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Проблемно-ориентированный анализ работы отдела образования за 2019 год  

В системе начального общего, основного общего, среднего общего образования Радищевского района  в 2019 году 

функционировало 10 общеобразовательных организаций (6 средних школ, 2 – основных, 2 – начальных), 2 детских сада и 2 учреждения 

дополнительного образования. 

Дошкольное образование 

В 2019 году услугу дошкольного образования предоставляли 2 детских сада и 9 школ с 17 дошкольными группами, из которых 

две – пяти часового пребывания, две – девяти часового пребывания и 13 групп 10,5 часового пребывания. На 31 мая 2019 года услугами 

дошкольного образования было  охвачено 413 (58,1%) в возрасте от 2 мес. до 7 лет из 711 детей, проживающих на территории 

муниципального образования. Потребность в предоставлении услуги дошкольного образования для детей от 2 мес. до 7 лет составляет 

0%. Обеспеченность местами составляет 100%. 

В связи с сокращением численности воспитанников были сокращены дошкольные группы в МОУ «Новодмитриевская НШ» 

(осталась одна разновозрастная группа) и в МОУ «Дмитриевская ОШ им. Героя Советского Союза Д.П.Левина» в с. Дмитриевка (всего 

функционируют две разновозрастные группы: одна группа в с. Дмитриевка и одна группа в с. Соловчиха). Дошкольная группа МБОУ 

«Октябрьская СШ» с. Нижняя Маза в связи с малочисленностью была переведена на 5-ти часовой режим работы. 

Комплектование детьми дошкольных учреждений прошло в штатном режиме. 

В дошкольных учреждениях проводятся различные конкурсы. 

На базе МДОУ «Октябрьский детский сад» прошел муниципальный экологический слѐт «Юные друзья природы. Слѐт 

проводился в рамках творческого отчета МДОУ «Октябрьский детский сад» по программе развития инновационных процессов (далее – 

РИП), а так же целях выявления и развития творческих возможностей и способностей детей, родителей (законных представителей). 

На базе МДОУ «Радищевский детский сад №1» в третий раз прошел межрегиональный фестиваль «Лазоревый край», в котором 

приняли педагоги, воспитанники дошкольных организаций района, делегация педагогов детского сада №242 г. Ульяновска, 

представители Новоспасского района, родительская общественность. 

Проведена Спартакиада среди воспитанников, родителей (законных представителей) и педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций «Малышок», в которой приняло участие четыре команды. Первое место заняла команда МДОУ 

«Радищевский детский сад №1», второе место - МБОУ «Радищевская СШ №2 им. А.Н.Радищева», третье - МОУ «Верхнемазинская СШ 

им. Д.В.Давыдова». 

Трое воспитанников МДОУ «Октябрьский детский сад» в мае 2019 года приняли участие в XI Межрегиональном конкурсе «Мой 

проект» (г. Ульяновск). 

В г. Москве состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Добровольная сертификация, опыт и качество работы 

педагогов и образовательных учреждений». На конференции выступали представители Краснодарского края, Ульяновской 

Калининградской, Орловской, Рязанской, Ивановской, Тульской, Смоленской областей, а также г. Москвы и Московской области. 

Ульяновскую область представляла воспитатель МДОУ «Радищевский детский сад №1» Череватова М.Г., которая выступила с докладом 
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"Инновационные технологии по ознакомлению дошкольников с родным краем в рамках проведения фестиваля "Лазоревый край", 

который получил высокую оценку организаторов и участников конференции. 

Всего187 воспитанников детских садов и дошкольных групп школ приняли участие и завоевали 1,2 и 3 место в конкурсах и 

выставках разного уровня: на муниципальном уровне – 97; на межмуниципальном уровне – 11; на региональном уровне – 10; на 

межрегиональном уровне – 11; на всероссийском уровне – 37; на международном уровне – 21. 

Лидер по участию в конкурсах разного уровня – МДОУ «Октябрьский детский сад – 39 воспитанников. Аутсайдером являются: 

МОУ «Дмитриевская ОШ им. Д.П.Левина» - 3 воспитанника и МОУ «Новодмитриевская НШ» - 1 воспитанник.  

В заочных конкурсах и выставках разного уровня приняли участие 25 педагогов: на муниципальном уровне – 10, на 

межмуниципальном уровне – 3, на региональном уровне – 3, на межрегиональном уровне – 12, на всероссийском уровне – 52, на 

международном уровне – 4. Получили сертификаты о публикации материалов на сайтах – 5 педагогов (всего 17 публикаций). Лидерами 

являются педагоги МБОУ «Радищевская СШ №2 им. А.Н.Радищева» - 15 публикаций. Дживаева А.Ю., педагог МБОУ «Радищевская СШ 

№2 им. А.Н.Радищева»– создала персональный сайт. 

В течение года в детских садах и дошкольных группах школ работали 15 родительских клубов и клуб бабушек «Родничок». 

Заседания проводились в среднем 1 раз в 3 месяца. Тематика заседания клубов самая разнообразная: Путешествие в страну «Развитие 

речи», «Защитники Отечества», «Моя мама лучше всех», «Мама рукодельница», «Широкая масленица», «Пасха радость нам несет», 

«День России», «Троица», «Вместе весело». « Игра в жизни ребѐнка», « Режим дня», «Пришла коляда - открывай ворота» и т.д. В 2019-

2020 учебном году эта работа будет продолжена. 

В 2019 году закончился переход на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО). 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 2020 году. 

Согласно постановлению Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 

30.01.2019 №56 «О размерах платы за содержание одного ребѐнка в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 

дошкольных группах при муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» 

Ульяновской области на 2019 год» размер платы за содержание одного ребѐнка в день, взимаемой с родителей (законных представителей) 

(далее - родительская плата) за присмотр и уход за детьми в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми (далее - общеобразовательные 

организации) с режимом работы составляет: 5 часов – 83,7 рублей; 9 часов – 126,5 рублей; 10,5 часов – 131,9 рублей. Из этих средств на 

питание одного ребенка выделяется: 5 часов – 81,2 рублей; 9 часов – 123,0 рублей; 10,5 часов – 127,9 рублей. Кроме этого, 2 ребенка 

инвалида, а так же 12 детей находящихся под опекой посещали детские сады и дошкольные группы бесплатно. 

В 2020 году МДОУ «Октябрьский детский сад» заканчивает работу в статусе экспериментальной площадки РИП и планирует 

продолжить свою работу в областной программе РИП, но уже в статусе научно-методического центра. Также планируется открыть по 
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одной группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ на базе МДОУ «Радищевский детский сад №1» и МБОУ «Радищевская 

СШ №2 им. А.Н.Радищева». 

Повышение качества образования 

Приоритетом развития муниципальной системы образования является качественное образование для всех слоев населения 

независимо от места проживания и доходов семьи. 

167 школьников закончили 2018-2019 учебный год на «отлично», что составляет 17,7%, (в прошлом году – 17,32%). По области – 

11,39%. 387 школьников закончили уч.год на «хорошо и отлично», что составляет 41%, что выше уровня аналогичного периода прошлого 

учебного года на 0,6%. Таким образом, показатель «качество знаний учащихся» в сравнении с аналогичным периодом 2018-2019 уч.г. 

возрос и составил 58,7% (в прошлом году – 56,5%). Областной показатель – 54,73%. 

Численность обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по итогам года составляет 4 чел., что больше на 3 чел., чем 

в прошлом году (МОУ «Верхнемазинская СШ им.Д.В.Давыдова» - 2 чел., МБОУ «Октябрьская сш» - 1 чел., МОУ «Вязовская ОШ 

им.А.М.Никифорова» - 1 чел.). Двое детей «оставлены на осень», график работы составлен. Двое - с согласия родителей оставлены на 

«повторный год» обучения. Показатель «успеваемость учащихся» по сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года 

остался прежним и составил 99,6%, что ниже уровня прошлого года на 0,3%. Областной показатель – 99,7%. 

В муниципальном образовании продолжается работа по внедрению федерального государственного стандарта образования (далее 

– ФГОС). Доля школьников, обучающихся по ФГОС составляет 95% (1010 чел.). С сентября 2019 года 100% школьников обучаются по 

ФГОС. 

С 01 сентября по ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обучаются 

школьники с рекомендациями ПМПК 1,2,3,4 классов. Разработаны адаптированные образовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, создаются условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - 

инвалидов. Всего в ОО занимались 30 детей – инвалидов (2,5%), что на 1 чел. меньше, чем в прошлом году. Из них в школах обучается 29 

чел., в детских садах - 2 ребѐнка – инвалида. 18 детей – инвалидов обучаются по общеобразовательным программам, 8 детей – по 

программам специальной (коррекционной) школы VIII вида, 3 детей с тяжѐлой умственной отсталостью. Для 18 детей (60%) 

организовано индивидуальное обучение на дому по специальному плану. По заявлению родителей для 3 обучающихся (детей – 

инвалидов) обучение организовано с использованием дистанционных образовательных технологий на дому через информационно-

образовательную среду на специальном оборудовании. 

Одной из составляющих создаваемой региональной системы оценки качества образования на территории Ульяновской области 

является государственная итоговая аттестация (далее – ГИА). 

Большая работа проводится педагогическими коллективами с обучающимися по подготовке к ГИА, это консультации, 

дополнительные занятия, семинары и т.д. Третий год проводятся учебно-тренировочные сборы по подготовке к ГИА на весенних 

каникулах. 
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ГИА на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в 2019 году была организована и 

проведена в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок 

проведения ГИА на территории Российской Федерации. 

В основном периоде экзаменов приняли участие 59 выпускников 11 класса и 106 выпускников 9 класса. 

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

программам основного общего образования – итоговое собеседование. Все обучающиеся 11 класса писали сочинение и справились с 

поставленной задачей - получили «зачѐт». А выпускники 9 класса все успешно прошли итоговое собеседование и получили «зачѐт». 

Наибольшее число участников традиционно сдавало ЕГЭ по русскому языку и математике. Как и в предыдущие годы, в 2019 году 

наиболее востребованными учебными предметами по выбору среди выпускников 11 классов стали обществознание (сдавали 36 человек), 

биология (22 чел.), физика (18 чел.). 

Анализ результатов в сравнении с областными показателями показал следующее. Средний балл ЕГЭ по всем предметам, кроме 

математики (профильного уровня) выше областных показателей. По математике средний балл по району ниже на 0,5 балла. Также 

результаты экзаменов по всем предметам выше районных результатов прошлого года. Как и по России улучшились результаты по 

профильной математике, что связано с реализацией Концепции развития математического образования в РФ, истории, что является 

следствием реализации историко-культурного стандарта, русскому языку, биологии, и другим предметам. 

В этом году ученик Радищевской школы №1 Бикбаев Р. набрал 100 баллов по химии. Всего за историю ЕГЭ в районе 1 

выпускник набрал 100 баллов по русскому языку, и один выпускник набрал 300 баллов за три предмета. 

Возросло число высокобалльных работ (от 81 до 100 баллов), таких участников ЕГЭ 25 человек. Также 27 выпускников набрали 

от 70 до 80 баллов. 

С образовательными приоритетами напрямую связан рейтинг освоения выпускниками 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 №1 

Динамика среднего балла по ЕГЭ по району 

 Наименование ЕГЭ Средний балл Динамика с 

прошлым годом  

Динамика за 3 года 

2017 2018 2019 

1 Русский язык 70,5 68,3 71,5 3,2 1 

2 Математика (проф.) 42,8 41,8 55,8 14,0 13,0 

3 Обществознание 61,5 57,76 58,6 0,84 -2,9 
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4 Биология 57 45,2 56,9 11,7 -0,1 

5 Физика 48 45,5 53,6 8,1 5,6 

6 История 61 58,3 74,4 15,9 13,4 

7 Химия 58,1 36,3 61,3 25,0 2,2 

8 Английский язык 64 71 78 7 14 

9 Информатика и ИКТ 37,5 27 68 41 30,5 

10 География - - 72,7 72,7 72,7 

11 Немецкий язык - 65 - - - 

12 Литература - 62 77,7 15,7 77,7 

 

Лучшие результаты по профильной математике у выпускников Радищевской сш №1, Октябрьской СШ и Калиновской школ. 

Выпускники всех школ получили высокие баллы по русскому языку. 

Не набрали минимального количества баллов по биологии 4 чел., по обществознанию – 8 чел., по базовой математике – 1 чел. В 

прошлом году таких детей было 10 чел.  

В 9 классах основной государственный экзамен сдавали 103 школьника. Математику на «4» и «5» сдали 43% выпускников 9 

класса. Средняя оценка – 3,5 балла, что на уровне прошлого года. Русский язык на «4» и «5» сдали 60% выпускников. Средняя оценка – 

3,8 балла, что на уровне прошлого года. Тройку лидеров по лучшим результатам составляют Радищевская СШ №1, МБОУ «Радищевская 

СШ №2 им.А.Н.Радищева», МБОУ «Октябрьская сш». По медицинским показаниям 3 выпускника 9 класса проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена и успешно сдали экзамены. Для получения аттестатов необходимо 

было сдать ОГЭ по 4 предметам на положительную отметку. Не справились с заданиями по 3 предметам двое выпускников 9 класса МОУ 

Калиновская сш и не получили аттестат. Не получил аттестат о среднем общем образовании 1 чел. (МБОУ «Октябрьская СШ). Составлен 

план работы, согласно Порядку проведения ГИА пересдача назначена на сентябрь 2019 года. 

В этом году 14 выпускников получили медаль «За особые успехи в учении» и аттестат о среднем общем образовании с отличием, 

а 13 выпускников 9 класса получили аттестат об основном общем образовании с отличием. 

Анализ результатов экзаменов выпускников 9 классов показывает, что ключ к качественному образованию дает не столько 

«натаскивание» на тесты, сколько систематическая предметная подготовка. Чем раньше будут выявлены пробелы и проблемы в 

предметной подготовке, тем раньше можно принять меры по их устранению. Ориентация на объективность оценки на каждом уровне 

образования,  получение реальных данных о качестве и результатах обучения должны стать ключевыми задачами наших школ. 

Во время основного периода было задействовано 4 пункта проведения экзаменов (ППЭ), 15 аудиторий, более 80 человек работали 

над проведением экзаменов. Мониторинг проведения экзаменов в ППЭ вели 10 общественных наблюдателей из числа родителей, также 

велось онлайн-наблюдение из регионального центра. Во всех ППЭ на ЕГЭ использовалась технология печати экзаменационных 

материалов в аудиториях. 
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Стоит отметить, что результаты ГИА 9 класса в целом на уровне прошлого года. Педагогическим коллективам нужно сделать 

подробный анализ результатов, разработать план по повышению качества преподавания предмета в каждой школе. 

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

мероприятий. Были задействованы педагоги, представители органов внутренних дел, энергетики, медицинские работники, водители. Во 

время проведения экзамена работала система онлайн - видеонаблюдения, использовались металлоискатели, подавитель мобильной связи. 

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. Таким образом, 

государственная итоговая аттестации проведена честно и объективно, согласно Порядка. 

Профессиональное самоопределение выпускников 

Главной задачей ОО 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 №2 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество выпускников 11 класса 65 60 54 29 59 

ВУЗы Ульяновской области 33 (51%) 22 (37%) 20 (37%) 12 (41%) 14 (24%) 

ВУЗы других регионов 22 (34%) 21 (35%) 22 (40,7%) 10 (34%) 28 (47%) 

СПО Ульяновской области 3 (1,5%) 5 (8,3%) 3 (5,6%) 2 (7%) 4 (7%) 

СПО других регионов 7 (11%) 9 (15%) 9 (16,7%) 5 (17%) 12 (20%) 

Другое 0 3 (5%) - - 1 (2%) 

В целях уменьшения образовательной миграции из региона и привлечения обучающихся в ВУЗы Ульяновской области 

образовательными организациями совместно с Кадровым центром проведены собрания с выпускниками 9, 11 классов и их родителями 

(законными представителями) по вопросу дальнейшего обучения и трудоустройства в Ульяновской области с привлечением 

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

В рамках целевого набора в ВУЗы г.Ульяновска заключены договора с 4 выпускниками 2019 года. 1 выпускник поступил в 

УлГПУ на направление подготовки "География. Экология" по целевому набору, остальные ребята поступили в другие высшие учебные 

заведения. 

 

Поддержка талантливой молодѐжи 
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Работа с талантливыми и одаренными детьми в районе ведѐтся в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

одарѐнных детей на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2017-2019 годы». Назначен Уполномоченный по 

работе с талантами в районе. 

Ребята занимают призовые места в региональных и всероссийских конкурсах: 

- «Школьное лесничество» МОУ «Дмитриевская ОШ им.Д.П.Лѐвина» заняло первое место в конкурсе «Юннат-2018» номинация 

«Заморское чудо», третье место в заочном смотре-конкурсе пришкольных участков, третье место в конкурсе проектных работ «Малая 

Тимирязевка»; 

- в областном этапе туристского слѐта обучающихся команда МБОУ «Радищевская СШ №2 им. А.Н. Радищева» (руководитель 

Головин Д.А.-учитель ОБЖ, педагог дополнительного образования МУ ДО «Радищевский ЦДТ») стала призѐром соревнований, завоевав 

III место; 

- Фокеева В. (Радищевская сш №1), Наумов Е. (МБОУ «Радищевская СШ №2 им.А.Н.Радищева») - участники регионального 

этапа Всероссийского конкурса научно - технологических проектов «Большие вызовы»; 

- Желтова М. (МБОУ «Октябрьская СШ») под руководством педагога-психолога Ломановой Н.П. заняла 1 место в номинации 

«Моя будущая профессия-менеджер» в региональном конкурсе «Моя будущая профессия»; 

- команда Октябрьской средней школы вошла в число призѐров интерактивной игры по православной культуре «Познай истину»; 

- учащиеся Радищевской сш №1 принимали участие с проектами в региональной конференции «Старт в науку», из 6 чел, четверо 

заняли призовые места (Володина Е. и Антонова А. – 1 место, Кукушкина С. – 2 место, Фокеева В. – 3 место); 

- Парфѐнова А. (МБОУ «Октябрьская СШ») приняла участие в региональной олимпиаде «Умники и умницы» для 10 классов; 

- 11 школьников Радищевского района принимали участие в заключительном этапе стратегической инициативы "Кадры будущего 

для регионов". Ребята защищали проекты, над которыми работали в течение всего года со своими наставниками. По итогам защиты наши 

ребята получили сертификаты и дипломы участников. Команда проекта «Анархаический союз» вошла в пятерку лучших (от района в 

команде была Желтова М. Октябрьская сш) и поедет в г.Москву; 
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- 8 школьников района (Радищевская сш №1, Верхнемазинская сш им.Д.В.Давыдова, Дмитреивской ОШ им.Д.П,лѐвина) прошли 

в очный тур Всероссийского конкурса «Если б я был Президентом…», двое из них (Радищевская сш №1) стали участниками очного этапа 

и защищали свои проекты; 

- участниками региональной Научно-практической конференции «Межпредметные связи в современном обществе» стали 32 

обучающихся общеобразовательных организаций Радищевского района, из них. 22 ребенка заняли призовые места. Это ребята 

Радищевской сш №1, МОУ «Верхнемазинская СШ им.Д.В.Давыдова», МБОУ «Октябрьская СШ», МБОУ «Радищевская СШ №2 

им.А.Н.Радищева», МОУ «Адоевщинская НШ»; 

- в очном региональном этапе конкурса исследований младших школьников «Малая академия: новый формат» район 

представляли победители межмуниципального тура учитель начальных классов Октябрьской средней школы Кропачева С.Ю. со своей 

ученицей Наумовой А. Проект «32 друга» был отмечен Дипломом победителя. Учителем на суд жюри был представлен опыт по 

организации проектно-исследовательской деятельности младших школьников, который получил диплом 3 степени; 

- в рамках финального этапа регионального конкурса «Симбирский Олимп» состоялся конкурсный просмотр спектаклей 

театральных коллективов образовательных организаций Ульяновской области. Наш район представил театральный коллектив «Капля» 

(МБОУ "Радищевская средняя школа № 2 имени А. Н. Радищева"- руководитель Гурьянова М.А.) с постановкой «Страсти по четырѐм 

девочкам» по произведению Юрия Яковлева, литературно-музыкальная композиция «Жить, жить, жить…» и стал Лауреатом II степени; 

- учащиеся 10 класса (классный руководитель Николаева Н.В.) МБОУ «Радищевская СШ №2 имени А.Н.Радищева» приняли 

участие в финальном этапе областного конкурса классных коллективов «Самый классный класс», проходившем в ОГБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи». По результатам всех конкурсных испытаний наши ребята стали победителями и награждены почетной 

грамотой Министерства образования и науки Ульяновской области, а так же сертификатом на экскурсионную поездку в г.Санкт - 

Петербург; 

- Волик О. (МБОУ "Октябрьская СШ") стала победителем олимпиады по литературе и призером по обществознанию 

Ульяновского государственного педагогического университета им.И.Н.Ульянова; 

- команда Радищевской сш №1 (руководитель Сиряев О.Н.) вошли в число призѐров игры зонального этапа военно-спортивной 

игры "Зарница- 2019", заняв почѐтное III место; 

- сборная команда 8-х классов Радищевской сш №1 стала победителем финала региональных игр эрудитов "Во всех науках мы 

сильны СМАРТ - поколение" среди учащихся команд общеобразовательных организаций Ульяновской области; 

- отряд Юных инспекторов движения МБОУ «Октябрьская средняя школа» принял участие в региональном этапе конкурса 

«Безопасное колесо», проходившем на базе образовательно-оздоровительного центра «Юность». За звание лучшей команды ЮИД 
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боролись более 100 ребят из 23 районов области. По итогам всех конкурсных дней первое место заняла команда ЮИД нашего района. В 

состав команды - победительницы вошли Смирнова Е., Наумова А., Катикян А., Брагин Е., руководитель команды, Пешехонова Ирина 

Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Октябрьская средняя школа». За занятое 1 место команда награждена 

почетной грамотой Министерства образования и науки Ульяновской области, кубком, подарочным сертификатом на 30.000 руб. В личном 

первенстве, в рамках данного конкурса, Смирнова Е. заняла первое место, Наумова А. - третье место. Отряд ЮИД МБОУ «Октябрьская 

средняя школа» представит нашу область на Всероссийском конкурсе в 2020 году; 

- 4 учащихся Радищевского района стали участниками Сытинских чтений, проходивших в Гимназии №1 г. Ульяновска, двое 

награждены Дипломами участника, двое учениц МОУ «Верхнемазинская СШ им.Д.В.Давыдова» Дзюба Т. (проект «Реликвии рода 

Царѐвых как зеркало истории России») и Буйлина М. (проект «Герой Советского Союза Д.П.Лѐвин»), руководители: Волкова Г.Н., 

Маклакова Н.В., стали победителями Сытинских чтений; 

- Юмангулова Р. (МОУ Калиновская сш) заняла 2 место в VIII областном открытом конкурсе детского творчества «Сказки Тукая 

в душе моей», посвященному дню рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая; 

- УлГУ проводил награждение победителей и призѐров заключительного этапа многопрофильной олимпиады «Звезда», в число 

призѐров олимпиады по русскому языку, по обществознанию, по технике и технологии, по истории вошли 13 обучающихся Радищевского 

района; 

- Молодежная правовая академия Университария и юридический факультет Ульяновского государственного университета 

организовали проведение конкурса эссе: «Если бы я стал Президентом России…». В конкурсе принял участие выпускник МБОУ 

«Радищевская сш №2 имени А.Н. Радищева» Таинкин А. и его работа заняла 3 место; 

- 1 место в открытом турнире по дзюдо среди юношей 2008-2009гг.р. на призы Клуба Спортивных Единоборств "СПАРТА" у 

Кулагина А. (ДЮСШ); 

- в г. Димитровграде прошло первенство Ульяновской области по спортивной борьбе грэпплинг среди детей и юношей. В нем 

принимали участие спортсмены от ДЮСШ и заняли 2 первых места, и 4 вторых места; 

- юные дзюдоисты тренера Гусева А.Г. приняли участие в городском турнире по дзюдо на Кубок "Факела" в г.Ульяновске, 

Мельников Д. и Кулагин А. заняли 3 место, а Ибраев С. стал вторым. 

Особое внимание одарѐнным детям оказывает Глава администрации муниципального образования «Радищевский район» 

А.В.Белотелов. В марте на базе МБОУ "Радищевская СШ №2 им. А.Н. Радищева" состоялась встреча Главы администрации МО 

«Радищевский район» с ребятами района, которые по результатам портфолио стали участниками смен Международных детских центров. 

Некоторые из ребят нашего района стали авторами книги «Книга Артека», которую печатает МДЦ «Артек» каждую смену и 

распространяет по всей России. Ребятам были вручены благодарственные письма от Администрации за активную гражданскую позицию 

и вклад в развитие образования района. Такая же встреча прошла с детьми, проявившими себя в спорте. Все ребята награждены 

благодарственными письмами Главы администрации. 

Ежегодно в мае на главной площади Флагов р.п. Радищево проходит традиционный слѐт отличников учѐбы района. 

Благодарственными письмами Совета Депутатов  МО «Радищевский район» за активную гражданскую позицию были награждены 12 



12 

 

 

 

выпускников 2019 года, которые на протяжении всех 11 лет учебы в школе имели хорошие и отличные отметки, которые не раз защищали 

честь школ и района на различных соревнованиях, конкурсах, конференциях. Грамотами Министерства образования и науки Ульяновской 

области и Благодарственными письмами Администрации муниципального образования «Радищевский район» за значительные 

достижения в региональном этапе всероссийской олимпиады обучающихся в 2019 году были награждены призѐры регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и их наставники. 166 отличников из 10 общеобразовательных организаций района прошли по 

«звѐздной» ковровой дорожке. Благодарственным письмом Администрации муниципального образования «Радищевский район» за 

подготовку отличников учѐбы в 2018 – 2019 учебном году были награждены педагогические коллективы всех школ. Отличники учѐбы 

получили денежное вознаграждение в размере 250 рублей. 

По результатам конкурсного отбора, благодаря своим достижениям трое школьников Радищевского района приехали с 

профильной смены Международного детского центра «Артек» (2 чел. – Октябрьская сш, 1 чел. – Радищевская сш №1), одна ученица 

принимала участие в профильной смене Русского географического общества «Мир открытий» в ВДЦ «Смена», 4 обучающихся получили 

путѐвки в ВДЦ «Орлѐнок». 

Осуществляется материальная поддержка одаренных школьников на муниципальном уровне. Ежегодно на поддержку 

талантливых школьников выделятся порядка 250 тыс.рублей. 

Ежегодно наши школьники занимают призовые места в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В школьном 

этапе Олимпиады приняло участие 1575 школьников, что на 365 чел. меньше, чем в прошлом году или на 19%. Результативность 

составила 37% (в прошлом году – 47%). Фактически в Олимпиаде приняло участие 385 школьников, результативность составила 63%. 

Таким образом, каждый участник принял участие более чем в двух олимпиадах. Выявлено 277 победителей и призѐров школьного этапа 

Олимпиады. В муниципальном этапе олимпиады приняло участие 369 обучающихся из 10 муниципальных образовательных организаций. 

Таким образом, результативность муниципального этапа составила 28%, что на 1 % больше, чем в прошлом году. В региональном этапе 

приняли участие 24 школьника. Из них 5 заняли призовые места. Результативность составила 21%. Показатель «динамика 

результативности участия в региональном этапе Олимпиады по сравнению с 2018 годом в Радищевском районе снизился на 10%. По 

итогам регионального этапа олимпиады 5 ребят (МБОУ «Октябрьская СШ», МБОУ «Радищевская СШ №2 им.А.Н.Радищева», 

Радищевская сш №1) стали призерами по экологии, ОБЖ, истории и обществознанию. Уже стали традиционными учебно-тренировочные 

сборы по подготовке к муниципальному этапу олимпиады. 

В 2019/2020 учебном году необходимо увеличить количество участников в школьном, муниципальном этапах олимпиады, 

организовать распространение опыта по работе с одарѐнными детьми, повысить результативность участия в олимпиаде (организовать 

проведение системной работы с одарѐнными обучающимися, как на базе «своих школ», так и в рамках районных и региональных учебно-

тренировочных сборов), повысить уровень готовности учителей к созданию условий, требующих доступного понимания в изложении 

имеющейся современной информации. 

Кадровая политика 
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Приоритетной задачей системы образования всегда было, есть и будет повышение качества образования. Качество образования 

напрямую зависит и от качества подготовки, и от уровня квалификации педагогических работников, качества организации методической 

работы. 

Действительно, на современном этапе возрастает уровень предъявляемых требований к личности педагога. Современный 

педагог-профессионал должен обладать многими качествами, позволяющими ему эффективно работать: быть мобильным, способным к 

нестандартным трудовым действиям, уметь работать в команде, обладать готовностью к изменениям, проявлять ответственность и 

самостоятельность в принятии решений. 

Муниципальная методическая служба - один из уровней государственной системы повышения квалификации работников 

образования, связывающий деятельность педагога и педколлектива с государственной системой образования, психолого-педагогической 

наукой, опытом. 

В районе реализуется традиционная модель взаимосвязей между постоянными субъектами методического пространства 

образовательной системы: районные методические объединения педагогов по предметам, районные сообщества педагогов, такие как 

Клуб молодых педагогов, Клуб «Учитель года»,  школьные методические объединения по предметам, творческие группы педагогов по 

направлениям. Эта структура и обеспечивает организационное единство муниципальной методической службы, ее управляемость, 

позволяющую быстро и адекватно реагировать на постоянно изменяющуюся действительность. 

В течение учебного года была организована работа 14 районных методических объединений (далее – РМО) учителей - 

предметников, воспитателей с выездом в образовательные организации. Важной составляющей методических объединений являются 

открытые уроки, внеурочные занятия в соответствии с новыми требованиями стандартов образования. Руководители РМО стремятся к 

тому, чтобы формы работы носили интерактивный характер, позволяющий каждому педагогу реализовать свой потенциал, получить 

исчерпывающие ответы на волнующие вопросы и каждый педагог испытывал бы потребность в сотрудничестве: это и открытые уроки, и 

творческие отчѐты, мастер - классы, круглые столы, деловые игры. Именно такие формы работы с педагогами позволяют всем слушателям 

включиться в работу МО. В план работы районных методических объединений учителей-предметников включены темы, связанные с 

анализом результатов итоговой аттестации прошлого учебного года, вопросами эффективности подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, повышением 

профессионального мастерства педагогов, использованием педагогических технологий с целью повышения качества образования и т.д 

В течение года проходили семинары - совещания для управленцев на базе образовательных организаций. Своим опытом работы с 

коллегами делились педагогические коллективы МДОУ «Октябрьский детский сад» (30.11.2018 год) по теме: «Внедрение инновационных 

технологий в образовательный процесс ДОУ» и МОУ «Дмитриевская ош им. Д.П. Левина» (06.03.2019 года) по теме «Личностно - 

ориентированный подход в обучении как одно из средств организации адаптивной и вариативной образовательной среды». 

Традиционно прошли мероприятия на базе образовательных организаций - участников областной программы развития 

инновационных процессов (далее – РИП): 

- 8 февраля 2019 г. на базе Радищевской сш №1 проведѐн межмуниципальный практико-ориентированный семинар «Развитие 

социальной активности детей и подростков в социокультурном пространстве Ульяновской области»; 
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- 15 февраля 2019 г. МОУ «Верхнемазинская средняя школа имени Д.В. Давыдова» гостеприимно распахнула свои двери для 

участников межрегионального семинара для образовательных организаций «Грани краеведческого опыта: интеграция и развитие»  и 23 

апреля прошел краеведческий вернисаж «От прошлого к настоящему», посвящѐнный 35- летию школьного музея Дениса Давыдова; 

- 17 апреля  2019 г. в МБОУ "Радищевская СШ№2 им. А.Н. Радищева" прошел  межмуниципальный семинар - 

практикум «Сотрудничество школы и семьи в развитии активности ребенка»; 

- 26 апреля 2019г. на базе МБОУ «Октябрьская средняя школа» состоялся межмуниципальный семинар – практикум по теме 

инновационной работы школы: «Кейс – технология как средство формирования экологической культуры учащихся сельской школы». 

Все мероприятия были межмуниципального уровня с практико- ориентированной направленностью, с участием научных 

кураторов- специалистов Ульяновского Института развития образования. Данные семинары позволили продемонстрировать 

положительный опыт отдельных педагогов и образовательных учреждений в целом, рекомендованный для использования в работе других 

педагогических коллективов. 

Традиционно педагоги района делятся опытом и в рамках межрегиональной выставки - ярмарки инновационных образовательных 

проектов: «Инновационное открытое образование – главный ресурс развития региона». На выставку педагогами образовательных 

организаций нашего района было представлено 26 проектов, из которых 5 вошли в число призѐров конкурса.  Аналитический кейс по 

экологии Ульяновской области « Цемзавод. За и против?» (автор проекта Карпова М.Н., учитель биологии Октябрьской средней школы) 

получил диплом 2 степени), проект «Кейс – метод на уроках математики, как средство формирования метапредметных компетенций и 

экологической культуры школьников» (автор проекта  Волик Т.Г., учитель математики Октябрьской средней школы) получил диплом 2 

степени, проект «Урок по формированию экологического сознания с использованием кейс – технологии « От пейзажа к экологии» (автор 

проекта Храмова М.А., учитель ИЗО Октябрьской средней школы) получил диплом 3 степени, проект «Инновации в воспитании. Классный час 

«Белая ворона»» (автор проекта Юдахина Т.М., учитель математики, информатики Октябрьской средней школы) - диплом 2 степени, проект 

«Музейный полилог. «Связь времѐн и поколений»» (авторы проекта Волкова Г.Н., Маклакова Н.В., педагоги Верхнемазинской средней школы 

им. Д.В. Давыдова) - диплом 2 степени. 

Организация курсовой подготовки – приоритетное направление деятельности муниципальной методической службы. Давно 

известна истина, что получение вузовского диплома – не финиш, а старт. На каком бы этапе жизненного и профессионального пути не 

находился учитель, он никогда не сможет считать своѐ образование завершѐнным, а свою профессиональную концепцию 

сформированной. Сегодня каждый учитель сам определяет наиболее важные аспекты совершенствования своего мастерства. 

Современные информационные технологии позволяют педагогам без выезда и отрыва от работы быть участником семинаров, 

конференций как регионального, так и всероссийского уровней. В течение года для всех категорий педагогических работников были 

организованы вебинары по различной тематике, в том числе и по подготовке к итоговой аттестации обучающихся. 

Согласно Закону «Об образовании в РФ» каждый педагогический работник повышает свою квалификацию 1 раз в 3 года. 

Педагогам предоставляется возможность обучения в очной и дистанционной формах. По итогам 2018 года курсы повышения 

квалификации (далее - КПК) прошли 73 педагога (из числа воспитателей- 11 человек, учителей- 58 человек, педагогов дополнительного 

образования – 4 чел), что составляет 35% (2017 год- 64- 30%), из них 30 чел в очной форме на базе факультета дополнительного 
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образования УГПУ, 43 чел заочно в дистанционной форме в образовательных учреждениях за пределами региона (Санкт - Петербург, 

Москва, Смоленск). Кроме того 134 педагогических работника прошли краткосрочные курсы по программе «Первой медицинской 

помощи».  

По итогам мониторинга профессиональной переподготовки из числа руководящего состава 6 человек прошли 

профпереподготовку и 2 человека из числа педагогических работников прошли переподготовку на должности логопед и педагог- 

библиотекарь. 

Особое место в организации методической работы занимают проводимые конкурсы профессионального мастерства: с одной 

стороны, конкурс – это эффективная форма выявления талантливых творчески работающих учителей для дальнейшего изучения и 

распространения их педагогического опыта, с другой – постоянно действующая лаборатория повышения профессионального мастерства. 

В 2018 - 2019 учебном году в областном конкурсе лучших учителей общеобразовательных организаций принимала участие Храмова 

М.А., учитель МБОУ «Октябрьская сш», которая вошла в число призеров конкурса и стала обладателем Губернаторского гранта. 

В муниципальном конкурсе «Самый классный классный» победителем стала Сидорова Е.В., классный руководитель МОУ 

«Верхнемазинская сш им. Д.В. Давыдова», которая стала призером областного этапа конкурса, заняв 3 место. 

На базе МДОУ «Радищевский детский сад №1» прошел муниципальный конкурс «Воспитатель года», в котором победителем 

была признана Яшина Е.В., воспитатель МДОУ «Радищевский детский сад №1. 

В июле 2019 года впервые проходил областной фестиваль учительских клубов в с. Рокотушка Новоспасского района. Команда 

педагогов нашего района заняла 1 место в фестивале и была удостоена сертификата на образовательно - туристическую поездку в г. 

Казань. 

При реализации кадровой политики в области образования и регионального проекта «Учитель будущего» одной из задач является 

становление молодого учителя как профессионала, способного решать психолого-педагогические задачи, стоящие сегодня перед 

образованием. Поэтому значимым направлением в организации методической работы является развитие движения наставничества. 

Создан банк данных педагогов – наставников и размещен на сайте отдела образования, в мае впервые был организован заочный конкурс 

«Лучший наставник в сфере образования», в котором приняли участие 4 педагога – наставника и победителем признана Сулоева И.А, 

педагог- наставник Радищевской сш №1. В рамках Дня учителя впервые прошла областная акция «Час наставничества», эта акция была 

поддержана Заслуженными учителями Радищевской сш №1 (Смолянниковой Н.И., Фатьяновой Т.Н, Кондратьевой Е.Н, Ганчиной Т.Д.), 

которые организовали для молодых педагогов открытые уроки. В течение года была организована работа Школы молодого специалиста, в 

рамках которой прошло несколько мероприятий: 

- 29 августа состоялась неформальная встреча Главы администрации муниципального образования «Радищевский район» А.В. 

Белотелова с молодыми специалистами - педагогами «Разговор за чашкой чая». На встрече присутствовали как молодые педагоги, вновь 

пришедшие работать в образовательные учреждения района, так и те, которые уже имеют стаж работы до 4 лет. Русакова О.М. и 

Кормнова Н.В.- члены Клуба молодых педагогов поделились своим опытом работы в школе, участием в профессиональных конкурсах 

для молодых педагогов; 
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- 3 декабря для молодых специалистов, участвующих в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют» состоялся 

консультационный час по подготовке к конкурсу. Педагогам были даны рекомендации по подготовке к каждому этапу конкурса, 

рассмотрены критерии оценивания. На мероприятие была приглашена О.М. Русакова, участник  как муниципального, так и областного 

этапа конкурса «Педагогический дебют», которая поделилась своими впечатлениями об участии в конкурсе; 

- 7 декабря на базе Радищевской сш №1 состоялось совместное заседание муниципальных клубов «Учитель года» и «Молодых 

специалистов». Целью данного мероприятия являлось распространение педагогического опыта учителей образовательных учреждений, 

развитие и расширение профессиональных контактов, внедрение новых педагогических технологий в систему образования; 

- 25 марта на базе Радищевской сш №1 прошло заседание Школы молодых специалистов. Мероприятие состояло из 3 блоков: 

«Час наставничества», «Встреча с участниками профессиональных конкурсов», «Педагогическая проба»; 

- 29 марта молодые педагоги района (Русакова О.М., Николаева Е.С., Юмангулова О.Д.) приняли участие в областном фестивале 

для молодых специалистов «Педагогическая проба» и на методических площадках презентовали свои методические изюминки. 

Молодые специалисты активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства. В областном конкурсе «Педагогический 

дебют» принимала участие Русакова О.М., молодой специалист МОУ «Дмитриевская ош им. Д.П. Левина). Она стала участником 

конкурса в номинации «молодые педагоги», а 14 декабря прошѐл районный конкурс «Педагогический дебют» для педагогов, чей стаж 

педагогической деятельности не превышал 5 лет. В конкурсе принимали участие трое молодых педагогов (Николаева Е.С., педагог- 

психолог МБОУ «Радищевская сш №2 им. А.Н. Радищева», Ломанова Н.П., педагог – психолог МБОУ «Октябрьская сш», Антимонова 

К.Е., учитель МОУ «Вязовская ош им. А.М. Никифорова») и победителем была признана Николаева Е.С., педагог- психолог МБОУ 

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

Основными проблемами в обеспечении образовательных организаций кадрами являются: 

- нехватка учителей по ряду специальностей (в период комплектования образовательных организаций района на новый 2019-2020 

учебный год было выставлено 11 вакансий: математика- 3 (МБОУ «Октябрьская средняя школа», МОУ «Верхнемазинская сш им. Д.В. 

Давыдова», МОУ «Ореховская СШ»), начальные классы -1 (Радищевская сш №1), русский язык и литература -1 (МБОУ «Радищевская сш 

№2 им. А.Н. Радищева»), биология -1 (МОУ «Верхнемазинская сш им. Д.В. Давыдова»), информатика - 1(МОУ «Верхнемазинская сш им. 

Д.В. Давыдова»), английский язык -2(МОУ «Ореховская СШ», МОУ «Новодмитриевская НШ»), немецкий язык – 1(МОУ «Дмитриевская 

ОШ им. Д.П. Лѐвина), инструктор- методист -1 (МУ ДО «ДЮСШ»); 

- недостаточное поступление молодых специалистов в сельские образовательные организации (статус молодого специалиста на 

01.06.2019 имеют 12 человек. Количество принятых на работу молодых специалистов составило: 2015 год – 1чел., 2016 год – 3 чел., 

2017год – 1 чел, 2018 год- 8 чел). В настоящее время укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100% за счет 

перераспределения нагрузки среди педагогов и привлечения совместителей из других учебных заведений. 

Деятельность образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования района  осуществляли 408 

работников, из них 36 человек из числа руководящего состава, 188 - педагогических работников. 78% педагогов с высшим 

профессиональным образованием, 68% имеют высшую и первую квалификационные категории, что на 3% больше по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 45% педагогов находятся в возрасте от 50 лет и старше и 16% педагогов находятся в возрасте до 35 
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лет. Педагогов пенсионного возраста по всем образовательным учреждениям - 20%, что на уровне аналогичного периода прошлого года (по 

школам- 38 чел, что составляет 17%, по детским садам- 1,5%, по учреждениям дополнительного образования - 1,5%). 

Модернизация современной системы образования происходит настолько стремительно, что предназначением методической 

службы становится не транслировать информацию, не давать рекомендации к деятельности, а стать ориентиром в развитии 

профессионализма педагога, что означает не учить, а актуализировать, стимулировать педагога к общему профессиональному развитию, 

выявляя его потребности и запросы. 

Повышение квалификации работников образования необходимо для того, чтобы оставаться конкурентоспособным работником, 

чтобы давать свежие и актуальные знания своим ученикам. В этом направлении будет продолжать работать муниципальная методическая 

служба, планируя и организовывая курсовую подготовку педагогических и руководящих работников в соответствии с требованиями 

времени, создавая условия для повышения профессионального мастерства. 

Воспитательная работа 

Вся воспитательная работа в образовательных организациях проводилась в рамках реализации программы по созданию условий 

для развития воспитания. Основными направлениями воспитательной работы были: «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». 

С целью реализации направления «Зеленая планета», формирования экологической культуры школьников в образовательных 

организациях проведены: Всероссийские экологические уроки, экологические акции по уборке пришкольных территорий, посадке 

деревьев, уборке территории населенных пунктов, парков. Благодаря таким мероприятиям в детях формируется бережное отношение к 

окружающей среде. 

В рамках 18-го Межрегионального фестиваля славянской культуры «Дикий пион», реализуя программу года национального 

единства в Ульяновской области, образовательные организации организовали фольклорные площадки, на которых представили 

славянские обрядовые праздники, игры народов Поволжья. Выступления ребят получили высокую оценку организаторов и гостей 

фестиваля. 

МБОУ «Радищевская СШ №1 имени Д.П.Полынкина» стала одной из 85 площадок, организованных на территории Ульяновской 

области, где проводился Региональный этнографический диктант "Гордись Симбирским краем!" В Акции приняли участие учащиеся 

школы, работники Администрации МО "Радищевский район", представители общественности. 

В рамках реализации вектора программы «Ульяновск - авиационная столица» в образовательных организациях прошла Неделя 

космонавтики. 12 апреля 2019 года в ОО прошли уроки «Космос - это мы. Гагаринский урок». Во всех классах были проведены классные 

часы, посвященные этому событию. 

С целью закрепления основ правил дорожного движения для учащихся в течение года проводились различные мероприятия по 

безопасности дорожного движения: конкурсы, классные часы, выступление агитбригад, беседы инспектора по вопросам пропаганды 

правил дорожного движения. Учащиеся МБОУ «Октябрьская средняя школа» ежегодно успешно выступают на областном конкурсе 
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«Безопасное колесо», отряд ЮИД «Светофорчик» снова стал победителем регионального этапа и был удостоен чести в третий раз 

представлять Ульяновскую область на всероссийском конкурсе, который пройдет в 2020 году во Всероссийском детском образовательно-

оздоровительном центре «Орленок» г.Туапсе. 

В рамках Месячника безопасности детей в ОО были организованы акции: «Внимание – дети!», «Безопасный путь школьника» и 

др. 

В ОО большое внимание уделяется профилактической работе с учащимися. 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. В школах 

работают Советы по профилактике. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних также ведется в рамках учебных курсов 

ОБЖ, обществознания, внеурочных мероприятий. 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 течение года проведены профилактические месячники: по профилактике вредных привычек, по борьбе с пьянством. В рамках 

данных месячников прошли мероприятия, направленные на предупреждение негативных проявлений со стороны несовершеннолетних. 

На конец этого учебного года на учете в Подразделении по делам несовершеннолетних состояло 6 человек, что составило 0,5% от 

общего количества школьников, на конец прошлого учебного года состоящих на учете было так же 6 человек. С целью улучшения работы 

по профилактике правонарушений среди подростков необходимо шире использовать возможности детского самоуправления в школах, 

что могло бы стать одним из факторов социализации подростков, помогло бы включению этих ребят в значимую деятельность, выработке 

у них активной жизненной позиции. 

Большое внимание в школах уделяется правовому воспитанию. В декабре в рамках декады правового просвещения проведѐн 

единый День правовых знаний, посвящѐнный Дню Конституции Российской Федерации, проведены мероприятия в рамках Недели 

правовой помощи несовершеннолетним в июне 2019 года. 

8 октября 2019 года в школах традиционно праздновался День школьника, проведены различные мероприятия: праздничные 

линейки, посвящение в первоклассники. 

Организованы мероприятия в рамках Дня пожилого человека, Дня народного единства, Дня героев Отечества. Изучение истории 

своей малой родины проходило 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». В рамках месячника героико-патриотической работы прошли Уроки мужества, посвященные Всероссийской общественно-

государственной инициативе «Горячее сердце». Для ребят были проведены беседы-рассказы о сверстниках, совершивших подвиги в 
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мирное время. В шестой  раз проведен муниципальный конкурс школьных агитбригад «Горжусь тобой, моя Россия!». Все мероприятия 

патриотической направленности были посвящены 74-годовщине Великой победы. 

Важным направлением в воспитательной работе считаем включение курса «Финансовая грамотность» в планы работы. 

Радищевская сш №1 является опорной площадкой Центрального банка России. В течение учебного года в образовательных организациях 

проводились недели финансовой грамотности, акция «Поезд финансовой грамотности населения Ульяновской области», онлайн уроки и 

другие мероприятия. В рамках данных мероприятий в образовательные организации выходили с лекциями и беседами специалисты 

Налоговой службы, Сбербанка, экономического и финансового отделов администрации. Ребята посещали с экскурсиями 

Многофункциональный центр, Сбербанк, Россельхозбанк и другие организации. Также проходила учеба "Дети - детям". Как 

спланировать нужные покупки: учись считать деньги по - взрослому» рассказали ученики 9 класса для ребят 6-7 классов Радищевской сш 

№1. Все образовательные организации приняли активное участие во всероссийской неделе финансовой грамотности, Радищевская сш №1 

вошла в число активных участников данной недели. 

В школах ведется большая работа по патриотическому воспитанию и краеведению. Особых успехов достигла МОУ 

«Верхнемазинская СШ имени Д.В.Давыдова», на базе школы много лет работает клуб «Патриот», в учебном году на базе школы 

образована Некоммерческая организация. Школа стала обладателем двух грантов в размере 289, 0 тыс. рублей. 

Уже в шестой раз проведены 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!». 

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. В рамках реализации направления «Славен человек трудом» в школах в течение года 

проводились: экскурсии в рамках «Дня открытых дверей» в технологическом техникуме р.п. Радищево, состоялась встреча с 

представителем Сызранского высшего военного авиационного училища лѐтчиков, учащиеся посещали районную больницу, посетили 

завод ООО" Дуэт. Гидравлик", организованы экскурсии в Управление Пенсионного фонда РФ в Новоспасском районе, МКУ 

Централизованная бухгалтерия администрации МО «Радищевский район», МФЦ "Мои документы", Сбербанк. Прошли уроки 

профессиональной ориентации для 8-11 классов, проведенные специалистами "Кадрового центра" Радищевского района. Перед 

старшеклассниками выступили представители разных профессий – врачи, юристы, фермеры- люди, которые в жизни добились успеха. 

Проведено Всероссийское тестирование учащихся по профессиональному самоопределению среди учащихся 9-11 классов. Прошли 

встречи с начальником финансового отдела администрации МО "Радищевский район", со специалистом Россельхозбанка, с главным 

экономистом по анализу и планированию доходов "МУ Сервис" администрации МО "Радищевский район" и др. 
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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 предприятиях», 

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

ВУЗов и другие. 

Традиционно в летний период в образовательных организациях организованы учебно-производственные бригады, работа на 

пришкольных участках. Школьники работали на предприятиях и в организациях  (ГУЗ «Радищевская РБ», МДОУ «Радищевский детский 

сад №1», СПК «Победа», КФХ Хабибуллин,  КФХ Карпов, КФХ Мельников и др.). 

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. 

В новом учебном году необходимо создать условия для формирования нравственной культуры, гражданской позиции, 

расширения кругозора, интеллектуального развития обучающихся; создать условия для формирования у учащихся представления о 

здоровом образе жизни, развивать систему работы по охране здоровья учащихся; развивать систему работы с родителями и 

общественностью; уделить больше внимания систематизации работы по духовно-нравственному направлению, по направлению 

«Профилактика правонарушений», «Здоровье»; усилить работу по экологическому воспитанию детей. 

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. 

Школы активно сотрудничают с родителями. Функционируют родительские комитеты, семейные клубы «Взаимодействие» 

(МБОУ «Радищевская СШ №2 им.А.Н.Радищева»), «Гнездышко» (МОУ «Дмитриевская ОШ имени Героя Советского Союза 

Д.П.Лѐвина», советы родителей (МБОУ «Октябрьская средняя школа»). 

В течение учебного года организована работа родительского всеобуча, обучение проходило в дистанционном режиме на базе 

школ. Были рассмотрены вопросы воспитания школьников, психологические особенности подросткового возраста, профилактика 

суицидального поведения детей, профилактика вредных привычек и т.д. В рамках всеобуча обучено более 150 родителей. 

В школах проведен ряд мероприятий, направленных на формирование у школьников образа семьи на основе традиционных 

семейных ценностей таких, как любовь, верность, честь, жертвенность, забота о старших и младших, преемственность поколений, 

традициях, культуры семейной жизни: День семейного общения, День матери, спортивные мероприятия, семейные праздники, 

посвященные празднику 8 Марта и др. 
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Школы активно привлекают родителей к организации спортивных и культурно-массовых мероприятий. В течение года были 

организованы совместные мероприятия: Новогодние праздники, Спортивные субботы, «День защиты детей», «Проводы русской зимы», 

«Лыжня России» и др. 

Ведется индивидуальная работа с родителями по вопросам обучения и воспитания. 

Необходимо практиковать инновационные формы проведения родительских собраний, больше поощрять активных родителей. 

Назрела необходимость изучить и проанализировать новые требования родителей к содержанию и организации педагогического 

процесса. 

Летняя оздоровительная кампания 2019 года 

В ходе летней оздоровительной кампании 2019 года на базе ОО были открыты 14 оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием для 565 детей, были организованы 10 передвижных экспедиций, в которых были заняты около 200 учащихся. Были 

организованы лагеря труда и отдыха «Сокол» при МБОУ «Радищевская СШ №1 имени Героя Советского Союза Д.П.Полынкина», 

«Трудовой десант» при МБОУ «Октябрьская средняя школа»,  школьное лесничество при МОУ «Дмитриевская ОШ имени Героя 

Советского Союза Д.П.Левина». В загородные оздоровительные лагеря и санатории было направлено 94  ребенка, из них 74 человека, 

находящихся в трудной жизненной ситуации получили путѐвки бесплатно. Всего организованными формами отдыха было охвачено более 

80% школьников. 

Необходимо большее внимание уделять занятости школьников старшего возраста. В летний период 2020 года ставим задачу 

увеличить число школьников в индивидуальной трудовой занятости на предприятиях и организациях района. 

 

Реализация национального проекта 

В целях реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» утверждены национальные проекты по 12 направлениям стратегического 

развития. Паспорта национальных проектов были утверждены на заседании президиума Совета при Президенте России по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года. 

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Национальный проект «Образование» предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: 

обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных 

кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. 

http://government.ru/news/35168/
http://government.ru/news/35168/
http://government.ru/news/35168/
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В национальный проект входят федеральные проекты, 5 из них реализуются на муниципальном уровне в сфере образования 

(современная школа, успех каждого ребѐнка, цифровая образовательная среда, учитель будущего, поддержка семей, имеющих детей). 

С целью реализации федерального проекта «Современная школа» в МБОУ «Октябрьская сш» создан Центр цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста». Создание Центра позволит внедрить в школах новые методы обучения и воспитания, 

современные образовательные технологии, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предмету 

«Технология». На базе Центра будут организованы дополнительные занятия для обучающихся всех школ района. В будущем планируется 

оборудовать ещѐ два Центра, чтобы охватить 100% обучающихся.  

Задача проекта «Учитель будущего» - внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций. На 2019 год целевых показателей по данному проекту не 

запланировано. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребѐнка» ставится задача формирования эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся. 

В рамках подготовки к реализации приоритетного проекта «Цифровая образовательная среда» отдел образования и дошкольного 

воспитания администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области предоставил сведения об интернет-

подключениях в образовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области и 

откорректированный перечень образовательных организаций, нуждающихся в улучшении пропускной способности интернет-

подключения в Министерство образования и науки Ульяновской области. В рамках данного проекта планируется создание современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» образовательными организациями оказываются услуги 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих 

организаций на территории Ульяновской области. Показатель на 2019 год – 500 услуг. На 01.08.2019 г. оказано 324 услуги. Отчет 

ежемесячно предоставляется в Министерство образования и науки Ульяновской области. 

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин -  создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» имеются два показателя: численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и 

муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. 26.07.2019 года - в детские сады и дошкольные группы школ на 2019-2020 учебный год за период с 01.06. по 

26.07.2019 г. зачислено 20 детей в возрасте до 3-х лет; доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет 

– 100%. 
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Дополнительное образование 

В муниципальном образовании «Радищевский район» работает два учреждения дополнительного образования (далее – ДО): 

 МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»; 

 МОУ ДО «Радищевский центр детского творчества» 

В организациях дополнительного образования Радищевского района в 2018/2019 учебном году обучалось 973 ребѐнка, что 

составляет 91%. 

В среднем по району процент охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами 

составляет 86,1% на 2017 год, 86,4% – на 2018 год и 86,7% – прогнозируемое среднее значение на 2019 год. 

За учебный год проведено 52 районных массовых мероприятия и 11 выставок и мастер-классов, в которых приняло участие более 

1300 человек. Победителями и призѐрами в личном зачете признаны более 400 человек, в командном зачете 75 команд. 

В 2019 году МУ ДО «Радищевский ЦДТ» начал работу по реализации регионального проекта «Успех каждого ребѐнка», который 

включает в себя увеличение показателя охвата доли детей доп. образованием, в том числе детей с ОВЗ, внедрение практик наставничества 

и шефства, поддержку и развитие одарѐнных детей. На базе Радищевского ЦДТ создан муниципальный опорный центр (МОЦ), как офис 

реализации данного проекта. 

В районе взято на особый контроль увеличение количества участников общественного движения «ЮНАРМИЯ». На сегодняшний 

день проведѐн Слѐт по созданию штаба районного отделения общественного движения, на котором избраны состав, начальник и ревизор 

штаба. В рядах «ЮНАРМИИ» в районе состоит 32 учащихся образовательных организаций района, 20 из них приняты в ряды 

«ЮНАРМИИ» из числа учащихся МОУ «Верхнемазинская СШ им. Д.В. Давыдова». В новом учебном году количество участников 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» на территории МО «Радищевский район» будет увеличено. 

В МУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа» реализуются 2 дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта по дзюдо и баскетболу и 8 дополнительных общеобразовательных программ по волейболу, дзюдо, 

баскетболу, футболу, плаванию, грэпплингу, настольному теннису, «фитнес-аэробике». В 2018-2019 году открыта спортивная секция по 

грэпплингу, в которой занимаются старшеклассники и студенты техникума в количестве 15 человек. Получена хоккейная коробка от 

Депутата Государственной Думы В.А.Третьяка, на которой в зимний период были организованы спортивные соревнования по хоккею на 

валенках, по хоккею с шайбой. В мероприятиях принимают участие не только дети, но взрослое население. Планируется открытие новой 

спортивной секции по боксу на базе Калиновской сш. 

Планируется увеличение количества детских объединений технической направленности, открытие объединений естественно-

научной направленности, юнармейских движений на базе всех ОО района. 

На базе «ДЮСШ» работает Центр тестирования ВФСК ГТО. На 01 мая 2019 года зарегистрировались более 1500 человек, 

выполняли нормативы более 460 человек, 150 человек получили знаки отличия ГТО. 

Результаты работы учреждений дополнительного образования можно увидеть в СМИ: районной газете «Восход», сайтах ОО, 

отдела образования, администрации МО «Радищевский район». 

Обеспечение горячим и льготным питанием обучающихся 
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Организация правильного, качественного, сбалансированного питания является неотъемлемой частью здорового образа жизни 

воспитанников и обучающихся. В образовательных организациях питание организовано пищеблоками организаций. 

Приобретение продуктов для приготовления питания для обучающихся в пищеблоках образовательных организаций 

осуществляется по оформлению прямых договоров с поставщиками, кроме этого в октябре 2018 г. проводились котировки на поставку 

продуктов питания. Оплата проводится из денежных средств родителей обучающихся, а так же из средств муниципального бюджета. 

В 6 образовательных организациях функционируют центры здорового питания (Радищевская СШ №1, МБОУ «Радищевская СШ 

№2 им.А.Н.Радищева», МОУ «Верхнемазинская СШ им.Д.В.Давыдова», МОУ Калиновская сш, МОУ «Ореховская СШ», МОУ 

«Дмитриевская ОШ им.Д.П.Лѐвина»). В Центрах здорового питания, на родительских собраниях проводились консультации родителям по 

организации здорового питания детей и взрослых; проводились мастер-классы по приготовлению блюд детского меню. 

В 2018-2019 году 4 образовательные организации (Радищевская СШ №1, МБОУ «Радищевская СШ №2 им.А.Н.Радищева», МОУ 

Калиновская сш, МБОУ «Октябрьская СШ») реализовывали программу «Разговор о правильном питании», которая охватывала 

обучающихся 1-4-х классов. На 2019-2020 учебный год 7 ОО заявили о готовности реализовывать эту программу: Радищевская СШ №1, 

МОУ Калиновская сш, МБОУ «Октябрьская СШ», МОУ «Дмитриевская ОШ им.Д.П.Лѐвина», МОУ «Вязовская ОШ 

им.А.М.никифорова», МОУ «Верхнемазинская СШ им.Д.В.Давыдова», МОУ «Новодмитриевская НШ». Основной целью реализации 

программы «Разговор о правильном питании» является формирование у детей полезных привычек и побуждение заботиться о своем 

здоровье. Продолжительность изучения программы – 3 года. Основная форма реализации - внеурочная деятельность. Все школы, 

участвующие в реализации программы, бесплатно получили учебно-методические комплекты. 

Процент охвата горячим питанием в образовательных организациях в 2018-2019 учебном году составил в среднем 973 из 1057 

обучающихся (92 %) во всех 10 общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской 

области. Из 973 питающихся обучающихся получали: только завтрак – 175 обучающихся (17%); только обед – 520 обучающихся (53%); 

завтрак и обед – 293 обучающихся (30%); полдник – 170 обучающихся (17%). 

Средняя стоимость питания составила за завтрак – 20,24 руб.; за обед – 36,42 руб.; за полдник – 14,18 руб. 

В соответствии с Законом «Об образовании» в образовательных организациях необходимо организовывать двухразовое питание. 

Трехразовое питание организовано в Радищевской СШ №1. Двухразовое питание во всех образовательных организациях. 

Согласно постановлениям Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области бесплатным 

питанием были обеспечены: 

 - обучающиеся из семей, находящихся в социально-опасном положении по ходатайству комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области – 22 школьника; 

- обучающиеся из семей, находящихся в социально-опасном положении по ходатайству общеобразовательной организации 

Радищевского района – 35 школьников; 
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- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья по заключению психолого-медико-педагогической комиссии – 71 

школьника; 

- обучающиеся, имеющие статус беженца по удостоверению беженца или Свидетельству о предоставлении временного убежища 

на территории Российской Федерации -0. 

Всего питанием за счѐт бюджета муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области» на 30.05.2019 было 

обеспечено 128 обучающихся. 

Контроль за организацией горячего питания в образовательных организациях многоступенчатый. Первая ступень контроля: 

контроль за каждой партией продуктов питания. На каждую партию продуктов питания производится бракераж, проверяются 

сопроводительные документы, удостоверяющие качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения 

продукции, делается запись в «Журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» с указанием данных 

сопроводительных документов. Вторая ступень контроля – бракеражная комиссия образовательного учреждения. Выдача готовой пищи 

осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: 

медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации образовательного учреждения по органолептическим 

показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража регистрируется в 

"Журнале бракеража готовой кулинарной продукции". Третья ступень – комиссия, состоящая из членов родительского комитета. 

Четвѐртая  ступень – комиссия отдела образования и дошкольного воспитания Администрации «Радищевский район» Ульяновской 

области. 

В течение учебного года отделом образования и дошкольного воспитания проводились проверки организации питания дважды в 

январе и марте 2019 года. Также осуществлен контроль за организацией питания Роспотребнадзором; Департаментом по надзору и 

контролю в сфере образования Министерства образования и науки Ульяновской области; прокуратурой Радищевского района (февраль 

2019, март 2019); управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Ульяновской области 

(февраль 2019); общественной палатой Ульяновской области года (январь - февраль 2019). 

На 2019 год на организацию питания обучающихся за счет средств муниципального бюджета «Радищевский район» Ульяновской 

области» заложены денежные средства в размере 571,8 тыс. руб. Выделено средств на 01.07.2019 – 333,9 тыс. руб. На оплату содержания 

детей в дошкольных учреждениях 14 детей - сирот, опекаемых детей, детей-инвалидов в 2018 году было заложено 108,2 тыс. руб., на 2019 

год заложены средства в размере 166,0 тыс. руб. 

Реализация Указов Президента РФ 

Бюджет муниципального образования «Радищевский район» в 2019 году запланирован в размере 260 млн. 931,9 тыс. рублей. 

Расходы муниципального бюджета по отрасли «Образование» в 2019 году составляют 134 млн. 125,1 тыс. рублей, что составляет 51,4% от 

всех расходов бюджета муниципального образования. Из общего объѐма запланированных средств, 78 млн. 757,5 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 была проведена планомерная работа по доведению средней 

заработной платы педагогических работников образовательных организаций до средней заработной платы по экономике региона. 

Значения выполнения целевых показателей в целом по муниципальному образованию по итогам первого полугодия 2019 года 

составили: 

- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций – 28247 руб. или 108% к средней 

зарплате по экономике (26153 руб.); 

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 26922 руб. или 107,6% к 

средней заработной плате в сфере общего образования (25013 руб.); 

- заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования – 27758 руб. или 102,6% к средней 

заработной плате учителей (27052 руб.). 

В 2019 году на заработную плату педагогическим работникам образовательных организаций выделено 71 млн. 801,2 тыс. рублей. 

 

Подготовка образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году и отопительному сезону 

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы образования является приведение существующих 

зданий 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 на учебники, а также на 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? 

Из средств бюджета муниципального образования «Радищевский район» выделено на подготовку к новому учебному году 3148,5 

т.р.. Выделенные денежные средства направлены на: 

 ремонтные работы - 1240,7 т.р. (Радищевская сш №1 ремонт козырька входной группы; МОУ Адоевщинская НШ – 

устройство второго эвакуационного выхода; МБОУ Октябрьская СШ – ремонт кабинетов в рамках программы «Современная 

школа», ремонт кровли в МОУ «Ореховская СШ») Освоено 502 т.р. или 40,5%. 

 пожарная безопасность – 1063,4 т.р. Освоено 100%. 

 предписания Роспотребнадзора – 86,7 т.р. Освоено 100%. 
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 антитеррористическая безопасность – 80,0т.р. (МОУ Ореховская сш – устройство ограждения). Освоено 100%. 

Выделены денежные средства на приобретение газовых котлов в количестве 4 штук на сумму 332,0 т.р. На приобретение 

твердого топлива (уголь) для Калиновской школы 373,0 т.р. на 67 тонн. На приобретение газового оборудования (четырех газовых 

котлов) – 332,0 т.р. установлены железные входные двери в МБОУ «Радищевская СШ №2 им.А.Н.Радищева». Произведѐн ремонт газовой 

котельной по ул. Советская 9а. Приобретена электрическая плита на сумму 65,0 т.р. для МДОУ «Октябрьский детский сад». 

В рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа» на базе МБОУ «Октябрьская 

основная школа» создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На реализацию мероприятий по 

обновлению материально – технической базы выделено 1582,9 т.р. Закуплены ноутбуки, 3D принтеры, интерактивные комплексы, 

квадрокоптеры, фотограмметрическое ПО и многое другое современное и дорогостоящее оборудование. В двух классных комнатах в 

которых располагается Центр проведены ремонтные работы на 599,9 т.р. и приобретение новой мебели на 138,0 т.р., это средства 

муниципального бюджета. 12 педагогов школы прошли обучение и получили сертификаты по теме «Гибкие компетенции проектной 

деятельности». 

В ежегодном конкурсном отборе проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, на основе местных 

инициатив граждан для МОУ «Верхнемазинская СШ им.Д.В.Давыдова» поступят денежные средства для проведения ремонтных работ по 

замене оконных блоков и ремонта кровли на общую сумму 3449,8 тыс. рублей., в том числе средства муниципального бюджета 344,9 т.р., 

средства населения 207,2 т.р., областные средства 2897,5 т.р. 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» от" 06 мая "2019г. № 293 

«О подготовке муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области к 

новому 2019-2020 учебному году» в период с 05 августа по 09 августа 2019 года проходила приѐмка образовательных организаций 

районной комиссией. Все образовательные организации с первого раза признаны готовыми к новому учебному году. В связи с 

проводимыми ремонтными работами в МОУ «Верхнемазинская средняя школа им. Д.В.Давыдова» срок приемки сдвигается до 31.08.2019 

года. 

На территории муниципального образования «Радищевский район» действуют 14 школьных маршрутов общей протяженностью 

222,6 км, количество подвозимых детей составляет 217 человек. 

Обучающиеся подвозятся в 7 школ из 16 населенных пунктов. Подвоз осуществляется на 9 школьных автобусах, 6 из которых 

находятся в аренде у ОАО «Радищевское АТП», 3 в оперативном управлении у образовательных организаций. Все транспортные средства 

находятся в исправном состоянии. За последние 3 года ДТП с участием школьных маршрутов не зарегистрировано. 

В соответствии с Федеральным законом № 386-ФЗ от 30.10.2018 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ в части совершенствования  лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным 

для перевозок более 8 человек» МОУ Калиновская сш получила лицензию на осуществление данного вида деятельности. 

Все школьные маршруты признаны находящимися в удовлетворительном состоянии. 
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В рамках муниципальной программой «Антитеррористической безопасности образовательных организаций муниципального 

образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2014 – 2020 годы» выделены денежные средства в размере 80,0 т.р. для 

ремонта ограждения здания дошкольной группы МОУ «Ореховская СШ» в с. Волчанка. Планируется установка дополнительных камер в 

9 образовательных организациях АНО «Цивилизация» централизованно через Министерство образования и науки Ульяновской области. 

В новом учебном году запланировано: 

 В рамках поручения Губернатора установка детский игровой площадки в дошкольной группе МБОУ «Радищевская СШ №2 

им.А.Н.Радищева» на сумму 1,8 млн.руб. 

 Вхождение в программу «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области на 2014 – 2020 годы» Радищевская 

СШ № 1 по ремонту оконных блоков, кровли и отмостков. 

 Участие в конкурсе на выделение субсидий на реализацию мероприятий по созданию условий для занятия физической 

культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности по МОУ «Ореховская СШ». 

 Вхождение в программу «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области на 2014 – 2020 годы» МБОУ 

«Октябрьская средняя школа» по капитальному ремонту здания главного корпуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

Задачи и приоритетные направления деятельности  отдела образования и дошкольного воспитания Администрации 

муниципального образования «Радищевский район» и МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» в 2020 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.  

Образовательным организациям необходимо решать задачи в рамках региональных проектов национального проекта 

«Образование» до 2024 года 

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлечѐнности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология» 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодѐжи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся 

3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трѐх лет, реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье 

4. Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней 

5. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 

процентов учителей общеобразовательных организаций 

6. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми 

желающими 

7. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтѐрства) 

8. Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста 
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План работы на 2020 год 

 

№№ Наименование мероприятий 
Срок 

проведения 
Ответственные 

Примеча

ние 

1. Нормативно – правовое обеспечение. 

1 

Подготовка Положений  о проведении  муниципальных 

мероприятий со школьниками  

В течение года Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район»,  

специалисты МАУ «ЦООУ»,  

Иванова М.В.- директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» 

Лабутина О.Г. – директор МУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

2 Разработка нормативного и организационно – технологического 

обеспечения  участия общеобразовательных  организаций района в 

государственной итоговой аттестации в 2020 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 

основного общего и среднего общего образования 

По мере 

поступления  

Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район»,  

Токарева Ж.Ю. –ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

4 
Подготовка проектов постановлений Главы Администрации В течение года 

Токарева Ж.Ю. – ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

5 Подготовка соглашений, дополнительных соглашений о 

предоставлении субвенций из областного бюджета Ульяновской 

области 

В течение года Токарева Ж.Ю. – ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 
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6 Подготовка соглашений о предоставлении субсидии бюджету 

муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской 

области из областного бюджета Ульяновской области 

В течение года Токарева Ж.Ю. – ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

7 Подготовка дополнительных соглашений к договорам В течение года  Токарева Ж.Ю. – ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

8 Подготовка проектов нормативных правовых актов в рамках своей 

компетенции, включая изменения действующих и отмена 

устаревших нормативных правовых актов 

В течение года Токарева Ж.Ю. – ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

9 Разработка примерных форм договоров В течение года Токарева Ж.Ю. – ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

10 Проверка Уставов ОО и внесение изменений По мере 

необходимости 

 Токарева Ж.Ю. – ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

11 Проверка и регистрация договоров 

 

В течение 

года 

Токарева Ж.Ю. – ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

12 Подготовка документов на внесении изменений в лицензию  Январь –

февраль- 

Токарева Ж.Ю.- ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

Иванова М.В.- директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» 

Лабутина О.Г. – директор МУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

13 Подготовка отзывов образовательных организаций на исковые 

заявления Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, 

ПАО «Ульяновскэнерго»                                                                                                                                            

В течение года Токарева Ж.Ю.- ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

14 Подготовка отзывов ОО на исковые заявления ОГКП «Ульяновский 

областной водоканал» 

В течение года Токарева Ж.Ю.- ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

15 Отправка 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» 

 

16 Отправка проектов постановлений Главы Администрации на 

проведение антикоррупционной, правовой и общественной 

экспертизы 

В течение года Токарева Ж.Ю. – ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

17 Подготовка соглашений о порядке и условиях предоставления Январь Токарева Ж.Ю. – ведущий  
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субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); о 

порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

18 Подготовка ответов на претензии ОО В течение года  Токарева Ж.Ю. – ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

19 Отправка сведений о судебных разбирательствах ОО  

 

В течение года  Токарева Ж.Ю. – ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

20 Подготовка муниципальных программ антитеррористической 

безопасности ОО муниципального образования «Радищевский 

район» Ульяновской области на 2021-2023 годы; «Развитие и 

модернизация образования в муниципальном образовании 

«Радищевский район» Ульяновской области на 2021 -2023 годы»; 

«Развитие дополнительного образования детей муниципального 

образования «Радищевский район» Ульяновской области                                   

на 2021-2023 годы»; «Развитие системы отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодѐжи в муниципальном образовании 

«Радищевский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы» 

октябрь Токарева Ж.Ю. - ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

Дарьина Н.Н.- директор МАУ 

«ЦООУ» 

Иванова М.В. - директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» 

Лабутина О.Г. – директор МУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

21 Сдача плана нормотворческой деятельности ноябрь Токарева Ж.Ю. - ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ 

 

22 Подготовка материалов в судебные органы В течение года Токарева Ж.Ю. - ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ 

 

23 Подача апелляционных жалоб на решения  В течение года Токарева Ж.Ю. - ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ 

 

24 Подготовка отзывов на исковые заявления В течение года Токарева Ж.Ю. - ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ 

 

25 Подготовка нормативных документов, регламентирующих 

проведение аттестации руководящих работников в 

образовательных организациях 

В течение года 
Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

26 Подготовка нормативных документов, регламентирующих выплаты 

молодым специалистам в качестве мер социальной поддержки 

В течение года 
Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 
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27 Подача документов на государственную регистрацию в 

электронном виде 

В течение года 
Кичигин А.С. – программист МАУ 

«ЦООУ» 

 

28 Публикация документов на официальном сайте организации В течение года 
Кичигин А.С. – программист МАУ 

«ЦООУ» 

 

29 Подготовка проекта постановления,    регламентирующего размер 

платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и дошкольных группах  

общеобразовательных организаций. 

В течение года 
Самохвалова С.В. – ведущий 

специалист по дошкольному 

воспитанию МАУ ЦООУ 

 

30 Подготовка нормативных документов, регламентирующих 

организацию питания обучающихся за счѐт средств 

муниципального бюджета  

В течение года 
Самохвалова С.В. – ведущий 

специалист по дошкольному 

воспитанию МАУ ЦООУ 

 

31 Подготовка нормативных документов, регламентирующих 

организацию питания обучающихся с ОВЗ  за счѐт средств 

муниципального бюджета  

В течение года 
Самохвалова С.В. – ведущий 

специалист по дошкольному 

воспитанию МАУ ЦООУ 

 

32 Заполнение муниципального сегмента и администрирования 

Навигатора дополнительного образования 

В течение года Иванова М.В.- директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ», 

руководитель МОЦ 

 

33 Подготовка отчѐтов по охвату детей дополнительным 

образованием, по охвату детей естественнонаучной и технической 

направленностями, по охвату детей деятельностью технопарков 

«Кванториум», в том числе мобильных технопарков, как 

выполнение показателей проекта «Успех каждого ребѐнка» 

В течение года Иванова М.В.- директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ», 

руководитель МОЦ 

 

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 
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дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

3 
Проведение мониторинга по изучению обеспеченности ОУ 

учебниками, методической литературой 

В течение года 
Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

4 
Сверка кадров. Подготовка статистического отчѐта ОО-1 

Октябрь, 

ноябрь 
Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

5 Подготовка отчѐта о готовности обучающихся 

общеобразовательных организаций Ульяновской области к военной 

службе  

До 01 июля  Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

6 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) 

 

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

МАУ «ЦООУ» 

 

8 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) 
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9 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) 

 

10 Ведение банка данных детей, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам 

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 – инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья школьного возраста 

В течение года Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

12 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» 

 

13 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» 

 

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

пребывающих в запасе и работающих в образовательных 

Декабрь Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 
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организациях дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

15 Ведение банка данных детей – инвалидов, обучающихся в 

дистанционной форме 

Сентябрь Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

 

16 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» 

 

17 Ведение автоматизированной информационной системы «Е-услуги: 

прием в первый класс» 

В течение года  Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

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

на получение федеральной медали в 2020 году 

Январь – июнь  Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

 

19 Ведение банка данных на обучающихся 10-11 классов, 

получающих стипендию 

Сентябрь, 

декабрь  

Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

 

20 Ведение банка обучающихся, находящихся на семейном обучении В течение года  Родионова Л.Ф. – главный  
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специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

21 Ежедневный мониторинг посещаемости и заболеваемости  

дошкольников 

В течение года Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ 

 

22 Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ В течение года Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ 

 

23 Мониторинг заболеваемости внебольничной пневмонией  В течение года Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ 

 

24 Ежемесячный  анализ питания дошкольников  В течение года Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ 

 

25 
Ежемесячный отчѐт по посещаемости  дошкольников при 

образовательных организациях 

В течение года Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ 

 

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

образовательного учреждения» 

Январь Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ 

 

27 Отчѐт по охвату дошкольным образованием Август, 

декабрь 

Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ 

 

28 Сведения  о работниках системы дошкольного образования Август, 

декабрь 

Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ 

 

29 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 

 

30 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 

 

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

охваченных дошкольным образованием 

В течение года Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ 

 

32 Ведение  банка данных детей инвалидов  в возрасте от 0 до 7 лет В течение года Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ 

 

33 Отчѐт «О предоставлении информации по дошкольным Ежемесячно Самохвалова С.В. -  специалист  
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организациям»  МАУ ЦООУ 

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

- заполнение всех разделов системы; 

 - работа по постановке на очередь в ДОУ; 

- работа по распределению воспитанников в ДОУ; 

- выдача направлений в ДОУ; 

- перевод воспитанников. 

В течение года Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ 

 

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

лет, 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 

 

36 Оформление и предоставление ответов в Роспотребнадзор В течение года Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ, руководители ОУ 

 

37 Оформление и предоставление ответов в департамент 

Министерства  семейной, демографической  политики и  

социального благополучия Ульяновской области  по Радищевскому 

району 

 

В течение года Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ, руководители ОУ 

 

38 Мониторинг реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС ДО) 

В течение года Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ, руководители ОУ 

 

39 Охват горячим питанием учащихся  с ОВЗ, обучающихся на дому   В течение года Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ 

 

40 Отчет о работе консультационных пунктов Май Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ, руководители ДО, 

ОО 

 

41 Отчет по реализации Регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

В течение года Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ, руководители ДО, 

ОО 

 

42 Отчет по реализации Регионального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трѐх лет» 

В течение года Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ, руководители ДО, 

ОО 

 

43 Отчет о работе родительских клубов Сентябрь Самохвалова С.В. -  специалист  



39 

 

 

 

МАУ ЦООУ, руководители ДО, 

ОО 

44 Мониторинг родительской платы Ежеквартально  Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ, руководители ДО, 

ОО 

 

45 Выдача справок педагогам к аттестации В течение года Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ 
 

46 Ведение банка данных одарѐнных детей муниципального 

образования 

В течение года Дорогова С.А., - специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

47 Ведение  банка данных детей, состоящих на профилактическом 

учѐте 

В течение года Дорогова С.А., - специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

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

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

49 Отчет  по выполнению программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими, 

психотропными средствами и их прекурсорами, их незаконному 

обороту на территории муниципального образования 

«Радищевский  район» 

Ежеквартально Дорогова С.А., - специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

50 Отчет о выполнении Программы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в муниципальном 

образовании «Радищевский  район» 

Ежеквартально Дорогова С.А., - специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

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

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Ежеквартально Дорогова С.А., - специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

52 Банк данных о награждении педагогических работников 

государственными и отраслевыми наградами 

В течение года Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

53 Банк данных о повышении квалификации педагогических 

работников (аттестация, курсовая переподготовка) 

В течение года Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 
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«ЦООУ» 

54 Банк данных молодых специалистов В течение года Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

55 Проведение заявочной кампании для оздоровления работников 

бюджетной сферы 

В течение года Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

56 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» 

Руководители ОО 

 

57 Составление отчѐта Формат – доклада за потребленные 

энергоресурсы и услуги ЖКХ 

ежемесячно  Дарьина Н.Н. – директор МАУ 

«ЦООУ» 

 

58 Контрольные мероприятия по соблюдению законодательства по 

антитеррористической защищенности 

В течении года Дарьина Н.Н. – директор МАУ 

«ЦООУ» 

 

59 Составление отчѐта по остаткам твердого топлива  Еженедельно в 

течение 

отопительного 

сезона 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ 

«ЦООУ» 

 

60 Участие в конкурсе «Народная инициатива» В течение года Дарьина Н.Н. – директор МАУ 

«ЦООУ», руководители ОО 

 

61 Контрольные мероприятия по составлению локальных смет на 

проведение ремонтных работ по учреждениям образования и 

проведения ценовой экспертизы 

В течение 

всего года 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ 

«ЦООУ» 

 

62 Контрольные мероприятия по составлению технико-

экономического задания на проведение торгов на проведение 

ремонтных работ, поставку твердого топлива  

В течение 

всего года 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ 

«ЦООУ» 

 

63 Заполнение модуля «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности 

По итогам года Дарьина Н.Н. – директор МАУ 

«ЦООУ» 

 

64 Контрольные мероприятия по проведению категорирования Февраль, март Дарьина Н.Н. – директор МАУ  
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территорий и объектов образовательных организаций  «ЦООУ» 

65 Подготовка докладов на штаб о подготовке к отопительному сезону 

и по прохождению отопительного сезона 

В течение 

всего года 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ 

«ЦООУ» 

 

66 Подготовка докладов на штаб по подготовке образовательных 

организаций к новому учебному году 

Май - август Дарьина Н.Н. – директор МАУ 

«ЦООУ» 

 

67 Подготовка информаций по исполнению поручений Губернатора и 

Проблемному полю  

В течение 

всего года 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ 

«ЦООУ» 

 

68 Подготовка информации к аппаратному совещанию и плана на 

неделю 

Еженедельно Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район»,  

Кичигин А.С. – программист МАУ 

«ЦООУ» 

 

69 Подготовка докладов на заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Ежемесячно Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район»,  

Дорогова С.А. – специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

70 Выдача архивных справок  В течение года Юшина Н.Н. – инспектор по 

кадрам МАУ «ЦООУ» 

 

71 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» 

 

72 Ведение и оформление личных дел работников МАУ ЦООУ, 

руководителей образовательных организаций, заведующих ДОУ 
В течение года 

Юшина Н.Н. – инспектор по 

кадрам МАУ «ЦООУ» 

 

73 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» 

 

74 Подсчет трудового стажа работников отдела образования, 
В течение года 

Юшина Н.Н. – инспектор по  
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работников МАУ ЦООУ, руководителей образовательных 

организаций, заведующих ДОУ 

кадрам МАУ «ЦООУ» 

75 Подготовка ответов на обращения граждан  
В течение года 

Юшина Н.Н. – инспектор по 

кадрам МАУ «ЦООУ» 

 

76 
Заполнение больничных листов работников Отдела, Центра 

(оформление, подсчѐт стажа) 

В течение года 
Юшина Н.Н. – инспектор по 

кадрам МАУ «ЦООУ» 

 

77 
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» 

 

78 Организация работы с обучающимися, рекомендованными к 

поступлению в высшие учебные заведения по целевому набору в 

2020 году (приѐм заявлений, формирование списков, заключение 

договоров) 

Февраль – 

июнь  

Юшина Н.Н. – инспектор по 

кадрам МАУ «ЦООУ» 

 

79 Организация работы по переходу на электронные трудовые книжки 

(письменное информирование работников о соответствующих 

изменениях в трудовом законодательстве и праве работников 

сохранить бумажную трудовую книжку, ежемесячная подача 

в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности работников, 

работа по изменению локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность Отдела, Центра, внесение 

изменения в соглашения и коллективный договор Отдела, Центра, 

корректировка порядка ведения кадрового документооборота) 

В течение года Юшина Н.Н. – инспектор по 

кадрам МАУ «ЦООУ» 

 

80 Подача сведений о наличии вакансий в Отделе, Центре в Кадровый 

центр Радищевского района 

Ежемесячно Юшина Н.Н. – инспектор по 

кадрам МАУ «ЦООУ» 

 

81 Контроль за потреблением электроэнергии в здании Центра. 

Подача актов в Ульяновскэнерго о потребленной электроэнергии в 

здании Центра, котельных 

Ежемесячно Юшина Н.Н. – инспектор по 

кадрам МАУ «ЦООУ» 

 

82 Мониторинг приобретения учебников Апрель – 

август  

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

83 Выдача справок педагогам к аттестации В течение года Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 
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«ЦООУ» 

84 Комплектование педагогическими кадрами ОО В течение года Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

85 Мониторинг вакансий в ОО В течение года Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

86 
Проведение мониторинга образовательных организаций по 

информатизации образовательного процесса 

В течение года 
Кичигин А.С.- программист МАУ 

«ЦООУ» 

 

87 
Проведение мониторинга официальных сайтов образовательных 

организаций 

В течение года 
Кичигин А.С.- программист МАУ 

«ЦООУ» 

 

88 
Проведение мониторинга заполнения ФИС ФРДО данными об 

аттестатах об основном  и среднем общем образовании, выданных 

образовательными организациями в текущем году. 

Август-ноябрь 
Кичигин А.С.- программист МАУ 

«ЦООУ» 

 

89 Мониторинг ЕАИС «Сетевой город. Образование» В течение года Кичигин А.С. – программист МАУ 

«ЦООУ» 

 

90 Подготовка отчѐтов о проводимых мероприятиях в рамках 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

В течение года Кичигин А.С. – программист МАУ 

«ЦООУ» 

 

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

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

район» 

 

1. Подготовка статей для газеты «Восход», для размещения в 

социальных сетях и сайте отдела образования по вопросам 

образования 

 

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» 
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Самохвалова С.В. - специалист 

МАУ «ЦООУ»,  

Лабутина О.Г.- директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

Иванова М.В. – директор МУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

Дарьина Н.Н. - директор 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 2020 год 

Февраль  

Пашина Л.И.- заместитель Главы 

Администрации - начальник 

отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

 

Утверждение материалов по награждению работников образования 

государственными и отраслевыми наградами 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

2 Об утверждении кандидатуры на областную Доску Почета «Аллея 

славы учителей» 

Август Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

3 О награждении работников сферы образования наградами 

регионального и муниципального уровней по итогам учебного года. 

Июнь 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 Об утверждении кандидатуры на районную Доску Почета  Ноябрь Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 
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6. Организационная работа с руководителями образовательных организаций 

Проведение совещаний 

1 О реализации региональных проектов, входящих в национальный 

проект «Образование» - «Современная школа», «Успех каждого 

ребѐнка», «Цифровая образовательная среда», «Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Учитель будущего» 

Январь  Ответственные за реализацию 

проектов 

 

Об итогах 1 полугодия 2019-2020 учебного года, о работе с 

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

Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

О профилактике травматизма в ОО. Итоги 2019 года Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

О формировании УМК на новый учебный год. Формирование 

заказа на поставку учебной литературы. 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

О реализации Закона «Об оздоровлении работников бюджетной 

сферы»: итоги 2019 года, перспективы на 2020 год 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ»  

 

Посещаемость дошкольников. Об  организации питания в 

образовательных организациях 

Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ 
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Функционирование и постоянное обновление  школьных сайтов Кичигин А.С.- программист МАУ 

«ЦООУ» 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

О плане работы по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества образования 

Родионова Л.Ф.- главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

 

Реализация проекта «Учитель будущего»: Повышение 

квалификации педагогов; итоги курсовой переподготовки 

педагогов за 2019 год; перспективы на 2020 год 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

О работе по повышению качества образования в ОО. Итоги 

рейтинга за 2019 год 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

2 О подготовке к государственной итоговой аттестации в 2020 году. 

О работе с «группой риска».  

Февраль Родионова Л.Ф.- главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район», руководители ОО (по 

согласованию) 

 

О посещаемости школьников образовательных организаций  

О работе АИС «Е-услуги. Образование: приѐм в 1 класс» Родионова Л.Ф.- главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район», руководители ОО (по 

согласованию) 

 

О работе АИС «Е-услуги. Образование» и «Сетевой город» Самохвалова С.В. - специалист 

МАУ ЦООУ 

Заведующие ДОУ (по 

согласованию) 

 

Об апробации курса внеурочной деятельности «Семьеведение» Руководитель ОО (по  
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 в МБОУ «Радищевская сш №2 им. А.Н. Радищева» согласованию) 

Об итогах участия образовательных организаций в районных 

мероприятиях по итогам 2019 года (составление мониторинга) и 

задачах на 2020 год  

Иванова М.В., директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» 

Лабутина О.Г., директор МОУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

О введении программы всеобщего предпринимательского 

образования «Основы предпринимательской деятельности» в 

общеобразовательных организациях. 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

3 Об итогах комплектования педагогическими кадрами на 2020- 2021 

учебный год. 

Март  Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

Виды и правовые последствия ошибок в договоре 

 

Токарева Ж.Ю. – ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

Учет компьютерной техники в образовательных организациях Кичигин А.С.- программист МАУ 

«ЦООУ» 

 

Результаты мониторинга ведения электронных дневников и сайтов Кичигин А.С. – программист МАУ 

«ЦООУ»  

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

Об исполнении требований рекомендаций ЦПМПК по созданию 

специальных условий для обучения по адаптированным 

образовательным программам 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

Об эффективности антикоррупционной работы в образовательных 

организациях 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

О подготовке к проверке Департамента по надзору и контролю в 

сфере образования Ульяновской области 

Директор МОУ «Ореховская СШ» 

Эйхвальд О.И. 

 

О работе с одаренными детьми за 3 четверть 2019-2020 учебного 

года 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

Организация методической работы с педагогическими кадрами в 

образовательных организациях. 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

4 О состоянии патриотического воспитания в образовательных 

учреждениях, в связи с подготовкой к 75-й годовщине Победы в 

Апрель  Дорогова С.А.- специалист по 

воспитательной работе МАУ 
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Великой отечественной войне «ЦООУ»  

Руководители ОО (по 

согласованию) 

О подготовке к летней оздоровительной кампании 2020 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) 

 

О реализации региональных проектов, входящих в национальный 

проект «Образование» - «Современная школа», «Успех каждого 

ребѐнка», «Цифровая образовательная среда», «Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Учитель будущего» 

Ответственные за реализацию 

проектов 

 

Результаты мониторинга ведения электронных дневников  Кичигин А.С. – программист МАУ 

«ЦООУ» 

 

О реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Кичигин А.С. – программист МАУ 

«ЦООУ» 

 

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 МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

О подготовке к летнему оздоровительному периоду в ДО и 

дошкольных группах ОО 

Самохвалова С.В. - специалист 

МАУ ЦООУ  

 

 

О комплектовании ДО и дошкольных групп ОО на 2020-2021 год Самохвалова С.В. - специалист 

МАУ ЦООУ 
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5 О готовности образовательных организаций к проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 2020 года 

Май  Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

 

О подготовке образовательных организаций к новому учебному 

году (технические мероприятия по подготовке котельных) 

Дарьина Н.Н. – директор МАУ 

«ЦООУ» 

 

Об  организации питания в образовательных организациях  Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ 

 

О платных образовательных услугах в ДОО Самохвалова С.В. - специалист 

МАУ, Старикова Е.М., 

заведующий МДОУ 

«Радищевский детский сад№1»  

 

О работе МОЦ и реализации проекта «Успех каждого ребѐнка» на 

территории района 

Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ», 

руководитель МОЦ 

 

О результативности участия в областной программе РИП за 2019- 

2020 учебный год.  

Руководители ОО (по 

согласованию)  

 

Об участии в «перечневых» конкурсах  Руководители ОО (по 

согласованию)  

 

Введение ФГОС СОО: проблемы, пути решения. Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

6 Об итогах первой смены летней оздоровительной кампании в 

образовательных организациях района 

Июль  Дорогова С.А.- специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ».-  

 

О реализации региональных проектов, входящих в национальный 

проект «Образование» - «Современная школа», «Успех каждого 

ребѐнка», «Цифровая образовательная среда», «Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Учитель будущего» 

Ответственные за реализацию 

проектов 

 

О ходе подготовки к новому учебному году и отопительному Дарьина Н.Н. – директор МАУ  
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сезону (о санитарно-эпидемиологическом состоянии 

образовательных организаций, о состоянии антитеррористической 

защищѐнности в образовательных организациях, о состоянии 

противопожарной безопасности в учреждениях образования 

района) 

«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 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» 

 

О подготовке к новому учебному году в дошкольных 

образовательных организациях и дошкольных группах ОО 

Самохвалова С.В. - специалист 

МАУ ЦООУ, руководители ОО 

 

О комплектовании дошкольных образовательных организаций и 

дошкольных групп на 2020-2021 год 

Самохвалова С.В. - специалист 

МАУ ЦООУ, руководители ОО 

 

Об организации бесплатного питания за счет средств 

муниципального бюджета 

Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ 

 

Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному 

году в части обеспечения обучающихся бесплатными учебниками и 

кадрами. 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

Об адаптации молодых специалистов. Организация работы 

наставников с молодыми специалистами 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

Мониторинг контент-фильтрации сети Интернет в образовательных 

учреждениях 
Кичигин А.С.- программист МАУ 

«ЦООУ» 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

Мониторинг обновления стендов кибербезопасности в Кичигин А.С.- программист МАУ  
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образовательных учреждениях «ЦООУ» 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

Мониторинг заполнения ФИС ФРДО о выданных аттестатах в 

образовательных учреждениях  

Кичигин А.С.- программист МАУ 

«ЦООУ» 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

О работе по повышению качества образования в ОО, планируемые 

результаты рейтинга за 2020 год 
Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

8 О работе с не учащимися и не работающими несовершеннолетними 

по организации занятости, с учащимися, систематически 

пропускающими учебные занятия. Итоги проверки ОО 

Сентябрь Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

 

 Об итогах организации летнего отдыха детей в 2020 году Дорогова С.А.- специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

О комплектовании детских объединений, секций и творческих 

объединений в организациях дополнительного образования, о 

зачислении детей и размещении дополнительных 

общеобразовательных программ в системе Навигатор 

Иванова М.В.- директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» 

 

О подготовке к отопительному сезону 2019-2020гг. Дарьина Н.Н. – директор МАУ 

ЦООУ 

 

 

Об организации методической работы с педагогическими кадрами в 

2020 - 2021 учебном году 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

Об организации работы в ОО в рамках РИП в 2020- 2021 учебном 

году 

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 деятельности образовательных организаций по организации 

бесплатного питания детей  

Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ 

 

Об итогах комплектования детских садов и дошкольных групп 

школ 

Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ  

 

Работа по формированию нового учебного года в АИС «Сетевой 

город. Образование» для детских садов и дошкольных групп школ 

Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ  

 

Результаты мониторинга ведения электронных дневников и сайтов Кичигин А.С. – программист МАУ 

«ЦООУ» 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

Мониторинг заполнения ФИС ФРДО о выданных аттестатах в 

образовательных учреждениях  

Кичигин А.С.- программист МАУ 

«ЦООУ» 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

9 Об организации и проведении школьного и муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады обучающихся в 2020-2021 учебном 

году 

Октябрь  Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

 

О реализации региональных проектов, входящих в национальный 

проект «Образование» - «Современная школа», «Успех каждого 

ребѐнка», «Цифровая образовательная среда», «Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Учитель будущего» 

Ответственные за реализацию 

проектов 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости дошкольников Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ;  

руководители ОУ (по 

согласованию) 
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О подготовке к проверке Департамента по надзору и контролю в 

сфере образования Ульяновской области 

Директор МОУ «Вязовская ОШ 

им.А.М.Никифорова» 

 

Исполнение требований законодательства к кадровому 

обеспечению реализации Основных образовательных программ в 

ОО 

Таинкина Т.И.- специалист МАУ 

«ЦООУ» 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

Об организации работы с молодыми специалистами в 

образовательной организации. 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

10 

 

Об исполнении плана мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества образования 

Ноябрь  Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район», руководители ОО (по 

согласованию) 

 

Об эффективности антикоррупционной работы в образовательных 

организациях 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

О работе с одаренными детьми за 1 четверть 2020-2021 учебного 

года 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

Об итогах проверки Департамента по надзору и контролю в сфере 

образования Ульяновской области 

Директор МОУ «Вязовская ОШ 

им.А.М.Никифорова» 

 

Результаты мониторинга ведения электронных дневников и сайтов Кичигин А.С. – программист МАУ 

«ЦООУ» 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

Мониторинг заполнения ФИС ФРДО о выданных аттестатах в 

образовательных учреждениях  

Кичигин А.С.- программист МАУ 

«ЦООУ» 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

11 

 

О работе Школы молодого специалиста. Декабрь Таинкина Т.И.- специалист МАУ 

«ЦООУ», Кормнова Н.В.- 

 



54 

 

 

 

председатель Клуба 

О реализации региональных проектов, входящих в национальный 

проект «Образование» - «Современная школа», «Успех каждого 

ребѐнка», «Цифровая образовательная среда», «Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Учитель будущего» 

Ответственные за реализацию 

проектов 

 

Реализация проекта «Учитель будущего»: организация работы РМО 

учителей - предметников 

Руководители РМО (по 

согласованию) 

 

Учет компьютерной техники в образовательных организациях Кичигин А.С.- программист МАУ 

«ЦООУ» 

 

О подготовке отчѐтов Ф-85-К «Сведения о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения» 
Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ «ЦООУ» 

 

О проведении Новогодних мероприятий в образовательных 

организациях 

Дорогова С.А.- специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 

Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ «ЦООУ» 

 

7. 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» 
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3 
Подведение итогов курсовой переподготовки учителей за 2019 год Январь 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

4 Организация работы образовательных организаций района по 

введению школьной формы 

Февраль Дорогова С.А. – специалист по 

воспитательной 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 

В течение года 
Специалисты МАУ «ЦООУ»  

7 
Организация участия педагогов, обучающихся в вебинарах 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: 

Руководителей образовательных организаций 

Заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, 

Заместителей директоров по воспитательной работе,  

 

1 раз в месяц 

1 раз в 

полугодие 

 

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» 

 

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 
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«ЦООУ» 

11 
Организация работы по награждению педагогических работников 

государственными, отраслевыми наградами, наградами 

Ульяновской области. Обновление Доски почѐта лучших учителей 

района 

Февраль-март 

Сентябрь- 

октябрь 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

12 
Организация  сверки кадров сентябрь 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ «ЦООУ» 

 

13 
Организация работы по участию в областных выставках - ярмарках 

инновационных образовательных проектах 

Март 
Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

14 
Организация круглого стола «Перспективы развития одарѐнных 

детей в муниципалитете»  

Март  
Родионова Л.Ф.- главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

 

15 
Презентация опыта «Опыт лучших -  в практику каждого» в рамках 

профессиональных конкурсов  «Учитель года», «Самый классный 

классный», «Педагогический дебют», «Воспитатель года».  

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 МУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

16 
Организация часа наставничества для молодых специалистов. октябрь 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 
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17 
Разработка плана курсовой переподготовки в соответствии с 

заявками на 2021 год 

Май 
Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

18 
Участие в судебных разбирательствах по вопросам касающихся 

образовательных организаций 

В течение года 
Токарева Ж.Ю.- ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

19 Организация оптимизации сети образовательных организаций в 

соответствии с «Дорожной картой»  

По отдельному 

графику 

Токарева Ж.Ю.- ведущий  

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

20 
Участие в нормотворческой комиссии В течение года 

Токарева Ж.Ю.- ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

21 Контроль за соблюдение требований, предъявляемых к 

оформлению нормативных и организационно-распорядительных 

документов 

В течение года Токарева Ж.Ю. – ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

22 Оказание правовой помощи ОО  в досудебном урегулировании 

споров, претензионной работе 

В течение года Токарева Ж.Ю. – ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

23 Консультации ОО по правовым вопросам В течение года Токарева Ж.Ю. –ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

24 Проведение мониторинга изменений действующего 

законодательства 

В течение года Токарева Ж.Ю. –ведущий 

юрисконсульт МАУ «ЦООУ» 

 

25 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) 

 

26 Организация и проведение мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации в 2020 году 

По отдельному 

плану 

Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район»,  
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руководители ОО (по 

согласованию) 

27 Контроль за организацией государственной итоговой аттестации 

(плановые проверки) 

По отдельному 

плану 

Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район»,  

руководители ОО (по 

согласованию) 

 

28 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) 

Дорогова С.А. – специалист МАУ 

ЦООУ (по согласованию) 

 

29 Организация и проведение общерайонного методического дня Октябрь, март Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

30 Организация и проведение учебно- тренировочных сборов 

- по подготовке к олимпиадам 

- по подготовке к ГИА 

Октябрь, март Родионова Л.Ф.- главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

31 Организация работы семинара школьных психологов По плану- 

графику 

методической 

работы 

Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 
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32 
Организация работы по программе РИП в МБОУ «Октябрьская 

СШ», МБОУ «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» 

 

33 
Подготовка и проведение заседаний комиссии по комплектованию 

детских садов и дошкольных групп  

По плану 
Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ 

 

34 
Организация работы по вхождению МДОУ «Радищевский детский 

сад №1» в программу развития инновационных процессов 

В течение года 
Самохвалова С.В. -  специалист 

МАУ ЦООУ 

 

35 Обновление Интернет-сайтов Отдела образования и 

общеобразовательных учреждений 

Постоянно Кичигин А. С.- программист МАУ 

«ЦООУ» 

Руководители ОО 

 

36 Мониторинг системы АИС «Сетевой город. Образование»  В течение года Кичигин А. С.- программист МАУ 

«ЦООУ» 

 

37 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» 

 

38 Участие в выполнении различных операций технологического 

процесса обработки информации 

В течение года Кичигин А. С.- программист МАУ 

«ЦООУ» 

 

39 Формирование  региональной информационной системы 

государственной итоговой аттестации 
Январь- июнь 

Кичигин А. С.- программист МАУ 

«ЦООУ» 

 

40 Организация контент-фильтрации сети Интернет в 

образовательных учреждениях 

Январь, Август Кичигин А.С.- программист МАУ 

«ЦООУ» 

 

41 Организация обновления стендов кибербезопасности в 

образовательных учреждениях 

Январь, Август Кичигин А.С.- программист МАУ 

«ЦООУ» 

 

42 Организация мероприятий посвященных информационной 

безопасности и кибербезопасности (Неделя безопасного Интернета, 

квест «Сетевичок») 

Сентябрь-

Декабрь 

Кичигин А.С.- программист МАУ 

«ЦООУ» 

 

43 Мониторинг и заполнение системы ФИС ФРДО Август-Ноябрь Кичигин А.С.- программист МАУ 

«ЦООУ» 
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44 Проведение плановой проверки по ведению кадрового 

делопроизводства 

- МБОУ «Радищевская СШ №2 имени А.Н.Радищева» 

- МБОУ «Октябрьская СШ» 

 

 

Март 

апрель 

Юшина Н.Н. – старший инспектор 

по кадрам МАУ ЦООУ 

 

45 Приѐмка образовательных организаций к новому учебному году август Дарьина Н.Н. – директор МАУ 

«ЦООУ» 

 

46 Контроль за температурным режимом в образовательных 

организациях 

Ежедневно Дарьина Н.Н. – директор МАУ 

«ЦООУ» 

 

47 Контроль за осуществлением подвоза учащихся школьными 

автобусами по маршрутам 

Ежедневно Дарьина Н.Н. – директор МАУ 

«ЦООУ» 

 

48 Контроль за потреблением топливно-энергетических ресурсов Ежемесячно Дарьина Н.Н. – директор МАУ 

«ЦООУ» 

 

49 Контроль за эпидемиологическим состоянием В течение года Дарьина Н.Н. – директор МАУ 

«ЦООУ» 

 

50 Контроль за противопожарным состоянием и соблюдением режима 

антитеррористической безопасности 

В течение года Дарьина Н.Н. – директор МАУ 

«ЦООУ» 

 

51 Контроль за приобретением документов об образовании 

образовательными организациями 

Январь – май  Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

 

52 Организация и проведение круглого стола «Реализация ФГОС ОВЗ 

в условиях сельской школы. Опыт, перспективы» 

Ноябрь  Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

 

53 
Организация и проведение обучающих семинаров для старших 

вожатых образовательных организаций 

В течение года 

(2 раза в год) 

Иванова М.В. – директор МУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

54 
Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов 

дополнительного образования 

Сентябрь  
Иванова М.В. – директор МУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 
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55 
Организация работы с педагогами дополнительного образования по 

реализации проекта «Успех каждого ребѐнка» на территории 

района, по охвату детей дополнительным образованием и 

экспертизе программ, по участию в перечневых конкурсах и 

мероприятиях. 

сентябрь 
Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ», 

руководитель МОЦ 

 

56 Семинары судей туристских, спортивных соревнований  
Календарно Иванова М.В. – директор МУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

57 
Проведение учѐбы актива детских движений и организация 

заседаний Детского общественного совета 

В течение года 

(2 раза в год) 

Иванова М.В. – директор МУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

58 Семинары судей туристских, спортивных соревнований, 

патриотических и творческих мероприятий и фестивалей 
Календарно Иванова М.В. – директор МУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

59 Проведение мероприятий в рамках региональной недели 

антикоррупционных инициатив 

Апрель, 

декабрь  

Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район»,  

руководители ОО (по 

согласованию) 

 

60 Контроль за организацией антикоррупционной работы в 

образовательных организациях 

В течение года Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район»,  

руководители ОО (по 
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согласованию) 

8. 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» 

Еженедельно Пашина Л.И.- заместитель Главы 

Администрации - начальник 

отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

 

3 Участие в заседаниях Штаба по прохождению отопительного 

сезона 

Еженедельно  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 выездном заседании Клуба «Учитель года» В течение года Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

6 
Проведение профессиональных конкурсов  «Учитель года», 

«Самый классный классный», «Педагогический дебют», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», участие в областных 

этапах. 

Март - апрель, 

ноябрь  -

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 МУ ДО 
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«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

7 
Организация конкурса для педагогов начальной школы 

«Академический успех» 

Декабрь 
Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

8 
Организация и проведение конкурсов «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «КИТ», «Гелиантус», «ЧИП», «АСТРА» 

По графику 
Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

9 Проведение мероприятий в ОО 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» 

 

10 Районные соревнования по хоккею на валенках Январь  Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

11 Рождественская елка  Январь  Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 

Иванова М.В. – директор МУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

12 Районные соревнования по настольному теннису Январь  Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

13 Муниципальный этап регионального конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года» 

Январь Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

14 Проведение районных соревнований по лыжным гонкам в рамках 

Спартакиады школьников 

Февраль  Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

15 Районные соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 1-4 

классов 

Февраль  Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

16 Открытое первенство по борьбе дзюдо, посвящѐнное Дню 

защитника Отечества 

Февраль  Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

17 Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» Февраль  Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 
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18 Муниципальный зимний туристский слет обучающихся Февраль  Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

19 Районная экологическая акция «Помоги птицам зимой» Февраль Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

20 Муниципальный конкурс творческих работ, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества 

Февраль Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

21 Районная акция «Подарок защитнику Отечества» Февраль Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

22 Районная спортивная игра «Гонка за лидером « для школьников 1-4 

классов 

Февраль  Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

23 Соревнования по лыжным гонкам на кубок Д.В.Давыдова Февраль  Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (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 МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

26 Муниципальный творческий конкурс, посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта «Мама, милая мама!» 

Март  Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

27 Организация мастер-классов в рамках масленичных гуляний Март Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

28 Конференция по итогам муниципального конкурса учебно-

исследовательских и проектных работ учащихся «Я – 

исследователь» 

Март Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 
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29 Районные  волонтѐрские акции «Успей сказать: Спасибо!», «Дом со 

звездой», «Георгиевская ленточка» 

Март-май Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

30 Заседание Детского общественного совета и активистов школьных 

организаций (членов РДШ) 

Ноябрь-Март Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

31 Проведение Президентских состязаний Апрель  Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

32 Районные соревнования по плаванию Апрель  Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

33 Районная акция «Пасха радость нам несѐт» Апрель  Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

34 Муниципальный Смотр строя и песни «Марш Победы» Апрель  Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

35 Районный этап Спартакиады «Малышок» Апрель Самохвалова С.В. – специалист 

МАУ «ЦООУ» 

 

36 Организация и проведение праздника Последний звонок в ОО Май  Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

37 Организация работы «Поста №1» Май Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

38 Муниципальный конкурс «Цветы – творенье рук искусных!», в 

рамках Межрегионального фестиваля славянской культуры «Дикий 

пион» 

Май  Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

39 Муниципальный конкурс детских творческих работ, посвященный 

75-ой годовщине Победы в ВОВ «Немеркнущий свет Победы» 

Май  Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

40 Районная выставка рисунков, посвященная Дню Победы 

«Немеркнущий свет Победы» 

Май  Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 
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согласованию) 

41 Организация мастер-классов в рамках праздничных гуляний 9 мая Май Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

42 Муниципальный этап региональной военно-спортивной игры 

«Зарница» 

 

Май  Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

43 Муниципальный конкурс школьных экскурсоводов музеев 

образовательных организаций «Виртуальная экскурсия» 

Май  Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

44 Районный День отличника Май  Родионова Л.Ф.- главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

 

45 Военные учебные сборы с юношами 10-х классов  Май-июнь  Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

46 Организация интерактивных площадок в рамках Дня защиты детей Июнь Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

47 Районный летний туристский слет обучающихся Июнь  Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

48 Организация и проведение выпускных вечеров в образовательных 

организациях 

Июнь Дорогова С.А. – специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

49 Проведение районной акции «Внимание – дети!» Июнь-сентябрь  Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

50 Проведение профилактической операции «Подросток» Июнь-сентябрь  Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 
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51 Организация передвижной экспедиции «Юнармеец» Июль  Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

52 Организация работы спортивного палаточного лагеря «Олимп» Июль  Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

53 Участие в областном фестивале учительских клубов Июль Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

Иванова М.В. – директор МУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

54 Организация августовского образовательного Форума-2020 Август  Специалисты МАУ «ЦООУ»  

55 Организация работы спортивного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Темп» 

Август  Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

56 Мероприятия, проводимые в рамках «Спортивной субботы» В течение года Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

Руководители ОО (по 

согласованию)  

 

57 Проведение профилактической операции «Занятость» Сентябрь  Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

 

58 Юбилей МОУ Калиновской сш  (45 лет со дня открытия средней 

школы в с.Калиновка)  

Сентябрь  Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

59 Организация и проведение  праздника Дня знаний  в ОО Сентябрь Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

60 Районные соревнования по лѐгкой атлетике Сентябрь Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

61 Районный День воспитателя  Сентябрь Самохвалова С.В. – специалист  
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«МАУ ЦООУ» 

62 Соревнования по спортивному ориентированию «Золотая стрелка» Сентябрь Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

63 Районный творческий конкурс «Люблю тебя, мой край родной», 

посвящѐнный Дню посѐлка 

Октябрь Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

64 Волонтѐрские акции ко Дню пожилого человека Сентябрь-

Октябрь 

Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

65 Участие в мероприятиях, посвящѐнных Дню пожилого человека Октябрь Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

66 Муниципальный конкурс детских творческих работ «Человек и 

труд одной дорогой идут», в рамках дня работников сельского 

хозяйства 

Октябрь Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

67 Организация и проведение торжественного мероприятия, 

посвящѐнного Дню Учителя. Церемония чествования педагогов 

«Когда успешность вознаграждается» 

Октябрь Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

68 Районный лѐгкоатлетический кросс  Октябрь Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

69 Областной День школьника 8 октября Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

70 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 

 

71 Участие в конкурсе для младших школьников «Симбирский 

эрудит» 

Ноябрь Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

72 Районные соревнования по баскетболу Ноябрь Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 
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73 Районный творческий конкурс, посвящѐнный дню матери «Мама, 

милая мама!» 

Ноябрь Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

74 «Районная акция «Радуга материнства» Ноябрь  Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

75 Районная краеведческая конференция обучающихся «Ульяновская 

область - край родной» 

Ноябрь Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

76 Муниципальный конкурс детского рисунка «Коррупция глазами 

детей» 

Ноябрь Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

77 Школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь  – 

декабрь  

Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

 

78 Муниципальный этап олимпиады ТРИЗ, «Наше наследие», 

«Основы православной культуры» 

Октябрь  – 

декабрь  

Родионова Л.Ф. – главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

 

79 Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню матери Ноябрь  Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

80 Юбилей МОУ «Адоевщинская НШ» (25 лет со дня открытия новой 

школы) 

Ноябрь  Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

81 Районные игры эрудитов «Во всех науках мы сильны» Декабрь Иванова М.В. – директор МУ ДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

 

82 Районный конкурс творческих работ «Мастерская деда Мороза» Декабрь  Иванова М.В. – директор МУ ДО  
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«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

83 Районные соревнования по плаванию среди учащихся 

общеобразовательных организаций, посвящѐнные памяти 

В.А.Пешехонову 

Декабрь Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

 

84 Проведение Ассамблеи талантливой молодѐжи  Декабрь Иванова М.В. – директор МУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

Родионова Л.Ф.- главный 

специалист отдела образования и 

дошкольного воспитания 

администрации МО «Радищевский 

район» 

 

85 
Участие в областном конкурсе проектных работ «Аленький 

цветочек», «Малая академия - новый формат», муниципальном 

конкурсе «Я познаю мир» 

Январь- март 
Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

86 Организация и проведение торжественного приѐма у Главы 

администрации участников профессиональных конкурсов. 

Декабрь Таинкина Т.И. – специалист по 

методической работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

87 Реализация Программы воспитания (по отдельному плану) Весь период Дорогова С.А. - специалист по 

воспитательной работе МАУ 

«ЦООУ» 

 

 

Межведомственное взаимодействие 

С (ОГКУ СЗН Ульяновской области) отделение в Радищевском районе 

1 Выявление и сопровождение семей, находящихся в социально-

опасном положении 

В течение года Мельникова О.А.  главный 

специалист - эксперт отдела 

реализации социальных гарантий 

 Департамента Министерства 

семейной, демографической 
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политики и социального 

благополучия Ульяновской 

области в городе Ульяновске 

2 Сопровождение семей, в которых воспитываются дети-инвалиды В течение года Сакс О.В., зам.начальника отдела  

3 Формирование списков детей, нуждающихся в помощи в рамках 

акции «Помоги собраться в школу», 

Май Сакс О.В., зам.начальника отдела   

 Ионова М.В., начальник отдела 

 

4 Формирование списков детей, нуждающихся в помощи в рамках 

акции «Подари новогодний подарок детям» 

Декабрь Сакс О.В., зам.начальника отдела   

 Ионова М.В., начальник отдела 

 

5 Оздоровление детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями  здоровья 

В течение года Сакс О.В., зам.начальника отдела, 

Абдеева С.А., гл.специалист 

 

6 Оказание волонтѐрской помощи одиноко проживающим ветеранам 

ВОВ, одиноким гражданам старшего поколения и инвалидам. 

В течение года Лѐвина З.В. 

Начальник отдела 

 

 

С ГУЗ «Радищевская РБ» (по согласованию) 

1 Совместное обеспечение проведения медицинского осмотра  детей 

дошкольного и школьного возраста, посещающих образовательные 

организации 

Март- октябрь Руководители образовательных 

организаций (по согласованию), 

ГУЗ «Радищевская РБ»  (по 

согласованию) 

 

2 Проведение  информационной разъяснительных мероприятий в 

рамках работы проекта «Здоровей-ка» (видео-лектории, беседы) 

По отдельному 

плану в 

течение года  

ГУЗ «Радищевская РБ»  (по 

согласованию) 

 

3 Обеспечение дежурства медицинских работников на социально-

значимых мероприятиях (День отличника, Ассамблея талантливой 

молодежи) 

В течение года ГУЗ «Радищевская РБ»  (по 

согласованию) 

 

4  Обеспечение дежурства медицинских работников на 

государственной итоговой аттестации 

Май – июнь  ГУЗ «Радищевская РБ»  (по 

согласованию) 

 

  

С поселениями муниципального образования «Радищевский район» (по согласованию) 

1 Выявление семей с несовершеннолетними детьми, оказавшимися в 

сложной жизненной ситуации 

в течение года Руководители ОО (по 

согласованию), специалисты по 

социальным вопросам поселения 
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2 Выявление несовершеннолетних не обучающихся и не работающих 

и их дальнейшее устройство 

В течение года Руководители ОО (по 

согласованию), специалисты по 

социальным вопросам поселения 

 

 

С ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» филиал в Радищевском районе (по согласованию) 

1 Проведение профориентационных родительских собраний  В течение года Руководитель филиала ОГКУ КЦ 

Л.И.Чембарова 

Старший инспектор И.А.Ильичева 

 

2 Проведение профориентационных экскурсий В течение года Руководитель филиала ОГКУ КЦ 

Л.И.Чембарова 

Старший инспектор И.А.Ильичева 

 

3 Профориентационные акции для старшеклассников  В течение года Старший инспектор И.А.Ильичева  

4 Профориентационная акция в детских пришкольных 

оздоровительных лагерях «Я в мире профессий» 

Июнь – август Старший инспектор И.А.Ильичева  

5 Проведение уроков профессионального самоопределения, уроков 

успеха, уроков занятости 

В течение года Старший инспектор И.А.Ильичева  

6 Встречи с работодателями всех форм собственности с целью 

профессиональной ориентации старшеклассников 

В течение года Старший инспектор И.А.Ильичева  

 

С отделом по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Радищевский район» (по согласованию) 

1 Участие в организации районного праздника «Дикий пион» 

 

 

 

 

 

Май Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

Иванова М.В. – директор МУДО 

«Радищевский ЦДТ» (по 

согласованию) 

Руководители ОО (по 

согласованию) 

 

2 Участие в организации и проведении праздника «Сабантуй» 

 

 

Июнь Лабутина О.Г. – директор МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

Иванова М.В. – директор МУДО 
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«Радищевский ЦДТ» (по 

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 МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

Иванова М.В. – директор МУДО 

«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 МУ  

ДО «ДЮСШ» (по согласованию) 

Иванова М.В. – директор МУДО 

«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), руководители 

учреждений культуры 

 

 

Взаимодействие с МКУ «Централизованная бухгалтерия» (по согласованию) 

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» 
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(по согласованию) 

Взаимодействие с МО МВД «Новоспасский» (по согласованию) 

1 Обеспечение охраны правопорядка на социально-значимых 

мероприятиях (День отличника, Ассамблея талантливой молодежи) 

В течение года МО МВД «Новоспасский» (по 

согласованию) 

 

2 Согласование выездов организованных групп детей за пределы 

муниципального образования, Ульяновской области 

В течение года МО МВД «Новоспасский» (по 

согласованию) 

 

 

Взаимодействие с образовательными организациями по обеспечению их хозяйственной деятельности (по согласованию) 

1 Заключение договоров с обслуживающими организациями Январь, июнь Дарьина Н.Н. – директор МАУ 

«ЦООУ» 

 

2 Подготовка образовательных организаций к новому отопительному 

сезону и учебному году: противопожарные мероприятия, 

энергосбережение, благоустройство, ремонтные работы, 

противоэпидемиологические, антитеррористические 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 организациями 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 Проведение конкурса на лучший пришкольный участок Май, июнь,  Дарьина Н.Н. – директор МАУ   
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