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         Проблемно-ориентированный анализ работы отдела образования за 2016 год  

На начало 2015 – 2016 учебного года в районе функционировало 15 образовательных организаций, из которых 11 – 

это общеобразовательные организации, 2 – дошкольные образовательные организации, 2 – учреждения 

дополнительного образования. В 2015 году реорганизован МДОУ «Дмитриевский детский сад» в дошкольную группу 

МОУ «Дмитриевская ОШ им.Д.П.Лѐвина». 

Сеть образовательных учреждений в период с 2011 по 2016 г.  

Таблица №1. 

Сеть образовательных организаций 

Образовательные учреждения 2011г.  2012г.  2013г.  2014 2015 2016 

Общеобразовательные учреждения, в том числе  15 13 12 11 11 11 

Средние  7 7 7  7 6 6 

Основные  4  3  3 2 3 3 

Начальные  4 3  2  2 2 2 

ДОУ  4  4  4  4 3 2 

УДО  2 2  2  2 2 2 

ИТОГО  21 19  18  17 16 15 

 

За период с 2011 по 2016 год количество учащихся снизилось на 13% (с 1207 учащихся в 2011-2012  учебном  

году до 1053 учащихся на конец 2015-2016 учебного  года). Фактическая наполняемость школ по сравнению с 

проектной составляет от 10% до 50%.   

Необходима поддержка сельских школ. В целях повышения качества и эффективности образовательных услуг, 

оказываемых гражданам населенных пунктов, находящихся в сложных социальных условиях, осуществляются меры 

социальной поддержки малокомплектным школам.  В 2016 году статус «малокомплектная школа» имеют 5 

образовательных организаций - МОУ «Адоевщинская НШ», МОУ «Новодмитриевская НШ», МОУ «Ореховская СШ», 

МОУ «Мордовокарагужинская ОШ», МОУ «Вязовская ОШ». 

Всего выделено в 2016 году средств на поддержку малокомплектных школ муниципального образования - 7 млн. 
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429,9 тыс. рублей 

Дошкольное образование 

Вектор развития образовательной системы в 2015-2016 годах был обусловлен стратегическими целями и 

задачами, обозначенными на федеральном уровне. Акцент был сделан на реализацию проектов модернизации 

дошкольного образования, а также на исполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.  

 В настоящее время на территории Радищевского района проживает 808 (по данным статистики)  детей в 

возрасте от рождения до 7-ми лет. Услуги дошкольного образования оказывают 11 образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в них воспитывается по состоянию 

на 31 мая 2016 года 465 детей. Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования составляет 

100 процентов. 

Очерѐдность детей в образовательные организации, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, отсутствует. 

В связи с обращениями родителей, группа кратковременного пребывания МОУ «Октябрьской СШ»  была 

переведена с 5-и часового на 10,5 часовой режим работы. На данный момент группу посещают 14 детей в возрасте от 

1,5 до 6 лет. 

 С 1 мая 2014 года началась работа  автоматизированной информационной системы «Е-услуги. Образование» 

(далее - Информационная система) в штатном режиме. В июне 2016 года Информационная система была обновлена и 

начала работу версия «Е-услуги. Образование» 2.0. 

Работа с Информационной системой ведѐтся ежедневно, так как регистрируются новые заявления родителей 

(законных представителей) о постановке в очередь на получение места в дошкольных  образовательных организациях 

(далее – ДОО), а также на перевод из одной организации в другую. Проводится автоматическое и ручное 

распределение детей, фиксируются данные о выбытии и прибытии детей в ДОО, готовиться справочная и отчѐтная 

информация.  

В 2016-2017 году планируется организация работы в системе «Контингент».  

Таким образом, в муниципальном образовании «Радищевский район» исполнен указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года в части обеспечения населения услугами дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
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Участие педагогов и воспитанников  в конкурсах и соревнованиях 

 

В течение 2015-2016 года дошкольные образовательные учреждения муниципального образования 

«Радищевский район» участвовали в международных, всероссийских, областных, региональных и муниципальных 

конкурсах и соревнованиях. Участие педагогов представлено в таблице  (таблица №2). 

 Таблица №2 

Мероприятие Результат 

МДОУ «Радищевский детский сад №1» 

1. Региональный конкурс «Дети о Великой Победе».  Диплом I степени, старшая группа, а так  же 

благодарность  воспитателю  Зызиной Е.С. 
2.  Всероссийский конкурс «Рассударки».  I место в номинации «Моѐ рукоделие» - воспитатель 

Зызина Е.С.   
3. Всероссийская олимпиада «Моя профессия» I место  в номинации «Психолог» - психолог  

Курмакаева Г.В. 
4. Всероссийская олимпиада «Мое призвание - 

Воспитатель» 

I место   - воспитатель  Пащанова Е.В.  

5. Международный творческий конкурс «День защитника 

Отечества». 

Диплом за I место - Рыжова Екатерина, руководитель 

Рыжова Г.Ю.  

6.  Международный творческий конкурс «ПОДАРОК деду 

МОРОЗУ».  

Диплом за I место – Парфенов Дмитрий, воспитатель - 

Богданова Г.Р. 

7. Всероссийский детско-юношеский конкурс 

выразительного чтения «Дело к весне».  

Диплом за I место – Спиридонов Стапан, педагог Череватова 

М.Г. 

8. Всероссийский детско-юношеский конкурс 

выразительного чтения «Наша Таня».  

Диплом за III место – Спицын Илья, педагог Череватова М.Г. 
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9. Участие в системе добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ».  

ЗОЛОТОЙ СЕРТИФИКАТ получили   Эгамбердиева Я.Э.,  и  

Череватова М.Г., СЕРЕБРЯНЫЙ СЕРТИФИКАТ получила 

Богданова Г.Р., МДОУ «Радищевский детский сад №1» 

МДОУ «Октябрьский детский сад» 

1. Межмуниципальный фестиваль образования, науки и 

творчества «Люблю тебя мой край лазоревый» в 

номинации видеосъѐмка.  

Победитель – воспитатель Чибова И.М. 

2. Конкурс музыкальных видовых слайд – и видеофильмов 

«Природы милый идеал» в рамках 15 Межрегионального 

фестиваля славянской культуры «Дикий пион» 

Диплом за 2 место  - воспитатель Чибова И.М. 

3. Всероссийский конкурс «Медалинград – апрель 2016» в 

номинации «Творческие работы и разработки педагогов» 

НОД «Федорино горе». 

Лауреат – воспитатель Мальгина О.Н. 

4. Всероссийский конкурс «Медалинград – апрель 2016» в 

номинации «Творческие работы и разработки педагогов»  

НОД «Как в старину воспитывали детей». 

Победитель (2 место) – воспитатель Мальгина О.Н. 

5. Всероссийский творческий конкурс «Рассударики». 

Номинация «Педагогические проекты». Работа 

«первоцветы» 

Лауреат – воспитатель  Мальгина О.Н. 

6. Всероссийский творческий конкурс «Рассударики». 

Номинация «Творческие работы и методические 

разработки педагогов», НОД «Весенние гулянья» 

Лауреат – воспитатель Мальгина О.Н. 

МБОУ «Радищевская СШ №2 им. А.Н.Радищева» 

1. Всероссийский конкурс «Медалинград – ноябрь 2015».   

Номинация « Декоративно-прикладное творчество», 

работа «Сказочный город» 

Диплом (2 место) – воспитатель дошкольной группы Грачева 

Т.И.  

2. Всероссийский  творческий конкурс  «Одарѐша». 

Номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество»,  работа « Букет Цветов» 

Победитель – I место - воспитатель дошкольной группы Грачева 

Т.И. 



7 

 

 

 

3. Всероссийский  творческий конкурс  «Одарѐша». 

Номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество»,  работа « Кораблик плавает в море» 

Победитель – III место - воспитатель дошкольной группы  

Грачева Т.И. 

МОУ «Вязовская ОШ» 

1. Публикация «Золотой пост» - сценарий «Родную нашу 

мамочку поздравим с женским днѐм». 

Сертификат победителя – воспитатель  Юсова Г.Н. 

2. Публикация  «Золотой пост» - сценарий  Путешествие на 

поезде». 

Сертификат победителя – воспитатель  Юсова Г.Н. 

3. Публикация «Золотой пост» - стихи авторские «Для детей 

и про детей». 

Сертификат победителя – воспитатель  Юсова Г.Н. 

МОУ «Верхнемазинская СШ им. Д.В.Давыдова» 

1. Открытый всероссийский интеллектуальный турнир  

способностей «РОСТОК – SuperУм» 

Диплом за подготовку призеров  - воспитатели 

Березенцева Л.В. , Ахницкая О.Н. 

2. Всероссийский творческий конкурс «Путешествие в 

космос» 

Сертификаты кураторов победителей творческого 

конкурса – воспитатели: Березенцева Л.В. , Ахницкая 

О.Н., Кутнаева Л.В. 

 

Воспитанники ДОО и дошкольных групп ОО в течение года принимали участие  в различных выставках, 

конкурсах и акциях, таких как: «Я помню! Я горжусь!», «Солдатский треугольник», «Прекрасен облик твой…», 

«Мама, милая моя»,  «Зимняя сказка»; «Мастерская деда мороза». Для родителей (законных представителей) 

проводились конференции и круглые столы на тему: «Мужской разговор», «Опасности на дороге и дома». 

Продолжалась работа родительских клубов в МДОУ Радищевском детском саду №1 и Октябрьском детском саду.  

МДОУ «Октябрьский детский сад» продолжал работу программы развития инновационных процессов (далее - 

РИП) по теме: «Формирование и развитие экологического сознания детей старшего дошкольного возраста в условиях 
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сельского образовательного учреждения». МДОУ «Радищевский детский сад №1» активно готовится к вхождению в 

РИП на региональном уровне.  
30 марта 2016 года на базе МОУ «Радищевской СШ №2 им. А.Н.Радищева»  состоялся муниципальный этап Спартакиады для 

дошкольников, родителей (законных представителей) и педагогов «Малышок». В Спартакиаде приняли участие 6 команд. Победу 

одержала команда «Торнадо» из МДОУ «Радищевский д/с №1». На базе ФОК «Центр-Юг»  р.п. Новоспасское  прошѐл зональный этап 

Спартакиады «Малышок». В Спартакиаде приняло участие пять команд из: р.п. Николаевка, р.п. Новоспасское, р.п. Радищево, р.п. Старая 

Кулатка и р.п. Павловка.  Первое место заняла  команда МДОУ «Радищевский детский сад №1», набрав 51 балл. В итоге команда нашего 

района заняла шестое  место среди 23 команд области.  Ю.В.Пономарѐва, инструктор по физической культуре, награждена 

благодарностью Министерства образования и науки Ульяновской области за подготовку команды. 

Хочется отметить  участие педагогов и воспитанников ДО и дошкольных групп ОО, МДОУ «Радищевский 

детский сад №1», «Октябрьский детский сад», дошкольных групп МБОУ «Радищевская СШ №2 им. 

А.Н.Радищева», МОУ «Верхнемазинская СШ им. Д.В.Давыдова», а так же МОУ «Вязовская ОШ»  в конкурсах 

и соревнованиях. Вместе с тем необходимо активизировать работу всем педагогам, работающим с 

дошкольниками, а не только педагогам из вышеназванных организаций. 

 

ФГОС ДОО 
В течение 2015-2016 учебного года продолжался  переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). В связи с этим за период с 2014 по 2016 год было приобретено оборудование, в том 

числе мультимедийное, мебель, пособия и методическая литература на сумму 1994,9 тыс. руб. Повысили свою  квалификацию  в 

связи с переходом на ФГОС ДО 40 педагогов. Педагоги детских садов и дошкольных групп школ активно принимали участие в 

обучающих семинарах по работе в условиях  ФГОС ДО. Каждое заседание методического объединения воспитателей было 

посвящено именно этой  теме.  

Вместе с тем, ещѐ не все ДОО и дошкольные группы ОО полностью обеспечены всем необходимым оборудованием, 

оргтехникой, методической литературой, а так же демонстрационными и  учебными пособиями для реализации ФГОС ДО. Эта 

работа будет продолжена в 2016-2017 учебном году. 

 

Повышение качества образования 

Главным приоритетом развития муниципальной системы образования является качественное образование для 

всех слоев населения независимо от места проживания и доходов семьи.  
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В результате проводимых мероприятий по созданию современных, безопасных условий для обучения по 

итогам 2015-2016 учебного года наблюдается положительная динамика показателей, характеризующих  

качество образования, как по сравнению с 2015 годом, так и за 5 лет:   

- коэффициент образования (качество знаний) составил 54,8%. Данный показатель вырос по сравнению с 2015 

годом на 3,6% , и на 4,9% больше чем в 2011 году; 

- коэффициент обученности (успеваемость) составил 99,9%, что ниже показателя прошлого года на 0,1%, но 

выше чем в 2011 году на 0,7%; 

- степень обученности учащихся (доля учащихся, обучающихся на «3», «4», «5») составила 57,3%, что на 1,4% 

выше чем в  2015 году, и на 3,3% выше , чем в 2011 году; 

- 152 школьника закончили учебный год на «отлично», что составляет 16,6%, (на 1,2% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года и выше на 4,9% показателей 2011 года.).  

8 выпускников 11 классов закончили школы с аттестатами с отличием и получили медаль Российской 

Федерации «За особые успехи в учении». Это выпускники Радищевских школ №1 и №2, Октябрьской, Калиновской 

школ. Все они подтвердили право на медаль высокими результатами ГИА.  

В муниципальном образовании продолжается работа по внедрению федерального государственного стандарта 

образования. В 2015-2016 учебном году с 1 по 7 класс и в одном «пилотном» 8 классе продолжали реализовываться 

стандарты начального общего и основного общего образования. Всего по ФГОС обучается 766 школьников, что на 

129 чел. больше, чем в прошлом году.  Таким образом, доля школьников, обучающихся по ФГОС, составляет 

73%.  

В муниципальном образовании в образовательных организациях занимаются 29 детей – инвалидов (2,7%), что 

на 3 чел. больше, чем в прошлом году. Из них в школах обучается 26 чел., в детских садах - 3 ребенка – инвалида. 14 

детей – инвалидов обучаются по общеобразовательным программам, 9 детей – по программам специальной 

(коррекционной) школы VIII вида, 3 детей с тяжелой умственной отсталостью. Организация обучения по 
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индивидуальному образовательному маршруту ставит задачу освоения образовательных программ в рамках 

государственного стандарта обучающимися. Для 19 детей (73%) организовано индивидуальное обучение на дому по 

специальному плану. По заявлению родителей для 4 обучающихся (детей – инвалидов) обучение организовано с 

использованием дистанционных образовательных технологий  на дому через информационно-образовательную среду 

на специальном оборудовании. Бесплатно на договорной основе дети и педагоги обеспечены комплектами 

компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, 

адаптированными с учетом специфики нарушений развития детей-инвалидов.  

С 01 сентября 2016 года будет осуществлен переход на федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 1 класса. Всем 

образовательным организациям необходимо создать условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с направлениями новых адаптированных образовательных программ.  

Одной из составляющих создаваемой региональной системы оценки качества образования на территории 

Ульяновской области является Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА). 

ГИА на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в 2016 году 

была организована и проведена в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми 

документами, регламентирующими порядок проведения ГИА на территории Российской Федерации.  

Одним из условий допуска к ГИА по программам среднего общего образования была успешная сдача 

сочинения. Все обучающиеся 11 класса справились с поставленной задачей и получили «зачѐт».  

Выпускники всех образовательных организаций в полном составе в полном объеме выполнили задания ЕГЭ по 

русскому языку и математике и получили документы об образовании.  

Анализ муниципальной базы участников ЕГЭ 2016 года показал, что наибольшее число участников 

традиционно сдавало ЕГЭ по русскому языку и математике. Как и в прежние годы, самым популярным предметом 

продолжает оставаться обществознание. Физика по образовательной востребованности уступает место биологии. 

Наименее востребованными остаются история, литература, английский язык, информатика. Никто не выбрал для 

сдачи ЕГЭ географию и немецкий язык. 
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С образовательными приоритетами напрямую связан рейтинг освоения выпускниками  ОУ основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования. 

При этом показателем успеваемости выпускников общеобразовательных учреждений выступают данные о 

доле участников, справившихся с экзаменационными заданиями, то есть преодолевших минимальный балл, 

установленный Рособрнадзором, показателем качества образования – средний тестовый балл по 

общеобразовательному предмету.  
Таблица №3. 

Анализ качественных показателей результатов ЕГЭ 

Наименование ОО Средний 

балл по 

русскому 

языку 

Рейтинг

овое 

место 

Средняя 

оценка по 

математике 

(базовый 

уровень) 

Рейтингово

е место 

Средний 

балл по 

математике 

(профильн

ый 

уровень) 

Рейтингово

е место 

Радищевская СШ №1 72,8 1 4,2 3 36,7 5 

МБОУ «Радищевская СШ №2 

им.А.Н.Радищева» 

69,9 2 4,1 4 53 1 

МБОУ «Октябрьская средняя школа»  59,5 5 3,4 6 38,1 4 

МОУ «Верхнемазинская СШ 

им.Д.В.Давыдова» 

65 4 4,7 1 41 3 

МОУ Калиновская сш 67,5 3 4,25 2 42,7 2 

МОУ «Ореховская СШ» 52,4 6 3,6 5 31,2 6 

По району 67,3  4,0  41  

Районный показатель среднего балла по русскому языку по сравнению с прошлым годом увеличился на 1,9 

балла, по математике (базового уровня) на уровне прошлого года средняя оценка составила 4 балла, по математике 

(профильный уровень) – ниже уровня прошлого года на 1 балл. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что школы муниципального образования обеспечивают такую 

общеобразовательную подготовку, которая на протяжении последних пяти лет позволяет выпускникам в 

полном составе справляться с заданиями ЕГЭ обязательных предметов. По математике с базовым уровнем 

справились все обучающиеся, что говорит о 100% -м выполнении образовательных программ образовательными 

организациями. Профильный уровень необходим для поступления в ВУЗы на технические специальности.  

Таблица №4 

Динамика среднего балла по ЕГЭ по району 

 Наименование ЕГЭ Средний балл Динамика с 

прошлым 

годом  2013 2014 2015 2016 

1 Русский язык 65 68,5 65,36 67,3 +1,94 

2 Математика  (проф.) 47 48 42 41 -1 

3 Обществознание 63 57,3 56,96 50,45 -6,51 

4 Биология 62 64,8 45,7 45 -0,7 

5 Физика 50 48,9 48,13 49,7 +1,57 

6 История 63 53 54,17 65,7 +11,53 

7 Химия 72 67,2 54,3 44 -10,3 

8 Английский язык 57 57,3 73 84 +11 

9 Информатика и ИКТ 53 48,5 - 66 66 

10 География 37 54,5 - - - 

11 Немецкий язык 78 58,5 47 - - 

12 Литература - - 79,5 67,4 -12,1 

 

По предметам по выбору средний балл выше показателей прошлого года по английскому языку на 11 баллов, 

истории на 11 баллов, физике на 1,5 балла.  

Районный средний балл по истории, английскому языку, литературе, информатике выше областных 

показателей, примерно равен областному показателю  средний балл по физике  и обществознанию.  
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В 2016 году не набрали необходимое количество баллов 3 чел. по математике (профильный уровень), 11 чел. по 

обществознанию, 6 чел. по биологии, 1 чел. по физике, 2 – по химии.  

Высокие баллы (от 80 до 98) по предметам ЕГЭ набрали 19 выпускников 11 класса, что на 3 чел. больше чем в 

прошлом году.   

Таким образом, педагогам необходимо обратить внимание на качество преподавания предметов по 

выбору, вести профориентационную работу с учащимися начиная с 10 класса, чтобы ученики осознанно 

выбирали предметы по выбору и строили свой профессиональный путь.  

В 2016 году в 9 классах обучалось 80 школьников. Из них основной государственный экзамен (далее – ОГЭ) 

сдавало 71 человек, государственный выпускной экзамен – 6 чел., технологию – 3 человека, обучающиеся по 

программам специальной (коррекционной) школы. 

Из 71 человека, справились с заданиями ОГЭ по русскому языку и математике 70 ребят. Документы об 

образовании получили 70 выпускников 9 класса, что составляет 99%. 1 обучающийся получил по двум обязательным 

предметам оценку «2», как и в 2015 году. Вопрос дальнейшего жизнеопределения выпускника 9 класса, не 

получившего аттестат, находится на контроле отдела образования. В августе организованы дополнительные занятия. 

Ему будет предоставлено право пересдать экзамены и получить аттестат в сентябре 2016 года.  

В этом году хуже сдали русский язык в 9 классах: на оценки «4» и «5» русский язык сдали 59% выпускников 9 

класса, и лучше по математике – качество знаний 80%. 

Тройка лидеров по лучшим результатам по математике – Радищевская сш №1, МОУ «Верхнемазинская  СШ 

им.Д.В.Давыдова», МБОУ «Октябрьская СШ».  

Таблица №5 

Результаты ОГЭ по математике 

              Наименование ОУ Всего 

участник

ов 

Оценка 

«2» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«5» 

Качество 

знаний 

Средн

ий 

балл 

Рейти

нговое 

место 

Радищевская СШ №1 20 0 1  (5%) 12 (60%) 7 

(35%) 

95% 4,3 1 

МБОУ «Радищевская СШ 8 0 5 (62,5%) 3 (37,5%) 0 37,5% 3,4 5 
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№2 им.А.Н.Радищева» 

МБОУ «Октябрьская средняя 

школа»  

13 0 2 (15%) 9 (69%) 2 

(15,4%

) 

84% 4,0 2 

МОУ «Верхнемазинская СШ 

им.Д.В.Давыдова» 

11 0 1 (9%) 9 (82%) 1 (9%) 91% 4,0 2 

МОУ Калиновская сш 10 0 4 (40%) 6 (60%) 0 60% 3,6 4 

МОУ «Ореховская СШ» 3 0 1 (33,3%) 2 (66,6%) 0 66,7% 3,7 3 

МОУ «Вязовская ОШ» 5 1 (20%) 0 4 (80%) 0 80% 3,6 4 

Итого по району 70 1 (1,4%) 14 (20%) 45 (64%) 10 

(14,3%

) 

80% 3,9  

Тройка лидеров по лучшим результатам по русскому языку – МОУ «Вязовская ОШ»,  МБОУ «Октябрьская 

средняя школа», МОУ «Ореховская СШ».  

Таблица №6 

Результаты ОГЭ по русскому языку 

              Наименование ОУ Всего 

участнико

в 

Оценка 

«2» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«5» 

Качество 

знаний 

Средн

ий 

балл 

Рейтин

говое 

место 

Радищевская СШ №1 20 0 7  (35%) 7 (35%) 6 (30%) 65% 4 4 

МБОУ «Радищевская СШ 

№2 им.А.Н.Радищева» 

8 0 4 (50%) 4 (50%) 0 50% 3,5 5 

МБОУ «Октябрьская средняя 

школа»  

13 0 3 (23%) 5 (38%) 5 (38%) 77% 4,1 2 



15 

 

 

 

МОУ «Верхнемазинская СШ 

им.Д.В.Давыдова» 

11 0 7 (63%) 1 (9%) 3 (27%) 36% 3,6 7 

МОУ Калиновская сш 10 0 6 (60%) 4 (40%) 0 40% 3,4 6 

МОУ «Ореховская СШ» 3 0 1 (33,3%) 0 2 (66,6%) 66,7% 4,3 3 

МОУ «Вязовская ОШ» 5 1 (20%) 0 2 (40%) 2 (40%) 80% 4,0 1 

Итого по району 70 1 (1,4%) 28 (40%) 23 

(32,8%) 

18 (25,7%) 59,4% 3,1  

Лучшие результаты ОГЭ и по русскому языку и по математике по району в  МБОУ «Октябрьская СШ», что 

говорит о системной работе педагогического коллектива по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации.  

Стоит отметить, что результаты 9 класса в целом лучше, чем в прошлом году. Это результат решения 

поставленных задач по итогам 2015 года. Было обращено серьѐзное внимание на качество преподавания 

математики в каждой школе. Проведена качественная работа районным методическим объединением учителей 

математики: были разработаны по формату ОГЭ и проведены контрольные работы по полугодиям, даны 

конкретные рекомендации по повышению качества знаний по математике. Данную практику необходимо 

перенять коллективам каждого районного методического объединения в новом учебном году. 

 В новом учебном году в 9 классе выпускники будут сдавать два обязательных предмета и 2 предмета по 

выбору. Результаты предметов по выбору будут влиять на получение аттестата. Педагогическим коллективам 

необходимо обратить серьѐзное внимание на подготовку учащихся 9 класса к предметам по выбору, вести 

разъяснительную  работу и с родителями.   

В рамках Комплексного плана подготовки к проведению ГИА Отделом образования проведен ряд 

межведомственных мероприятий. Были задействованы педагоги, представители органов внутренних дел, 

энергетики, водители. Во время проведения экзамена была установлена система онлайн - видеонаблюдения, 

использовались металлоискатели. Благодаря слаженным действиям всех специалистов, экзамены прошли в 

штатном режиме. Сбоев в подаче электроэнергии, в работе транспорта в течение всей экзаменационной кампании не 

было. Апелляции по проведению экзаменов отсутствовали. Замечаний со стороны представителей государственной 

экзаменационной комиссии не было.  
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Профессиональное самоопределение выпускников 

Одной из приоритетных задач современного образования в условиях модернизации является подготовка 

школьника к осознанному профессиональному выбору. Главной задачей общеобразовательной организации является 

подготовка ученика, а затем и выпускника школы к выбору и реализации дальнейшего варианта продолжения 

образования и к последующему профессиональному самоопределению. 

Выпускники школ муниципального образования демонстрируют свою конкурентоспособность при 

поступлении в высшие учебные заведения Ульяновской области и другие регионы. 

Анализ поступления выпускников 11 классов за 5 лет. 

Таблица №7 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество выпускников 11 

класса 

68 68 71 65 60 

ВУЗы Ульяновской 

области 

27(39,7%) 37 (54,4%) 38 (53,5 %) 33 (51%) 22 (37%) 

бюджет 26 33 27 27  

платно 1 4 11 6  

ВУЗы других регионов 33 (48,5 %) 32 (47 %) 27 (38%) 22 (34%) 21 (35%) 

бюджет 20 26 21 13  

платно 13 6 6 9  

СПО Ульяновской области 1 (1,4%) 2 (3%) 1 ( 1,4%) 3 (1,5%) 5 (8,3%) 

бюджет 1 2 1 3  

платно 0 0 0   

СПО других регионов 7 (10%) 8 (11,7%) 5 (7%) 7 (11%) 9 (15%) 

бюджет 5 8 3 6  

платно 2 0 2 1  

НПО Ульяновской области 0 1 (1,5%) 0 0 0 

Другое 0 1 (1,5%) - 0 3 (5%) 
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Одна из причин поступления обучающихся в учебные заведения других  регионов объясняется тем, что  в 

учреждениях ВПО И СПО  Ульяновской области количество бюджетных мест сокращается, и ребятам легче поступать 

за пределами нашего региона. Некоторые специальности не представлены в высших учебных заведениях Ульяновской 

области (военные, специалисты МЧС и т.д.). 

В целях привлечения обучающихся в ВУЗы Ульяновской области, а также уменьшения образовательной 

миграции из региона образовательными организациями проведены собрания с выпускниками 9, 11 классов и 

их родителями (законными представителями) по вопросу дальнейшего обучения и трудоустройства в 

Ульяновской области совместно с Центром занятости проведено муниципальное родительское собрание с 

привлечением работодателей муниципального образования «Жить и работать на родной земле». Такие 

собрания необходимо проводить и с выпускниками ВУЗов и ССУЗов для их трудоустройства. 

Важной составляющей муниципального образования является профильность образования. В трѐх 

образовательных учреждениях района реализуется профильное обучение по следующим профилям: «Химико-

биологический», «Агротехнологический» экономического направления. По данным профилям обучалось в 2015-

2016 учебном году 97 человек, что больше на 25 чел. по сравнению с прошлым годом. Но не все учащиеся 

профильных классов набрали минимальное количество баллов по предметам профиля. Так, в Радищевская СШ 

№1, в профильном классе обучалось 13 чел., из них 8 чел. сдавали ЕГЭ по биологии и двое не преодолели 

минимальный порог 36 баллов, ЕГЭ по химии сдавали 2 чел., оба преодолели минимальный порог. В МБОУ 

«Радищевская СШ №2 им.А.Н.Радищева» и МБОУ «Октябрьская средняя школа» реализуется 

агротехнологический профиль экономического направления. Все участники сдали ЕГЭ по математике 

профильного уровня, средний балл составил 53 и 38,1 соответственно.  Необходимо вводить предпрофильное 

образование: в рамках внеурочной деятельности, кружковой деятельности вводить предметы профиля 

(экономику) начиная как минимум с 7 класса, чтобы дети могли конкурировать с учащимися школ города.  

В рамках целевого набора в ВУЗы г.Ульяновска заключены договора с 8 выпускниками 2016 года. Из них один 

заключил договор с Ульяновским государственным университетом на специальность «Лесное дело», 1 - с 

Ульяновской государственной сельскохозяйственной академией на факультет ветеринарной медицины и 

биотехнологии: направление подготовки "Водные биоресурсы и аквакультура", 6 – с Ульяновским государственным 

педагогическим университетом им.И.Н.Ульянова на направления подготовки: "Иностранный язык", 
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"Биология/химия", "Дошкольное образование", "Педагогика и психология дошкольного образования", 

"Физика/математика", "Физическая культура/ОБЖ".   

Поддержка талантливой молодѐжи 

Говоря о качестве образования, важно развитие и одарѐнных детей. На сегодняшний день сложилась 

достаточно эффективная система выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в районе. 

Ежегодно Отделом образования, Центром детского творчества организуется  более 100 районных конкурсов, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к научно-

исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки одарѐнных обучающихся, 

пропаганды научных знаний.  
С целью выявления и развития творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания 

необходимых условий для поддержки одарѐнных детей, пропаганды научных знаний Отделом образования проводится муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) для обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций.  

Муниципальная Олимпиада проведена по 21 - му  общеобразовательному предмету (обществознанию, 

английскому языку, немецкому языку, русскому языку, биологии, географии, физической культуре, технологии, 

математике, искусству (МХК), праву, физике, химии, экологии, литературе, истории, краеведению, татарскому и 

мордовскому языкам и литературе, экономике, ОБЖ).  

 В Олимпиаде приняло участие 304 обучающихся из 9 муниципальных образовательных организаций. Наиболее 

высокие результаты показали участники МБОУ Радищевской СОШ №1 (50 призовых мест), МОУ Октябрьской СОШ 

(47 призовых места), МОУ  Радищевской СОШ №2 (34 призовых места), МОУ Верхнемазинской СОШ 

им.Д.В.Давыдова (18 призовых мест).  

От Радищевского района в региональном этапе участвовало 15 школьников из Радищевских школ №1, №2, 

Октябрьской. Ежегодно снижается результативность участия с 23% в 2014 году до 8,3% в 2016 году. По рейтингу 

Радищевский район на 12 месте по результативности.  

В муниципальном образовании многое делается для поддержки талантливых детей. В 2009 году учреждена 

премия Главы администрации обучающимся, занявшим 1-3 места в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

обучающихся. Всего награждено было 720 детей премией на общую сумму 153350 рублей.  
В 2008 год была инициирована ежегодная премия Главы администрации отличникам учебы, за 8 лет 1066 школьников получили 

премию за отличную учебу из муниципального бюджета на сумму 136000 руб. 
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Ежегодно в декабре проводится Ассамблея талантливой молодѐжи, где по итогам года чествуются дети, отличившиеся в 

конкурсах, соревнованиях.  

Поддержка талантливых детей осуществляется не только материально, но и морально. Проводятся встречи с 

представителями органов местного самоуправления, круглые столы, Дни Дублѐра и т.д.  

В течение 2015-2016 учебного года образовательные организации принимали активное участие в конкурсах 

различного уровня:  муниципального, регионального, всероссийского.  

Самыми значимыми стали:  победа учащихся  10 класса МБОУ «Радищевская СШ №2 им.А.Н.Радищева» в   

региональном  конкурсе «Самый классный класс», проходившем в г.Ульяновске.  

В областном конкурсе юных инспекторов дорожного движения отряд ЮИД МБОУ «Октябрьская СШ» занял 2 

место. 

В областном слѐте Трудовых объединений школьников «Планета ТОШ-2015» учащиеся МБОУ «Октябрьская 

СШ» заняли третье место. 

В областном слете Школьных  лесничеств «Лесной форум» приняла участие команда МОУ «Дмитриевская ОШ 

имени Д.П.Левина». В конкурсе исследовательских работ по теме: «Влияние весенних палов на опасность лесных 

пожаров» первое место заняла Крюкова Алина. 

Волик Оксана ученица 9 класса МБОУ "Октябрьская СШ" приняла участие во Всероссийском конкурсе 

сочинений "Шедевры из чернильницы" проходившем с 4 по 10 июля в г.Великий Новгород и заняла третье место. 

Результаты всероссийской олимпиады свидетельствуют о необходимости обратить серьѐзное внимание 

на качество преподавания предметов в каждой школе, на отбор и развитие талантливых детей, начиная с 

дошкольного возраста. Для этого в первую очередь требуется повышение уровня готовности учителей к 

созданию условий, требующих доступного понимания в изложении имеющейся современной информации. 

Разработана дорожная карта по развитию одаренных детей муниципального образования, будут 

предусмотрены меры по стимулированию педагогов. Планируется в будущем создать на базе Радищевского 

Центра детского творчества Центра развития одарѐнности, работа которого будет направлена на развитие 

одаренных детей, их стимулирование. Будут проводиться сессии на каникулах по углубленному изучению 

предметов, тематические выезды на природу, на предприятия и т.д. В дальнейшем необходимо задуматься о 

создании своего стационарного оздоровительного центра с круглогодичным пребыванием детей, в котором 

дети в течение года будут развиваться, изучать предметы углубленно.  
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Дистанционное обучение, информационная открытость, независимая оценка качества обучения  

В течение последних десятилетий информатизация стабильно определяется как одна из главнейших задач 

развития российской системы образования. К этому есть все предпосылки: спрос на рынке труда, внедрение ИКТ в 

повседневную жизнь, возрастающая открытость образовательного пространства, внедрение технологий электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
В муниципальном образовании «Радищевский район» четыре образовательные организации используют в организации обучения 

дистанционное оборудование, которое позволяет педагогам и учащимся принимать участие в веб-семинарах, совещаниях, курсовой 

переподготовке и т.д. без отрыва от преподавания в школе. Это МБОУ «Радищевская СШ №1 им.Д.П.Полынкина», МБОУ «Октябрьская 

средняя школа», МОУ «Верхнемазинская СШ им.Д.В.Давыдова», МОУ «Ореховская СШ». Школы, имеющие оборудование данного 

типа, являются участниками проекта дистанционного обучения через региональный портал по отдельно взятым учебным курсам. По 

результатам опросов родителей, педагогов можно сделать вывод: использование электронных средств обучения крайне 

необходимо и важно в процессе обучения и воспитания при реализации ФГОС для воспитания и развития полноценной личности. 

 В 2016 году мы планируем продолжить ведение  элективного курса «Математика» в 9 кл. (Радищевская СШ 

№1), внеурочную деятельность «Учимся говорить по – английски» (МБОУ «Октябрьская средняя школа», предмет 

«Химия» в Ореховской СШ; также будем апробировать курс внеурочной деятельности «Учимся говорить по -  

английски» в 7 классе (учитель Абдрахманова Э.Д.) и курс внеурочной деятельности «Край мой – гордость моя», 5-6 

класс (учитель Волкова Г.Н.).  

Отдел образования ставил задачу введения во всех школах электронных журналов и электронных дневников 

в рамках программы «Сетевой город». Школы района активно включились в данный проект. Радищевский район 

весь год был в лидерах по ведению системы «Сетевой город» и служил примером всем учреждениям области.  

В 2016 году во всех школах установлены программные комплексы для внедрения единой автоматизированной системы 

«Контингент», выделено 252 тыс.руб. из муниципального бюджета. Цель автоматизированной системы «Контингент» - учет 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, 

создание и ведение актуального единого реестра образовательных организаций, сбор актуальной информации о текущей и 

итоговой успеваемости учащихся и т.д. В дальнейшем – через единый портал Государственных и муниципальных услуг 
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(http://gosuslugi.ru) будет осуществляться оказание услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащихся в 

электронном виде, а также иные услуги.  

Мы уверены, что с поставленной задачей наши образовательные организации справятся.  

 В целях открытости для общественности и родителей продолжалась реализация статьи 29 Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ. В районе действуют 15 официальных сайтов образовательных 

организаций (11 МОУ, 2 МДОУ, 2 УДОД), содержащие информацию об их деятельности (основные сведения ОО, 

структура и органы управления ОО, официальные документы и образовательные программы, персональный состав и 

материально-техническое обеспечение, финансово-хозяйственная и внеурочная деятельность и т.д.) и сайт Отдела 

образования и дошкольного воспитания. Во исполнение приказов Министерства образования и науки Ульяновской 

области на официальных сайтах размещается также информация по вопросам дорожной безопасности, 

антикоррупционной деятельности, независимой системы оценки качества образования. Во исполнение Федерального 

Закона от 31 декабря 2014 г. №531-ФЗ «О внесении изменений статьи 13 и 14 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» все официальные сайты образовательных организаций района перенесены на сервера на 

территории Российской Федерации. 

Оценка качества образования 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 необходимо обеспечить формирование независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких 

организаций и введение публичных рейтингов их деятельности. В рамках независимой  оценки качества образования центральным звеном 

является  оценка удовлетворенности потребителя качеством образовательной деятельности в образовательных организациях. 

Проведение информационно-разъяснительной работы по информированию потребителей образовательных 

услуг  о возможности участия в независимой оценке качества образовательной деятельности в образовательных 

организациях ведѐтся в муниципальном образовании с 2014 года. Были проведены совещания с руководителями 

образовательных организаций, родительские собрания, мастер-классы. Все образовательные учреждения принимали 

участие в независимой оценке качества образования, используя программу АСТ – тест. Голосование открыто на сайте 

рейтинг – образование .рф73. 

http://gosuslugi.ru/
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Обобщенный результат, характеризующий средний уровень удовлетворенности (%) потребителей по всем типам 

образовательных организаций муниципального образования обновляется по полугодиям. По итогам 1 полугодия 2016 

года удовлетворенность услугами образования в муниципальном образовании  

- по общеобразовательным организациям составляет 77%, 

- по учреждениям дополнительного образования – 57%, 

- по дошкольным образовательным организациям – 71%.  

 Исходя из результатов, можно сделать вывод, что образовательным организациям предстоит провести 

большую работу по информированию, открытости для родительской общественности. Каждый потребитель 

образовательных услуг должен получать качественное образование.   

 

Повышение квалификации, профессиональной компетентности и социального статуса педагогов 

Определяющим условием развития образовательной системы района является обеспечение образовательных 

организаций квалифицированными кадрами. 

В 2016 - 2017 учебном году деятельность образовательных организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования района по итогам предварительного комплектования будут осуществлять 463 

работника, из них педагогических работников-197 чел (в том числе 128 учителей).  

Из общей численности педагогических и руководящих работников 170 человек или 85% (областной показатель 

77,5%)имеют высшее профессиональное образование. 140 человек, что составляет 71% (областной показатель 17%) 

имеют стаж работы более 20 лет, 4 педагога, что составляет 2% (областной показатель 6,4%) имеют стаж работы 

менее двух лет.  

По-прежнему актуальна проблема омолаживания педагогического корпуса. 

Большая часть педагогов ( 89%) находятся в возрасте от 40 лет и старше (областной показатель- 80,7%),  и только 

9% педагогов находятся в возрасте до 30 лет. Количество педагогов пенсионного возраста составляет 14,7 % (областной 

показатель 18,8%) 

По квалификационному уровню состав педагогических работников образовательных учреждений распределился 

следующим образом: 

Количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию- 24% , что на 1% больше, чем в 

прошлом учебном году.  
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Количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию, составляет 42,1% (уровень прошлого 

года - 43,3%) .  
Количество педагогов, имеющих соответствие  занимаемой должности 24% (уровень прошлого года 17%.  

Необходимо отметить, что 10% педагогов (по области 24%) не аттестовано и не имеет квалификационной 

категории. Таким образом, квалификационный уровень педагогических работников стал значительно выше, о чѐм 

свидетельствуют данные показатели. 

По результатам предварительного комплектования образовательных организаций на новый учебный год было 

выставлено 2 вакансии: учитель математики в радищевскую сш №1 и учитель английского языка в Октябрьскую сш.  

Образовательные организации решают проблему закрытия вакансий  перераспределения учебной нагрузки 

среди педагогов, привлечения совместителей из других учебных заведений. Однако важнейшей задачей 

укомплектования образовательных организаций педагогическими кадрами является привлечение молодых 

специалистов.  

Статус молодого специалиста (т.е. стаж работы до 3 лет) в настоящее время в районе имеют 5 человек. 

По области численность молодых специалистов в образовательных организациях в 2015 году составила 

897человек (показатель прошлого года- 634 человека), в том числе 188 в сельской местности. Количество принятых на 

работу молодых специалистов составило: 2012 год- 1 чел (по области- 256), 2013 год- 1 чел. (по области – 272), 2014 

год- 4 чел (по области – 314), 2015 год- 1 чел. (по области -334). По данным показателям видна на уровне области 

положительная динамика, на уровне района – стабильная. Основные причины нежелания молодых специалистов 

работать в отрасли: невысокая заработная плата, непривлекательные меры социальной поддержки, отсутствие жилья. 

Для привлечения молодых специалистов в образовательные организации предусмотрены меры поддержки, как на 

региональном, так и на муниципальном уровне. 

Существует  проблема  становления молодого учителя как профессионала, способного решать психолого-

педагогические задачи, стоящие сегодня перед образованием. Каким этот учитель будет через год-два? Как он 

вольется в коллектив? Ответы на эти вопросы во многом зависят от организации и помощи начинающему педагогу. С 

этой целью ведѐтся работа по внедрению системы наставничества. В образовательных организациях к работе по 

наставничеству привлечены учителя- ветераны педагогического труда. Кроме того в районе вот уже 8 лет как создан 

Клуб молодых специалистов. Все методические мероприятия проводились не без участия молодых педагогов.  23 

марта молодые педагоги образовательных организаций принимали участие в игре «Что? Где? Когда? 
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Наиболее интересным было организованное 30 марта на базе Радищевская сш №1 заседание Школы молодого 

специалиста, в котором приняли участие молодые педагоги со стажем работы до 10 лет. Программа мероприятия была 

насыщенной и интересной. На заседание были приглашены опытные педагоги из Школы педагогического мастерства: 

Т.Д. Ганчина и Е.В. Кукушкина продемонстрировали свои мастер- классы. Далее своим опытом делились молодые 

специалисты. В программе были мастер- классы, презентации опыта, практикум по ИКТ- компетентности. С 25 по30 

апреля в Ульяновской области проходил первый всероссийский чемпионат региональных учительских команд. Девиз 

чемпионата: «Новой школе - новую культуру педагогического труда». Делегация молодых педагогов приняли участие 

в открытии чемпионата.  

Министерством образования и науки Ульяновской области поддержана инициатива клубного движения в 

каждом муниципальном образовании: такие клубы должны быть трансляцией передового педагогического опыта, 

являться составной частью развития современной системы непрерывного профессионально-педагогического 

образования, способной воспитывать «элиту нашего общества». Муниципальный клуб «Учитель года»  создан в 

апреле 2012 года и в новом учебном году будет праздновать свой первый юбилей- пятилетие.  В прошедшем учебном 

году прошли выездные заседания Клуба на базе Дмитриевской и Калиновской школ. Активными участниками были 

педагоги Радищевских школ, Верхнемазинской сш (Ганчина Т.Д., Родионов А.В.,Ревина Г.Ю.,Кукушкина Е.В., 

Шкунова Г.В., Николаева Н.В., Фатьянова Е.П.. Сидорова Е.В., Волкова Г.Н., Королѐва О.Н., Волкова З.В.) 

Педагоги повышают свою квалификацию и через семинары, методические объединения на районном уровне. В 

этом году второй раз на базе Радищевской сш №1 прошла муниципальная акция «Открытый урок русского языка», 

посвящѐнная памяти Е.И. Никитиной.    Прошли открытые мероприятия по развитию речи обучающихся.       

Проходят семинары- совещания для управленцев на базе образовательных организаций.  В этом году своим 

опытом работы с коллегами делились педагогические коллективы Октябрьской, Вязовской и Новодмитриевской 

школ. 14 сентября состоялся обучающий семинар для заместителей директоров по учебно- воспитательной работе с 

приглашением методистов Центра образования и системных инноваций г. Ульяновска. Тематика семинара: 

«Особенности составления основной образовательной программы в условиях реализации ФГОС», «Мониторинг 

личностных и метапредметных результатов освоения учащимися основной образовательной программы».  

Педагоги принимают активное участие в профессиональных конкурсах. 

Вновь были проведены районные конкурсы: «Учитель года», «Самый классный классный», «Воспитатель года». 

Увлечѐнность своей работой, творчество и мастерство продемонстрировали 10 участников конкурсов. По итогам 
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конкурса «Учитель года» 2 участника, набрали одинаковое количество баллов и жюри приняли решение о признании 

победителями конкурса: Королѐвой О.Н., учителя иностранных языков МБОУ Радищевская сош №1 и Сидоровой 

Е.В., учителя иностранных языков Верхнемазинская сошт им. Д.В. Давыдова. По итогам конкурса «Воспитатель года» 

победителем стала  Курушина Л.В., воспитатель Радищевского  Д/С №1, а в муниципальном конкурсе «Самый 

классный классный» победу одержала К.А. Спиридонова, классный руководитель из 6 класса Радищевской сош №2, 

которая приняла участие в очном этапе областного конкурса, заняв достойное 4 место по рейтингу.  

В конкурсе лучших учителей образовательных организаций для денежного поощрения за высокое 

профессиональное мастерство и значительный вклад в образование обладателем  гранта в размере 200 тысяч рублей 

стала Карпова Марина Николаевна, учитель биологии МОУ Октябрьская сош, заняв 1 место в рейтинговой таблице. В 

этом году Марина Николаевна была удостоена награды Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова, награждена 

почѐтным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель». 

В этом году впервые был проведѐн муниципальный конкурс «Академический успех» для учителей начальных 

классов. Победителями конкурса «Академический успех» были признаны: Ревина Г.Ю.- учитель начальных классов 

МОУ Радищевская сош №2, Шутько И.В.- учитель начальных классов МОУ Калиновская сош. Работы победителей 

были направлены для участия в очном этапе конкурса. Конкурсные материалы Шутько И.В. и на уровне области были 

признаны лучшими и ей было присуждено 1 место. 

В региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного 

возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» победителем в номинации 

«Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи» стала Храмова М.А., учитель МБУ 

«Октябрьская средняя школа». 

Педагоги района принимают активное участие в межмуниципальных, региональных и всероссийских 

конференциях, семинарах, форумах, представляя свой опыт работы: 

Таблица №8 

Мероприятие Участник 

Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Воспитание в 

социокультурной реальности малого города:  

векторы развития и ресурсы»  

« Опыт совместного поиска ресурсов воспитания в условиях 

рабочего поселка и общеобразовательной школы» 

Фирулина Л.В.- зам. директора по воспитательной работе 

МБОУ «Радищевская сш №2 имени А.Н. Радищева» 
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КУСТОВАЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

В НИКОЛАЕВСКОМ  РАЙОНЕ 

«Поликультурное образование как фактор 

укрепления национальной идентичности.» 

 

Фрагмент практической части урока в 7 классе «Особенности 

публицистического стиля речи» 

Фомина Ю.А., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Радищевская сш №2 имени А.Н. Радищева» 

 

Мастер-класс с учителями русского языка 

«Молодежный сленг: за и против» 

Шкунова Г. В., учитель русского языка и литературы 

Радищевская сш №1 

 
 Трѐшниковские чтения. 

 Заседание областного клуба "Учитель года". 

Родионов А.В., учитель географии Радищевская сш №1 

 

Областная научно – практическая конференция 

учителей ОРКСЭ «Духовно- нравственное 

воспитание школьников…» 

"Способы оценивания  качества образовательных  

результатов при изучении ОРКСЭ"  

Спиридонова К.А., учитель ОРКСЭ МБОУ «Радищевская сш 

№2 имени А.Н. Радищева» 

Международная выставка – ярмарка 

инновационных образовательных проектов. 

 Диплом 2 степени 

-Э.Д. Абдрахманова, учитель иностранного языка 

Радищевской сш №1 
 Диплом 3 степени 

-О.И. Филянина, учитель географии МБОУ «Октябрьская 

сш» 
 Сертификаты участников 

- Волкова Г.Н, Шибилист Н.Д- учителя МОУ 

«Верхнемазинская СШ имени Д.В.Давыдова» 

-Каргачева И.Е. , Титова В.И., Никерова Е.Н., Карпова 

М.Н.- учителя МБОУ «Октябрьская сш» 
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Региональный фестиваль учителей начальных 

классов «Путешествие по родному краю» 

Победитель фестиваля: 

Маклакова Н.В- учитель МОУ «Верхнемазинская СШ 

имени Д.В.Давыдова» 

Участники: 

Коновалова М.А, Трактирова Т.А- учителя МОУ 

«Верхнемазинская СШ имени Д.В.Давыдова» 

Каргачева И.Е.- учитель МБОУ « Октябрьская средняя 

школа» 

Региональный  конкурс педагогического творчества 

учителей иностранного языка «Иностранный язык: 

и не только уроки…» 

- Любавина Т.А- учитель МБОУ «Октябрьская сш» 

 

 

Сытинские чтения Победители: 

Маклакова Н.В, Волкова Г.Н- учителя МОУ 

«Верхнемазинская СШ имени Д.В.Давыдова» 

Участие в конкурсе инновационных площадок 

«Путь к успеху» 

- Радищевская сш №1 

-МБОУ «Радищевская сш №2 им.А.Н. Радищева» 

- МОУ «Верхнемазинская СШ имени Д.В.Давыдова» 

- МБОУ « Октябрьская средняя школа» 

- конкурс  ―Возродим  

Русь Святую!‖, в рамках XI Рождественского  

Фестиваля, 

- презентация опыта работы в рамках областного 

методического  объединения преподавателей 

художественных дисциплин 

Призѐр 

Храмова М.А- учитель МБОУ « Октябрьская средняя 

школа», 

 

- выступление " Создание ситуации успеха на уроках 

изобразительного искусства в общеобразовательной школе" 

Межрегиональный конкурс  в рамках X 

Рождественского фестиваля «Возродим Русь 

святую» 

Диплом 2 место 

Чибова О.М - учитель МОУ «Верхнемазинская СШ имени 

Д.В.Давыдова» 
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- Областной конкурс учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися в 2015-16гг., 

- Региональная НПК «Современные подходы в 

преподавании биологии в условиях реализации 

ФГОС ОО», 

- Региональная НПК «Современные подходы в 

преподавании биологии в условиях введения ФГОС 

ООО», 

- Областной-семинар практикум «Краеведение как 

ресурс формирования региональной гражданской 

идентичности», 

- Региональный круглый стол «Путешествие как 

способ познания родного края» ФГБОУ ВПО 

«УГПУ им. И.Н. Ульянова, 

- Первый съезд краеведов Ульяновской области 

Круглый стол «Краеведение как наука и как 

деятельность: образовательный аспект», 

- Встреча учителей ОО Ульяновской области с 

представителями «РГО» 

2 место  

Карпова М.Н.- учитель МБОУ «Октябрьская сш». 

 

 

 

Презентация опыта, выступления 

Карпова М.Н.- учитель МБОУ «Октябрьская сш». 

 

Всероссийский семинар -практикум "Развитие 

самоуправления школьников" г. Москва март 2016 

Выступление 

Морозова О.А.- учитель Радищевской сш №1 

Всероссийские педагогические конкурсы 

«Творческий учитель», «Педагогическая копилка» 

Участие 

Маклакова Н.В,Волкова Г.Н, Шибилист Н.Д- учителя 

МОУ «Верхнемазинская СШ имени Д.В.Давыдова» 

Всероссийский конкурс «Умната» -2 Диплома 2 степени 

Волкова Г.Н, 
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- Диплом 3 степени 

Сидорова Е.В 

учителя МОУ «Верхнемазинская СШ имени Д.В.Давыдова» 

Всероссийский конкурс «Педагогическое 

мастерство» 

Диплом 3 степени 

Камин Ю.Н- учитель МОУ «Верхнемазинская СШ имени 

Д.В.Давыдова» 

Областной конкурс «Читаем Карамзина» Участие 

Сидорова Е.В- учитель МОУ «Верхнемазинская СШ имени 

Д.В.Давыдова» 

Всероссийские педагогические чтения Диплом 1 степени 

Волков В.А- учитель МОУ «Верхнемазинская СШ имени 

Д.В.Давыдова» 

Первый съезд краеведов Ульяновской области Сертификат участия 

Волкова Г.Н, Маклакова Н.В- учителя МОУ 

«Верхнемазинская СШ имени Д.В.Давыдова» 

Всероссийский конкурс методических разработок 

«Сто Друзей» 

Диплом 2 степени 

Шибилист Н.Д- учитель МОУ «Верхнемазинская СШ имени 

Д.В.Давыдова» 

 

Х заочный творческий конкурс учителей 

математики (журнал Математика и Московский 

центр непрерывного математического образования 

и центр педагогического мастерства) 

Диплом участия 

Шибилист Н.Д- учитель МОУ «Верхнемазинская СШ имени 

Д.В.Давыдова» 

 

 

В течение года шла реализация проекта «Организации электронного обучения  и применения дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательных организациях Ульяновской области». Участниками этого 

проекта были учитель Радищевской школы №1 Абдрахманова Э.Д. и Карпова М.Н., учитель Октябрьской 

школы. 18 декабря 2015 года в г. Барыш состоялся очный этап областного конкурса «Использование электронных 
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средств обучения при реализации ФГОС». По итогам конкурса наши педагоги- участники проекта в числе 

победителей и призѐров: Абдрахманова Э.Д., учитель иностранных языков Радищевская сш №1, заняла 1 место, 

Карпова М.Н., учитель биологии МБОУ «Октябрьская сш», заняла 2 место. 

Становится традиционным  представление инновационного опыта РИПовских школ с участием специалистов из 

Центра образования и системных инноваций Ульяновской области. 31 марта был проведѐн межмуниципальный 

фестиваль методических идей и инноваций «Инновационная деятельность образовательных организаций -  участников 

областной программы РИП: опыт работы, перспективы развития». Был представлен опыт работы  5 образовательных 

учреждений района- участников областной программы РИП. На мероприятии активными участниками были коллеги 

из Новоспасского района -  педагоги средней школы №2 р.п. Новоспасское. Они познакомили с опытом своей работы 

по теме «Организация здоровье - формирующей деятельности образовательного учреждения на основе использования 

социокультурного потенциала муниципалитета». 

Риповские образовательные учреждения принимали участие в мероприятиях регионального и федерального 

уровней: в выставке- ярмарке инновационных образовательных проектов, конкурсе инновационных площадок " Путь 

к успеху"; Радищевская школа №2 - единственное учреждение от Ульяновской области принимали участие во 

всероссийском  конкурсе ФЦПРО по номинации "Реализация инновационных программ воспитания и социализации 

обучающихся".  

Развитие системы образования, вынужденной  реагировать на вызовы времени, возможно только при условии 

высокой компетентности педагогических работников. Согласно Закону РФ «Об образовании в РФ» каждый 

педагогический работник повышает свою квалификацию 1 раз в 3 года. Педагогам предоставляется возможность 

обучения в очной, заочной,  дистанционной формах. По итогам 2015 года курсы повышения квалификации прошли 70 

педагогических работников, что составляет 36%. Руководящие работники продолжают повышать свою квалификацию 

за пределами региона в Приволжской Академии при Президенте РФ в г. Саратове (Коваленко Е.В.- Радищевская сш 

№1). Были организованы для 43 педагогов выездные курсы по программе  «Современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики». Педагоги базовых школ (Радищевской №1 и Октябрьской) 

стали участниками семинара в рамках регионального проекта « Повышение уровня социального капитала 

образовательных организаций Ульяновской области». Обучение проводили профессора Российской Академии 

повышения квалификации и переподготовки работников образования. 
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В условиях предстоящего введения Профессионального стандарта педагога, руководителя уделяется 

большое внимание программам профессиональной переподготовки. В прошлом учебном году ещѐ 2 педагогических 

работника прошли переподготовку (получили педагогическое образование). 11 руководящих работников получили 

диплом о переподготовке по направлению «Менеджмент и экономика в образовательной организации». 

Таким образом, повышение квалификации, профессиональной компетентности и социального статуса 

педагогов – ключевые вопросы муниципальной образовательной политики сегодня и на предстоящие годы. 

 

Дополнительное образование 

Роль дополнительного образования в воспитании патриотизма и гражданственности, обучающихся в небольшом 

поселке на примере деятельности МОУ ДО «Радищевский Центра детского творчества» (далее – ЦДТ) имеет большое 

значение. Основной путь формирования и развития творческих способностей детей - включение их в активную 

творческую деятельность. Над формированием патриотической позиции обучающихся учреждение дополнительного 

образования работает во взаимодействии с общеобразовательными организациями: образуется единое 

образовательное пространство, где каждое учреждение, являясь уникальным по своим целям, содержанию, методам и 

приемам деятельности, дополняет другие, вносит свой вклад в развитие личности ребенка. 

ЦДТ осуществляет дополнительное образование детей, подростков Радищевского района Ульяновской области. 

Основная деятельность Учреждения направлена на организацию творческого труда детей в возрасте до 18 лет.  

Основным направлением  в работе муниципального образовательного учреждения  дополнительного образования 

детей Центр детского творчества  является центром активной воспитательной деятельности с детьми и является 

составной частью системы образования и воспитания детей и подростков, учащейся молодежи, ориентированной на 

свободный выбор и освоение учащимися дополнительных образовательных программ. 

Из года в год в ЦДТ остаѐтся главным приоритетом – не просто сохранность контингента учащихся, но и его 

увеличение. 

В МОУ ДО «Радищевский ЦДТ» обучалось 695 детей (55,9 % от общего количества детей) в 47 детских 

объединениях (ДО) на базе 11 образовательных организаций района. При этом 48,9% (23 ДО) объединений 

расположены в городском поселении, 51,1% (24 ДО) – в сельской местности. Доля таких объединений составляет 

93,6% (44 объединения) с количеством детей 656 человек, остальные ДО реализуются на базе ЦДТ.  
С детьми работали 41 педагог дополнительного образования (2 основных и 39 совместителей).  
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          Детские объединения работали по 6 направленностям. Распределение объединений различной направленности в 

сравнении с прошедшим учебным годом представлено в таблице:  

Таблица №9 

Направленность Количество ДО 

2014-2015 

Количество 

обучающихся 

2014-2015 

Количество ДО 

2015-2016 

Количество 

обучающихся 2015-

2016 

научно- техническая 2 30 5 72 

художественно-эстетическая 23 298 18 267 

культурологическая 9 141 8 126 

туристко-краеведческая 9 123 9 123 

физкультурно-спортивная 4 60 5 75 

социально-педагогическая 2 31 2 31 

 

  В разрезе образовательных организаций работало следующее количество детских объединений: 

МБОУ «Радищевская СШ№1 им Д.П.Полынкина» - 7 ДО  (143 человека)                                                                                                    

МБОУ «Радищевская СШ№2 им.А.Н.Радищева»- 8 ДО (118 человек) 

МБОУ «Октябрьская средняя школа» - 5 ДО (71 человек) 

МОУ «Верхнемазинская СШ им.Д.В.Давыдова» - 6 ДО (83 человека) 

МОУ «Дмитриевская ОШ им.Д.П.Лѐвина» - 4 ДО (51 человек) 

МОУ «Ореховская СШ» - 2 ДО (25 человек) 

МОУ «Калиновская средняя школа» - 6ДО (89 человек) 

МОУ «Вязовская ОШ» - 1 ДО (15 человек)  

МОУ «Новодмитриевская НШ» - 1 ДО (15 человек) 

МОУ «Адоевщинская НШ» - 2 ДО (16 человек) 

Количество детских объединений  по направлениям было следующее:  

- научно – техническое - 2;  

- художественно – эстетическое - 22;  
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- культурологическое - 9; 

- туристско- краеведческое - 9;  

- физкультурно – спортивное - 4;  

- социально – педагогическое - 2. 

Работа всех объединений представляет большие возможности для развития всесторонне развитого ребенка. 

Результаты деятельности детских объединений можно увидеть на районных и областных выставках 

декоративно-прикладного творчества, на соревнованиях по шахматам, по ориентированию, конкурсах, слѐтах, 

фестивалях, смотрах художественной  самодеятельности и т.д. Не одно районное мероприятие не проходит  без 

участия  педагогов и воспитанников ЦДТ. 

За 2015-2016 учебный год ЦДТ было проведено более 30 районных конкурсов, на разнообразную тематику. 

05 февраля 2016 года на базе МБОУ «Радищевская СШ №2 им.А.Н.Радищева»  прошел муниципальный этап 

регионального конкурса учащихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2016». В конкурсе приняли 

участие 7 обучающихся из 7 образовательных организаций района. По итогам всех конкурсных заданий выявлены 1 

победитель и 2 призера. Все участники конкурса награждены дипломами и сертификатами на приобретение 

подарочного набора. Победитель в районе стал областным призѐром конкурса, заняв 2-е место. 

В течение учебного года проведены уроки мужества с участием ветеранов, участников  Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, солдатских вдов, ветеранов труда, детей войны. Проводился патриотический марафон 

«Никто не забыт – ничто не забыто», в рамках которого обучающиеся в своих образовательных учреждениях ведут 

Летопись дел в творческой форме, оформляют стенды, фотоальбомы, электронные презентации по мероприятиям 

патриотической направленности.  

Обучающиеся со своими преподавателями активно принимали  участие в акциях:  

«Ветеран живѐт рядом» - дети оказывают социально-бытовую помощь (расколка дров,  покупка продуктов 

питания из магазина, лекарственных средств из аптеки)   ветеранам,  участникам Великой Отечественной войны, 

солдатским вдовам, труженикам тыла, детям войны, ветеранам труда, почѐтным гражданам района и одиноким 

людям.  
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«Обелиск» - в ходе акции обучающиеся проводят работу по благоустройству, восстановлению (уборка мусора, 

разбивка цветника, постоянный уход и др.) и сбору информации о памятниках, обелисках увековечивающих память 

защитников Отечества в населенных пунктах муниципального образования «Радищевский район».  

«Цветы Победы» - в рамках акции разбиваются клумбы, высаживаются цветы у домов ветеранов Великой 

Отечественной войны, памятников и захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, военных конфликтов в 

населенных пунктах муниципального образования «Радищевский район». 

«С праздником, дорогой наш человек!» - акция по организации встреч, чествований и  поздравлений 

концертными программами ветеранов всех войн, героев Великой Отечественной войны, солдатских вдов, тружеников 

тыла, детей войны, ветеранов труда и почетных граждан нашего района, в том числе в Дни воинской славы и 

памятные даты истории России и Ульяновской области.  

         5 мая 2016г на территории  МО «Радищевский район» во второй раз был реализован 2 этап регионального 

проекта «1418 огненных вѐрст». «Региональный патриотический проект «1418 огненных вѐрст» является грандиозным 

событием, призванным ещѐ раз напомнить о подвигах героев, сражающихся за свою Отчизну. Именно гордость за 

великое прошлое, искренний патриотизм  способны сделать нашу страну ещѐ более сильной, сплочѐнной и мощной 

державой. «1418 огненных вѐрст» - это неформальное молодѐжное движение, основная цель которого - изучение 

военно-исторического прошлого региона. Как сказал и.о. Губернатора Ульяновской области С.И. Морозов: «Это даст 

новый импульс краеведческой и исследовательско - поисковой работе и познакомит молодое поколение с историей 

родного края».  

В проекте был задействовано 5 образовательных организаций района (Радищевская сш №1, МОУ  

«Новодмитриевская НШ», МОУ «Адоевщинская НШ», МОУ Калиновская средняя школа,  МОУ «Вязовская ОШ»). 

Дать старт походу «1418 огненных вѐрст» представилась возможность МОУ «Адоевщинская НШ». Ребята 

отправились в с.Новая Дмитриевка и передали эстафету МОУ «Новодмитриевская НШ», затем поход представлял 

собой следующий маршрут: с. Новая Дмитриевка - р.п. Радищево,  р.п. Радищево - с.Калиновка, с. Калиновка - 

с.Вязовка. На базе каждой школы были проведены различные мероприятия, посвящѐнные 71-й годовщине победы в 

ВОВ. Все мероприятия прошли с привлечением пожилых граждан поселений, детей войны, тружеников тыла, 
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родителей, общественности.  Так же ребята посетили памятники погибшим воинам, возложили цветы, посадили 

деревья.  

Проведѐн трудовой десант по благоустройству территории памятников и обелисков: очистка снега, опавшей 

листвы, посадка саженцев деревьев, разбивка  клумб. В дни Воинской Славы организованы вахты памяти у поста № 1: 

27 января - «Снятие блокады Ленинграда»,   2 февраля - «71-ой годовщине со дня Сталинградской битвы», 23 февраля 

– День защитника Отечества и в другие дни Воинской Славы России. 

Обучающиеся района, а также педагоги,  принимают активное участие в районных,  областных и во 

всероссийских конкурсах гражданско-патриотического направления: XVIII областной слѐт обучающихся «Школа 

безопасности», первенство района и области по шахматам 2015 года среди учащихся, районные соревнования по 

спортивному ориентированию «Золотая стрелка», районная краеведческая конференция обучающихся «Ульяновская 

область – край родной», областной конкурс рисунка «Мама – это значит нежность», районный творческий конкурс, 

посвященный Дню Матери «Мама, милая мама!», областной конкурс на знание Государственной символики 

Российской Федерации и Ульяновской области «Овеянные славою флаг наш и герб», областная акция «Красный 

тюльпан надежды», муниципальный и региональный фестиваль школьных хоров «Поют дети России», VIII областной 

конкурс проектов школьных музеев «Сохрани свою историю», посвященный 70-летию Победы в ВОВ 1941-45гг., XI 

Всероссийский Рождественский фестиваль «Возродим Русь Святую!», районный зимний туристский Слет 

обучающихся, первенство района и области по шахматам «Белая ладья – 2016», IV областной шахматный турнир, 

посвященный 110-летию со дня рождения татарского поэта Муссы Джалиля, Епархиальный конкурс «Моя 

Православная Родина», региональный конкурс детского самодеятельного творчества «Симбирский Олимп», районная 

акция «Подарок защитнику Отечества», районный творческий конкурс «Прекрасен облик твой», посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта, областной Слет участников регионального патриотического проекта «1418 

огненных верст», областной конкурс детских творческих работ «Моя семья», межрегиональный конкурс «Вестник 

добра», муниципальный и областной смотр строя и песни «Марш Победы!», посвященный 71-ой годовщине Победы в 

ВОВ 1941-45гг., туристический поход «Навстречу Победе!», в рамках 2-го этапа регионального патриотического 

проекта «1418 огненных верст».    
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В рамках патриотического марафона «Никто не забыт – ничто не забыто» в образовательных организациях 

района проведены мероприятия: выставка рисунков, посвященная Дню народного единства «Судья и Родина едины» 

(Радищевская сш №1), классный час к 100-летию со дня рождения К.М. Симонова (МОУ Калиновская сш), просмотр 

фильма А.Г.Звягинцева «Нюрнберг: 70 лет спустя» (МОУ Калиновская сш), месячник оборонно-массовой работы 

«Несовместимы дети и война» (МОУ «Дмитриевская ОШ им.Д.П.Лѐвина), встречи с курсантами высших военных 

училищ, воинами-интернационалистами (Радищевская сш №1), виртуальное путешествие «Города-герои» (МОУ 

«Верхнемазинская СШ им. Д.В.Давыдова»), урок Мужества, посвященный 27-ой годовщине вывода войск из 

Афганистана (МОУ «Адоевщинская НШ»), линейка, посвященная памяти воину-интернационалисту А.Н. Карпухину 

(МОУ «Ореховская СШ»), выставка рисунков учащихся «Они сражались за Родину» (Радищевская сш №1), 

конкурсная программа «Будем в армии служить и Отчизной дорожить» (МОУ «Новодмитриевская НШ»), день героев 

Отечества «Путешествие в страну Историю» (МБОУ «Октябрьская СШ»), день неизвестного героя (возложение 

цветов к памятнику воинам, погибшим в годы ВОВ) МОУ «Мордовокарагужинская ОШ», выставка стенгазет «Подвиг 

Д.П.Полынкина» (Радищевская сш №1), пионерский сбор «Имя героя бессмертно» (Радищевская сш №1) .  

В районе проводились митинг, посвященный годовщине со дня рождения В.И. Ульянова (Ленина), встреча 4-х 

поколений, акция «За народное единство», митинг, посвященный Дню воинской славы 7 ноября – годовщине 

военного парада 1941 года, встреча с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, акция «Памятная 

дата», соревнования дворовых команд по хоккею «Лед надежды нашей», кинолекторий, посвященный годовщине 

вывода войск из Афганистана, митинг, посвященный 27-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, 

соревнования по сборке-разборке автомата, акции «Георгиевская ленточка» и «Зажги свечу». 

Совершенствуется год от года  организация патриотического воспитания. Возросли уровень и эффективность 

проведения праздников, фестивалей художественного творчества, смотров, конкурсов, выставок и состязаний. Для 

проведения мероприятий патриотической направленности используется потенциал  традиционной народной 

культуры,  библиотек, школьных и районного музеев, взаимодействие с общественными организациями (Совет 

ветеранов, Местное отделение совет ветеранов Афганистана). 

Наиболее значимыми мероприятиями патриотической направленности в 2015-2016 учебном году  стали 

муниципальный этап областного смотра строя и песни «Марш Победы!», посвященный 71-ой годовщине Победы в 
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ВОВ 1941-45гг. и районная военно-спортивная игра «Зарница – 2016». Военно-спортивная игра «Зарница» на 

протяжении десятилетий дает то, чего так не хватает подросткам: возможность на деле проверить себя, свою 

готовность стать защитником своих родных, своего Отечества. Возродить лучшие традиции военно-спортивных игр, 

наполнить их новым содержанием, претворить в жизнь все лучшее, что было создано в этой области — задача 

сегодняшнего дня МОУ ДО «Радищевского центра детского творчества». Безусловно, в ней  сохраняются спортивный 

азарт и рыцарский дух бескорыстного поединка, стремление к объединению усилий во имя достижения обшей цели и 

овладению военно-прикладными навыками, необходимыми для будущего защитника России. Военно-спортивная игра 

— это ролевая игра с элементами «военизации», в которой присутствуют термины и понятия, применяемые в военном 

деле.  

В целом мероприятия гражданско-патриотического воспитания  для обучающихся образовательных 

организаций на 2015-2016 учебный год выполнены. Итоги проведенных мероприятий свидетельствуют о том, что 

в образовательных организациях прогрессирует процесс становления системы патриотического воспитания, 

вопросы организации патриотического воспитания приняли системный характер, стали нормой в 

повседневной деятельности школы.  

Активом детских движений проведено более 10 различных мероприятий и акций: «Помоги птицам зимой», 

«Красный тюльпан надежды», ««Подарим тѐплые слова» к Международному женскому дню 8 Марта, «Радуга 

материнства» в рамках Дня матери,  «За активное долголетие» в рамках Дня пожилого человека, «Мы за чистые 

руки», «Стоп коррупции» в рамках недели антикоррупционных инициатив, «За народное единство» и др. 

Детским движением в  образовательных учреждениях охвачено 98 %  ребят (15 детских движений, около 1000 

человек, что на 0,5 % больше по сравнению с 2015 годом).  Возраст детей, занятых в детских объединениях: 7-10 лет – 

38,5%, 11-15 лет – 47,2%, 16-17 лет – 12,3%.   

  Основной целью деятельности  детских организаций   является формирование готовности к личностному 

самоопределению в условиях ученического самоуправления, приобретение личного опыта демократических 

отношений, самовоспитания и саморазвития.   

Детские общественные объединения, как свидетельствует опыт последних лет, служат стимулами рождения 

нового в работе школы, и одновременно в их деятельности сохраняются, обогащаются лучшие традиции школы. 
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Можно сказать, что они способны придать воспитательной системе школы стабильность, основательность, 

современность. 

Администрация Центра отмечает заметный рост личных показателей педагогов дополнительного образования 

в 2015-2016 уч. году. Педагоги ежегодно показывают высокие результаты своей работы, повышая как свой личный 

престиж, так престиж учреждения и района в целом. 

Педагогами ЦДТ планируется продолжить работу образовательными программами и начать работу по  

созданию новых программ,  рассчитанных на средний и старший школьный возраст.  Основные направления - это 

развитие технического творчества, развитие молодежного общественного движения. 

Для выполнения этой задачи необходимы квалифицированные педагогические кадры, поэтому планируется 

продолжить работу по повышению образовательного уровня  педагогов, привлечения молодых педагогов, в 

том числе мужчин. 

Хотелось бы, чтобы ситуация в новом учебном году способствовала укреплению материально-

технической базы, как одной из важных составляющих успешности образовательного процесса.  

В связи с внедрением новых технологий обучения, проблема здоровья обучающихся становится 

приоритетной, приобретает особую важность в том, чтобы каждый ученик стал способным реализовать себя всюду, то 

есть быть конкурентоспособным и здоровым. Именно здоровый ребенок – хороший ученик, он хорошо учится, 

радуется жизни, обладает высокой работоспособностью и огромным творческим потенциалом.  

Большая работа по сохранению здоровья наших детей проводится МОУ ДО «Детско - юношеская 

спортивная школа» (далее – ДЮСШ). 

В ДЮСШ работало 22 спортивные секции по 5 видам спорта, в которых занималось 350 учащихся района, что 

составляет 33% от общего количества школьников муниципального образования «Радищевский район».  

Было проведено 28 районных спортивно-массовых мероприятия. Юные спортсмены приняли участие в 20 

областных, 2 – Республиканских соревнованиях, 2 – Всероссийских соревнованиях по дзюдо, что на 2% больше по 

сравнению с прошлым годом, соответственно количество победителей увеличилось на 3%.  

Основными достижениями в 2015-2016 учебном году стали: 

В дзюдо: в Спартакиаде учащихся Ульяновской области 1-е место у Юсупова Ильяса, который является 

членом сборной команды Ульяновской области; в турнире городов России и Казахстана– 3 место у Зимнурова 



39 

 

 

 

Альберта, 2 место - у Гаврилина Алексея; открытый турнир на призы депутатов городской Думы г.Димитровграда – 2 

место Юсупов Ильяс; 5-ый традиционный фестиваль Олимпийских единоборств – 3 место у Гаврилина Алексея - 

члена сборной команды Ульяновской области; в первенстве Приволжского федерального округа по дзюдо в  г. 

Чернушки (Пермского края) Юсупов Ильяс принял участие в составе сборной команды Ульяновской области. 

Баскетбол: зональный этап КЭС Баскета - МОУ «Верхнемазинская СШ им.Д.В.Давыдова» (девушки) – 2 

место (тренер – Камин Ю.Н.); МБОУ «Октябрьская СШ» (юноши) – 3 место (тренер- Пешехонова И.И.). 

Плавание: Первенство Ульяновской области -2 место МБОУ «Октябрьская СШ» (тренер-Пешехонова И.И.) 

Президентские спортивные игры:– МБОУ «Октябрьская СШ»- 3 место. 

Ежегодно образовательные организации нашего района принимают участие в районной спартакиаде 

школьников, по результатам которой проводится мониторинг участия общеобразовательных учреждений в районной 

спартакиаде школьников 2015-2016 учебном году (таблица №10): 

Таблица №10 
Наименование ОУ Старшая группа Средняя группа Младшая группа 

очки место очки место очки место 

Радищевская сш №1 20 2 19 2 5 1 

МБОУ «Радищевская СШ №2» им. А.Н. Радищева 20 2 23 4 15 6 

МБОУ «Октябрьская средняя школа» 13 1 19 2 9 2 

МОУ Калиновская сош 35 5 39 6 29 8 

Верхнемазинская сш 36 6 9 1 14 5 

МОУ «Ореховская СШ» 33 4 35 5 11 3 

МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П. Левина»   51 7 27 7 

МОУ «Мордовокарагужинская основная школа»   54 8 33 11 

МОУ «Вязовская ОШ»   54 8 29 8 

МОУ «Адоевщинская НШ»     29 8 

МОУ «Новодмитриевская НШ»     13 4 
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Можно отметить, что занятость учащихся в спортивных секциях за последнее время выросла, что объясняется 

открытием спортивной секции в с.Адоевщина (тренер- Бодров М.Г.) и  спортивного зала в п.Октябрьский, где дети 

занимаются в секции дзюдо (тренер Аветисян А.М.) и плавание (тренер Ловыгин М.А.).   

В настоящее время МОУ ДО «ДЮСШ» определена Центром тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры  и спорта (ГТО) в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области. За 2015-2016 

год было проведено 4 мероприятия муниципального уровня по приѐму норм ГТО с I по  IV ступени. На региональном 

уровне 4 выпускника 11 классов (2 чел.-Октябрьская СШ, 2 чел.- Радищевская СШ №1) подтвердили результаты на 

золотой значок и получили по 3 дополнительных балла к результатам ЕГЭ. 

Одним из новых направлений в спортивной жизни образовательных учреждений является создание 

школьных спортивных клубов «Школьной спортивной лиги Ульяновской области». В нашем муниципальном 

образовании работает семь клубов, среди которых проводятся соревнования по трѐм видам спорта: баскетболу, 

волейболу и мини-футболу. По итогам участия в областных соревнованиях, октябрь-декабрь 2015 года, спортивный 

клуб «БЭП» при МБОУ «Октябрьская СШ» занял 1 место по баскетболу среди юношей 7-8 классов и награждѐн 

баскетбольным мячом. 

В июле 2016 года ДЮСШ была организована работа спортивного палаточного лагеря «ОЛИМП»,  в котором 

отдохнуло 10 человек и спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Темп», в котором 

отдохнуло 15 детей.  

Проблемой остаѐтся нехватка освобождѐнных тренеров. Ведѐтся профориентационная работа со 

студентами ведущих ВУЗов Ульяновской и Самарской областей. 

В сентябре 2016 года будет создана женская группа по борьбе дзюдо под руководством молодого 

специалиста Рогова Александра.  

В 2016 году спортивный зал в п. Октябрьский будет переведѐн на газовое отопление, что снизит расходы 

по его содержанию и позволит увеличить количество спортивных групп. 

Важнейшим элементом, определяющим долгосрочную перспективу развития физической культуры и 

спорта, является создание современных условий в общеобразовательных организациях, особенно 

расположенных в сельской местности. В 2014 году в МО «Радищевский район» началась реализация федерального 
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проекта по созданию в организациях условий для занятий физической культурой и спортом. Цель проекта: создание в 

школах, расположенных в сельской местности, современных условий и инфраструктуры для обеспечения 

возможности полноценно заниматься физической культурой и спортом. 

По итогам конкурсного отбора на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 

общеобразовательным организациям Ульяновской области, расположенным в сельской местности, на созданий 

условий для занятия физической культурой и спортом в 2016 году в номинации «Ремонт спортивных  залов» победила 

МОУ Калиновская сш. 

 Сумма субвенций составила 1550,0тыс.руб., сумма софинансирования из муниципального бюджета  516,6 

т.р. На эти средства будет проведена полная замена оконных и дверных блоков, ремонт полов, настил спортивного 

покрытия с разметкой, ремонт перегородок и стен, отделочные работы, ремонт отопления и электрики, закупка 

спортивного оборудования. 

В номинации «Оснащение спортивным инвентарѐм и оборудованием открытых плоскостных спортивных 

сооружений» в МОУ «Дмитриевская ОШ им. Д.П. Лѐвина» в сумме 120,0 т.р.  и их бюджета муниципального 

образования 40,0 т.р. на приобретение комплекса для сдачи норм ГТО.  

В номинации «Развитие школьного клубного движения» в МОУ «Верхнемазинская СШ имени Д.В. 

Давыдова»  проступят средства субсидий в размере 11,3 т.р. и средства районного бюджета в размере 3,8 т.р. на 

приобретение 14 комплектов спортивной формы. 

В результате реализации мероприятий 2016 года будут улучшены условия для занятий физической 

культурой и спортом, изменена практика проведения учебного процесса организаций, сформировано 

позитивное отношение к здоровому образу жизни и физической культуре, как педагогов, так и учащихся, 

выровнены шансы детей на получение качественного образования в современных условиях, независимо от 

места их проживания. 

 

Воспитательная работа 
Вся воспитательная работа в образовательных организациях в 2015-2016 учебном году прошла в рамках реализации программы по 

созданию условий для развития воспитания. Основными направлениями воспитательной работы стали: «Вектор интеллекта», «Ульяновск 

– авиационная столица», «Моя Родина – Ульяновская область», «Истоки духовности», «Славен человек трудом», «Моѐ здоровье – моѐ 

будущее», «Моѐ право», «В кругу семьи», «Зелѐная планета», «АРТ-пространство». 
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В соответствии с особенностями и традициями образовательных организаций муниципального образования 

приоритетными направлениями являются: «Моѐ здоровье – моѐ будущее»,  «Зелѐная планета», «Вектор интеллекта», 

«Моя Родина – Ульяновская область», «Истоки духовности», «Славен человек трудом». 

В образовательных организациях большое внимание уделяется профилактической работе с учащимися. На 

протяжении всего учебного года ведется работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, а также учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия; составляются списки; ведется работа с детьми, стоящими на внутришкольном учете; ведется 

работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению правонарушений 

несовершеннолетними.  

В школах  имеется план совместной работы с МО МВД РФ «Новоспасский» по Ульяновской области по 

предупреждению детской безнадзорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма. Имеются совместные планы 

работы с учреждениями культуры.  

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних ведется в рамках учебных курсов ОБЖ, 

обществознания, внеурочных мероприятий.  

В школах созданы Советы по профилактике, составляется план его работы на учебный год, определяются  цели 

и тематика заседаний. Заседания Совета проводятся 1 раз в четверть. Ведутся протоколы заседаний Совета. 

В планах воспитательной работы 1-11 классов запланированы индивидуальные беседы и классные часы с 

обучающимися по профилактике правонарушений, вредных привычек, уроки правовой грамотности, беседы по 

профилактике краж. Ежемесячно проводятся Единые дни профилактики правонарушений. 
В школах ежедневно отслеживается посещаемость обучающихся, выясняются причины отсутствия на занятиях, ведется экран 

посещаемости. 

В результате проводимой работы, количество состоящих школьников на учѐте в ПДН ОВД  сократилось  с 6 

человек в 2015 году до 3 в 2016, количество состоящих на внутришкольном учѐте также сократилось с 6 человек в 

2015 году до 2 в 2016 году. 

8 октября 2015 года в образовательных организациях традиционно праздновался День школьника,  прошли различные 

мероприятия: праздничные линейки, посвящение в первоклассники.  
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Организованы мероприятия в рамках Дня пожилого человека, Дня народного единства, Дня героев Отечества. Изучение истории 

своей малой родины проходило и через Дни Воинской Славы, в рамках которых были проведены «Встречи четырѐх поколений», акции: 

«Подарок ветерану», «Помним всех, заботимся о каждом», «Открытка ветерану», «Посылка защитнику Отечества», «Георгиевская 

ленточка». Все мероприятия патриотической направленности были посвящены 71-годовщине  Великой победы. 

В течение прошедшего учебного года трѐм  школам  нашего муниципального образования присвоены имена знаменитых земляков: 

МБОУ «Радищевская СШ №1» присвоено имя Героя Советского Союза Д.П.Полынкина, МБОУ «Радищевская СШ №2» -имя 

А.Н.Радищева, МОУ «Дмитриевская ОШ» – имя Героя Советского Союза Д.П.Левина 

Уже в третий  раз прошли Уроки гражданственности, посвящѐнные добровольному вхождению Крымской республики в состав 

Российской Федерации, где ребята встретились с депутатами муниципального и районного Совета депутатов, представителями партии 

«Единая Россия», провели конкурс рисунков и сочинений «Крым и Россия вместе навсегда!». 

Работа с родителями 

Одним из важных направлений  в деятельности классного руководителя является работа с семьѐй, в 

которой ребѐнок растѐт и воспитывается. И какую бы сторону развития детей мы не рассматривали, всегда 

окажется, что главную роль в его эффективности на разных возрастных этапах играет семья, поэтому 

основными воспитателями являются родители, а задача классного руководителя помочь и подсказать им. В 

школах функционируют родительские комитеты. В течение учебного года проводились областные дистанционные 

родительские собрания, круглые столы, семинары, ведется индивидуальная работа с родителями по вопросам 

обучения и воспитания.  

 Отмечается низкая активность отцов в воспитании детей. Образовательными организациями ведѐтся 

большая работа в данном направлении. В двух школах папы являются председателями родительских комитетов. Отцы 

учащихся помогают школе в акциях по озеленению и благоустройству школьного двора, уборке снега со школьных 

дворов и крыш. Невозможно представить  уже ставшие традиционными «спортивные субботы» без участия в них 

родителей, чаще всего – отцов. Большую помощь оказывают ОО отцы при проведении  месячника оборонно-массовой 

работы. Некоторые  отцы участвуют в проектно-исследовательской деятельности учащихся школы. Отцы учащихся 
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посещают не только классные и школьные родительские собрания, но и областные дистанционные родительские 

собрания для родителей учащихся 9 и 11 классов  с целью оказания поддержки в прохождении ЕГЭ и ОГЭ. 

Папы с удовольствием участвуют в спортивных мероприятиях, проводимых в ОО: «Папа, мама, я – спортивная 

семья!», «Малые семейные олимпийские игры».  В 2015 году при участии отцов 8А класса МБОУ «Радищевская СШ 

№1», учащиеся заняли 2 место в областном  конкурсе «Самый классный класс», а команда родителей – 2 место в 

спортивных соревнованиях в рамках этого конкурса. Ежегодно папы оказывают помощь ОО   в косметическом 

ремонте классных комнат. Во время каникулярного отдыха, а так же при проведении массовых мероприятий в ОО  

отцы принимают участие в работе «родительского патруля»,  а так же в дежурстве для обеспечения безопасности 

детей при проведении мероприятий в школе. Некоторые выступают спонсорами при организации транспорта для 

перевозок детей на районные мероприятия. 

Но, к  сожалению, процент участия отцов в мероприятиях воспитательного характера всѐ ещѐ остается 

достаточно низким. На это есть и объективные причины большинство отцов обучающихся работают за пределами 

района,  вахтой разной продолжительности. 

  Отмечаем положительный опыт работы родительских клубов в дошкольных образовательных 

организациях.  

 

Трудовое воспитание 

Ульяновская область стала одним из первых регионов в России, кто поднял тему значимости рабочих 

профессий, кто не просто на словах, а на деле решает задачу возвращения такой великой общечеловеческой ценности, 

как труд. В школах велась большая работа по поднятию престижа рабочих профессий. 

Традиционно в летний период в образовательных организациях  организованы учебно-производственные 

бригады, лагеря труда и отдыха и работа на пришкольных участках.  

Разработаны программы профориентационной работы для учащихся 1-11 классов, данные программы 

согласованы с ОГКУ Центр занятости населения Радищевского района. 

В еженедельном режиме были организованы и проведены «Уроки успеха на предприятия», праздник «Чествую, 

тебя, мой учитель», уроки Успеха с выпускниками школы «Они учились в нашей школе», встречи с преподавателями 

ВУЗов и другие. Учащиеся посещали различные организации (Центр занятости населения, Управление Министерства 

труда и социального развития Ульяновской области в Радищевском районе, ЗАГС, ОГБУ Радищевская районная 
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станция по борьбе с болезнями животных, пожарные части, МЧС, «Почта России» и т.д.), промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, встречались с успешными людьми и ветеранами труда. 

18  марта 2016 года в ОГУК «Ленинский мемориал» прошел III Региональный  чемпионат профессий 

JuniorSkills. Наш район представляла команда учащихся МБОУ «Октябрьская средняя школа». Чемпионат проводился  

по 8 компетенциям. Наши ребята выбрали компетенцию электрик и в своей номинации заняли первое место.  

             Проведены «Жилищные уроки», «Уроки профориентации», «Уроки успеха», анкетирование учащихся 

«Изучение профессиональных намерений школьников», беседы психолога, классные часы, экскурсии. 

В апреле 2016 года  МБОУ «Радищевская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Д.П.Полынкина» 

приняла участие областном конкурсе «Лучший работодатель в сфере содействия занятости населения в Ульяновской 

области» и стала победителем - обладателем гранта в 50000 рублей. 

Все образовательные организации наладили шефские связи с предприятиями и организациями муниципального 

образования, у всех имеются договора о сотрудничестве, планируют заключение договоров в следующем учебном 

году. 

  С 08 ноября 2013 года, в соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской 

области во всех образовательных организациях МО «Радищевский район» введено политинформирование учащихся. 

Особое внимание уделялось организации и проведению в политинформаций: во всех образовательных организациях 

были разработаны планы и графики  проведения политинформаций. Политинформирование проводилось 

еженедельно, согласно разработанных положений. Контроль осуществлялся администрацией школ и органами 

ученического самоуправления. Регулярное проведение политинформаций в ОО имеет целью информирование 

школьников об актуальных новостях внутренней и международной жизни, их комментирование и формирование 

определѐнного, идеологически обусловленного отношения к фактам, явлениям, процессам политической и 

экономической жизни общества 

                          

Летняя оздоровительная кампания 2016 года 

В ходе летней оздоровительной кампании 2016 года на базе образовательных организаций были открыты 15 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием для 550  детей, работали два палаточных лагеря, были 

организованы 10 передвижных экспедиций, в которых были заняты более  200 учащихся. В загородные 
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оздоровительные лагеря  и санатории было направлено 90 детей, из них 69  детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации получили бесплатные путѐвки. Всего в лагерях всех типов было оздоровлено более  80% школьников. 

                                                     
Обеспечение горячим и льготным питанием обучающихся 

 

Вопрос организации  питания детей в детских садах и дошкольных группах находится под пристальным 

вниманием отдела образования и дошкольного воспитания Администрации МО «Радищевский район» Ульяновской 

области. 

Питание обучающихся, а также воспитанников образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, осуществляется согласно утвержденного 

сбалансированного десятидневного меню. Поставка продуктов питания в образовательные учреждения 

осуществлялась  ТК «Ореховка», И.П.Байбикова, И.П. Бирюкова З.М., СПК «Красная звезда»,  ИП Титовой Ю.В., ИП 

Юсупова Ф.Х. 
Количество обучающихся охваченных горячим питанием составляет 890 человек, в том числе 375 детей - учащиеся начальных 

классов, 431 человек - учащиеся 5- 9 классов и 84 человека - учащиеся 10- 11 классов. 

87 детей пользовались льготным питанием (это 8 % от общего количества обучающихся), в том числе 36 детей обучающиеся  

начальных классов, 49 человек обучающиеся  5-6 классов, 2 обучающихся 10-11 классов. Общих процент охвата детей питанием 

составляет 84%. 

В 4 образовательных организациях 230 детей  получают горячие завтраки, стоимость которого составила 27 рублей  52 копейки. В 

9 образовательных организациях 511 детей получают горячие обеды, стоимость составляет 33 рубля  02 копеек. В 5 школах организовано 

двухразовое горячее питание, питаются 96 детей. Полдниками охвачено 1376 человек в 3 – х школах, стоимость полдника составила 18 

рублей. Стоимость льготного питания в среднем составила 30 рублей 27 копеек в день. 

В 2015 году вся овощная продукция, выращенная на пришкольных участках, получила санитарное заключение.   

В 2016 году, согласно постановлению Администрации муниципального образования «Радищевский район» 

Ульяновской области от 27 января 2016 года за номером 30 «О размерах платы за содержание одного ребѐнка в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных группах при муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2016 

год» установлен размер родительской платы за содержание одного ребѐнка в день, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми  в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
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основные общеобразовательные программы дошкольного образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми 

с режимом работы: 

-5 часов – 62,9 рублей; 

-10,5 часов – 96,3 рублей. 

Основная часть этих средств (60 и 94 рубля соответственно) идѐт на организацию питания детей.  

01 апреля 2016 года на базе МБОУ «Радищевская СШ №1 имени Д.П.Полынкина»  состоялся районный  

профессиональный конкурс поваров «Самый вкусный детский сад».        

В конкурсе принимали участие 5 поваров: Козырева Е.Н.  из МОУ «Адоевщинской начальной школы»,  

Аминова М.Р. из  МОУ «Верхнемазинской средней школы имени Д.В.Давыдова», Бирюлина Т.А. из МДОУ 

«Радищевского детского сада №1», Бекерова А.Б. из  МОУ «Радищевской СШ №2  им. А.Н.Радищева» и  Соколова 

Л.И. из  МДОУ «Октябрьского детского сада». 

Первое место завоевала  повар  МОУ «Адоевщинской начальной школы»  Козырева Е.Н. 

Руководители учреждений, а также работники пищеблоков высказали мнение о том, что подобные конкурсы 

нужны, так как способствуют  повышению   профессионального мастерства, качества и культуры обслуживания детей, 

выявлению, распространению и внедрению рациональных приемов и методов труда поваров, укреплению 

профессиональных и деловых связей между работниками  пищеблоков, обмену опытом, пропаганде кулинарного 

искусства в приготовлении блюд для детей, формируют  позитивное  общественное мнение к профессии повара. 

В связи с пристальным вниманием к вопросу организации питания, необходимо: 

1. Усилить контроль за работой пищеблоков. 

2. Повышать квалификацию поваров школ и детских садов. 

3. Вести разъяснительную работу среди родительской общественности о необходимости двухразового горячего 

питания обучающихся. 

  

Реализация Указов Президента РФ 

 

Бюджет муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в 2016 году запланирован в размере 279 млн. 

299,1 тыс. рублей. Расходы муниципального бюджета по отрасли «Образование» в 2016 году составляют 140 млн. 985,6 тыс. рублей, что 

составляет 50,5% от всех расходов бюджета муниципального образования. Из общего объѐма запланированных средств, 93 млн. 552,1 

тыс. рублей – средства областного бюджета. 
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В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» Отделом образования и дошкольного воспитания Администрации МО «Радищевский район» Ульяновской области была 

проведена планомерная работа по доведению средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций до 

средней заработной платы по экономике региона.  

Среднемесячная заработная плата учителей по итогам IV квартала 2015 года составила 21458,7 рублей. За 1 полугодие 2016 года 

средняя заработная плата педагогических работников общего образования составила – 22977 руб. (по экономике региона 22288 руб.), что 

составляет 103% от прогнозируемого показателя. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составила 19749,6 рублей 

по итогам IV квартала 2015 года. За 1 полугодие 2016 года средняя заработная плата педагогических работников дошкольного 

образования составила – 19146 рублей при прогнозируемом показателе на 2016 год 19082 рубля, что составляет 100,3%. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования за первое полугодие 2016 

года составила 14140 рублей, при прогнозируемом показателе в 2016 году 20948 рублей, что составляет 67,5% от уровня планового 

показателя. В 2017 году планируется увеличение среднемесячной заработной платы до 80% от уровня планового показателя, в 2018 году – 

до 100%. На данные мероприятия необходимо 603,7 тыс.рублей, которые будут предусмотрены в бюджетах соответствующих годов. 

В 2016 году на заработную плату педагогическим работникам образовательных организаций выделено 78 млн. 004,4 тыс. рублей. 

Подготовка  образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году и отопительному сезону 

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы образования является приведение существующих 

здания образовательных организаций в соответствие с современными требованиями. 

При подготовке школ к новому учебному году приоритетными задачами являются ремонт зданий и сооружений, ремонт 

отопительных систем, устранение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора, содержание специализированных транспортных 

средств (школьный автобус), освоение средств в рамках модернизации образования, учебников, школьной формы,  а также создание 

комфортных и безопасных условий для обучающихся. Все виды работ были определены на основании заявок руководителей 

образовательных организаций, актов и дефектных  ведомостей, составленных экспертной комиссией по результатам обследования 

кровель, помещений и отопительных систем. Что сделано?  
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Проведѐн частичный ремонт кровли дошкольной группы МБОУ «Радищевская СШ №2 им.А.Н.Радищева» на сумму 569,0 т.р. 

(мягкая кровля заменена на металлическую двускатную 512 кв.м.). 

Капитально отремонтирована наружная канализация в МОУ Дмитриевская ООШ на 46,0 т.р. Капитально отремонтировано 24 

метра карниза и 185 кв.м. мягкой кровли над спортивным залом на общую сумму  278 850 рублей. Косметический ремонт потолка на 52,0 

т.р. Отремонтировано 200 кв.м. мягкой кровли в здании с.Нижняя Маза на 40,0 тыс.руб. средства бюджета и 10,0 тыс.руб. спонсорские 

средства. 

Планируется замена мягкой кровли на двускатную металлическую в спортивном зале МОУ «Октябрьская СШ» на 475,0 т.р.   

Были произведены проверки школьных маршрутов и составлены акты обследования автодорог, согласно которых 10 школьных 

маршрутов оцениваются как удовлетворительные и соответствуют требованиям и пригодны для подвоза учеников в образовательные 

учреждения. Маршруты с. Калиновка – с. Паньшино и с. Ореховка – пос. Шевченко признаны неудовлетворительными к эксплуатации. 

Всего в перевозках учащихся задействовано 10 школьных автобусов, оборудованных спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС и 

тахографами. Общее количество перевозимых по маршрутам детей составит 240 человек. Из общего числа автобусов, обслуживающих 

школьные маршруты, 7 автобусов переданы на обслуживание автотранспортному предприятию, что обеспечивает их надлежащее и 

своевременное техническое обслуживание, соблюдаются условия подвоза, в том числе и предрейсовый осмотр, который водители 

проходят на фельдшерско-акушерских пунктах. 

До начала нового учебного года будет произведѐн ремонт школьных автобусов МОУ Калиновская сш, МОУ 

«Мордовокарагужинская основная школа» и МОУ «Ореховская СШ» на сумму 75,0 тыс. руб. 

В 2015 году три образовательные организации переведены на прямое абонирование по заключению договоров на поставку газа 

(МБОУ «Радищевская СШ №2 им.А.Н.Радищева»; МОУ «Адоевщинская НШ»; МОУ «Новодмитриевская НШ»).  Материально – 

техническое обеспечение на основании договоров по безвозмездному обслуживанию котельных осуществляет МАУ «Центр 

обслуживания образовательных организаций». За пошедший отопительных сезон 2015-2016 года сложилась экономия средств 

муниципального бюджета в размере 400,0 т.р. 

В рамках подготовки образовательных организаций к отопительному сезону на приобретение газового котла для МБОУ 

«Октябрьская СШ» выделено 75,6 тыс.руб. На ремонт твѐрдотопливной котельной МОУ Калиновская сш выделено 75,0 т.р. 

На подготовку образовательных организаций к новому 2016 – 2017 учебному году запланировано 3303,2 т.р.  в том числе из 

средств муниципального образования выделено 2918,1 тыс.рублей  иных источников  (спонсорские средства) 385,1 т.р. : 
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противопожарную безопасность (обслуживание АПС) – 776,5 тыс.руб. (в том числе проведена огнезащитная обработка чердачных 

помещений в 6 школах и одном детском саду на сумму 244,0 т.р);  устранение предписание по линии Роспотребнадзора – 263,2 тыс.руб.; 

на мероприятия по антитеррористической безопасности (ограждение территорий образовательных организаций и установка освещения по 

периметру). – 100,0; ремонтные работы – 2163,5 тыс.руб. 

На подготовку к новому учебному году было выделено из средств муниципального бюджета на 423,9 т.р. 

больше чем в прошлом году.  Отремонтировано в 2016 году 5 объектов на сумму 1975,6 т.р., а в 2015 году 3 

объекта на сумму 873,5 т.р., что на 1102,1 т.р. больше. 
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Задачи и приоритетные направления деятельности  отдела образования и дошкольного воспитания 

Администрации муниципального образования «Радищевский район» и МАУ «Центр обслуживания 

образовательных учреждений» в 2017 году: 

Стратегическая цель развития муниципальной системы образования – создание современной модели 

образования, ориентированной на обеспечение доступности качественного образования, повышение его 

инвестиционной привлекательности в соответствии с современными потребностями общества. Переход на ФГОС 

среднего общего образования 

Задачи: 

o обеспечение доступности  получения дошкольного, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования; 

o создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 

o расширение сферы общедоступных услуг учреждениями дополнительного образования, с учетом социально-

экономических условий; 

o обеспечение безопасности образовательных организаций; 

o обеспечение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся, внедрение новых 

технологий и методик формирования заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа 

жизни всех участников образовательного процесса; 

o создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, 

обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление, достоверность информации; 

o создание прозрачной объективной системы оценки учебных и внеучебных достижений учащихся как основы 

перехода к следующему уровню образования; 

o обеспечение развития внебюджетной деятельности, оказание платных образовательных услуг; 

o внедрение новых образовательных стандартов в дошкольное и среднее общее образование, 

o реализация программы по созданию условий для развития  воспитания  в образовательных организациях 

Ульяновской области на 2013-2018 годы; 
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o пропаганда передового педагогического опыта, активизации и стимулирования творческих поисков педагогов, усиления 

практической направленности в методической работе и обеспечение непрерывного образования;  
o поддержка и развитие инновационного движения,  внедрения новых педагогических технологий в систему образования 
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План работы на 2017 год 

 

№№                           Наименование мероприятий 
Срок 

проведения 
Ответственные 

Примечан

ие 

1. Нормативно – правовое обеспечение. 

1 

Подготовка Положений  о проведении  муниципальных массовых 

мероприятий со школьниками (по календарю массовых 

мероприятий) 

В течение 

года 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район»,  

специалисты МАУ ЦООУ 

 

2 Разработка нормативного и организационно - технологического 

обеспечения  участия общеобразовательных  организаций района 

в государственной итоговой аттестации в 2017 году 

Январь – 

август  

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

3 Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих 

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11(12) классов 

По мере 

поступлени

я  

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

4 
Подготовка проектов постановлений, распоряжений Главы 

Администрации 

В течение 

года 

Токарева Ж.Ю. -ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

5 Подготовка соглашений о предоставлении субвенций из 

областного бюджета Ульяновской области, дополнительных 

соглашений 

В течение 

года 

Токарева Ж.Ю. – ведущий 

юрисконсульт МАУ ЦООУ 

 

6 Подготовка дополнительных соглашений к договорам В течение 

года  

Токарева Ж.Ю. – ведущий 

юрисконсульт МАУ ЦООУ 

 

7 Проверка договоров и регистрация договоров 

 

В течение 

года 

Токарева Ж.Ю. – ведущий 

юрисконсульт МАУ ЦООУ 

 

8 Подготовка исковых заявлений, документов по списанию 

задолженности школ, детских садов, отзывов в Арбитражный суд 

В течение 

года  

Токарева Ж.Ю. – ведущий 

юрисконсульт МАУ ЦООУ 

 

9 Подготовка документов на внесении изменений в лицензию и 

свидетельство о государственной аккредитации 

Февраль-

март 

Токарева Ж.Ю.- ведущий 

юрисконсульт МАУ ЦООУ 

Рыжова С.В.- директор «МОУ 
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Вязовская ОШ» 

10 Подготовка отзывов образовательных организаций на исковые 

заявления Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, 

ООО энергетики и электрификации Ульяновской области 

«Ульяновскэнерго»                                                                                                                                            

В течение 

года 

Токарева Ж.Ю.- ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

11 Отправка исковых заявлений и отзывов на исковые заявления в 

электронном виде в Арбитражный суд через Мой Арбитр (все 

организации сферы образования) 

В течение 

года  

Токарева Ж.Ю. – ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

12 Подготовка соглашений о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ); о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели (Январь) 

Январь Токарева Ж.Ю. – ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

13 Подготовка нормативных документов, регламентирующих 

введение ФГОС в образовательных организациях 

В течение 

года 
Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

14 Подготовка нормативных документов, регламентирующих 

проведение аттестации руководящих работников в 

образовательных организациях 

В течение 

года 
Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

2. Информационно-аналитическая деятельность. 

1 Ведение банка данных о победителях муниципальных, 

региональных, всероссийских олимпиад школьников 

В течение 

года 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

2 Мониторинг посещаемости учащимися образовательных 

организаций, заболеваемости 

Ежедневно Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

3 
Проведение мониторинга образовательных организаций по 

информатизации образовательного процесса 

В течение 

года 
Кичигин А.С.- программист МАУ 

ЦООУ 

 

4 
Проведение мониторинга по изучению обеспеченности ОУ 

В течение 
Таинкина Т.И. – специалист по 
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учебниками, методической литературой года методической работе МАУ ЦООУ 

5 
Сверка кадров. Подготовка статистического отчѐта ОО-1 

Октябрь, 

ноябрь 
Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

6 Подготовка отчѐта о готовности обучающихся 

общеобразовательных организаций Ульяновской области к 

военной службе по формам Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, утверждѐнной совместным приказом Министра 

обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

24.02.2010 № 96/134 

До 01 июля  Родионова Л.Ф. - главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

7 Ведение реестра не обучающихся и не работающих 

несовершеннолетних  

Ежемесячно 

до 01 числа 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район»  

Руководители ОО (по согласованию) 

 

8 Мониторинг охвата горячим питанием обучающихся  Ежемесячно Самохвалова  С.В. – специалист МАУ 

ЦООУ 

 

 

9 Ведение банка данных обучающихся, не посещающих и (или) 

систематически пропускающих учебные занятия 

Ежемесячно 

до 05 числа 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

10 Ведение банка данных детей, обучающихся индивидуально на 

дому 

В течение 

года 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

11 Ведение банка данных детей, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам 

В течение 

года 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 
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воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Руководители ОО (по согласованию) 

12 Ведение банка данных детей - инвалидов В течение 

года 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

13 Ведение банка данных отличников образовательных организаций, 

неуспевающих, прибывших, выбывших учащихся, обучающихся с 

одной отметкой «3», «4» 

По итогам 

четверти, 

полугодия, 

года 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

14 Ведение воинского учета граждан, пребывающих в запасе и 

имеющих мобилизационные предписания, граждан, 

забронированных  

По 

отдельному 

плану 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

15 Оформление отчетов формы №6 по воинскому учету, граждан, 

пребывающих в запасе и работающих в образовательных 

организациях 

Ноябрь  Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

16 Ведение банка данных детей – инвалидов, обучающихся в 

дистанционной форме 

Сентябрь  Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

17 Формирование  и ведение региональной информационной 

системы участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

 

В течение 

года по 

отдельному 

графику 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Кичигин А.С. – программист МАУ 

ЦООУ 

 

18 Ведение банка данных обучающихся 11 (12) классов – претендентов 

на получение федеральной медали в 2017 году 

Январь – 

июнь  

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 
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«Радищевский район» 

19 Ежедневный мониторинг посещаемости и заболеваемости  

дошкольников 

В течение 

года 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

20 Ежемесячный  анализ питания дошкольников  В течение 

года 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

21 
Ежемесячный отчѐт по посещаемости  дошкольников при 

образовательных организациях 

В течение 

года 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

22 Отчѐт Ф-85-К «Сведения о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения» 

Январь Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

23 Отчѐт по охвату дошкольным образованием Август, 

декабрь 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

24 Сведения  о работниках системы дошкольного образования Август, 

декабрь 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

25 Ведение  банка данных детей, в возрасте от 0 до 7 лет, 

родившихся и проживающих на территории МО «Радищевский 

район» 

В течение 

года 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

26 Ведение  банка данных детей, в возрасте от 0 до 7 лет, стоящих на 

очереди на получение путѐвки в дошкольные образовательные 

учреждения (далее – ДОУ) 

В течение 

года 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

27 Ведение  банка данных детей, в возрасте от 0 до 7 лет, не 

охваченных дошкольным образованием 

В течение 

года 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

28 Ведение  банка данных детей инвалидов  в возрасте от 0 до 7 лет В течение 

года 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

29 Ведение  банка данных детей с ОВЗ  в возрасте от 0 до 7 лет В течение 

года 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

30 Ведение  банка данных детей с речевыми отклонениями  в 

возрасте от 0 до 7 лет 

В течение 

года 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

31 Отчѐт «О предоставлении информации по дошкольным 

организациям»  

Ежемесячно Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

32 Работа в автоматизированной системе «Е-услуги. Образование»: 

- заполнение всех разделов системы; 

 - работа по постановке на очередь в ДОУ; 

В течение 

года 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 
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- работа по распределению воспитанников в ДОУ; 

- выдача направлений в ДОУ; 

- перевод воспитанников. 

33 Выдача справок населению (бесплатное питание детей от 0 до 3 

лет) 

В течение 

года 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

34 Выдача справок населению (ежемесячная денежная выплата 

среднего размера родительской платы на каждого ребѐнка, не 

посещающего ДОУ, стоящего на очереди в ДОУ) 

В течение 

года 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

35 Оформление и предоставление ответов по межведомственным 

запросам 

В течение 

года 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

36 Оформление и предоставление ответов в Роспотребнадзор В течение 

года 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ, руководители ОУ 

 

37 Мониторинг реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС ДО) 

В течение 

года 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ, руководители ОУ 

 

38 Ведение  банка данных детей, состоящих на профилактическом 

учѐте 

В течение 

года 

Дорогова С.А., - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

39 Проведение заявочной кампании в оздоровительные лагеря Январь-май Дорогова С.А., - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

40 Отчет  по выполнению программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими, 

психотропными средствами и их прекурсорами, их незаконному 

обороту на территории муниципального образования 

«Радищевский  район» 

Ежеквартал

ьно 

Дорогова С.А., - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

41 Отчет о выполнении Программы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в муниципальном 

образовании «Радищевский  район» 

Ежеквартал

ьно 

Дорогова С.А., - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

42 Отчет о реализации Федерального закона РФ от 24.06.1999 № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Ежеквартал

ьно 

Дорогова С.А., - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

43 Банк данных о награждении педагогических работников 

государственными и отраслевыми наградами 

В течение 

года 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

44 Мониторинг реализации федеральных государственных В течение Таинкина Т.И. – специалист по  
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образовательных стандартов (далее – ФГОС) года методической работе МАУ ЦООУ 
45 Банк данных о повышении квалификации педагогических 

работников (аттестация, курсовая переподготовка) 

В течение 

года 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

46 Банк данных молодых специалистов В течение 

года 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

47 Проведение заявочной кампании для оздоровления работников 

бюджетной сферы 

В течение 

года 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

48 Ведение банка данных по результатам контрольно- надзорных 

мероприятий 

В течение 

года 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

49 Мониторинг профессионального самоопределения выпускников 9, 

11 классов образовательных организаций 

Апрель, 

Август  

 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

50 Проведение мониторинга по мероприятиям ресурсосбережения ежемесячно Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

51 Организация мероприятий по подготовке к новому учебному году В течение 

летнего 

периода 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

52 Проведение мониторинга  температурного режима  

образовательных организации и подвоза обучающихся 

ежедневно Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

53 Организация мероприятий по подготовке к новому отопительному 

сезону 

В течение 

летнего 

периода 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

54 Подготовка информации к аппаратному совещанию  Еженедельн

о 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район»,  

Кичигин А.С. – программист МАУ 

ЦООУ 

 

55 Подготовка докладов на заседания комиссии по делам Ежемесячно Родионова Л.Ф. – главный специалист  
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несовершеннолетних и защите их прав отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район»,  

Дорогова С.А. – специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

56 Выдача архивных справок  В течение 

года 

Юшина Н.Н. – инспектор по кадрам 

МАУ ЦООУ 

 

57 Подготовка документов по истечению установленных сроков 

текущего хранения к сдаче на хранение в муниципальный архив 
В течение 

года 

Юшина Н.Н. – инспектор по кадрам 

МАУ ЦООУ 

 

58 Ведение и оформление личных дел работников МАУ ЦООУ, 

руководителей образовательных организаций, заведующих ДОУ 
В течение 

года 

Юшина Н.Н. – инспектор по кадрам 

МАУ ЦООУ 

 

59 Оформление трудовых книжек работников отдела образования, 

работников МАУ ЦООУ, руководителей образовательных 

организаций, заведующих ДОУ  

В течение 

года 

Юшина Н.Н. – инспектор по кадрам 

МАУ ЦООУ 

 

60 Подсчет трудового стажа работников отдела образования, 

работников МАУ ЦООУ, руководителей образовательных 

организаций, заведующих ДОУ 

В течение 

года 

Юшина Н.Н. – инспектор по кадрам 

МАУ ЦООУ 

 

61 Подготовка ответов на обращения граждан  
В течение 

года 

Юшина Н.Н. – инспектор по кадрам 

МАУ ЦООУ 

 

62 
Заполнение больничных листов работников Центра (оформление, 

подсчѐт стажа) 

В течение 

года 

Юшина Н.Н. – инспектор по кадрам 

МАУ ЦООУ 

 

63 
Организация работы по сбору справок о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера с руководителей 

образовательных организаций 

Февраль – 

апрель  

Юшина Н.Н. – инспектор по кадрам 

МАУ ЦООУ 

 

64 Организация работы с обучающимися, рекомендованными к 

поступлению в высшие учебные заведения по целевому набору в 

2015 году (приѐм заявлений, формирование списков, заключение 

договоров) 

Февраль – 

июнь  

Юшина Н.Н. – инспектор по кадрам 

МАУ ЦООУ 

 

65 Разработка и утверждение Правил внутреннего трудового 

распорядка отдела образования 

Март – 

июль 

Юшина Н.Н. – инспектор по кадрам 

МАУ ЦООУ 
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66 Разработка и утверждение Коллективного договора МАУ ЦООУ Июль-

август 

Юшина Н.Н. – инспектор по кадрам 

МАУ ЦООУ 

 

67 Мониторинг приобретения учебников Апрель – 

август  

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

68 Выдача справок педагогам к аттестации В течение 

года 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

69 Комплектование педагогическими кадрами ОО В течение 

года 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

70 Мониторинг вакансий в ОО В течение 

года 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

3. Подготовка материалов для размещения в СМИ, на сайте отдела образования и дошкольного воспитания 

администрации муниципального образования «Радищевский район», администрации МО «Радищевский район» 

 

1. Подготовка   статей для газеты « Восход» и размещения на сайте 

отдела образования по вопросам: 

- государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования,  

- итоги муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады 

- организации летнего отдыха и занятости детей и подростков,  

-  профилактики правонарушений и безнадзорности среди детей и 

подростков,  

- организации здорового образа жизни,  

- районных конкурсов, спортивных соревнований,  

- развития  системы дошкольного образования, инновационной 

работы МДОУ и дошкольных групп МОУ, 

- мероприятий, проводимых в образовательных организациях,  

- развития физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «Радищевский район»,   

- о реализации муниципальных программ,  

- подготовки образовательных организаций к новому учебному 

году, прохождению отопительного сезона 

- состояния и обследования школьных маршрутов 

В  течение 

года 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

Самохвалова С.В. - специалист МАУ 

ЦООУ 

Лабутина О.Г.- директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

Дарьина Н.Н. - директор МАУ ЦООУ 
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4. Организационная работа – проведение аппаратных совещаний по вопросам образования со специалистами и руководителями 

образовательных организаций (1 раз в неделю по вторникам) 

1.  Об итогах 1 полугодия 2016-2017 учебного года, о работе с 

неуспевающими и учащимися с одной отметкой «3», «4» 

Январь Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

О подготовке и сдаче годового отчета Ф-85-К Самохвалова С.В. - специалист МАУ 

ЦООУ 

 

О посещаемость ДОУ. Об  организации питания в 

образовательных организациях  и ДО 

Самохвалова С.В. - специалист МАУ 

ЦООУ 

 

Об итогах проведения зимних каникул Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

Лабутина О.Г.- директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

О подготовке к проведению муниципального этапа конкурса 

«Ученик года – 2017» 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

О подготовке к комплектованию педагогических кадров Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

Агапов А.В.- экономист МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» 

 

Об итогах работы учреждений дополнительного образования за 1 

полугодие 2016-2017 учебного года 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию 

Лабутина О.Г.- директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

О ходе отопительного сезона и соблюдении температурного 

режима 

Дарьина Н.Н. - директор МАУ ЦООУ 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

О проведении районного зимнего туристического слѐта Иванова М.В. – директор МОУДО  
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обучающихся «Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

2.  О финансировании в 2017 году Февраль Агапов А.В.- главный экономист 

МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» 

 

О функционировании и  обновлении сайтов образовательных 

организаций, отдела образования 

Кичигин А.С.- программист МАУ 

ЦООУ 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

О подготовке встречи Главы администрации со студентами ВУЗов Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

О подготовке к районному конкурсу «Малая академия» Таинкина Т.И. - специалист МАУ 

ЦООУ 

 

О посещаемость ДОУ. Об  организации питания в 

образовательных организаций и МДОУ 

Самохвалова С.В. - специалист МАУ 

ЦООУ 

 

О формировании базы данных участников государственной 

итоговой аттестации 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

О реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» на территории 

муниципального образования «Радищевский район» 

Лабутина О.Г.- директор МОУ  

ДОД ДЮСШ (по согласованию) 

 

О подготовке районного этапа Спартакиады «Малышок» Самохвалова С.В. - специалист МАУ 

ЦООУ 

 

Об итогах конкурса «Ученик года-2017» Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

О подготовке к празднованию юбилейной даты Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

3.  О сборе родительской платы за питание Март Данилина Е.Ю.- главный бухгалтер  
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МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» 

Руководители ОО (по согласованию) 

О мониторинге ведения электронных дневников и сайтов Кичигин А.С.- программист МАУ 

ЦООУ 

 

Анализ прохождения отопительного сезона  Дарьина Н.Н. - директор МАУ ЦООУ  

О работе по организации дистанционных занятий по подготовке к 

ЕГЭ 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады 

обучающихся 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

О ходе подготовки образовательных организаций к новому 

учебному году 

Дарьина Н.Н. - директор МАУ ЦООУ  

Предварительные итоги 3 четверти Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

Анализ выполнения поручений с совещаний по вопросам 

образования за 1 квартал 2017 года 

Юшина Н.Н. - специалист по кадрам 

МАУ ЦООУ 

 

О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

 

Об итогах комплектования педагогическими кадрами на 2017- 

2018 учебный год 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

4. О состоянии патриотического воспитания в образовательных 

организациях 

 Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

О подготовке к конференции по итогам муниципального конкурса 

учебно-исследовательских и проектных работ учащихся «Я – 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 
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исследователь» воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

О посещаемости и питании в образовательных организациях, ДОУ Самохвалова С.В. - специалист МАУ 

ЦООУ 

Заведующие ДОУ (по согласованию) 

 

О подготовке к летнему оздоровительному периоду в ДО и 

дошкольных группах ОО 

Самохвалова С.В. - специалист МАУ  

 

 

О благоустройстве территорий образовательных организаций Дарьина Н.Н. - директор МАУ ЦООУ 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

О подготовке к празднованию 1, 9 мая в образовательных 

организациях 

Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

 

О реализации дорожной карты по обеспечению бесплатными 

учебниками обучающихся. 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

О подготовке к районному смотру песни и строя «Марш Победы» Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

О подготовке образовательных организаций к выдаче документов 

об образовании (аттестатов) 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

5. О подготовке к проведению военных сборов Май Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

О комплектовании детских садов и дошкольных групп на 2017-

2018 учебный год 

Самохвалова С.В. - специалист МАУ 

ЦООУ 

 

О готовности к районной военно-спортивной игре «Зарница». 

 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

О работе кружков  и секций в летний период  Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 
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согласованию) 

О готовности образовательных организаций к государственной 

итоговой аттестации 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

О проведении праздника «Последний звонок» в образовательных 

организациях 

Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

 

О финансовом состоянии образовательных организаций Агапов А.В. - экономист МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» 

 

О планировании работы пришкольных участков образовательных 

организаций в летний период 

Дарьина Н.Н. - директор МАУ ЦООУ 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

О приѐмке оздоровительных лагерей при школах Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

 

Об организации работы областной ЦПМПК в муниципальном 

образовании 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

 О мероприятиях к Дню защиты детей Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

6. О прохождении государственной итоговой аттестации Июнь Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

О подготовке к областному туристическому слѐту учителей Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

О ходе подготовки к новому учебному году и отопительному 

сезону 

Дарьина Н.Н. - директор МАУ ЦООУ 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

Об итогах проведения 1 смены летних оздоровительных лагерей Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

 

О подготовке к проведению выпускных вечеров Дорогова С.А. - специалист по  
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воспитательной работе МАУ ЦООУ  

О работе дошкольных групп в образовательных организациях в 

летний период 

Самохвалова С.В. - специалист МАУ 

ЦООУ 

Заведующие ДОУ 

Руководители ОО 

 

О подготовке к районному летнему туристическому слѐту 

обучающихся 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

Об организации палаточных лагерей Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

7. Об организации палаточного лагеря «Дети Солнца» и  

спортивного палаточного лагеря «Олимп» 

Июль Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

О ходе ремонтных работ в образовательных организациях Дарьина Н.Н. - директор МАУ ЦООУ 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

О подготовке к проведению школьной ярмарки Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

 

О подготовке информационных справок для доклада на 

августовском образовательном форуме 

Специалисты Отдела образования, 

МАУ ЦООУ 

 

8. О подготовке к новому учебному году в ДО и дошкольных 

группах ОО 

Август Самохвалова С.В. - специалист МАУ 

ЦООУ 

Заведующие ДОУ 

Руководители ОО 

 

О работе в системе «Сетевой город. Дошкольное образование». Самохвалова С.В. - специалист МАУ 

ЦООУ 

 

Об организации проверок школьных маршрутов Дарьина Н.Н. - директор МАУ ЦООУ  
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О подготовке к проведению августовского образовательного 

форума 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

О проведении Дня знаний Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

 

О приѐмке школ к новому учебному году Дарьина Н.Н. - директор МАУ ЦООУ  

Итоги летней оздоровительной кампании Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

 

О готовности образовательных организаций к приѐму детей Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

Об организации работы спортивного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Темп» 

Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

Об обеспеченности образовательных организаций учебниками и 

иной литературой 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ  

 

О функционировании и постоянном обновление  школьных 

сайтов. Внедрение Единой автоматизированной информационной 

системы «Контингент» 

Кичигин А.С.- программист МАУ 

ЦООУ 

 

 

9. О посещаемости  ДО и дошкольных групп ОО, о питании в ДО и 

ОО 

Сентябрь Самохвалова С.В. - специалист МАУ 

ЦООУ 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

О ходе тарификации Агапов А.В. - экономист МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» 

 

О работе сайтов образовательных организаций, отдела 

образования 

Кичигин А.С.- программист МАУ 

ЦООУ 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

Об организации методической работы в 2017-2018 учебном году Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

Об организации питания, подвоза в образовательных 

организациях 

Дарьина Н.Н. - директор МАУ ЦООУ 

Самохвалова С.В. - специалист МАУ 

ЦООУ 
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Об организации  работы групп продлѐнного дня в 

образовательных организациях 

Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

Об обучении детей-инвалидов Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

О проведении районных соревнований ЮИД «Безопасное колесо» Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

 

10. О проведении районных соревнований по спортивному 

ориентированию «Золотая стрелка» 

Октябрь Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

О ходе подготовки образовательных организаций к 

отопительному сезону 

Дарьина Н.Н. - директор МАУ ЦООУ  

Об организации и проведении школьного и муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

О заболеваемости в ДОУ Самохвалова С.В. - специалист МАУ 

ЦООУ 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

О мероприятиях, посвящѐнных Дню пожилого человека Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

 

О проведении Дня учителя Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

О реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» в образовательных организациях 

Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

Об участии в областном Дне школьника Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

 

11. О подготовке к районному конкурсу для младших школьников 

«Симбирский эрудит» 

Ноябрь Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

О работе сайтов образовательных организаций  Кичигин А.С.- программист МАУ  
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ЦООУ 

Об организации подвоза. О состоянии автомобильного парка. Дарьина Н.Н. - директор МАУ ЦООУ  

Об организации и проведении районных конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель 

года», «Самый классный классный», «Педагогический дебют» 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

Самохвалова С.В. - специалист МАУ 

ЦООУ 

 

О проведении районной краеведческой конференции 

обучающихся «Ульяновская область- край родной». 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

О проведении мероприятий в образовательных организациях ко 

Дню матери 

Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

 

Об оформлении зданий к новому году Дарьина Н.Н. - директор МАУ ЦООУ  

О проведении районного этапа  игр эрудитов «Во всех науках мы 

сильны» 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

12. О проведении Новогодних мероприятий в образовательных 

организациях 

декабрь Дорогова С.А.- специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

О предварительных итогах 1 полугодия Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

О заключении договоров  Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

Токарева Ж.Ю.- юрисконсульт МАУ 
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ЦООУ 

Организация Ассамблеи талантливой молодѐжи Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

О проведении зимних каникул Дорогова С.А. – специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

О методической работе в учреждениях дополнительного 

образования 

Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

О подведении итогов по оформлению и благоустройству зданий 

образовательных организаций 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ  

Об организации работы методического объединения воспитателей 

ДОУ и дошкольных групп 

Самохвалова С.В. – специалист МАУ 

ЦООУ 

 

Об организации и проведении торжественного приема у Главы 

администрации участников профессиональных конкурсов 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

 

5. Работа Совета отдела образования и дошкольного воспитания администрации МО «Радищевский район»  

1 

 

Утверждение состава Совета отдела образования и плана работы 

Совета на 2017 год 
Февраль  

Пашина Л.И.- начальник отдела 

образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 
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Утверждение материалов по награждению работников 

образования государственными и отраслевыми наградами 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

2 Работа с одаренными детьми в школах района, подведение итогов 

муниципального и регионального этапа Всероссийской 

олимпиады обучающихся. О создании Центра по работе с 

одаренными детьми 

 

Апрель  

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

3 Об итогах работы МОУ Верхнемазинская СОШ им.Д.В.Давыдова, 

МБОУ «Радищевская СШ №1 имени Героя Советского Союза 

Д.П.Полынкина», МБОУ «Радищевская СШ №2 

им.А.Н.Радищева», МБОУ «Октябрьская средняя школа» по 

программе РИП и перспективах развития инновационной работы 

образовательных организаций в 2017-2018 учебном  году. О 

поисково-исследовательской работе, экспериментальной работе в 

МДОУ «Октябрьский д\с» 

Август   Руководители ОО (по согласованию)  

Об обеспеченности образовательных организаций учебниками и 

иной литературой 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

Руководители ОУ 

 

Итоги работы образовательных организаций района за 2016-2017 

учебный год. Результаты государственной итоговой аттестации 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

О наставничестве и адаптации молодых специалистов.  Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

Руководители ОУ 

 

Об итогах участия образовательных организаций в районных 

мероприятиях по итогам учебного года и задачах на новый 

учебный год 

Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 
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согласованию) 

О награждении работников сферы образования наградами 

регионального и муниципального уровней по итогам учебного 

года. 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ  

 

4 О подготовке ко Дню учителя и Дню дошкольного работника. 

Утверждение кандидатур на виртуальную Доску почѐта, премию 

Главы администрации «За высокое профессиональное мастерство 

и верность профессии» 

сентябрь Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

5 Реализация ФГОС в образовательных организациях  Декабрь Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

Руководители ОУ 

 

Реализация ФГОС ДО  в  ДОУ Самохвалова С.В. - специалист МАУ 

ЦООУ 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

 

6. Организационная работа с руководителями образовательных организаций 

Проведение совещаний 

 

1 Об итогах 1 полугодия 2016-2017 учебного года, о работе с 

неуспевающими и учащимися с одной отметкой «3», «4» 

Январь  Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

О результатах информационно – разъяснительной работы по 

информированию граждан о проведении независимой системе 

оценки качества образования 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

Об итогах тренировочного – диагностического тестирования по 

математике  

Руководители ОО (по согласованию)  

О реализации Закона «Об оздоровлении работников бюджетной 

сферы»: итоги 2016 года, перспективы на 2017 год 
Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ  
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Функционирование и постоянное обновление  школьных сайтов Кичигин А.С.- программист МАУ 

ЦООУ 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

Повышение квалификации педагогов. Итоги курсовой 

переподготовки педагогов за 2016 год. Перспективы на 2017 год 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

Отчѐт Ф-85-К «Сведения о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения» 

Самохвалова С.В. - специалист МАУ 

ЦООУ 

 

Об участии в конкурсах профессионального мастерства в 2016 

году 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

Самохвалова С.В. - специалист МАУ 

ЦООУ 

Дорогова С.А.- специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

 

Посещаемость дошкольников. Об  организации питания в 

образовательных организациях 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

2 О подготовке к государственной итоговой аттестации в 2017 году Февраль Родионова Л.Ф.- главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

О посещаемости школьников образовательных организаций  

Посещаемость дошкольников. Об  организации питания в 

образовательных организациях 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

Анализ заболеваемости дошкольников Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ;  

руководители ОУ (по согласованию) 

 

О введении ФГОС СОО. Перспективы. Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

Стрелкова С.В. (по согласованию) 

 

Об итогах проверки Департамента по надзору и контролю в сфере 

образования   

Иевлева Л.А., директор МОУ 

«Новодмитриевская НШ» 

 

3 О приѐме детей в образовательную организацию Март  Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 
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воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

О типичных ошибках в договорах Токарева Ж.Ю. –юрисконсульт МАУ 

ЦООУ 

 

Об итогах комплектования педагогическими кадрами на 2017- 

2018 учебный год. 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС в 

общеобразовательных организациях. 

Руководители ОО (по согласованию)  

Результаты мониторинга ведения электронных дневников и 

сайтов 

Кичигин А.С. – программист МАУ 

ЦООУ  

Руководители ОО (по согласованию) 

 

Посещаемость дошкольников. Об  организации питания в 

образовательных организациях 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

Анализ заболеваемости дошкольников в образовательных 

организациях 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ;  

руководители ОУ (по согласованию) 

 

4 О состоянии патриотического воспитания в образовательных 

учреждениях, в связи с подготовкой к 72-й годовщине Победы в 

Великой отечественной войне 

Апрель  Дорогова С.А.- специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

Руководители ОО (по согласованию) 

 

О подготовке к летней оздоровительной кампании 2017 года. 

Занятость детей, состоящих на профилактическом учѐте в летний 

период 

Дорогова С.А.- специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

Руководители ОО (по согласованию) 

 

Анализ работы школ по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в образовательных 

организациях 

Дорогова С.А.- специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

Руководители ОО (по согласованию) 

 

Результаты мониторинга ведения электронных дневников и 

сайтов 

Кичигин А.С. – программист МАУ 

ЦООУ  

Руководители ОО (по согласованию) 

 

О соблюдении Федеральных законов «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О воинской обязанности» в части 

осуществления подготовки обучающихся по основам военной 

службы 

Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

Руководители ОО (по согласованию) 
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О преподавании в образовательных организациях предмета ОБЖ:  

учебно-методическая, кадровая, материально – техническая 

обеспеченность  

Руководители ОО (по согласованию)  

О результатах пробных экзаменов в 9, 11 классах  Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

О реализации дорожной карты по обеспечению бесплатными 

учебниками обучающихся. 

Руководители ОО (по согласованию)  

О наставничестве и адаптации молодых специалистов  

 

Руководители ОО (по согласованию)  

5 О готовности образовательных организаций к проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 2017 года 

Май  Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

 

О подготовке образовательных организаций к новому учебному 

году 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

Технические мероприятия по подготовке котельных к новому 

отопительному сезону 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных 

организациях 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ;  

руководители ОУ (по согласованию) 

 

Посещаемость ДОУ; об  организации питания в образовательных 

организациях  

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

Результаты мониторинга ведения электронных дневников и 

сайтов 

Кичигин А.С. – программист МАУ 

ЦООУ  

Руководители ОО (по согласованию) 

 

О подготовке к августовскому образовательному Форуму Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

Организация методической работы с педагогическими кадрами в 

образовательных организациях. 

Руководители ОО (по согласованию)  

О реализации Дорожной карты по повышению показателей Руководители ОО (по согласованию)  
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рейтинга оценки эффективности образовательной деятельности. 

О результативности участия в областной программе РИП за 2016- 

2017 учебный год. 

Руководители ОО (по согласованию)  

О подготовке к августовскому образовательному Форуму Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

6 Об итогах первой смены летней оздоровительной кампании в 

образовательных организациях района 

Июль  Дорогова С.А.- специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ.-  

 

Комплектование детских садов и дошкольных групп школ на 

2016-2017 учебный год 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

Диагностика физиологической и психологической готовности 

детей подготовительных групп к обучению в школе 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

Посещаемость ДОУ; об  организации питания в образовательных 

организациях  

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

О ходе подготовки к новому учебному году и отопительному 

сезону 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

О санитарно-эпидемиологическом состоянии образовательных 

организаций  

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

О состоянии антитеррористической защищѐнности в 

образовательных организациях 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

О состоянии противопожарной безопасности в учреждениях 

образования района 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

Об итогах проверки Департамента по надзору и контролю в сфере 

образования   

Рыжова Е.А., директор МОУ 

«Адоевщинская НШ» 

 

Об организации бесплатного питания для детей из 

малообеспеченных семей 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

7 Об итогах второй смены летней оздоровительной кампании в 

образовательных организациях района 

Август  Дорогова С.А.- специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

 

О проведении Дня знаний в образовательных организациях Дорогова С.А.- специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

 

О результатах информационно – разъяснительной работы по 

информированию граждан о проведении независимой системе 

оценки качества образования 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 
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«Радищевский район» 

Руководители ОО (по согласованию) 

О порядке учѐта детей и подростков, подлежащих обучению в 

образовательной организации, операция «Занятость» 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

Комплектование детских садов и дошкольных групп школ на 

2017-2018 учебный год 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному 

году в части обеспечения обучающихся бесплатными учебниками. 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

Функционирование и постоянное обновление  школьных сайтов. 

Внедрение Единой автоматизированной информационной 

системы «Контингент» 

Кичигин А.С.- программист МАУ 

ЦООУ 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

О благоустройстве территории образовательных организаций Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

Подготовка паспортов безопасности дорожного движения Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

О праздновании юбилейных дат ОО Стрелкова С.В., директор МБОУ 

«Радищевская СШ №2 

им.А.Н.Радищева» 

Цепкало В.А., заведующий МДОУ 

«Октябрьский детский сад» 

Сундукова И.В., директор МОУ 

«Ореховская СШ» 

Агапова М.А.. директор МОУ 

«Верхнемазинская СШ 

им.Д.В.Давыдова» 

 

Подготовка паспортов готовности котельных к новому 

отопительному сезону 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

8 О работе с не учащимися и не работающими 

несовершеннолетними по организации занятости, с учащимися, 

систематически пропускающими учебные занятия 

Сентябрь Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 
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«Радищевский район» 

 Об итогах организации летнего отдыха детей Дорогова С.А.- специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

 

О подготовке к отопительному сезону 2017-2018гг. Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

Об организации методической работы с педагогическими кадрами 

в 2017- 2018 учебном году 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

 О деятельности образовательных организаций по организации 

питания детей 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

Об итогах комплектования детских садов и дошкольных групп 

школ 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ МАУ ЦООУ 

 

О развитии и обеспеченности информационно-библиотечных 

центров в соответствии с современными требованиями.  

Руководители ОО (по согласованию)  

Результаты мониторинга ведения электронных дневников и 

сайтов 

Кичигин А.С. – программист МАУ 

ЦООУ  

Руководители ОО (по согласованию) 

 

9  О деятельности образовательных организаций по организации 

питания детей 

Октябрь Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

Анализ заболеваемости дошкольников Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ;  

руководители ОУ (по согласованию) 

 

Результаты мониторинга ведения электронных дневников и 

сайтов 

Кичигин А.С. – программист МАУ 

ЦООУ  

Руководители ОО (по согласованию) 

 

Об организации и проведении школьного и муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады обучающихся в 2017-2018 учебном 

году 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС Руководители ОО (по согласованию)  

Внедрение ФГОС ОВЗ в ОО, создание специальных условий для Руководители ОО (по согласованию)  
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обучения по адаптированным образовательным программам 

Исполнение требований законодательства к кадровому 

обеспечению реализации Основных образовательных программ в 

ОО 

Таинкина Т.И.- специалист МАУ 

ЦООУ 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

10 

 

Об организации обучения по адаптированным образовательным 

программа для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Ноябрь Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

Посещаемость среди дошкольников; об  организации питания в 

образовательных организаций 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

Анализ заболеваемости дошкольников Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ;  

руководители ОУ (по согласованию) 

 

Об аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

Результаты мониторинга ведения электронных дневников и 

сайтов 

Кичигин А.С. – программист МАУ 

ЦООУ  

Руководители ОО (по согласованию) 

 

Исполнение требований законодательства к кадровому 

обеспечению реализации Основных образовательных 

программ в ОО 

Таинкина Т.И.- специалист МАУ 

ЦООУ 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

11 

 

Об итогах участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

Декабрь  
Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

Об исполнении лимитов потребления топливно-энергетических 

ресурсов 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

О подвозе учащихся и техническом состоянии школьных 

автобусов 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

О подготовке отчѐтов Ф-85-К «Сведения о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения» 
Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 
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Анализ заболеваемости дошкольников 
Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ;  

руководители ОО (по согласованию) 

 

Работа детских объединений  МОУ ДО «Радищевский Центр 

детского творчества» и МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа» на базе образовательных организаций района. 

Самореализация школьников в учреждении дополнительного 

образования  

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

О реализации ФГОС СОО в пилотном режиме: первый опыт, 

проблемы, перспективы 
Стрелкова С.В., директор МБОУ 

«Радищевская СШ №2 

им.А.Н.Радищева»  

 

О проведении новогодних утренников для дошкольников  
Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ;  

руководители ОО (по согласованию) 

 

О проведении Новогодних мероприятий в образовательных 

организациях 

Дорогова С.А.- специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

Учет компьютерной техники в образовательных организациях Кичигин А.С.- программист МАУ 

ЦООУ 

 

 

7. Контрольно-инспекционная деятельность 

1 
Организация деятельности образовательных организаций по 

организации подготовки к государственной итоговой аттестации  

Январь - 

февраль 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

2 Организация работы образовательных организаций района по 

введению школьной формы 

Февраль Дорогова С.А. – специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

3 Организация индивидуального обучения больных детей на дому Март  Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 
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«Радищевский район» 

4 Организация работы образовательных организаций района по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- МОУ «Верхнемазинская  СШ им.Д.В.Давыдова», 

- МБОУ «Радищевская СШ №1 имени Героя Советского Союза 

Д.П.Полынкина» 

- МОУ «Калиновская  СШ», 

- МОУ «Радищевская  СШ №2 им.А.Н.Радищева» 

-МБОУ «Октябрьская СШ» 

-МОУ «Адоевщинская НШ» 

 

 

 

Март 

 

 

Октябрь 

 

     Ноябрь 

Дорогова С.А.- специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

5 Организация приѐмки лагерей Май-июль Дорогова С.А.- специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

6 Проверка работы дневных оздоровительных лагерей Июнь - 

август 

Дорогова С.А.- специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

7 Деятельность администрации образовательных организаций по 

соблюдению правил учета, хранения, оформления и выдачи 

документов государственного образца об основном общем и 

среднем общем образовании 

Сентябрь  Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

8 Организация проверок школьных маршрутов Август Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

9 Организация работы групп продленного дня ОУ Сентябрь Дорогова С.А.- специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

10 Операция «Занятость» Сентябрь  Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

11 Организация питания в образовательных организациях  

- МОУ Калиновская сш 

- Радищевская сш №1 

Сентябрь  
Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 
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- МБОУ «Радищевская СШ №2 им.А.Н.Радищева» 

12 Соблюдение прав детей – инвалидов на получение образования Октябрь   Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

13 Организация методической работы с педагогическими кадрами в 

ОО 

сентябрь Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

14 Контроль за соблюдением требований к составлению учебного 

плана  

  Август- 

сентябрь 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

15 Организация обучения по адаптированным образовательным 

программам обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Декабрь  Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

16 Проверка организации делопроизводства образовательных 

организаций района: 

          - МОУ Калиновская СШ 

          - МОУ Адоевщинская НШ 

          - МОУ Новодмитриевская НШ 

В течение 

года 

Юшина Н.Н., старший инспектор по 

кадрам МАУ ЦООУ 

 

8. Организационно-методическая деятельность 

1 
Организация  работы по единой методической теме «Повышение 

профессионального мастерства педагогов – условие повышения 

качества образования в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты» 

В течение 

года 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

2 
Организация работы РМО, ШПО с целью повышения 

методического и профессионального мастерства педагогов, 

организации их работы по самообразованию 

По графику 
Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

Самохвалова С.В. - специалист МАУ 

ЦООУ 

Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

3 
Подведение итогов курсовой переподготовки учителей за 2016 год Январь 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
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4 
Разработка плана курсовой переподготовки в соответствии с 

заявками на 2017 год 

Май 
Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

5 
Контроль за выполнением плана курсовой переподготовки Ежемесячно 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

6 
Участие в семинарах, совещаниях, организуемых Министерством 

образования и науки Ульяновской области, центром «ОСИ» 

В течение 

года 

Специалисты МАУ ЦООУ  

7 
Организации вебинаров с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

В течение 

года 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

8 
Организация работы постоянно действующих семинаров: 

Директоров ОУ,  

Заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, 

Заместителей директоров по воспитательной работе,  

Заведующих ДОУ 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

четверть 

 

Пашина Л.И. – начальник отдела 

образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Родионова Л.Ф.- главный специалист  

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

Самохвалова С.В.- специалист МАУ 

ЦООУ 

 

9 Организация работы Школы молодых специалистов, 

муниципального клуба «Учитель года»  
По 

отдельному 

плану 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

10 
Организация работы аттестационной комиссии по вопросам 

аттестации руководящих работников 

По графику 
Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

11 
Организация работы по награждению педагогических работников Февраль-

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
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государственными, отраслевыми наградами, наградами 

Ульяновской области. Обновление Доски почѐта лучших учителей 

района 

март 

Сентябрь- 

октябрь 

12 
Организация  сверки кадров Октябрь, 

ноябрь 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

13 
Организация и проведение конкурсов «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «КИТ», «Гелиантус», «ЧИП» 

По графику 
Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

14 
Организация и проведение муниципальных конкурсов «Малая 

академия», «Я - исследователь» 

Февраль, 

апрель  

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ  

 

15 
Организация и проведение на базе образовательных организаций  

открытых уроков, внеклассных мероприятий 

По 

отдельному 

графику 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

Самохвалова С.В.- специалист МАУ 

ЦООУ 

 

16 
Организация работы по участию в областных выставках - 

ярмарках инновационных образовательных проектах 

Март 
Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

17 
Презентация опыта «Опыт лучших -  в практику каждого» в 

рамках профессиональных конкурсов  «Учитель года», «Самый 

классный классный», «Педагогический дебют», «Воспитатель 

года», «Сердце отдаю детям».  

Март, 

декабрь 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

Дорогова С.А.- специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ  

Самохвалова С.В. - специалист МАУ 

ЦООУ 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

18 
Участие в судебных разбирательствах по вопросам касающихся В течение 

Токарева Ж.Ю.- юрисконсульт МАУ  
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образовательных организаций. года ЦООУ  

19 Организация оптимизации сети образовательных организаций в 

соответствии с «Дорожной картой»  

По 

отдельному 

графику 

Токарева Ж.Ю.- юрисконсульт МАУ 

ЦООУ.  

Руководители ОО (по согласованию) 

 

20 Организация мероприятий по подготовке обучающихся 

общеобразовательных организаций к военной службе 

По 

отдельному 

плану 

Родионова Л.Ф.- главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

21 Организация и проведение мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации в 2017 году 

По 

отдельному 

плану 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район»,  

руководители ОО (по согласованию) 

 

22 Организация и проведение мероприятий по развитию 

этнокультурного компонента образования  

По 

отдельному 

плану 

Родионова Л.Ф.- главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Руководители ОО (по согласованию) 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

23 
Участие в научно-практических конференциях, проводимых на 

базе центра ОСИ 

В течение 

года 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

24 Организация и проведение общерайонного методического дня Октябрь, 

март 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

25 Организация и проведение марафонов мастер- классов Октябрь, 

март 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

26 Организация и проведение учебно- тренировочных сборов 

- по подготовке к олимпиадам 

- по подготовке к ЕГЭ 

Октябрь, 

март 

Родионова Л.Ф.- главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 
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Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ  

27 Организация и проведение дистанционного консультирования по 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

март Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

28 Организация работы семинара школьных психологов По плану- 

графику 

методическ

ой работы 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

29 
Организация работы по программе РИП в МОУ «Октябрьская 

СШ», МОУ «Радищевская СШ №2 им.А.Н.Радищева», МБОУ 

«Радищевская СШ №1 имени Героя Советского союза 

Д.П.Полынкина», МОУ «Верхнемазинская СШ 

им.Д.В.Давыдова», МДОУ «Октябрьский д\с» 

По 

отдельному 

плану ОУ 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

Самохвалова С.В.- специалист МАУ 

ЦООУ 

 

30 
Подготовка и проведение заседаний комиссии по комплектованию 

детских садов и дошкольных групп  

По плану 
Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

31 
Организация работы по вхождению МДОУ «Радищевский 

детский сад №1» в программу развития инновационных процессов 

В течение 

года 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ 

 

32 Обновление Интернет-сайтов Отдела образования и 

общеобразовательных учреждений 

Постоянно Кичигин А. С.- программист МАУ 

ЦООУ 

Руководители ОУ 

 

33 Внедрение системы «Сетевой город. Образование»  В течение 

года 

Кичигин А. С.- программист МАУ 

ЦООУ 

 

34 Внедрение системы «Контингент» В течение 

года 

Кичигин А. С.- программист МАУ 

ЦООУ 

 

35 Выполнение подготовительных операций, связанных с 

осуществлением вычислительного процесса, наблюдение за 

стабильной работой машин Отдела образования, образовательных 

организаций, МДОУ, МАУ ЦООУ 

Постоянно Кичигин А. С.- программист МАУ 

ЦООУ 

 

36 Участие в выполнении различных операций технологического 

процесса обработки информации 

В течение 

года 

Кичигин А. С.- программист МАУ 

ЦООУ 

 

37 Формирование  региональной информационной системы 
Январь- 

Кичигин А. С.- программист МАУ  
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государственной итоговой аттестации июнь ЦООУ 

38 Мероприятия по подготовке к приѐмке образовательных 

организаций к новому учебному году 

Июнь - 

июль 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

39 Приѐмка образовательных организаций к новому учебному году август Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

40 Контроль за температурным режимом в образовательных 

организациях 

Ежедневно Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

41 Контроль за осуществлением подвоза учащихся школьными 

автобусами по маршрутам 

Ежедневно Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

42 Контроль за потреблением топливно-энергетических ресурсов Ежемесячно Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

43 Контроль за эпидемиологическим состоянием В течение 

года 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

44 Контроль за противопожарным состоянием В течение 

года 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

45 Контроль за приобретением документов об образовании 

образовательными организациями 

Декабрь Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

46 
Организация и проведение обучающих семинаров для старших 

вожатых образовательных организаций 

В течение 

года 

(2 раза в 

год) 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

47 
Проведение учѐбы актива детских движений и ученической 

коллегии 

В течение 

года 

(2 раза в 

год) 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

48 Семинары судей туристских, спортивных соревнований  
Календарно Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 
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 Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 
49 Семинары судей туристских соревнований, членов жюри 

творческих конкурсов обучающихся.  
Календарно 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

50 
Участие в нормотворческой комиссии В течение 

года 

Токарева Ж.Ю.- юрисконсульт МАУ 

ЦООУ 

 

9. Социально-значимые мероприятия 

1 Участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и 

охране их прав 

Ежемесячно  Пашина Л.И.- начальник отдела 

образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

2 Участие в аппаратных совещаниях Администрации 

муниципального образования «Радищевский район» 

Еженедельн

о 

Пашина Л.И.- начальник отдела 

образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

3 Участие в заседаниях Штаба по прохождению отопительного 

сезона 

Еженедельн

о  

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

4 Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

обучающихся 

Январь-

февраль  

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Руководители районных 

методических объединений 

 

5 Участие в конкурсе исследовательских работ младших 

школьников «Малая академия» 

Февраль Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

6 Участие в выездном заседании Клуба «Учитель года» В течение 

года 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

7 Встреча Главы администрации со студентами ВУЗов  Февраль  Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 
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8 Проведение мероприятий в ОУ в рамках акции «Роди патриота в 

День России» и областного агитпоезда «За здоровый образ жизни 

и здоровую счастливую семью» 

В течение 

года 

Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

9 Районные соревнования по хоккею на валенках Январь  Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

10 Рождественская елка  Январь  Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

11 Районный конкурс творческих работ «Лидер 2017!» Январь  Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

12 Районные соревнования по настольному теннису Январь  Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

13 Открытое первенство по мини – футболу Январь  Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

14 Районный конкурс «Ученик года» Январь Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

15 Проведение районных соревнований по лыжным гонкам в рамках 

Спартакиады школьников 

Февраль  Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

16 Районные соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 1-4 

классов 

Февраль  Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

17 Открытое первенство по борьбе дзюдо, посвящѐнное Дню 

защитника Отечества 

Февраль  Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

18 Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» Февраль  Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

19 Районные соревнования по шахматам «Белая ладья». Участие в 

областных соревнованиях 

Февраль  Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

20 Районный зимний туристский слет обучающихся Февраль  Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 
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согласованию) 
21 Районная спортивная игра «Гонка за лидером « для школьников 1-

4 классов 

Февраль  Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

22 Соревнования по лыжным гонкам на кубок Д.В.Давыдова Февраль  Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

23 Районный конкурс творческих работ,  посвященный Дню 

Защитника Отечества. Акция «Подарок защитнику Отечества» 

Февраль  Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

24 Муниципальный этап регионального конкурса обучающихся 

«Живая классика»  

Март  Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 
 

25 Районные соревнования по волейболу Март  Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

26 Муниципальный этап ГТО Март  Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

27 Районный конкурс рисунков, сочинений и творческих работ, 

посвященный 8 Марта  «Прекрасен облик твой..» 

Март  Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

28 Районная акция «Радуга материнства» к 8 Марта. Март  Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

29 Празднование юбилейной даты МОУ ДО «Радищевский ЦДТ» Март Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

30 Районный конкурс поваров «Лучший повар школы» Март Самохвалова С.В. – специалист МАУ 

ЦООУ 

 

31 Организация работы областной Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии в муниципальном образовании 

Май, 

декабрь  

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

32 Районный слет-учеба актива Апрель, 

ноябрь 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 
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33 Конференция по итогам муниципального конкурса учебно-

исследовательских и проектных работ учащихся  «Я – 

исследователь»  

Апрель  Родионова Л.Ф.- главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Руководители районных 

методических объединений 

 

34 Проведение Президентских состязаний Апрель  Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

35 Районные соревнования по плаванию Апрель  Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

36 Районный творческий конкурс по тематике пожарной 

безопасности. 

Апрель  Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

37 Районная акция «Подпиши пасхальную открытку» Апрель  Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

38 Муниципальный Смотр строя и песни «Марш Победы» Апрель  Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

39 Районный этап Спартакиады «Малышок» Апрель Самохвалова С.В. – специалист МАУ 

ЦООУ 

 

40 Организация и проведение праздника Последний звонок в ОУ Май  Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

41 Районный конкурс «Цветов весѐлый карнавал» Май  Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

42 Конкурс рисунков «Свет Победы» Май  Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

43 Районный конкурс творческих работ «Свет Победы»  Май  Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 
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44 Районная выставка рисунков, посвященная Дню Победы 

«Спасибо  нашим дедам…» 

Май  Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

45 Районная военно-спортивная игра «Зарница» 

 

Май  Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

46 Туристический поход навстречу победе в рамках 2-го областного 

патриотического проекта «1418 огненных вѐрст» 

Май  Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

47 Организация мастер-классов «Цветов весѐлый карнавал» Май Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

48 Районный День отличника Май  Родионова Л.Ф.- главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

49 Военные учебные сборы с юношами 10-х классов  Май-июнь  Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

50 Районный летний туристский слет обучающихся Июнь  Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

51 Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето красное!», 

посвящѐнный дню защиты детей 

Июнь Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

52 Организация и проведение выпускных вечеров в ОУ Июнь Дорогова С.А. – специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

53 Проведение районной акции «Внимание – дети!» Июнь-

сентябрь  

Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

54 Проведение профилактической операции «Подросток» Июнь-

сентябрь  

Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

55 Организация палаточного лагеря «Дети Солнца». Июль  Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 
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согласованию) 

56 Организация работы спортивного палаточного лагеря «Олимп» Июль  Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

57 Участие в областном учительском турслѐте июль Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

58 Организация августовского образовательного Форума-2017 Август  Специалисты МАУ ЦООУ  

59 Организация работы спортивного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Темп» 

Август  Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

60 Мероприятия, проводимые в рамках «Спортивной субботы» В течение 

года 

Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

Руководители ОО (по согласованию)  

 

61 Проведение профилактической операции «Занятость» Сентябрь  Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

62 Организация и проведение  праздника Дня знаний  в ОУ сентябрь Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

63 Районные соревнования по лѐгкой атлетике сентябрь Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

64 Районное первенство по шахматам среди обучающихся Сентябрь Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

65 Районные соревнования ЮИД «Безопасное колесо» Сентябрь Дорогова С.А. – специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

66 40 лет со дня основания МДОУ «Октябрьский детский сад»  Сентябрь  Самохвалова С.В., специалист МАУ 

ЦООУ,  

Цепкало В.А., заведующий МДОУ 

«Октябрьский детский сад» 

 

67 25 лет со дня открытия МБОУ «Радищевская СШ№2 

им.А.Н.Радищева» 

Сентябрь  Дорогова С.А. – специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

Стрелкова С.В., директор МБОУ 

«Радищевская СШ №2 
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им.А.Н.Радищева» 

68 Соревнования по спортивному ориентированию «Золотая 

стрелка» 

Октябрь Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

69 Районный творческий конкурс «Люблю тебя, мой край родной» Октябрь Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

70 Участие в мероприятиях, посвящѐнных Дню пожилого человека Октябрь Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

71 Организация и проведение торжественного мероприятия, 

посвящѐнного Дню Учителя. Церемония чествования педагогов 

«Когда успешность вознаграждается» 

Октябрь Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

72 Районный лѐгкоатлетический кросс  Октябрь Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

73 Муниципальный этап ГТО Октябрь Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

74 Областной День школьника 8 октября Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

75 130 лет со дня основания Ореховской  школы на селе Октябрь  Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ, 

Сундукова И.В., директор МОУ 

«Ореховская СШ» 

 

76 Организация и проведение районных конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель 

года», «Самый классный классный», «Педагогический дебют» 

Ноябрь- 

декабрь 

Специалисты МАУ ЦООУ 

Иванова М.В. - директор МОУ ДОД 

Радищевский ЦДТ 

 

77 Участие в конкурсе для младших школьников «Симбирский 

эрудит» 

ноябрь Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

78 Районные соревнования по баскетболу Ноябрь Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

79 Районный творческий конкурс, посвящѐнный дню матери «Мама, 

милая мама!» 

Ноябрь Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 
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80 Районная краеведческая конференция обучающихся «Ульяновская 

область- край родной». 

Ноябрь Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

81 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Ноябрь – 

декабрь  

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

82 Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню матери Ноябрь  Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

83 Районный конкурс детских творческих работ и фотографий 

«Мама, милая мама» 

Ноябрь Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

84 150 лет со дня основания МОУ «Верхнемазинская СШ имени 

Д.В.Давыдова» 

Ноябрь  Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

Агапова М.А., директор МОУ 

«Верхнемазинская СШ 

им.Д.В.Давыдова» 

 

85 Районные игры эрудитов «Во всех науках мы сильны» Ноябрь Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

86 Районный конкурс творческих работ «Мастерская деда Мороза» Декабрь  Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

87 Районный конкурс проектов школьного музея «Сохрани свою 

историю» (заочный этап) 

Декабрь Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

88 Районные соревнования по плаванию среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

декабрь Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

89 Проведение Ассамблеи талантливой молодѐжи  Декабрь Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

Лабутина О.Г. – директор МОУ  
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ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

Родионова Л.Ф.- главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

90 Организация мастер-классов в рамках «Резиденции деда Мороза» Декабрь Иванова М.В., директор МОУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» 

 

91 Участие в конкурсе «Академический успех» декабрь Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 
 

92 Организация и проведение торжественного приѐма у Главы 

администрации участников профессиональных конкурсов. 

Декабрь Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ ЦООУ 

 

93 Реализация Программы по созданию условий для развития 

воспитания в образовательных организациях Ульяновской 

области на 2013-2018 г.г.(по отдельному плану) 

Весь период Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

 

Межведомственное взаимодействие 

С Департаментом Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области по 

Радищевскому району 

1 Направление запросов, связанных с обучением детей – инвалидов По мере 

необходимо

сти 

Родионова Л.Ф. – главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

 

2 Ведение банка данных  детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении 

Ежемесячно Дорогова С.А. – специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

3 Участие в областных агитпоездах «За здоровый образ жизни» По 

отдельному 

плану 

Дорогова С.А. – специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

Лабутина О.Г. – директор МОУ ДОД 

ДЮСШ (по согласованию) 

Самохвалова С.В. – специалист МАУ 

ЦООУ 

 

4 Направление запросов, связанных с ведением банка данных детей, 

стоящих в очереди на получение места в детском саду 

По мере 

необходимо

Самохвалова С.В. – специалист МАУ 

ЦООУ 
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сти 

5 Ведение банка данных  детей, нуждающихся в бесплатном 

питании 

Ежемесячно Самохвалова С.В. – специалист МАУ 

ЦООУ 

 

 

Со службами системы профилактики 

 

1 Совместно с МДОУ и МОУ обеспечить своевременное выявление 

детей дошкольного возраста, школьного возраста, находящихся в 

социально опасном положении 

март, 

ноябрь 

Самохвалова С.В. -  специалист МАУ 

ЦООУ,  

Дорогова С.А. – специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ 

 

 

С ГУЗ «Радищевская РБ» 

1 Совместное обеспечение проведения медицинского осмотра  

детей дошкольного возраста, посещающих МДОУ и дошкольные 

группы при МОУ  два раза в год, детей школьного возраста 

Март- 

октябрь 

Руководители образовательных 

организаций (по согласованию), 

ГУЗ «Радищевская ЦРБ»  (по 

согласованию) 

 

2 Прохождение добровольного тестирования школьников на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств 

Март- 

октябрь 

Руководители образовательных 

организаций (по согласованию), 

ГУЗ «Радищевская ЦРБ»  (по 

согласованию) 

 

  

С поселениями муниципального образования «Радищевский район» 

1 Выявление семей с несовершеннолетними детьми, оказавшимися 

в сложной жизненной ситуации 

 

 

 

в течение 

года 

Руководители ОО (по согласованию)  

2 Выявление несовершеннолетних не обучающихся и не 

работающих и их дальнейшее устройство 

В течение 

года 

Родионова Л.Ф.- главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Руководители ОО (по согласованию) 
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С ОГКУ «Центр занятости населения Радищевского района» 

1 Оформление договоров по занятости несовершеннолетних в 

каникулярный период 

 

В период 

каникул 

Руководители ОО (по согласованию)  

2 Организация и проведения мероприятий по профориентации 

школьников 1-11 класса 

В течение 

года 

Родионова Л.Ф.- главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

3 Согласование программ профориентации на учебный год Сентябрь Руководители ОО (по согласованию)  

4 Подача сведений о потребности в работниках, наличии свободных 

рабочих мест (вакантных должностей)  

 

В течение 

года 

Юшина Н.Н., старший инспектор по 

кадрам МАУ ЦООУ 

 

5 Подготовка документов на участие в конкурсе «Лучший 

работодатель в сфере занятости несовершеннолетних» 

Апрель  Дорогова С.А. – специалист по 

воспитательной работе МАУ ЦООУ, 

руководители ОО (по согласованию) 

 

6 Проведение родительских собраний по профориентационной 

тематике  

По 

отдельному 

плану 

Руководители ОО (по согласованию)  

 

С отделом по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Радищевский район» 

1 Участие в организации районного праздника «Дикий пион» 

 

 

 

 

 

май Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

2 Участие в организации и проведении праздника «Сабантуй» 

 

 

 

июнь Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 
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согласованию) 

Руководители ОО (по согласованию) 

3 Участие в организации и проведении фестиваля, посвящѐнного 

Дню рождения Д.В.Давыдова «Тебе – певцу! Тебе – герою!» 

июль Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

Руководители ОО (по согласованию) 

 

4 Организация Ассамблеи талантливой молодѐжи декабрь Родионова Л.Ф.- главный специалист 

отдела образования и дошкольного 

воспитания администрации МО 

«Радищевский район» 

Лабутина О.Г. – директор МОУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

Иванова М.В. – директор МОУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

 

5 Вовлечение подростков, состоящих на учѐте в ПДН ОВД, в 

детские объединения при Домах культуры 

в течение 

года 

Руководители ОО (по согласованию)  

 

Взаимодействие с МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

1 Решение совместных вопросов по финансовому обеспечению 

образовательных организаций 

в течение 

года 

Данилина Е.Ю. – главный бухгалтер 

МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» (по согласованию) 

 

2 Организация работы с образовательными организациями по 

финансовым вопросам 

в течение 

года по 

отдельному 

плану 

Руководители ОО (по согласованию), 

специалисты МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» (по 

согласованию) 

 

 

Взаимодействие с образовательными организациями по обеспечению их хозяйственной деятельности 

1 Заключение договоров с обслуживающими организациями январь Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ  
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2 Подготовка образовательных учреждений к новому 

отопительному сезону и учебному году: противопожарные 

мероприятия, энергосбережение, благоустройство, ремонтные 

работы, противоэпидемиологические мероприятия 

В течение 

летнего 

периода 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ 

 

 

3  Организация подвоза учащихся: 

- лицензирование школьных  маршрутов 

- ремонт автомобильного парка 

- взаимодействие с дорожными службами 

- обследование школьных маршрутов 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Дарьина Н.Н.- директор МАУ ЦООУ 

 

 

4 Контроль за оплатой образовательными учреждениями услуг 

предоставляемых жилищно-коммунальными службами 

В течение 

всего года 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ  

5 Приобретение учебного оборудования  В течение 

всего года 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ  

6 Проведение конкурсов по благоустройству территорий 

образовательных организаций 

Апрель, 

август,  

Октябрь 

декабрь 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ  

7 Оформление зданий образовательных организаций к Новому году Декабрь  Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ  

8 Организация аттестации рабочих мест В течение 

года 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ  

9 Организация видеонаблюдения в образовательных организациях В течение 

года 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ  

10 Проведение конкурса на лучший пришкольный участок Май, июнь, 

июль, 

август 

Дарьина Н.Н. - директор МАУ ЦООУ  

11 Контроль за ремонтными работами 

- ремонт спортивного зала МБОУ «Радищевская СШ №2 

им.А.Н.Радищева», 

- ремонт кровли МБОУ «Радищевская СШ №1 имени Героя 

Советского Союза Д.П.Полынкина» 

- ремонт кровли МОУ «Дмитриевская ОШ имени Героя 

Советского Союза Д.П.Лѐвина» 

В течение 

года 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ ЦООУ  



 


