураева Р.Н.
(по
согласованию)
Рязанцева Е.И.

Информация

Работа комиссий по проверке готовности Июльподведомственных
образовательных сентябрь
организаций к новому учебному году и
работе в осенне-зимний период.

Косых Е.А.

Акт, паспорт
готовности

Работа комиссии по установлению размера январь
стимулирующих выплат
руководителям
образовательных учреждений Усманского
муниципального района.

Жигулина Н.В.
Рязанцева Е.И.

Протокол,
приказы,
оценочные
листы
деятельности
руководител
ей

в декабрь

Мониторинг деятельности администраций Сентябрь
ОУ района по организации и проведению апрель
стажировки молодых специалистов.

Информация

отчет

Банк
данных

Справка
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Мониторинг участия общеобразовательных декабрь
организаций в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников.

Замолоцких
Н.В.
Рязанцева Е.И.

Справка
Рейтинг

Охват детей
дошкольного возраста декабрь
услугами дошкольного образования.

Федорчук Т.Н.
(по
согласованию)
Федорчук Т.Н.
(по
согласованию)

Отчет

муниципальных апрель
образовательными

Жигулина Н.В.,
Бредихина В.И.

Информация

Мониторинг исполнения муниципального апрель
задания
учреждениями образования
Усманского муниципального района.

Жигулина Н.В.,
Бредихина В.И.

Отчет

Мониторинг «Охват детей»
дополнительного образования.

Зотова Т.А.

Отчет

Анализ сведений о детях, нуждающихся в ежеквартал
устройстве в учреждения дошкольного ьно
образования на территории Усманского
муниципального района.
Мониторинг качества
услуг, оказываемых
организациями.

3.3.

услугами ежеквартал
ьно

Информация

Советы комитета по образованию

Вопросы, выносимые на рассмотрение

Сроки

Итоги
работы
муниципальной февраль
системы образования в 2017 году
и задачи на 2018 год.
Состояние, проблемы, обеспечение
результативности работы
с
одаренными детьми, детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья.
О предоставлении к награждению
ведомственными
наградами
работников образования.

Категория
участников

Ответственные

Члены
Совета,
руководители
ОУ

Саливончик С.С.
Замолоцких Н.В.

Жигулина Н.В.
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Об организации
отдыха
и май
оздоровления
детей в летний
период.
О деятельности образовательных
учреждений
по обеспечению
безопасности обучающихся
и
антитеррористической
защищенности в муниципальных
образовательных учреждениях.
О проведении
всероссийской сентябрь
олимпиады
школьников
в
2018/2019 учебном году.
Анализ результатов ГИА в 2018 г.
и
направлениях
совершенствования деятельности
общеобразовательных учреждений
по подготовке выпускников 9-х,
11-х классов к ГИА в 2018-2019
уч.г.
О
реализации
модели декабрь
персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей.
О выполнении Плана мероприятий декабрь
(«дорожная карта») Изменения в
отраслях
социальной сферы,
направленные
на
повышение
эффективности
образования
в
Усманском муниципальном района
Липецкой области на 2014-2018 гг.

Члены
Совета

Зотова Т.А.

Косых Е.А.

Члены Совета
Руководители
ОУ

Замолоцких Н.В.

Жигулина Н.В.

Члены
Совета,
руководители
ОУ
Члены
Совета,
руководители
ОУ

Зотова Т.А.

Жигулина Н.В.

3.4. Совещания, семинары
Вопросы, выносимые на
рассмотрение

Сроки

Совещание
«Об
организации январь
питания
в
образовательных
учреждениях.
Правила осуществления входного
контроля
качества продуктов
питания».

Категория
участников

Ответственные

Руководители Саливончик С.С.
образовательн
ых
учреждений
Зотова Т.А.
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Совещание
«О мерах по февраль
обеспечению
максимального
безопасного контроля
в части
создания
условий
пребывания
детей
в
образовательных
учреждениях,
обеспечивающих
сохранность жизни
и здоровья
обучающихся и работников.

Руководители
учреждений
образования

Саливончик С.С.
Косых Е.А.

Совещание
«О
мониторинге Март
качества подготовки обучающихся
9-х классов по учебному предмету
«Русский язык» в форме итогового
собеседования.
О создании условий для обучения
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Руководители
школ

Саливончик С.С.

Совещание
–
собеседование Март
«Реализация комплекса мер по
повышению качества образования с
учетом результатов
ГИА
в
образовательном учреждении».
Совещание «Организация отдыха Апрель
и оздоровления детей в период
летних каникул 2018 года».

Руководители
школ,
заместители
руководителе
й
Руководители
школ

О внесении
ФРДО»

сведений

в

Замолоцких Н.В.

ФИС

Совещание
«О
внедрении Май
персонифицированного
дополнительного образования».
Совещание
Май
«Об организованном завершении
2017/2018 учебного года».
О подготовке
к итоговой
аттестации в 2018 году.
Совещание
«О
подготовке Июнь
образовательных учреждений
к
новому учебному
году
и
отопительному сезону».

Руководители
заместители
руководителе
й УДО
Руководители
УО

Руководители
ОУ

Саливончик С.С.
Жигулина Н.В.

Саливончик С.С.
Денисова
И.Н.
(руководитель
Роспотребнадзора)
Замолоцких Н.В.
Дроговозов С.В.(по
согласованию)
Саливончик С.С.
Зотова Т.А.

Саливончик С.С.

Жигулина Н.В.
Замолоцких Н.В.
Саливончик С.С.
Косых Е.А.
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Совещание
«О
готовности Август
образовательных учреждений к
началу 2018-2019 учебного года»
Семинар-совещание
«Об Сентябрь
организации
инновационной
работы
в
образовательных
учреждениях».

Руководители
УО

Саливончик С.С.
Жигулина Н.В.

Заместители
руководителе
й ОУ

Рязанцева Е.И.

Семинар
«О
формировании Октябрь
практики
инклюзивного
образования в ДОУ».

Заведующие
МБДОУ

Рязанцева Е.И.

Совещание
«О мерах
по Октябрь
профилактике экстремизма среди
несовершеннолетних».

Руководители
ОУ,
заместители
руководителе
й
Руководители
ОУ

Саливончик С.С.
Зотова Т.А.

Руководители
ОУ

Саливончик С.С.
Зотова Т.А.

Совещание
«О формировании Ноябрь
муниципальных заданий и планов
финансово-хозяйственной
деятельности на 2019- год.
Совещание
«О мониторинге декабрь
состояния
системы
дополнительного образования».
«О состоянии
работы
внесению
сведений
в
ФРДО.

по
ФИС

Саливончик С.С.
Япрынцева О.Ю.

Замолоцких Н.В.
Дроговозов С.В.
(по согласованию)

3.5.Вопросы межотраслевого (координационного)
взаимодействия
Мероприятия

Сроки

Участие
в
работе По отдельному графику
межведомственной комиссии по
координации
отдыха
и
оздоровления детей.
Участие в заседаниях призывной По отдельному графику
комиссии

Ответственные

Саливончик С.С.
Зотова Т.А.

Косых Е.А.
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Участие
в
заседаниях По отдельному графику
муниципальной
комиссии
по
делам несовершеннолетних
и
защите их прав.
Участие в заседаниях комиссии По отдельному графику
по профилактике правонарушений.

Саливнчик С.С.

Участие
в
заседаниях По отдельному графику
антинаркотической комиссии.

Саливончик С.С.

Участие
в
заседаниях По отдельному графику
антитеррористической комиссии.
Участие в работе комиссий по По отдельному графику
чрезвычайным ситуациям
и
обеспечению
пожарной
безопасности (КЧС и ОПБ)
Участие в работе
районных В течение года
комиссий
совета депутатов,
рабочих
группах
и
других
районных координационных
и
консультативно-совещательных
органах.

Саливончик С.С.

Саливончик С.С.

Саливончик С.С.

Саливончик С.С.
Жигулина Н.В.

3.6. График приема граждан в комитете по образованию
Председатель комитета по
образованию

Понедельник
с 16.00 час. до 17.30.

4. Контроль подведомственных образовательных учреждений в
соответствии с полномочиями муниципального органа управления
образования
Наименование проверки

ОУ

Контроль
за
выполнением
требований
пожарной
безопасности.
Исполнение
требований,
установленных муниципальными
правовыми
актами в части
организации
отдыха
и
оздоровления
учащихся
в
каникулярное время.

По графику

Сроки
проведения

март

По
март июнь
результатам ноябрь
мониторинга

Ответст
венные

Отчетные
документы

Косых
Е.А.

Акт

Зотова
Т.А.

Акт
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Исполнение
требований, По
сентябрь
установленных муниципальными результатам
правовыми актами в части учета мониторинга
детей, подлежащих обязательному
обучению, организации перевозок
обучающихся.

Косых
Е.А.
Замоло
цких
Н.В.

Акт

Исполнение
требований, По
октябрь
установленных муниципальными результатам
правовыми актами в части учета мониторинга
детей, подлежащих обязательному
обучению,
организации
дополнительного
образования
детей.

Зотова
Т.А.

Акт

По
В
течение Косых
результатам года
Е.А.
мониторинга

Акт

Контроль за
своевременным
расследованием
и
учетом
несчастных
случаев
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность, а
также мероприятий по устранению
причин, вызывавших несчастный
случай.
Ведомственный
контроль
за
организацией
учреждениями
закупочной деятельности в рамках
исполнения Федерального закона
от 05.04.2013 г. № 44 ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров,
работ
для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

По
В
течение Жигули Акт
результатам года
на Н.В.
мониторинга
Япрынц
ева
О.Ю.

5.Мероприятия
5.1. Общеотраслевые мероприятия
Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Районный конкурс «Учитель года -2018».
Муниципальное
родительское
выпускников 9-х и 11-х классов

январь

собрание январь

Ответственные

Жигулина Н.В.
Рязанцева Е.И.
Жигулина Н.в.,
Замолоцких Н.В.
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Районный конкурс «Воспитатель года».

февраль

Районный конкурс «Сердце отдаю детям».
Март
Муниципальная конференция
в рамках
областного образовательного форума.
Август

Районный праздник «День воспитателя и всех сентябрь
дошкольных работников».
Районный праздник «День учителя».

октябрь

5.2. Муниципальные мероприятия
Наименование мероприятия
Муниципальный
этап
всероссийской
олимпиады школьников.
Участие в региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников.

Сроки
проведения

Январь
февраль

Районная
круглогодичная
школьников.

Рязанцева Е.И.
Жигулина Н.В.
Зотова Т.А.
Саливончик С.С.
Жигулина Н.В.
Рязанцева Е.И.
Саливончик С.С.
Рязанцева Е.И.
Саливончик С.С.
Рязанцева Е.И.
для обучающихся
Ответственные
Замолоцких Н.В.
Рязанцева Е.И.
Замолоцких Н.В.
Рязанцева Е.И.

спартакиада По
отдельному
графику
Районный конкурс научно-исследовательских, Февраль
проектных, творческих работ обучающихся март
«Шаг в будущее».

Зотова Т.А.

Районные соревнования «Быстрая лыжня».

февраль

Районный фестиваль «Звездочки ГТО».

март

Колотушкина Е.А.
Зотова Т.А.
Федорчук Т.Н.
Голотвина Н.В.
(по согласованию)
Рязанцева Е.И.

Районная
интеллектуальная
игра
для март
обучающихся начальных классов «Умники и
умницы».
Районная военно-спортивная игра «Вперед , март
мальчишки!».
Первенство Усманского
муниципального март
района школьников по плаванию.

Рязанцева Е.И.

Зотова Т.А.
Душкин В.В.
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Районный этап детского
форума «Зеленая планета».

экологического Март

Жуликова С.Н.

Конкурс – соревнование «Безопасное колесо».

Март

Косых Е.А.

Районный конкурс «Лучший голос».

Апрель

Зотова Т.А.

Районная военно-спортивная игра «Патриот».

Апрель

Зотова Т.А.

Первенство района по шахматам.

Апрель

Колотушкина Е.А.

Районный этап фестиваля «Умею плавать».

Апрель

Душкин В.В.

Районный этап
добра».

акции «Весенняя неделя апрель

Зотова Т.А.

Районный культурно-спортивный праздник, май
посвященный Дню Победы.

Зотова Т.А.

Районный
конкурс
литературно- Апрель
художественного творчества, посвященный май
Дню Победы.
Районный
спортивно-оздоровительный апрель
фестиваль «Президентские состязания».

Трубникова Л.В.

Спартакиада допризывной молодежи.

Косых Е.А.

Проведение пятидневных учебных
юношей и девушек 10-х классов.

Апрель
сборов Май

Колотушкина Е.А.

Косых Е.А.

Смотр – конкурс учебно-опытных участков.

Сентябрь

Жуликова С.Н.

Легкоатлетический кросс.

Сентябрь

Колотушкина Е.А.

Районный выпускной вечер.

Июнь

Жигулина Н.В.
Рязанцева Е.И.
Зотова Т.А.

Районный праздник, посвященный
защиты детей.
Участие в областном
слете
инспекторов дорожного движения.

Дню Июнь

юных Июль
август

Косых Е.А.
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День знаний.

Сентябрь

Жигулина Н.В.
Замолоцких Н.В.

Районный
конкурс
исследовательских Сентябрь
краеведческих работ учащихся «Отечество».
Октябрь

Рязанцева Е.И.

Районный конкурс на лучшее
государственной символики.

Рязанцева Е.И.

знание Сентябрь
октябрь

Конкурсы
по профилактике детского Октябрь
травматизма «Зеленый огонек», «Знание ноябрь
жизнь», «Дорога глазами детей».

Косых ЕА

Районный конкурс «Спорт – альтернатива Ноябрь
пагубным привычкам».

Зотова Е.А.

Районные
соревнования
в
рамках Декабрь
Всероссийского проекта «Мини-футбол в
школу».
Районный конкурс «Вместо
елки – Декабрь
новогодний букет».

Зотова Т.А.

Участие в региональных мероприятиях.

Специалисты комитета
по образованию

По
отдельному
плану

Зотова Т.А.
Жуликова С.Н.
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