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1. Анализ работы Управления образования администрации Беловского района  

                                                          за 2017 год 

 В течение 2017 года во всех образовательных  организациях района  шла реализация 

федеральных,  региональных  и муниципальных инициатив в сфере образования, направленных 

на выполнение одной из главных задач -     повышение качества образования.  

Поставленные задачи решались в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования  в Беловском  районе на 2014-2020гг». 

 В течение  2017  года  сеть образовательных организаций  района осталась без изменений: 18 

общеобразовательных учреждений, 8 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждение  

дополнительного образования. Все обучающиеся обучались  в одну смену.  

      На протяжении  2017 года на территории района  активно решались задачи обеспечения 

доступности дошкольного образования: отрегулированы Порядок комплектования и правила 

приема детей в  дошкольные  образовательные организации, сформирован банк данных по 

регистрации заявителей для постановки на очередь в детский сад, реализуются Федеральные 

государственные образовательные стандарты, осуществляются присмотр и уход за детьми.  

Во всех дошкольных организациях в течение года продолжалась планомерная, систематическая 

воспитательная работа. 

Реализуя одну из основных задач ФГОС дошкольного образования а,  именно: повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и  образования детские сады района активно 

работали в данном направлении. 

Работа с семьей продолжает оставаться основной составной частью социально- 

психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из важных показателей, влияющих на качество дошкольного образования, является 

профессиональный уровень педагогических и руководящих работников. Профессиональная 

активность педагогов дошкольного образования находит свое отражение в реализации 

воспитательных задач,  наметилась тенденция повышения уровня эстетического вида 

территорий, групповых помещений, что благоприятно сказывается на развитии детей. 

 В 2017 году в число участников Государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 г.г. включено муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Псельский детский сад». 

       В  рамках программы  выполнены  работы по созданию архитектурной доступности и 

приобретению специализированного  учебного и реабилитационного  оборудования. 

Денежные средства на софинансирование участия  в  данной программе в 2017 году в бюджете 

Беловского района были выделены в   объеме 221454 руб.,  общая сумма  проекта  2 млн.338 

тыс.руб.(федеральный бюджет -1331683, областной-785848). 

  Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного образования. В 

течение 2017 года  проводилась реализация ФГОС НОО  и мониторинг уровня освоения 

учебных программ и сформированности  универсальных учебных действий. Проведенные 

итоговые комплексные работы в 4-х классах показали, что результаты освоения базового и 

повышенного уровня учебных программ начального общего образования, обучающимися 4-х 

классов общеобразовательных  организаций составляют 100% успеваемость и 89,5% качество 

по математике, 100% успеваемость и 87,5% качество по русскому языку, 99,8% успеваемость и 

89,6% качество по окружающему миру. В целом можно констатировать, что предметные и 

метапредметные результаты, в том  числе сформированность  универсальных учебных действий 

и овладение метапредметными понятиями, продемонстрированы обучающимися на 

достаточном уровне, что указывает на успешное освоение основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с ФГОС и готовности к освоению 

программы основного общего  образования.   

 Достичь положительной динамики личностных, метапредметных результатов позволяет 

реализация  Программы внеурочной деятельности в школах, предполагающая духовно- 

нравственное, спортивно-оздоровительное, общеинтелектуальное и общекультурное развитие. 

Ученики начальной школы ежегодно становятся призѐрами традиционных мероприятий, 

активно участвуют в научно-практической конференции «Первые шаги в науку».  



4 
 

В методической и дидактической копилках учителей появились образовательные технологии, 

предполагающие взамен техник и технологий фронтально-групповой работы организацию 

коллективного мышления и деятельности. Изменился и спектр форм организации учебной 

деятельности. В их арсенале - практики, экспедиции, учебные занятия на метапредметной 

основе с отработкой различных метапредметных категорий. 

За годы работы по ФГОС второго поколения учителями начальных классов  накоплен  материал 

по достижению положительных результатов в освоении личностных, регулятивных, 

коммуникативных учебных действий, который должен работать на дальнейшее развитие 

ребенка.  

      Одним из ведущих показателей качества образования является охват детей подростков от 

6,5 до 18 лет общим образованием. По итогам  2017  года этот показатель составил 100%. 

Успеваемость обучающихся в школах района в 1-11 классах достигла  100 %, качество знаний -

57, 5%. 
  На территории района  среднее  общее образование в 2017 году  получили  81 выпускник, из которых   
получили  медали «За особые успехи в учении» 19 выпускников. 

Пункт   проведения экзаменов был организован (ППЭ-053) на базе Беловской СОШ. 

      Проходной балл по обязательному предмету Русский язык – получили все выпускники. 

 По обязательному предмету Математика Базовый уровень – получили отметку 

«неудовлетворительно»  3 выпускника:  Вишневская СОШ – 1 человек, Песчанская СОШ – 1 

человек, Мокрушанская СОШ – 1 человек.  При пересдаче – получили положительный 

результат. При проведении экзамена по физике 7 июня  общественными on-line наблюдателями  

было выявлено нарушение порядка проведения ЕГЭ выпускником аудитории №4, 

государственной экзаменационной комиссией было принято  решение аннулировать результат 

без права пересдачи данного предмета в текущем году. 

Максимальные баллы набрали выпускники следующих школ: 

Русский язык 
1.Беловская СОШ -  Несмачная Татьяна Александровна – 98 баллов (36-проходной) 

                                  - Лифинцева Ольга Владимировна – 96 баллов 

                                  - Котельникова Наталья Геннадьевна – 96 баллов  

Математика Профильный уровень 

1.  Гирьянская СОШ – Денисов Роман Сергеевич – 72 балла (27 - проходной) 

  2. Песчанская СОШ    - Агапов Александр Александрович – 70 баллов 

 

Обществознание 

1. Беловская СОШ   – Тищенко Виталий Сергеевич – 82 балла (42-проходной) 

 

География 

1.Песчанская СОШ – Онипер Ирина Александровна– 60 баллов (37-проходной) 

Литература 

1.Беловская СОШ – Гамисония Анжелика Манучаровна – 60 баллов (32-проходной) 

Физика 
1. Беловская СОШ – Бочкарев Иван Сергеевич – 78 баллов (36- проходной) 

 

Информатика и ИКТ 

1. Гирьянская СОШ – Денисов Роман Сергеевич – 64 балла (40-проходной) 

      По результатам единого государственного экзамена средний балл по всем сдаваемым 

предметам у   выпускников выше, чем в 2016 году. Так, средний балл по району по русскому 

языку 66,6, по математике - 6,2, по обществознанию-49,2,  по литературе 51, по физике -49.        

В 2017 году прошли государственную итоговую аттестацию за курс основной школы   и 

получили документ об образовании  190    девятиклассников, из которых документ об 

образовании особого образца получили   23 выпускника.   
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         Самыми  массовыми  предметами  по выбору  стали обществознание, биология, физика и  

история. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9-х классах показал, что уровень 

подготовки большинства выпускников основной школы соответствует требованиям, 

определѐнным государственным образовательным стандартом. Анализ  результатов в разрезе 

каждой школы показывают, что для каждого выпускника необходимо создание системы 

мониторинга обученности, это позволит выявить пробелы в знаниях по  предметам на 

определѐнной ступени обучения. 

  На протяжении всего учебного  года обучающиеся района участвовали в различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах, по результатам которых многие были отмечены как   

победители и призеры.  

Так же,  учителя  и обучающиеся принимали активное участие в школьных, муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Пятѐрочка», 

общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус».  

Успешно участвовали в олимпиаде по истории российского предпринимательства 

обучающиеся  Беловской СОШ Несмачная Татьяна, Лубкова Валерия.   

Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает Всероссийская олимпиада 

школьников. В 2017 году в муниципальном этапе участвовало  330 участников, из них  

победителей и призеров-217 человек. В региональном этапе участвовали в 7 олимпиадах 13 

человек. Призером олимпиады по истории стала обучающаяся  10 класса Беловской СОШ  

Беляева Надежда (учитель Несмачная Елена Анатольевна). Приказом  комитета образования и 

науки Курской области  по итогам областной олимпиады для начальных классов отмечено, что 

наиболее активно в олимпиаде принимали участие обучающиеся Беловского района. Кочергин 

Валерий, ученик 4 класса Беловской СОШ, стал призером (учитель Ткачева Наталья Петровна). 

Обучающиеся Беловского района с  успехом участвовали в  областных конкурсах, фестивалях , 

смотрах  и мероприятиях. В 2017 году  отмечены на региональном уровне: Сорокина Диана, 

Сорокина Яна, Пашин Демьян – учащиеся Ильковской СОШ награждены дипломом 3 степени в 

областном конкурсе    «Покормите птиц зимой» (учителя Веткова Оксана Дмитриевна, 

Резникова Наталья Николаевна, Фролова Наталья Викторовна), дипломом 2 степени 

обучающиеся 2 класса Бобравской СОШ  ( учитель Ельникова Наталья Васильевна) ; дипломом 

финалиста регионального этапа Всероссийского конкурса проектно- исследовательских работ 

им. Д.И.Менделеева награжден Гололобов Дмитрий, выпускник Песчанской СОШ, 

(руководитель Герасимов Вячеслав Александрович) ; присвоено звание  «Дипломант восьмого 

областного конкурса риторов 2017» и вручен диплом 3 степени Лаптиновой Дарье, ученице 

Гирьянской СОШ (учитель Масленникова Ольга Викторовна); лауреатом областного конкурса 

исследовательских работ  «Моя земля, мои земляки» в номинации «Хранители памяти» стала 

Лысенко Екатерина- обучающаяся Беловской СОШ, Воробьева Екатерина – победитель 

федерального конкурса «Гренадеры,  вперед!» (учитель Лысенко Марина Николаевна) ;  

лучшими признаны работы Дворниченко Анны, Щуровой Натальи  1место в конкурсе «Мир 

творчества» (руководитель Малахова Елена Павловна, Семишкурова Елена Николаевна); 

Ситникова Юлия- призер областного фото-видео конкурса  «Мир, в котором я живу» 

обучающаяся Мокрушанской СОШ, (учитель Заречная Людмила Николаевна).  

В фестивале «Детство без границ»  1 место заняли Новикова Валентина, Шатный 

Владислав (Песчанская СОШ), Гусева Анастасия -3 место (Вишневская СОШ). Высокую 

оценку жюри получили Пахиль Иван (Крупецкая ООШ, учитель Польская Елена Викторовна), 

Новикова Валентина (Песчанская СОШ, учитель Шурхаленко Ольга Николаевна), Авраменко 

Дарья (Беловская СОШ, учитель Трусова  Нина Семеновна) –участники регионального этапа  

Всероссийского конкурса юных чтецов.  

 В школах района проводится системная работа по развитию физической культуры и  спорта, 

формированию навыков здорового образа жизни, продолжается работа по  внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» России. 

Корочкинская ООШ участвовала в областных соревнованиях «Школа безопасности. В 

областных финальных соревнованиях  по лыжным гонкам команда Беловского района заняла 1 

место, в соревнованиях по мини-футболу в  рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол-в 

школу» - 2 место. Спортивные залы в школах задействованы в соответствии с расписанием 
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занятий и графиком работы. Загруженность их достаточно высока, в том числе и с учетом 

занятости во второй половине дня. В новых образовательных стандартах уделяется большое 

внимание физическому здоровью и развитию обучающихся.  
  Организация внеурочных спортивных мероприятий, обсуждение  с детьми вопросов здорового образа 

жизни в значительной мере влияют на  укрепление здоровья школьников. Возросла, по сравнению с 

прошлым годом, доля школьников, занимающихся в спортивных секциях.   
В Беловской, Коммунаровской, Гирьянской, Песчанской, Пенской, Долгобудской, 

Беличанской  средних школах района в 2017году  организована Служба школьной медиации.  

Повышение качества образования невозможно без воспитания и дополнительного образования 

детей как неотъемлемой части образовательного процесса.                                      Одной из 

основных задач системы образования остается формирование у подрастающего поколения 

гражданских и патриотических личностных качеств. В прошлом учебном году проведено более 

50 мероприятий районного уровня, направленных на формирование гражданских и социальных 

компетентностей, нравственных качеств личности, толерантного мировоззрения, развитие 

творческих способностей.  

Приоритетным направлением в  воспитательной работе  по-прежнему остаѐтся патриотическое 

воспитание. На базе Коммунаровской СОШ создан Центр Духовно-нравственного воспитания 

обучающихся школ района. 

 На базе школ проводились открытые мероприятия,   семинары, практические занятия,  

сформирован банк методических разработок и рекомендаций. Образовательные  организации   

района принимают активное участие в реализации  регионального проекта «Моя малая 

Родина», целью которого является активизация экскурсионной деятельности, приобщение 

обучающихся к историческому и культурному наследию. В 2017году  обучающиеся приняли  

участие в экскурсиях по историческим и знаменательным местам Курской области.  

Кадровый педагогический состав района  на протяжении нескольких лет остаѐтся  стабильным. 

В  образовательных  организациях района работает 326  руководящих и педагогических 

работников, из которых  около 90.5  % имеют высшее образование,  93%  педагогов имеют  

высшую и первую квалификационные категории.  

     Педагоги района имеют почетные звания, награждены Грамотами,  Благодарственными 

письмами  разного уровня. Сегодня  особое значение приобретают   непрерывное обучение и 

профессиональное совершенствование педагога. Все педагоги района своевременно проходят 

курсы  повышения квалификации, в том числе и через дистанционную форму, которая стала  

более популярной вследствие общей доступности. Так,  в 2017 году курсы повышения 

квалификации прошли 63 педагога. 

 Учителя района - участники различных проектов, конкурсов профессионального мастерства, 

региональных конференций. Инновационный опыт учителя русского языка и литературы 

Гирьянской СОШ Масленниковой О.В. по теме «Развитие филологической одарѐнности детей в 

условиях сельской общеобразовательной школы» обобщѐн на региональном уровне, 

представлен на официальном сайте КИРО.  Масленникова Ольга Викторовна стала 

победителем федерального конкурса лучших учителей. 

  Важно сохранить и представить  накопленный опыт лучших педагогов района. С этой целью в  

2017 году были проведены конкурсы профессионального мастерства: «Сердце отдаю детям», 

«Педагогический дебют», «Учитель года -2017», «Воспитатель года -2017». Победителями 

конкурса «Учитель года -2017» стали, учитель математики Коммунаровской СОШ Наталья 

Викторовна Володина и учитель начальных классов Беловской СОШ Золенко Галина Петровна.  

Володина Н.В.  защищала честь района на региональном уровне и получила высокую оценку 

жюри.   

  Лучшими  воспитателями  года -2017 стали Крыхтина Елена Владимировна (Беловский 

ДС№1) и Дерюгина Галина Васильевна (Коммунаровский ДС). Турулина Галина Ивановна, 

Калашникова Любовь Александровна, Крыхтина Наталья  Александровна стали победителями 

областного конкурса «Природа и мы». Грамотами награждены Николаева Елена Васильевна, 

Руденко Елена Анатольевна, Крыхтина Наталья Александровна за активное участие в конкурсе  

дополнительных общеобразовательных программ .Дипломом 2 степени награждена Песчанская 

СОШ за высокую организацию пришкольного учебно-опытного участка (руководитель 

Романькова Юлия Николаевна), дипломом 3 степени – Коммунаровская СОШ (руководитель 

РуденкоЕлена Анатольевна), Ильковская СОШ (руководитель  Ткачев Владимир Николаевич). 
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По итогам областного массового мероприятия  «Конкурс программ по летнему отдыху  

обучающихся «Здоровое поколение» диплом призера  получила Мирошникова Елена Юрьевна, 

старший вожатый Беловской СОШ.                                                                                                                                  

Приказом комитета образования и науки Курской области объявлена благодарность за активное 

участие в конкурсе и успешное проведение работы по созданию безопасной информационной 

среды Ельцовой Алле Алексеевне, учителю информатики и ИКТ Беличанской СОШ. Призером 

в региональном конкурсе методических разработок уроков, посвященных семье и 

традиционным семейным ценностям,  стал классный руководитель Кондратовской СОШ 

Чуйченко Валерий Сергеевич.                                                                             Второй год команда 

Коммунаровской СОШ  активно участвует в педагогическом Фестивале «Алый парус», 

представляя опыт работы педагогических коллективов района. Ильковская СОШ  стала 

победителем в областном конкурсе   на лучшую организацию питания  в 2017 году среди 

сельских школ. ( руководитель  Симаков Геннадий Александрович). 

Учителя активно участвуют в дистанционных вебинарах, семинарах, видеоконференциях, 

тренингах.  Большинство педагогов  имеют личные сайты, странички, где размещают свои 

методические разработки. 105 человек зарегистрированы  в методическом кабинете на базе 

Росметодкабинета РФ. 

Размер среднемесячной  зарплаты педагогических работников района соответствует  

средней заработной плате, сложившейся в экономике региона и составляет за год – 24201,29 т. 

руб., воспитателей дошкольных образовательных учреждений -  18919,68 т. руб. и педагогов 

дополнительного образования составила 23415,0 т. рублей.  

В целом  обеспечено  выполнение  в 2017 году показателей по размеру  заработной платы всех 

категорий педагогических работников в соответствии с указами Президента страны. Одним из  

направлений  деятельности  Управления  образования и образовательных  организаций является 

информатизация управленческой и образовательной деятельности.   

 В  учебном процессе активно  используют ИКТ. Общая численность технических средств в 

образовательных организациях района постоянно растет. Все ОО  подключены к сети Интернет.  

       Одной из наших главных задач остается создание условий безопасности образовательных 

учреждений. Проблема эта комплексная, и решается она во взаимодействии  с надзорными 

органами. 

        В связи новыми федеральными требованиями к антитеррористической защищенности все 

средние школы и 4 детских сада  оборудованы системой видеонаблюдения, произведен ремонт  

ограждения 5 школ. 

        В  2017 году  12 транспортных единиц  осуществляли подвоз детей по 34 школьным 

маршрутам. Все автобусы соответствуют требованиям «Правилам организованной перевозки 

групп детей автобусами», утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 года №1177 (в ред. от 29.06.2017 года), (установлены тахографы, 

система Глонасс, оборудованы ремнями безопасности). 

     В режиме освоения ФГОС методическая работа претерпевает существенные изменения. Те 

функции, которые были раньше присущи муниципальной методической службе (сбор 

информации, проведение методических мероприятий, ориентированных на получение 

педагогами информации), сегодня успешно заменены комплексом мероприятий, сочетающих 

теоретические знания и практические умения, в виде новых для муниципальной системы 

образования педагогических практик - стажировочных площадок. В прошедшем году формами 

методического сопровождения на муниципальном уровне были выбраны: 

- муниципальные стажировочные площадки; 

- консультационные пункты на базе детских садов; 

 -муниципальные методические объединения  педагогов всех предметных областей. 

 В 2017 году приказами комитета образования и науки Курской области, Управления 

образования и ИМЦ определены и функционируют апробационные площадки -  Беловская 

СОШ по теме «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся образовательных организаций в современных условиях», Мокрушанская СОШ- 

по теме «Патриотическое воспитание обучающихся», Песчанская СОШ по реализации 

региональной программы «Формирование культуры семейной жизни и ответственного 

родительства». В целях реализации  национально- региональной системы независимой оценки 
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качества общего образования в перечень апробационных площадок по обеспечению введения 

региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки 

качества общего образования включена Беловская СОШ. 

         Организация летнего отдыха учащихся является еще одним важным звеном в системе 

воспитания и дополнительного образования подрастающего поколения. Летним отдыхом  в 

2017 году были охвачены более 1200  человек. На базе Коммунаровской, Беловской, 

Гирьянской, Бобравской  средних общеобразовательных учреждений  функционировали   

лагеря с дневным пребыванием  с общим охватом 259  школьников,  работали  три смены  в  

МКУ ДОЛ «Лесная  сказка». 

В целях организации  летнего оздоровительного отдыха детей и подростков, 

направленного на формирование патриотизма, воспитание гражданственности, высокой 

духовности и морально – нравственных качеств,  на базе детского оздоровительного лагеря 

«Лесная сказка» с 17 июня 2017 года была организована  профильная смена военно-

патриотической направленности  «К защите Родины готов!».  

 Управлением образования администрации Беловского района совместно с военным 

комиссариатом разработана и утверждена  Программа  деятельности профильной смены с 

учѐтом возрастных особенностей детей 14 – 17 лет, сроком действия  21 день. Количество 

отдыхающих – 60. 

           В ходе торжественного открытия профильной смены состоялась церемония посвящения в       

ряды   Юнармейского движения  обучающихся  Коммунаровской СОШ и  Беловской СОШ. 

         Создание  детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ»  в Беловском районе определено Положением   и Приказом Управления 

образования администрации Беловского района Курской области от 19.06.2017г. № 148« О 

создании юнармейских отрядов на базе Беловской СОШ и Коммунаровской СОШ». В состав 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»  вошли 3 

отряда:2 отряда на базе Беловской СОШ (руководители Агапов Николай Ильич и Мирошникова 

Елена Юрьевна) имени   Меркулова Иллариона Григорьевича, кавалера орденов Славы, 

уроженца Беловского района, и 1 отряд на базе Коммунаровской СОШ(руководитель Зозулин 

Александр Александрович) отряд  имени  великого полководца Александра Невского. 

      В целях обеспечения единства образовательного пространства РФ и поддержки введения 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений  вступила в штатный режим новая процедура оценки качества 

общего образования – Всероссийские проверочные работы. Результаты выполнения ВПР по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика» и «Окружающий мир» показывают наличие 

существенной доли хорошо подготовленных обучающихся 4-х классов. 

         В 2017  году прошла апробация  проведения ВПР в 5-х, 10-х, 11-х классах. 

 Продолжалось обучение по ФГОС детей инвалидов и детей с ОВЗ. 

         В целях обеспечения качества управления процессом подготовки к введению ФГОС ОВЗ 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений  показателей 

доступности для инвалидов объектов и  предоставляемых  на них услуг  в сфере  образования 

на территории  Беловского района Курской области  на 2016-2030 годы» Образовательные 

организации разработали  нормативно – правовое сопровождение образовательного процесса: 

подготовили Паспорта доступности, разработали и утвердили «Дорожные карты» по 

повышению значений показателей доступности для  объектов и услуг, разработали 

индивидуальный маршрут для каждого ребѐнка с ОВЗ. 

        Учителя русского языка и литературы района активно работают  над реализацией  

Концепции школьного филологического образования, которая должна  стать одной из мер 

повышения качества преподавания русского языка и литературы. Концепция нацелена на 

воспитание духовной личности и укрепление культурно-образовательного  единства России. 

Она предлагает базовый список литературных произведений для изучения в школе и сохраняет 

главный принцип преподавания литературы – обращение к лучшим образцам классики.  

        В российскую школу возвратилось сочинение.  
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        В 2017 году все обучающиеся справились с сочинением и получили допуск к   

государственной итоговой аттестации, однако региональными экспертами было отмечено, что 

многие учащиеся невнимательно «читают тему», а значит «пишут не по теме».  

Самое серьезное внимание  в течение года было направлено  на реализацию в школах района 

мероприятий в рамках Концепции развития математического  образования. 

       Плановая работа по развитию математического образования организована в каждой 

образовательной организации, исходя из ее ключевой идеи –«нет детей, неспособных к 

математике».  

       Президентом РФ поставлена задача существенного охвата детей дополнительным 

образованием. В 2017 году доля детей, занятых дополнительным образованием  в районе 

составляет 61,4%. Количество детей, занимающихся в общеобразовательных учреждениях  по 

дополнительным общеобразовательным программам (без внеурочной деятельности) составляет 

794 человека, из них 71 –начальное общее, 536 –основное общее, 187 среднее общее. 

2. Основные  цели и задачи развития  муниципальной      системы   образования 

Беловского района  на 2018  год 

 

Цель: Создание условий и механизмов для обеспечения качества образования в сфере 

дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом запросов потребителей. 

Приоритетные задачи: 

                              В дошкольном образовании: 

- 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; 

- координация деятельности дошкольных образовательных организаций по внедрению 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования; 

- раннее выявление нарушений в развитии детей дошкольного возраста, совершенствование 

форм и методов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

                                    В общем образовании: 

- обеспечение качества образовательных услуг для разных категорий обучающихся путем 

обеспечения поэтапного перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

на основе преемственности всех уровней образования, инновационных образовательных 

технологий, общих подходов к оценке качества; 

- повышение качества подготовки выпускников 9-х и 11-х к государственной итоговой 

аттестации; 

- развитие системы выявления и сопровождения одаренных детей. 

                                   В сфере воспитания и дополнительного образования детей: 

- создание условий для развития системы воспитания и дополнительного образования детей; 

- развитие научно-технического творчества; 

- создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, в т.ч. путем 

привлечения максимального количества обучающихся к сдаче норм ВФСК «ГТО». 

                                  Кадровая политика: 
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- повышение эффективности организационно-управленческой работы по привлечению и 

профессиональной адаптации молодых педагогов в возрасте до 35 лет; 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального 

роста, использования ими современных педагогических технологий; 

- формирование готовности педагогической общественности к внедрению профессионального 

стандарта педагога с последующим заключением эффективных контрактов с педагогами по 

итогам аттестации; 

- увеличение доли педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационные   
категории.  

                 3. Мероприятия с участием Главы Беловского  района 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Мероприятия, посвященные Международному Дню 

защиты детей 

Июнь Начальник 

Управления 

образования, 

директор Дома 

творчества 

 

2  Районный выпускной балл Июнь Начальник 

Управления 

образования, 

ИМЦ 

 

3 Августовская конференция педагогических 

работников и общественности 

Август Начальник 

Управления 

образования, 

ИМЦ 

4 Мероприятия, посвященные Дню знаний Сентябрь Начальник 

Управления 

образования 

5 Районный праздник "День Воспитателя" Сентябрь Начальник 

Управления 

образования, 

ИМЦ 

6 Районный праздник "День Учителя" Октябрь Начальник 

Управления 

образования 

7 Новогодняя елка Главы района Декабрь Директор Дома 

творчества 
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4.Вопросы, предлагаемые для рассмотрения на совещаниях при Главе  Беловского района 

  

1 О финансовом состоянии отрасли «Образование» в 

2018 году 

Январь Начальник 

Управления 

образования, 

заместитель 

начальника по 

экономическим 

вопросам 

2 Об итогах работы Управления образования 

администрации  Беловского района в 2017 году 

Февраль Начальник 

Управления 

образования 

3 Подготовка  к летней оздоровительной кампании в 

2018 году 

Апрель Начальник 

Управления 

образования, 

специалисты. 

4 О подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников школ района в 2018 году 

Май Начальник 

Управления 

образования 

5 О плане ремонтных работ в образовательных 

организациях района на 2019 год 

Октябрь Начальник 

Управления 

образования, 

руководители ОО 

6 О формировании бюджета отрасли "Образование" 

на 2019 год и плановые 2020, 2001  годы. 

Ноябрь Начальник 

Управления 

образования 

7  О подготовке образовательных организаций 

района к новогодним  и рождественским  

праздникам. 

Декабрь Начальник 

Управления 

образования, 

заместитель 

начальника по 

экономическим 

вопросам 
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                                               5.  Аппаратные  совещания на 2018 год 

1 О принятии дополнительных мер по 

противопожарной и противоэпидемической  

защищѐнности образовательных организаций 

района 

 

Январь Управление 

образования 

2 О результатах реализации и освоения 

образовательных программ по итогам I полугодия 

2017-2018 учебного года 

 

Январь ИМЦ 

3 Порядок предоставления муниципальными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2017 

год 

 

Январь Управление 

образования 

4 Об итогах участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Февраль ИМЦ 

5 О предварительном  трудоустройстве  выпускников  

9-х, 11-х классов общеобразовательных 

организаций района 

 

Март Управление 

образования 

6 Об организации государственной итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательных 

организаций района 

 

Апрель ИМЦ 

7 О результатах реализации и освоения 

образовательных программ по итогам III четверти 

2017-2018 учебного года 

 

Апрель ИМЦ 

8 Предварительное комплектование сети 

образовательных организаций, проблемы и пути 

решения 

 

Апрель Управление 

образования 

9 Об организации летней оздоровительной кампании 

2018 года 

 

Апрель Управление 

образования 

10 Об организованном завершении  2017-2018 

учебного года 

 

Май Управление 

образования 

11 Об итогах проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 2017-2018 учебного года 

 

Июнь ИМЦ 

12 Организация и проведение  выпускных вечеров в 

общеобразовательных организациях района, 

районного выпускного балла 

 

Июнь ИМЦ 

13 О проведении  ремонта в образовательных 

организациях  района 

 

 Июль Управление 

образования 

14  Организация и проведение августовской 

конференции работников образования 

Июль Управление 

образования, 

ИМЦ 
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15 Итоги летней оздоровительной кампании 2018 года Август Управление 

образования 

16 Подготовка и проведение мероприятий по 

организованному началу нового учебного года. 

Приемка образовательных организаций района 

 

Август Управление 

образования 

17 Об организации и проведении мероприятий, 

посвященных Международному дню учителя, Дню 

воспитателя и всех дошкольных работников 

 

Сентябрь Управление 

образования, 

ИМЦ 

18 О подготовке  образовательных  организациях 

района к отопительному сезону 

 

Октябрь Управление 

образования 

19 О результатах реализации и освоения 

образовательных программ по итогам I четверти 

2018-2019 учебного года 

 

Ноябрь ИМЦ 

20 О реализации муниципальной «дорожной карты» 

по ликвидации очереди на зачисление детей в 

возрасте от 3-х до 7-ми лет в дошкольные 

образовательные организации  в первом полугодии 

2018-2019 учебного года 

 

Декабрь Управление 

образования 

21 Об итогах муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Декабрь ИМЦ 

22 Об организации безопасных условий в 

образовательных организациях района в 

предпраздничные  новогодние дни.  Организация и 

проведение зимних каникул 

Декабрь Управление 

образования 



14 
 

6.Вопросы, выносимые  на  совещания руководителей общеобразовательных организаций  

Беловского района 

1 1.   Об итогах проведения  Новогодних и 

Рождественских  праздников, зимних каникул. 

Информация  руководителей ОО 

2. Итоги учебной деятельности за первое полугодие 

2017-2018 учебного года. 

         Информация  руководителей ОО 

3. Предоставление руководителями  

образовательных  организаций достоверных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя, супруга и 

несовершеннолетних детей за 2017 год. 

Информация  начальника Управления образования, 

юриста 

 

Январь Управление 

образования 

2 1. Совершенствование качества образования в 

условиях ФГОС через проектно-исследовательскую 

деятельность 

             Информация  руководителей ОО 

2.О работе образовательных организаций по 

предотвращению детского травматизма. 

              Информация  руководителей ОО 

3.О состоянии работы  Песчанской СОШ по 

ведению электронных дневников и журналов 

Информация  директора Песчанской СОШ 

 

 

Февраль Управление 

образования 

3 1.Орезультатах мониторинга ведения официальных 

сайтов  образовательных организаций района. 

Информация    директора ИМЦ Воробьева П.П. 

2. Организация работы общеобразовательных 

организаций района по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

     Информация  руководителей ОО 

3.Обеспечение профилактической работы в ОО с 

обучающимися по вопросам безопасности в период 

весеннего таяния льдов, пожароопасного сезона.  

Информация  руководителей ОО 

4.Подготовительные мероприятия по проведению 

Всероссийских проверочных работ в 4-11 классах  

Информация    директора ИМЦ Воробьева П.П. 

 

Март Управление 

образования 

4 1.О выполнении плана мероприятий (дорожная 

карта) по  подготовке к государственной итоговой 

аттестации  

      Отчеты  руководителей ОО 

2. Об итогах работы по выявлению, поддержке и 

развитию способных, творческих и одаренных детей в 

2017-2018учебном году. 

Информация  руководителей ОО 

3. О подготовке общеобразовательных организаций 

района к летней оздоровительной компании и 

Апрель Управление 

образования 
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предварительной  занятости  обучающихся в 

летний период 2018 года. 

Информация  руководителей ОО 

4. О завершении отопительного сезона и 

подготовке образовательных  организаций  района 

к  осеннее-зимнему периоду  2018-2019  учебного 

года. 

Информация  руководителей ОО 

5 1.О подготовке общеобразовательных организаций 

района к приѐму обучающихся в лагеря с дневным 

пребыванием детей, лагерь труда и отдыха. 

Информация  руководителей Беловской, 

Гирьянской, Коммунаровской, Беличанской    

Пенской средних школ. 

2.О порядке окончания 2017-2018 учебного года. 

  Информация  заместителя начальника 

Управления  образования Нерябовой И.П. 

2.Об организации и проведении учебных сборов 

юношей–учащихся 10-х классов общеобра-

зовательных организаций района в 2018 году 

Информация    директора ИМЦ Воробьева П.П. 

3.О проведении  торжественных   праздников, 

посвященных  окончанию учебного года 

(«Последний звонок»). 

Информация  начальника  Управления образования 

А.В.Шаповалова. 

Май Управление 

образования 

6 1.Об итогах  проведения  государственной 

(итоговой)  аттестации  выпускников  

общеобразовательных организаций  района в 2018 

году. 

Информация  методистов   ИМЦ  Гузевой Т.В.,  

Титовой С.В. 
2.Об итогах  финансово-хозяйственной  

деятельности  образовательных организаций  

района за 1 полугодие 2017-2018  учебного года. 

Информация заместителя начальника по 

экономическим  вопросам    Тулаевой Т.А. 
3.О проведении    выпускных  вечеров в 

общеобразовательных организациях  района,  

районного выпускного бала. 

      Информация   руководителей ОО, начальника 

Управления образования 

 

Июнь Управление 

образования 

7 1.Организация летней занятости  обучающихся  ОО. 

          Информация  руководителей ОО 

2.О ходе   текущего ремонта и подготовки   

образовательных  организаций  района  к началу  

2018-2019  учебного  года. 

          Информация  руководителей ОО 

3.Подготовка к августовскому совещанию 

работников  системы образования. 

Информация  начальника   Управления образования 

А.В.Шаповалова, директора ИМЦ Воробьева П.П. 

Июль Управление 

образования 

8 1.О проведении августовского районного 

совещания  педагогических работников. 

Август Управление 

образования 
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Информация  начальника   Управления образования  

Шаповалова А.В. 

2.Об организованном  начале нового 2018 – 2019 

учебного года. 

  Информация   заместителя начальника 

Управления образования   Нерябовой И.П. 

9 1.Итоги приемки образовательных организаций 

района к новому 2018-2019 учебному году.  

Информация  начальника Управления образования 

Шаповалов А.В. 

2.Обеспеченность общеобразовательных  

организаций учебниками на 2018-2019 учебный 

год.  

Информация директоров школ, директора ИМЦ  

Воробьева П.П. 

3.Организация    питания  обучающихся  в 

общеобразовательных   организациях района. 

 Информация  руководителей ОО 

Сентябрь Управление 

образования 

10 1.Организация работы с детьми-инвалидами и  

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Информация  руководителей ОО. 

2.Информация по расходованию энергоресурсов. 

Подготовка образовательных организаций района  

к отопительному сезону 2018-2019 года., о начале  

отопительного сезона. 

    Информация  руководителей ОО. 

3 Итоги и проблемы организации летнего отдыха 

детей и подростков в 2018 году 

Информация  начальника   Управления образования 

А.В.Шаповалова, 

 

Октябрь Управление 

образования 

11 1. Анализ результатов участия обучающихся  в 

конкурсах, организованных по линии до-

полнительного образования  

Информация директора ДТ 

2. Об организации работы кружков и секций, 

внеурочной  занятости детей в 

общеобразовательных  организациях района 

Информация  руководителей ОО 

3.О проекте бюджета на 2018 год и повышение 

эффективности расходов бюджетных средств на 

образование, ремонт, материально-техническую 

базу учреждений образования.   

Информация   заместителя начальника по 

экономическим  вопросам  Тулаевой Т.А. 

Ноябрь Управление 

образования 
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12 1.Особенности формирования бюджета на 2019 год. 

Информация   заместителя начальника ЦБ по 

экономическим вопросам   Тулаевой Т.А. 

2. Антитеррористическая  и  противопожарная 

защищенность ОО при проведении праздничных 

новогодних мероприятий. Перевозка 

организованных групп детей. 

   Информация   руководителей ОО 

3. О результатах школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году  

  Информация директора ИМЦ Воробьева П.П. 

4. Об организации подписной кампании в 

образовательных организациях 

Информация  руководителей ОО 

 

 

Декабрь Управление 

образования 
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7. Вопросы, выносимые  на Совет  Управления образования   

  

1 Об организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков  в 2018 году 

 

I квартал  

2018 г. 

Управление 

образования 

2 Анализ работы Дома творчества за 2017-2018 уч. 

год 

           

 

II квартал  

2018 г. 

Управление 

образования 

3 О рассмотрении кандидатур для награждения к 

августовскому совещанию, ко «Дню Учителя» 

педагогических  работников района  Почѐтными  

грамотами Управления  образования Администрации 

Беловского  района Курской области,  комитета 

образования и науки  Курской области, Администрации 

Беловского района Курской области, Администрации 

Курской области 

 

III квартал 

2018 г. 

Управление 

образования 

4   1. О предоставлении к награждению 

ведомственными наградами  Министерства 

образования и науки Российской Федерации  

педагогических  и руководящих  работников  

образовательных  организаций  Беловского района. 

 2. Утверждение плана работы Управления 

образования  администрации  Беловского района 

Курской области  на 2019 год 

 

IV квартал 

2018 г. 

Управление 

образования 
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8.  Вопросы, выносимые  на  совещания руководителей  дошкольных образовательных 

организаций  Беловского района 

  

1 РМО педагогов дошкольного образования: 

 1. «Приоритетные направления воспитательной 

работы в современных условиях развития 

общества» 

2. «Духовно нравственное воспитание детей 

старшего дошкольного возраста» 

3. «Организация безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста» 

4.  «Формирование основ экологической культуры 

детей дошкольного возраста» 

5. Просмотр НОД с последующим анализом 

 

Январь Титова С.В. 

2 РМО  «Современные подходы к организации 

речевого развития дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО». 

1.Значение словесной игры в речевом развитии 

младших дошкольников. 

2. Развитие речи посредством пальчиковых игр. 

3. Взаимодействие ДОУ и семьи по развитию речи 

у детей дошкольного возраста. 

4. Просмотр НОД с последующим анализом 

 

Февраль Титова С.В. 

3 РМО 1.Интеграция двигательной, игровой, 

познавательно-исследовательской деятельности на 

занятиях физической культурой в условиях ФГОС 

ДО. 

2. Функции и принципы музыкального 

сопровождения на физкультурных занятиях. 

3. Применение игровых технологий на 

физкультурных занятиях. 

4. Просмотр НОД с последующим анализом 

 

Март Титова С.В. 

4  Подведение  итогов работы дошкольных 

образовательных организаций за 2017-2018 

учебный год 

 

Июнь Титова С.В. 

5 Подготовка к празднованию Дня дошкольного 

работника 

 

Сентябрь Титова С.В. 
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9. Контрольно-аналитическая деятельность Управления образования  

1 Анализ результатов освоения обучающимися   

образовательных программ  за 1 полугодие 2017-

2018 учебного года 

 

Январь Управление 

образования, 

ИМЦ 

2 Анализ работы по профилактике негативных 

проявлений в подростковой среде  

 

Ежеквартально Управление 

образования 

3 Формирование базы данных  о детях, обучающихся 

в  образовательных организациях района  по 

состоянию на 1  января  2018 года 

 

Январь Управление 

образования 

4 Мониторинг движения обучающихся за 2 четверть 

2017-2018 учебного года 

 

Январь Управление 

образования 

5 Подготовка плана  Государственной итоговой  

аттестации выпускников 9-х,11-х классов, 

формирование региональной базы данных в 2018 

году 

 

Январь Управление 

образования, 

ИМЦ 

6 Пополнение базы «Наша новая школа» 

 

Январь ИМЦ 

7 Мониторинг заболеваемости  обучающихся 

гриппом и ОРВИ 

 

Январь Управление 

образования 

8 Размещение материалов на сайте Управления 

образования администрации Беловского района 

Январь Управление 

образования, 

ИМЦ 

9 Сбор   информации      посредством  заполнения 

электронного мониторинга «АВЕРС» 

 

Январь ИМЦ 

10 Ведение районной электронной очереди ДОО 

 

Январь ИМЦ 

11 Мониторинг   численности   детей   в дошкольных  

образовательных  организациях района  по 

возрастам 

 

Январь ИМЦ 

12 Мониторинг  обучающихся,   нуждающихся  в 

психолого     -     медико     -  педагогическом  

сопровождении 

 

Январь Управление 

образования 

13 Анализ  занятости обучающихся в спортивных 

секциях и кружках в образовательных 

организациях района и Доме творчества 

 

Январь Управление 

образования, 

ИМЦ 

14 Формирование библиотечного фонда 

 

Январь ИМЦ 

15 Учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в ОО 

Январь Управление 

образования 

16 Мониторинг обеспеченности ОО учебниками на 

новый учебный год 

Февраль Управление 

образования, 

ИМЦ 



21 
 

17 Мониторинг результатов участия обучающихся в 

региональном  этапе олимпиад по предметам 

 

Февраль ИМЦ 

18 Анализ  проведения  школьного этапа 

«Президентских    состязаний»,    «Президентских 

спортивных игр» 

 

Февраль ИМЦ 

19 Мониторинг состояния работы ОО по поддержке 

сайтов 

Февраль Управление 

образования, 

ИМЦ 

20 Анализ охвата горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных  организаций района 

 

Февраль Управление 

образования 

21 Формирование предварительного  реестра летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

на базе общеобразовательных организаций  района 

 

Февраль Управление 

образования 

22 Мониторинг заболеваемости  обучающихся 

гриппом и ОРВИ 

 

Февраль Управление 

образования 

23 Сбор заявок и смет на ремонтные работы  ОО Февраль Управление 

образования 

24 Предварительное  комплектование ОО.  

Собеседование с руководителями  по вопросу  

распределения нагрузки на  новый учебный год 

 

Март Управление 

образования 

25 Мониторинг движения обучающихся за 3 четверть 

2017-2018 учебного года 

 

Март Управление 

образования 

26 Анализ потребности   организаций, на базе которых 

будут работать летние оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием 

 

Март Управление 

образования 

27 Мониторинг  занятости обучающихся  во время 

весенних каникул 

 

Март Управление 

образования 

28 Изучение деятельности общеобразовательных 

учреждений по сопровождению детей с ин-

валидностью и детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Март Управление 

образования, 

ИМЦ 

29 Мониторинг состояния дополнительного 

образования и воспитательной работы в ОО 

Март Управление 

образования, 

ИМЦ 

30 Семинар с руководителями, уполномоченными, 

работниками пунктов проведения экзаменов 

 

Март ИМЦ 

31 Мониторинг потребности в курсовой подготовке 

учителей 

Март ИМЦ 

32 Размещение материалов на сайте Управления 

образования   

Апрель Управление 

образования, 

ИМЦ 

33 Формирование базы данных  о детях, обучающихся 

в  образовательных организациях района  по 

состоянию на 5  апреля 2018 года 

Апрель Управление 

образования 
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34 Формирование реестра лагерей с дневным 

пребыванием при школах 

 

Апрель Управление 

образования 

35 Индивидуальные консультации с руководителями  

лагерей  с дневным пребыванием 

 

Апрель Управление 

образования 

36 Сбор информации об участии юношей 10 классов, 

годных по состоянию здоровья, в военных  сборах 

Апрель Управление 

образования, 

ИМЦ 

37 Мониторинг организации отдыха и занятости 

обучающихся  ОО в летний период 

 

Апрель Управление 

образования 

38 Анализ деятельности по организации работы 

объединений по интересам в учреждениях 

дополнительного образования  

 

Апрель ИМЦ 

39 Обработка информации о результатах уровня 

обученности выпускников   4  классов по 

окончании учебного года 

 

Май ИМЦ 

40 Мониторинг участия педагогических работников в 

заседаниях РМО 

 

Май ИМЦ 

41 Мониторинг готовности  образовательных 

организаций  района к летней оздоровительной 

кампании  

 

Май Управление 

образования 

42 Разработка    графика ремонта ОО и  подготовки  к 

новому учебному году и  к работе  в осенне-зимний 

период 

 

Май Управление 

образования 

43 Анализ вакансий педагогических кадров на 
2018-2019 учебный год 

 

Май Управление 

образования 

44 Формирование заявки на  курсовую  подготовку  в 

КИРО  на 2019 год 

Май Управление 

образования, 

ИМЦ 

45 Анализ результатов освоения обучающимися   

образовательных программ  за 11 полугодие 2017-

2018 учебного года  и год 

 

Июнь Управление 

образования, 

ИМЦ 

46 Анализ проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников ОО 

 

Июнь ИМЦ 

47 Мониторинг отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся района по состоянию на  25 июня 

2018 года 

 

Июнь Управление 

образования 

48 Организация и проведение 5-дневных  учебных 

сборов с обучающимися 10-х классов на базе  МКУ 

ДОЛ  «Лесная сказка» 

 

Июнь ИМЦ 

49  Мониторинг готовности образовательных   

организаций  района к новому учебному году 

 

Июль Управление 

образования 
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50 Ведение  районной  электронной очереди  ДОО 

 

Июль ИМЦ 

51 Пополнение  базы «Наша  новая школа» 

 

Июль ИМЦ 

52 Комплектование  ДОО 

 

Июль ИМЦ 

53 Сбор   информации      посредством заполнения 

электронного мониторинга «АВЕРС» 

 

Июль ИМЦ 

54 Анализ  годовых  календарных учебных  графиков 

и учебных планов ОО 

Август Управление 

образования, 

ИМЦ 

55 Тарификация образовательных организаций района Август Управление 

образования 

56 Согласование с  Роспотребнадзором  расписания 

занятий, режима работы ОО, меню на предмет  

соответствия действующим требованиям 

 

Август Руководители ОО 

57 Мониторинг летней оздоровительной кампании по 

состоянию на 25 августа 2018 г. 

Август Управление 

образования 

58 Размещение материалов на сайте Управления  

образования администрации Беловского района 

Август Управление 

образования, 

ИМЦ 

59  Мониторинг по профилактике детского 

травматизма 

 

Сентябрь Управление 

образования 

60 Подготовка и анализ статистических отчѐтов и 

информаций в комитет образования и науки 

Курской области на начало учебного года 

 

Сентябрь Управление 

образования, 

ИМЦ 

61 Мониторинг  учѐта детей, подлежащих 

обязательному обучению   в образовательных 

организациях района на  1 сентября 2018 года 

 

Сентябрь Управление 

образования 

62 Мониторинг  трудоустройства выпускников 9,11 

классов 

 

Сентябрь Управление 

образования 

63 Формирование базы данных об обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учѐте, на  учете в 

ПДН, КДН и ЗП, об обучающихся «группы риска», 

о детях- инвалидах, детях с ОВЗ, многодетных и 

малообеспеченных семей, ТЖС 

 

Сентябрь Управление 

образования 

64 Обновление базы данных педагогических 

работников образовательных организаций 

 

Сентябрь ИМЦ 

65 Корректировка плана повышения квалификации 

педагогических работников ОО 

Сентябрь ИМЦ 

66 Мониторинг обеспеченности обучающихся ОО 

района учебниками. 

Сентябрь Управление 

образования, 

ИМЦ 

67 Мониторинг     удовлетворенности      родителей 

качеством    предоставляемых     образовательных 

услуг образовательными   организациями   района 

Сентябрь Управление 

образования, 

ИМЦ 
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68 Мониторинг занятости учащихся  кружковой  и  

спортивно-массовой работой Анализ занятости 

спортивных залов общеобразовательных 

организаций 

 

Сентябрь Управление 

образования, 

ИМЦ 

69 Изучение  школьной документации по подготовке  

к новому 2018-2019 учебному году 

Сентябрь Управление 

образования, 

ИМЦ 

70 Мониторинг движения обучающихся  в летний 

период  2018 года 

 

Сентябрь Управление 

образования 

71 Формирование базы данных  о детях, обучающихся 

в  образовательных организациях района  по 

состоянию на 5 сентября 2018 года 

 

Сентябрь Управление 

образования 

72 Выполнение требований по обеспечению 

безопасного подвоза обучающихся 

 

Сентябрь Управление 

образования 

73 Анализ   результатов  работы  по улучшению 

адаптации детей, вновь принятых в детский сад 

 

Октябрь ИМЦ 

74 Мониторинг организации школьного питания Октябрь Управление 

образования 

75 Обновление информации на сайте Управления  

образования 

Октябрь Управление 

образования, 

ИМЦ 

76 Мониторинг открытости муниципальных 

образовательных  организаций 

Октябрь Управление 

образования, 

ИМЦ 

77 Мониторинг   выявления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

Октябрь Управление 

образования 

78 Отчѐт по педагогическим кадрам 

 

Ноябрь ИМЦ 

79 Мониторинг по итогам олимпиад школьного  и 

муниципального уровней 

 

Ноябрь ИМЦ 

80 Мониторинг   численности детей  в дошкольных   

организациях  по  возрастам 

 

Ноябрь ИМЦ 

81 Анализ успеваемости обучающихся за 1 четверть  

2018-2019 учебного года 

Ноябрь Управление 

образования, 

ИМЦ 

82 Мониторинг движения обучающихся за 1 четверть 

2018-2019 учебного года 

Ноябрь Управление 

образования 

83 Ведение электронной очереди ДОО 

 

Ноябрь ИМЦ 

84 Анализ организации и проведения 

оздоровительных и профилактических мероприя-

тий в образовательных организациях. Мониторинг 

заболеваемости  обучающихся гриппом и ОРВИ 

 

Ноябрь Управление 

образования 

85 Заполнение электронного мониторинга «АВЕРС» 

 

Декабрь ИМЦ 

86 Размещение материалов на сайте Управления  Декабрь Управление 
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10.Перечень информации, предоставляемой образовательными  организациями района  в 

Управление образования 

образования администрации  Беловского района образования, 

ИМЦ 

87 Мониторинг заболеваемости  обучающихся 

гриппом и ОРВИ 

 

Декабрь Управление 

образования 

88 Мониторинг подготовки образовательных 

организаций к новогодним и  Рождественским 

праздникам 

 

Декабрь Управление 

образования 

89 Подготовка  итогового отчета за 2018 год Декабрь Управление 

образования, 

ИМЦ 

 

 

Формирование фонда школьных учебников на новый учебной год Февраль 

Комплектование образовательных организаций на новый учебный 

год 

Август, 

Февраль 

Информация о трудоустройстве выпускников 

 
Март, май, октябрь  

 

Информация о движении обучающихся 

 
По четвертям 

Сводная тарификация по образовательным организациям Сентябрь – октябрь 

Информация о вакансиях педагогических работников в 

образовательных организациях 

 

Август  

 май 

Сводные данные в разрезе специальностей по педагогическим и 

руководящим работникам образования, выходящим на аттестацию 

в 2018 учебном году 

Сентябрь 

 

Информация о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

По полугодиям 

Информация о работе по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами, пьянства и алкоголизма, 

табакокурения в образовательной среде 

 

По полугодиям 

Мониторинг организации всеобуча в образовательных 

организациях района 

 

Сентябрь  

Мониторинг состояния дополнительного образования Октябрь 

 

Мониторинг обеспечения горячим питанием обучающихся Ежемесячно 

Информация об аттестации педагогических и руководящих 

работниках в 2018 году 

 

Октябрь  

Информация о состоянии дополнительного образования и 

кружковой работы в общеобразовательных организациях района 
Октябрь  
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                                                           11.   Юридическая работа 

Информация о состоянии физкультурно-оздоровительной работы в  

в общеобразовательных организациях района 

 

Октябрь  

Информация по учебникам: сбор заказов на 2019  год Февраль  

Информация о педагогических кадрах физкультурно-

оздоровительной направленности 

 

Ноябрь  

Информация об организации отдыха и занятости детей в 

каникулярное время 

Январь, март, сентябрь, 

ноябрь, 

Материалы на участие в районных конкурсах, смотрах, фестивалях Согласно  

положений 

Отчет по форме 103-рик и информация о контингенте детей, 

оставшихся без попечения родителей, выявленных в 2018 году 

 

Январь 

Информация об итогах работы образовательных организаций 

района по охране прав детей в 2018 году 

 

Январь 

 

Информация о претендентах на награждение медалями за особые 

успехи в обучении 

 

Январь, 

май   

Планы предварительного комплектования школ учительскими 

кадрами на 2018 – 2019 учебный год 

 

Февраль-март 

Информация  и статистические данные о состоянии системы 

дошкольного образования 

 

Апрель 

План мероприятий по подготовке образовательных организаций к 

новому учебному году 

 

Апрель 

 

Информация об обеспеченности образовательных организаций 

учебной литературой 

 

Февраль –май  

Информация о выбытии обучающихся без основного общего 

образования 

 

Май 

 

Информация о подготовке школ к новому учебному году  Май – сентябрь 

 

Результаты  успеваемости обучающихся (1-8, 10 кл.),  итоговой 

аттестации 9, 11  кл. 

 

Июнь 

 

Оперативная информация по оценке уровня готовности системы 

образования к новому учебному году 

 

Июль 

 

Информация по детскому травматизму и о несчастных случаях на 

производстве 

 

Ежемесячно 

Информация по пожарной безопасности объектов 1 раз в квартал 
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12.Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и других негативных 

проявлений среди обучающихся общеобразовательных организаций района 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1. Формирование, обновление системы учѐта 

несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, состоящих на учѐте в ПДН, в 

КДН и ЗП, внутришкольном учѐте 

 

В течение года Управление 

образования, 

ОО 

2. Проведение  совещаний  руководителей по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и 

других негативных проявлений среди обучающихся 

 

1 полугодие Управление 

образования 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Представительство интересов Управления 

образования, подведомственных Управлению 

образования образовательных организаций  

Беловского  района, в органах государственной 

власти, учреждениях и судах 

 

По 

возникновению 

надобности 

Рыжих Н.Н. 

2. Проведение юридической и антикоррупционной 

экспертизы, согласование проектов нормативных 

правовых актов, подготовленных структурными 

подразделениями Управления образования 

 

Постоянно Рыжих Н.Н. 

3. Проведение мониторинга действующего 

законодательства Российской Федерации и Курской  

области 

 

Постоянно Рыжих Н.Н. 

4. Оказание структурным подразделениям Управления 

образования, образовательным организациям  

подведомственным Управлению образования, 

методической помощи по правовым вопросам 
 

Постоянно Рыжих Н.Н. 

5. Разработка локальных актов Управления образования 

по направлениям деятельности структурных 

подразделений 

По поручению 

начальника 

Управления 

образования 

Рыжих Н.Н. 

6. Оказание правовой помощи по соблюдению 

законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков  

 

Ежемесячно Рыжих Н.Н. 

7. Проведение проверок соблюдения трудового 

законодательства Российской Федерации 

По  

отдельному 

плану 

Рыжих Н.Н. 

8. Участие в совещаниях, семинарах,  проведение 

индивидуальных консультаций 

 

В течение года Рыжих Н.Н. 
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3. Контроль за получением каждым ребенком основного 

общего образования. Выявление детей школьного 

возраста не посещающих образовательные 

организации или систематически пропускающих 

занятия в образовательных организациях района 

 

В течение года Управление 

образования 

4. Регулярное оказание практической помощи детям, 

находящимся в кризисных ситуациях, страдающим 

психическими расстройствами, предотвращение 

жестокого обращения взрослых по отношению к 

детям, предотвращение ситуаций суицида в 

подростковой среде 

 

В течение года Управление 

образования, 

ОО 

5. Проведение в образовательных организациях района  

целенаправленной  разъяснительной работы  с 

несовершеннолетними   и их родителями по   разъяснению 

уголовной   и  административной ответственности 

 

В течение года Управление 

образования, 

ОО 

6. Участие в межведомственной операции «Подросток», 

направленной на предупреждение безнадзорности, 

профилактики правонарушений несовершеннолетних,  

улучшение индивидуально-профилактической  

работы с подростками 

 

Сентябрь-

октябрь. 

 

 

Управление 

образования, 

ОО 

7. Проведение в образовательных организациях  Дней 

правовых знаний с участием работников 

правоохранительных органов,  прокуратуры 

 

В течение года Образовательн

ые организации 

8. Проведение цикла  лекций и бесед по профилактике 

СПИДа, венерических заболеваний, наркомании для 

подростков, родителей и педагогов 

 

В течение года Управление 

образования, 

ОО 

9. Оказание консультационной помощи семьям, 

испытывающим различного рода трудности в 

воспитании детей, в овладении знаниями по 

возрастной психологии 

 

В течение года Управление 

образования, 

ОО 

10. Осуществление целенаправленной работы по 

профилактике насилия в семье. Широкое 

информирование учащихся о вреде, приносимом 

нездоровым образом жизни 

В течение года Управление 

образования, 

ОО 

11. Проведение вечерних рейдов, с целью 

предупреждения безнадзорности и профилактики 

правонарушений 

 

В течение года Управление 

образования, 

ОО 

12. Проведение месячника «Неблагополучная семья» по 

выявлению социально-неблагополучных семей и 

фактов жестокого обращения с детьми 

 

Октябрь Управление 

образования, 

ОО 

13. Районный конкурс на лучшую постановку работы по 

профилактике безнадзорности, наркомании и  

табакокурения в образовательных  организациях 

 

Сентябрь - 

февраль 

Управление 

образования 

14. Проведение в учреждениях образования социально- 

психологического тестирования учащихся, в целях 

1 полугодие Управление 

образования 
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раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных средств 

 

15 Своевременно представлять в ОМВД России по 

Беловскому району информацию о выявленных 

фактах правонарушений, преступлений совершенных 

несовершеннолетними, а также взрослыми лицами в 

отношении несовершеннолетних 

 

По мере 

выявления 

Управление 

образования 

 

13.Административно-хозяйственная деятельность Управления образования  

13.1. Ремонт образовательных организаций  района. 

1 Осуществление контроля и оказание помощи 

образовательным организациям  в проведении 

ремонтных работ, выполняемых сторонними 

организациями 

 

Постоянно Шаповалов А.В. 

Рыжих Н.Н. 

2 Осуществление контроля и оказание помощи 

образовательным  организациям  в проведении 

текущего ремонта при подготовке к новому 

учебному году 

 

Июнь-август Шаповалов А.В. 

3 Сбор информации от образовательных  

организаций  на проведение ремонтных работ в 

2018 году 

 

Май-ноябрь Тулаева Т.А. 

4 Анализ состояния систем отопления в 

образовательных   организациях района по 

итогам отопительного сезона 2017-2018 учебного  

года 

 

Май Шаповалов  А.В. 

13.2. Материально-техническое обеспечение 

1 Проведение мероприятий по  укреплению 

материально-технической  базы ОО, 

приобретению оборудования и иных средств 

 

В течение года Шаповалов А.В. 

2 Организация проведения котировок, либо 

заключение прямых договоров  на поставку угля 

на 4-ый квартал 2018 г. 

 

Сентябрь Рыжих Н.Н. 

3 Организация проведения котировок, либо 

заключения прямых договоров на поставку угля 

на 1-ый квартал 2019 г. 

 

Ноябрь Рыжих Н.Н. 

13.3. Комплексная безопасность 

1. Осуществить  проверку соблюдения Правил 

пожарной безопасности в образовательных  

организациях 

Октябрь- 

Апрель 

  

2. Провести рейд-проверку, совместно с 

инспектором Госпожнадзора, о ходе подготовки 

образовательных   организаций к новому 

учебному году, по вопросам обеспечения 

Август Шаповалов А.В. 



30 
 

пожарной безопасности 

 

3. Провести  совещание ответственных за пожарную 

безопасность в образовательных   организациях 

района 

 

Сентябрь  Шаповалов А.В., 

ИМЦ, 

Гостехнадзор 

4. Осуществлять контроль и оказывать 

практическую помощь образовательным  

организациям в выполнении Правил пожарной и 

электробезопасности 

 

Постоянно Подгорный А.М. 

5 Осуществлять контроль за исполнением планов 

мероприятий по представлениям 

Уполномоченных должностных лиц, 

Государственных органов, служб по надзору 

 

В течение года Специалисты 

Управления 

образования 

13.4. Электробезопасность 

1. Выполнение  «Правил технической эксплуатации 

электроустановок» в образовательных   

организациях района 

 

Апрель 

 

Руководители  

ОО 

2. Провести рейд-проверку, совместно с 

инспектором Ростехнадзора, о ходе подготовки 

образовательных  организаций к новому 

учебному году по вопросам электробезопасности 

 

Август 

 

Шаповалов А.В. 

4. Провести  совещание ответственных за 

электробезопасность в образовательных  

организациях района  по вопросам соблюдения 

«Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» 

 

Сентябрь  Шаповалов А.В. 

5. Оказывать практическую  помощь 

образовательным   организациям района  по 

вопросам эксплуатации электроустановок 

 

Постоянно Подгорный А.М. 

13.5. Безопасность дорожного движения 

1. Провести проверку образовательных   

организаций, имеющих свой автотранспорт, по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения 

 

Август Шаповалов А.В. 

2. Провести  совещание ответственных за 

безопасность дорожного движения  в 

образовательных организациях  района с 

участием инспекторов ГИБДД 

 

Октябрь 

 

Шаповалов А.В. 

3. 

 

 

 

Осуществлять контроль и оказывать 

практическую помощь образовательным   

организациям района по эксплуатации 

транспортных средств 

 

Постоянно Управление 

образования 

                                              13.6. Текущая работа 

 

1 Подготовка  распоряжений и приказов по По мере Специалисты, 
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13. Районные массовые мероприятия. 

Управлению образования. необходимости методисты 

Управления 

образования  

2 Ответы на письма, жалобы, устные обращения По мере  

поступления 

Специалисты 

Управления  

образования  

3 Подготовка и сдача отчетов в комитет 

образования и науки Курской области. 

По мере 

необходимости 

Специалисты 

Управления  

образования 

4 Работа с образовательными  организациями 

района по курируемым вопросам. 

Постоянно Специалисты 

Управления 

образования  

5 Работа по мониторингу предписаний надзорных 

органов и организации мероприятий по 

устранению их требований. 

По мере 

необходимости 

Специалисты 

Управления  

образования 

6. Прием посетителей по различным вопросам По графику  Начальник, 

специалисты  

Управления 

образования 

7 Подготовка  информаций   по запросам  

организаций района 

По мере 

поступления 

Специалисты  

Управления 

образования 

8 Работа с нормативно-правовыми  документами, Постоянно Специалисты  

Управления 

образования 

1 Новогодняя районная  елка   Январь Дом творчества 

 

2 Внутришкольный  конкурс 

профессионльного мастерства «Учитель года  -

2018» 

 

Январь Руководители ОО 

3 Районное массовое мероприятие «Покормите  

птиц зимой» 

 

Январь ИМЦ 

4 Районный конкурс   творческих работ  «Моя 

законотворческая  инициатива» 

 

Январь ИМЦ 

5 Районный конкурс «Зеленая планета- 2018 г.» Январь ИМЦ 

 

6 Школьный этап  Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

 

Январь Руководители ОО 

7 Соревнования  по баскетболу Январь Дом творчества 

 

8 Районное массовое мероприятие «Районный конкурс 

фольклорных коллективов» 

 

Январь Дом творчества 

9 Районное массовое мероприятие «Районный конкурс 

юных модельеров» 

 

Январь Руководители ОО 

10 Районное массовое  мероприятие  «12-й Январь Дом творчества 
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областной фестиваль медиатворчества и 

программирования среди обучающихся «24 bit» 

 

11 Районное  массовое  мероприятие «Фестиваль 

художественного творчества  «Я вхожу в мир  

искусств» в рамках реализации Регионального 

творческого проекта “Наша школа- наша семья”. 

 

Январь Дом творчества 

12 Районная конференция младших  школьников 

«Первые шаги научной деятельности» 

 

Январь ИМЦ 

13 Международный день памяти  жертв Холокоста Январь Руководители ОО 

 

14 Районное массовое мероприятие   конкурс-выставка 

«Богатство страны Светофории» 

 

Январь Дом творчества 

15 Конкурс  декоративно-прикладного творчества 

«Наследники традиций» 

Январь Дом творчества  

16 Региональная  открытая научно-практическая 

конференция «Куряне – подвижники  Святаго 

Духа» 

 

Январь ИМЦ 

17 Районная   научно-практическая  конференция 

 «Признана, любима, хранима  Курской землей» 

 

Февраль ИМЦ 

18 День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  

(1943 г.)  

Февраль Руководители ОО 

19 Районный конкурс  «Учитель года-2018» Февраль Управление 

образования, 

ИМЦ 

20 День Памяти юного героя - антифашиста (по 

школам) 

 

Февраль Руководители ОО 

21 День памяти  о россиянах, исполняющих долг за 

пределами Отечества 

 

Февраль Руководители ОО 

22 День российской науки Февраль 

 

Руководители ОО 

23 Международный день  родного языка Февраль 

 

Руководители ОО 

24 День защитника Отечества. Урок мужества,  

посвященный Дню защитников отечества  в 

рамках реализации Регионального творческого 

проекта “Наша школа- наша семья”. 
 

Февраль Руководители ОО 

25 Районное массовое мероприятие «Проводы 

Русской Зимы» 

 

Февраль Руководители ОО 

26 Фото-видеоконкурс «Патриот Отечества» Февраль 

 

Дом творчества 

27 Соревнование по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки 

 

Февраль Дом творчества 

28 Участие в реализации проекта «ШКОЛА» Март Дом творчества 
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29 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

 

Март Руководители ОО 

30 Международный женский дунь 

 

Март Руководители ОО 

31 200 лет со дня  рождения  Мариуса Петипа, 

балетмейстера (1818 г.) 

 

Март Руководители ОО 

32 КВН в рамках реализации Регионального творческого 

проекта “Наша школа- наша семья”. 
Март 

 

Руководители ОО 

33 Заключительный этап районного конкурса 

«Учитель года- 2018» 

Март Управление 

образования, 

ИМЦ 

34 Неделя  детской и юношеской книги (Л.Н. 

Толстого(190 лет), Ф.И. Тютчев (205 лет), В.Г. 

Короленко (165 лет) Б. Житков (135 лет), С. 

Маршак (165 лет), М. Цветаева (125 лет), Д.М. 

Мамин- Сибиряк) (165 лет), А.Н.Толстой (135 

лет), Б. Полевой (110 лет), А.Н. Островский 

(195лет) 

Март Руководители ОО 

35  Неделя  музыки для детей и юношества Март 

 

Руководители ОО 

36 Районный конкурс чтецов «Живая классика» Март 

 

ИМЦ 

37 День  воссоединения  Крыма с Россией  в рамках 

реализации Регионального творческого проекта 

“Наша школа- наша семья”. 

Март 

 

Руководители ОО 

38 Районное массовое мероприятие «Районная 

выставка технического творчества» 

 

Март Дом творчества 

39 Районный  конкурс  творческих работ 

школьников «Природа и мы» 

 

Март Дом творчества 

40 150 лет со дня рождения Максима (Алексея 

Максимовича) Горького (Пешкова), писателя 

(1868 г.) 

 

Март Руководители ОО 

41 Соревнования по настольному теннису 

 

Март Дом творчества 

42 Районное массовое мероприятие «Районный 

конкурс исследовательских работ юных 

краеведов по направлениям туристско-

краеведческого движения «Отечество» 

 

Март Дом творчества 

43 Районное массовое мероприятие «Выставка 

декоративно- прикладного творчества» 

 

Март Дом творчества 

44 Интернет конкурс плакатов “День выборов” в 

рамках реализации Регионального творческого 

проекта “Наша школа- наша семья”. 

Март 

 

ИМЦ 

45 Участие в областном конкурсе лидеров детских 

общественных объединений «Лидер XXI века» 

 

Март Дом творчества 

46 Районное массовое мероприятие «Конкурс Март ИМЦ 
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художественного творчества Русь православная» 

 

47 Районный конкурс интернет – ресурсов 

«Отражение истории образовательных 

организаций в сети Интернет» 

 

Март ИМЦ 

48 Районный конкурс «Лучшая школа России – 

2018» 

Март Управление 

образования, 

ИМЦ 

49 Районное массовое мероприятие «Экос плюс» Апрель 

 

ИМЦ 

50 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ Апрель 

 

Дом творчества 

51 Районный конкурс  творческих работ «Символы  

Победы» 

Апрель ИМЦ 

52 Районный конкурс « Мастерами славится Россия» Апрель 

 

Дом творчества 

53 Районный конкурс  «Супер - пионер» Апрель 

 

Дом творчества 

54 Районные соревнования по спортивному 

многоборью  и легкой атлетике 

 

Апрель Дом творчества 

55 Районный конкурс  дополнительных 

образовательных программ 

 

Апрель Дом творчества 

56 Международный День птиц (по школам) 

 

Апрель Руководители ОО 

57 Районный конкурс «Воспитатель года – 2018» Апрель Управление 

образования, 

ИМЦ 

58 Районный конкурс «Лучший педагог-психолог -

2018» 

 

Апрель ИМЦ 

59 Международный День детской книги (по школам) Апрель 

 

Руководители ОО 

60 День космонавтики  Гагаринский урок «Космос –

это мы» (по школам) 

 

Апрель Руководители ОО 

61 День единения народов Беларуси и России (по 

школам) 

 

Апрель Руководители ОО 

62 Районная экологическая акция «Моя чистая 

улица»  (по школам) 

 

Апрель Руководители ОО 

63 Районный конкурс юных экологов и юных 

лесоводов 

 

Апрель Дом творчества 

64 Пасхальный фестиваль  (по школам) Апрель 

 

Руководители ОО 

65 Всемирный День охраны труда   (по школам) Апрель 

 

 

Руководители ОО 

66 Районное массовое мероприятие «Экологический 

марафон – 2018» 

 

Апрель Дом творчества 
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67  День победы  русских воинов князя Александра  

Невского  над  немецкими  рыцарями на Чудском  

озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

 

Апрель Руководители ОО 

68 День  местного самоуправления Апрель 

 

Руководители ОО 

69 Районный конкурс молодежных авторских 

проектов «Моя страна – моя Россия» 

 

Апрель ИМЦ 

70 Участие в областном Слете юных друзей 

природы 

 

Май Дом творчества 

71 День славянской письменности и культуры. Май 

 

Руководители ОО 

72 Районное массовое мероприятие «Факельное 

шествие» 

Май Дом творчества 

73 Областной праздник,  посвященный Дню  детских  

пионерских   организаций.  Закрытие  областного 

фестиваля 

 

Май Дом творчества 

74 День  Победы советского народа в Великой  

отечественной  войне 1941-1945 годов   

 

Май Руководители ОО 

75 Международный День семьи. Май 

 

Руководители ОО 

76  Районный творческий конкурс «Учитель – 

курянин XXI века» 

 

Май ИМЦ 

77 Районный конкурс творческих работ «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» 

 

Май ИМЦ 

78 Открытие районного лагеря «Лесная сказка» Июнь Управление 

образования 

79  День России Июнь 

 

Руководители ОО 

80 Международный день защиты детей в рамках 

реализации Регионального творческого проекта 

“Наша школа - наша семья”. 

Июнь 

 

Руководители ОО 

81 Открытие лагерей с дневным пребыванием при 

школах 

 

Июнь Руководители ОО 

82 День Русского языка- Пушкинский день России Июнь 

 

Руководители ОО 

83 День памяти и скорби- день  начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

 

Июнь Руководители ОО 

84   Учебные сборы для обучающихся 10-х классов 

на базе «Лесной сказки» 

 

Июнь Руководители ОО 

85 Районный конкурс «Лучшее образовательное 

учреждение по формированию системы духовно- 

нравственного развития и воспитания детей и 

молодѐжи «Вифлеемская звезда» 

 

Июнь ИМЦ 

86 Школьные выпускные вечера Июнь Руководители ОО 
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87 Районный выпускной бал Июнь ИМЦ, 

Управление 

образования 

88 Районный  туристско-краеведческий слет Июнь 

 

Дом творчества 

89 Областное  соревнования  обучающихся  «Школа 

безопасности» 

 

Июль Дом творчества 

90 Методический день в оздоровительном лагере 

«Лесная сказка» 

 

Июль Дом творчества 

91 Приемка  готовности образовательных 

организаций района к новому учебному года 

 

Август Управление 

образования 

92 Районная конференция работников образования Август Управление 

образования, 

ИМЦ 

93 Секционные занятия  на базе Беловской СОШ Август 

 

ИМЦ 

93 Проведение спортивных праздников по школам Август 

 

Руководители ОО 

95 День знаний Сентябрь 

 

Руководители ОО 

96 Районное  массовое  мероприятие  

«Вдохновляющий  Эрмитаж» 

 

Сентябрь ИМЦ 

97 Районный лесной конкурс «Прирост» 

 

Сентябрь ИМЦ 

98 Организация и проведение областной детской 

добровольческой акции «Доброе дело» в рамках 

реализации Регионального творческого проекта 

“Наша школа - наша семья”. 
 

Сентябрь Дом творчества 

99 Районная   выставка  «Юннат – 2018» Сентябрь 

 

Дом творчества 

100 Праздник «Начало  учебного  года» в Доме 

творчества 

 

Сентябрь Дом творчества 

101 Конкурс юных исследователей окружающей 

среды 

 

Сентябрь Дом творчества 

102   Районный конкурс программ по летнему отдыху  

обучающихся «Здоровое поколение» 

  

Сентябрь ИМЦ 

103 Празднование Дня Учителя  (по школам) 

 

Октябрь Руководители ОО 

104  День пожилых людей (по школам) Октябрь 

 

Руководители ОО 

105 Районный конкурс педагогического мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

Октябрь Дом творчества, 

Управление 

образования 

106  Осенний турнир  по мини-футболу 

 

Октябрь Дом творчеста 

107 Районные конкурсы на лучшую организацию  Октябрь ИМЦ 
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пришкольного  учебно-опытного   участка, 

лучший натуралистический кружок 

 

108 Старт фестиваля   «Детство без границ» Октябрь Дом творчества, 

Управление 

образования 

109 Районное массовое мероприятие «Районный 

конкурс литературных работ «Искусство Слова» 

 

Октябрь ИМЦ 

110  Конкурс профессионального мастерства 

учителей начальных классов «Мой лучший урок» 

(заочный этап) 

 

Октябрь ИМЦ 

111 Фотоконкурс «Мир, в котором я живу!» Октябрь 

 

Дом творчеста 

112 Урок «Интернет – безопасности» Ноябрь 

 

Руководители ОО 

113 Районный конкурс  «На лучшую  организацию 

школьного питания» 

Ноябрь Управление 

образования 

114 День народного единства (по школам) Ноябрь 

 

Руководители ОО 

115 Районный конкурс учителей  естественно- 

научного направления «Мой лучший урок» 

 

Ноябрь ИМЦ 

116 День матери в России  (по школам) в рамках 

реализации Регионального творческого проекта 

“Наша школа - наша семья”. 

Ноябрь 

 

Руководители ОО 

117 Районный конкурс фольклорных коллективов Ноябрь 

 

Дом творчества 

118 Конкурс юных чтецов Ноябрь 

 

ИМЦ 

119 Районный конкурс «Святые заступники Руси» в 

интерактивном режиме 

 

Ноябрь ИМЦ 

120 Районный конкурс  «ПДД- Детству  безопасные 

дороги» 

 

Ноябрь Дом творчества 

121 Районный  фотоконкурс  «Туризм в объективе» Ноябрь 

 

Дом творчества 

122 День Конституции Декабрь 

 

Руководители ОО 

123 Международный день инвалидов.  Декабрь 

 

Руководители ОО 

124 Районный конкурс «Юный архивист» Декабрь 

 

ИМЦ 

125 Районный конкурс рисунков по безопасности 

дорожного движения «Детству безопасные 

дороги» 

 

Декабрь Дом творчества 

126 Районный конкурс «Молодой учитель» Декабрь 

 

ИМЦ 

127 Районный конкурс «Рождественская открытка» Декабрь 

 

 

Дом творчества 

128 Подведение итогов   Регионального творческого Декабрь ИМЦ 
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проекта “Наша школа - наша семья”. 

129 Районный конкурс  «Моя Земля, Мои Земляки» Декабрь ИМЦ 

130 Неделя правовых знаний. Декабрь 

 

Руководители ОО 

131 Новогодний  утренник в Доме творчества Декабрь 

 

Дом творчества 

132 Соревнования по настольному теннису Декабрь 

 

Дом творчества 

133 День Неизвестного солдата Декабрь 

 

Руководители ОО 

134 День Героев России Декабрь 

 

Руководители ОО 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛОВСКОМ РАЙОНЕ В 2017 – 2018 учебном 

году 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Раздел I. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования  

(ГИА-XI) 

1. Анализ проведения ЕГЭ в 2017 году 

1.1 Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитических материалов 

по итогам ГИА - XI в Беловском 

районе в 2017 году 

Август 2017г. МКУ «Информационно-

методический центр» 

1.2 Организация и проведение совещания 

руководителей образовательных 

организаций, завучей по УВР по 

итогам проведения ГИА - XI в 

Беловском районе в 2017 году и 

перспективам на 2017 год 

Август - 

сентябрь 2017г 

Специалисты Управления 

образования администрации 

Беловского района 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

2.  Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация работы с обучающимися, 

которые не получили аттестат о 

среднем общем образовании, 

подготовка их к пересдаче ЕГЭ по 

обязательным предметам 

Август – 

сентябрь 2017г. 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

2.2 Обеспечение участия в прохождения 

курсов повышения квалификации для 

учителей-предметников, по которым 

проводится ЕГЭ 

Август-

сентябрь 2017г. 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

2.3 Организация и проведение заседаний 

методических объединений учителей-

предметников по вопросам: изучение и 

использование документов, 

определяющих содержание 

контрольных измерительных 

материалов по учебным предметам, в 

том числе демонстрационных версий 

2017-2018 уч. года; критериев 

оценивания работ; рассмотрение 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих проведение ЕГЭ 

Сентябрь  2017 

- май 2018г.г. 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

2.4 Разработка методических 

рекомендаций об особенностях 

подготовки к ЕГЭ в 2018 году в 

образовательной организации 

В течение года МКУ «Информационно-

методический центр» 

2.5 Осуществление психолого-

педагогического сопровождения 

выпускников и их родителей через 

распространение памяток, проведение 

бесед, индивидуальных консультаций. 

Сентябрь 2017 - 

май 2018г. 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА – XI 

3.1. Подготовка нормативно – правовых   
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актов муниципального уровня по 

организации и проведению ГИА – XI в 

Беловском районе в 2018 году: 

3.1.1. Подготовка приказов Управления 

образования Беловского района: 

- о назначении ответственных за 

организацию проведение ГИА- XI; 

- о назначении ответственных за 

ведение базы данных в Беловском 

районе; 

- о проведении государственной 

итоговой аттестации в Беловском 

районе; 

- о направлении членов предметных 

комиссий на курсы повышения 

квалификации; 

- о направлении членов предметных 

комиссий для проверки работ 

обучающихся; 

- подготовка проекта постановления 

главы Беловского района об 

организации и проведении 

государственной итоговой аттестации 

в Беловском  районе, графика 

движения школьных автобусов на 

период проведения ГИА-XI 

- об уничтожении материалов и 

документов ГИА – XI. 

Сентябрь 2017 – 

декабрь 2018 г. 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

4. Финансовое и материально- техническое обеспечение ГИА-XI 

4.1 Планирование сметы расходов из 

средств муниципального бюджета на 

организацию и  проведение ГИА – XI в 

Беловском районе: 

-  на приобретение технического 

оснащения для организации 

сканирования и печати КИМ в ППЭ 

Октябрь  2017 г    

 

 

 

 

 

 

Управление образования 

администрации 

Беловского района 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

4.1.1  Подготовка приказа Управления 

образования о поощрении 

специалистов, обеспечивающих 

проведение ГИА – XI, из 

стимулирующего фонда оплаты труда. 

Июнь 2018 г 

4.1.2 Оплата расходов на организацию 

видеонаблюдения 

Декабрь-май 

2017-2018г. 

4.1.3 Оплата расходов по обеспечению 

каналов связи 

В течение года 

4.2 Проведение процедур закупок товаров, 

работ, услуг по проектам, связанным с 

обеспечением ГИА – XI: 

В течение года 

4.2.1 закупке оборудования для обеспечения 

печати и сканирования КИМ в 

аудитории при проведении ГИА-XI  

Октябрь 2017г. 

4.2.2 закупке конвертов, пакетов Декабрь 2017г. 

4.2.3 закупке бумаги Январь - июнь 

2018г 

4.2.4 ремонту и заправке картриджей В течение года 
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5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-XI 

5.1 Организация и проведение обучения:  МКУ «Информационно-

методический центр» 5.1.1 руководителей ППЭ Январь-март 

2018г. 5.1.2 организаторов ППЭ 

5.1.3 технических специалистов ППЭ 

5.1.4 общественных наблюдателей Март-май 2018г. 

5.2 Участие в областных и 

межрегиональных совещаниях, 

научно-методических конференциях 

В течение года МКУ «Информационно-

методический центр» 

6. Организационное сопровождение ГИА-XI 

6.1 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА-XI в 2018 году из числа: 

- выпускников образовательных 

организаций текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА – XI в 2017 

году 

До1 ноября 2017г МКУ «Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

6.2 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА – XI лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов в 2018 году, в том 

числе с глубокими нарушениями 

зрения (слепых) 

До 1 ноября 2017г МКУ «Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

6.3 Организация и подготовка к 

проведению ГИА – XI по 

обязательным учебным предметам в 

2018г.: 

  

6.3.1 Определение мест регистрации 

участников ГИА-XI 

Октябрь-ноябрь 

2017г. 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

6.3.2 Сбор заявлений от участников ГИА-XI До 1 февраля 

2018 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

6.3.2 Определение количества участников 

ГИА-XI по каждому образовательному 

предмету 

До 1 февраля 

2018г. 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

6.3.3 определение количества место ППЭ и 

мест их расположения 

Октябрь-ноябрь 

2017г. 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

6.3.4 определение количества аудиторий 

ППЭ 

Октябрь-ноябрь 

2017г. 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

6.3.5 Распределение участников ГИА – XI 

по ППЭ 

Март-май 2018г. МКУ «Информационно-

методический центр» 

6.4 Формирование и ведение 

региональной информационной 

системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, внесение сведений: 

 МКУ «Информационно-

методический центр» 

6.4.1 - об органе, осуществляющем 

управление в сфере образования, 

Октябрь-ноябрь 

2017 

МКУ «Информационно-

методический центр»  
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образовательных организациях, ППЭ, 

аудиториях, выпускниках текущего 

года 

Руководители ОО 

6.4.2 - об участниках всех категорий с 

указанием перечня образовательных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА-

XI, сведения о форме ГИА-XI 

Февраль -  2018г.  МКУ «Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

6.4.3 - об отнесении  участника ГИА-XI к 

категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов или инвалидов 

В течение двух 

дней со дня 

получения 

сведений 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

6.4.4 - о работниках ППЭ Март, май 2018г. 

(в зависимости от 

этапа ГИА) 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

6.4.5 - о членах предметных комиссий Не позднее двух 

недель до 

экзамена  

МКУ «Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

6.5 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) 

  

6.5.1 Сбор заявлений от участников 

итогового сочинения (изложения) 

Не позднее чем за 

две недели до 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

  
6.5.2 Внесение сведений для формирования 

РИС для проведения итогового 

сочинения (изложения) 

6.5.3 Проведение итогового сочинения 

(изложения) 

6 декабря 2017г. – 

основной период;  

7 февраля и 16 

мая 2018г. – 

дополнительный 

период 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

6.6 Обеспечение взаимодействия с ОМВД 

России по Беловскому району, в том 

числе по вопросу обеспечения ППЭ 

металлодетекторами 

Март-июнь 2018г. Управление образования 

администрации 

Беловского района 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

6.7 Обеспечение взаимодействия с ОБУЗ 

«Беловская ЦРБ»  

Март-июнь 2018г. Управление образования 

администрации 

Беловского района 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

6.8 Обеспечение взаимодействия с РЭС 

МРСК Центром «Курскэнерго» 

Март-июнь 2018г. Управление образования 

администрации 

Беловского района 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

6.9 Взаимодействие с Курским филиалом 

ОАО «Ростелеком» по обеспечению 

бесперебойной работы видеозаписи 

проведения ЕГЭ в режиме on-line и 

стационарных телефонов.  

Март-июнь 2018г. Управление образования 

администрации 

Беловского района 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - XI 

7.1 Организация работы по 

информированию всех категорий 

участников ГИА-XI, родителей 
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(законных представителей), 

общественности по вопросам 

организации и проведения ГИА-XI: 

7.1.1 Взаимодействие со средствами 

массовой информации  

В течение года Управление образования 

администрации Беловского 

района 

МКУ «Информационно-

методический центр», 

Руководители ОО 

7.1.2 Размещение информации на 

официальных сайтах Управления 

образования администрации 

Беловского района 

В течение года МКУ «Информационно-

методический центр» 

 Организация и проведение 

мониторинга оформления 

информационных стендов в 

образовательных организациях по 

процедуре проведения ГИА в 2018 

году, размещения соответствующей 

информации на официальных сайтах 

ОО 

В течение года  Управления образования 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

7.2 Обеспечение ознакомления 

участников ГИА-XI с результатами 

экзаменов, в том числе на 

официальном портале ЕГЭ 

(www.ege.edu.ru), на портале 

госуслуг и региональном портале 

госуслуг 

В течение года МКУ «Информационно-

методический центр» 

7.3 Организация своевременного 

оформления информационных 

стендов в образовательных 

организациях Беловского района по 

процедуре проведения ГИА 2017 

году, размещения соответствующей 

информацией на сайтах 

образовательных организаций 

Беловского района 

В течение года МКУ «Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

7.4 Организация и проведение 

совещаний с руководителями ОО, 

руководителями ППЭ, 

представителями родительской 

общественности, ученическими 

коллективами по вопросам 

организации и проведения ГИА-XI 

Ноябрь – май 

2017-2018г.г. 

Специалисты Управления 

образования 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

7.5 Организация и проведение районных 

и общешкольных родительских 

собраний по вопросам подготовки и 

участия в ГИА-XI 

Ноябрь  – май 

2017-2018г.г. 

Управление образования 

администрации Беловского 

района 

МКУ «Информационно-

методический центр», 

Руководители ОО 

7.6 Участие в областных совещаниях по 

вопросам организации и проведения 

ГИА-XI 

В течение года МКУ «Информационно-

методический центр» 

7.7 Участие района во Всероссийских 

акциях, конкурсах, форумах, 

В течение года Управление образования 

администрации Беловского 

http://www.ege.edu.ru/
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организованных Рособрнадзором: района 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

Руководители ОО 

7.7.1 Акция «100 баллов до Победы» в сроки, 

установленные 

Рособрнадзором 
7.7.2 Конкурс видеороликов «Я сдам 

ЕГЭ!» 

7.7.3 Акция «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» 

7.7.4 Форум «100-бальники – Российские 

интеллектуальные ресурсы» 

 8. Контроль за организацией и проведением ГИА -XI 

8.1. Контроль за организацией и 

проведением информационно – 

разъяснительной работы по вопросам 

подготовки к проведению ГИА – XI в 

образовательных организациях 

Беловского района 

В течение года Управление образования 

администрации Беловского 

района 

8.2. Анализ планов работы 

образовательных организаций по 

подготовке к проведению  ГИА - XI 

Сентябрь  2017г МКУ «Информационно-

методический центр» 

Раздел II. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования  

(ГИА – IX) 

1. Анализ проведения ГИА – IX в 2016 году 

1.1. Проведение статистического анализа 

и подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА – IX в 

Беловском районе в 2017году. 

август 2017 г МКУ «Информационно-

методический центр» 

1.2. Организация и проведение 

совещания директоров школ, завучей 

по УВР по итогам проведения ГИА в 

Беловском районе в 2017 году и 

перспективам на 2018 год 

Конец июня Специалисты РУО, МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

1.3. Августовская конференция 

педагогических работников 

Беловского района  

Август 2017 г Специалисты РУО, МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация и проведение заседаний 

методических объединений учителей 

– предметников по вопросам: 

изучение и использование 

документов, определяющих 

содержание контрольно – 

измерительных материалов по 

учебным предметам, в том числе 

демонстрационных версий 2018 года; 

критериев оценивания работ; 

рассмотрение нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

проведение ГИА- IX 

Август 2017 г – 

май 2018 г 

МКУ «Информационно-

методический центр», ОО 

2.2. Разработка методических 

рекомендаций об особенностях 

подготовки к ГИА – IX в 2017 году  

В течение года МКУ «Информационно-

методический центр» 

2.3. Осуществление психолого – 

педагогического сопровождения 

выпускников и их родителей через 

распространение памяток, 

В течение года Руководители ОО 
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проведение бесед, индивидуальных 

консультаций, родительских 

собраний 

2.4. Контроль за своевременным 

прохождением курсов повышения 

квалификации учителями  - 

предметниками 

В течение года МКУ «Информационно-

методический центр» 

3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА – IX 

3.1. Подготовка нормативно – правовых 

актов муниципального уровня по 

организации и проведению ГИА – IX 

в Беловском районе в 2017 году: 

  

3.1.1. подготовка приказов управления 

образования Беловского района: 

- о назначении ответственных за 

организацию проведение ГИА- IX; 

- о назначении ответственных за 

ведение базы данных в Беловском 

районе; 

- о проведении государственной 

итоговой аттестации в Беловском 

районе; 

- о направлении членов предметных 

комиссий на курсы повышения 

квалификации; 

- о направлении членов предметных 

комиссий для проверки работ 

обучающихся; 

- об уничтожении материалов и 

документов ГИА – IX. 

В течение года МКУ «Информационно-

методический центр» 

3.2. Подготовка проекта постановления 

главы Беловского района об 

организации и проведении  

государственной итоговой 

аттестации в Беловском районе, 

графика движения школьных 

автобусов на период проведения  

ГИА - IX 

Март 2018 г МКУ «Информационно-

методический центр» 

4. Финансовое обеспечение ГИА-IX 

4.1. Планирование сметы расходов из 

средств муниципального бюджета на 

организацию и  проведение ГИА – IX 

в Беловском районе 

Сентябрь 2017 г МКУ «Информационно-

методический центр» 

4.2.  Подготовка приказа управления 

образования о поощрении 

специалистов , обеспечивающих 

проведение ГИА – IX, из 

стимулирующего фонда оплаты 

труда. 

Июнь 2018 г МКУ «Информационно-

методический центр» 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА - IX 

5.1. Организация и проведение обучения: 

- организаторов в аудиториях; 

- организаторов вне аудитории; 

- общественных наблюдателей. 

Апрель-май 2018 

г 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

5.2 Участие в региональных совещаниях, В течение года МКУ «Информационно-
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научно – методических конференциях методический центр» 

6. Организационное сопровождение ГИА - IX 

6.1 Сбор информации о планируемом 

количестве участников ГИА – IX в 

2018 году 

Ноябрь 2017 г МКУ «Информационно-

методический центр» 

6.2. Сбор информации о планируемом 

количестве участников ГИА – IX в 

2018 году – лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов 

Ноябрь 2017г МКУ «Информационно-

методический центр» 

6.3. Организация и подготовка к 

проведению ГИА – IX  по 

обязательным учебным предметам в 

2018 году: 

- определение количества участников 

ГИА – IX  по каждому предмету; 

- определение количества ППЭ и мест 

их расположения; 

В течение года МКУ «Информационно-

методический центр» 

6.4. Формирование и ведение 

региональной информационной 

системы обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации: 

- об органе, осуществляющем 

управление в сфере образования; 

 -об образовательных организациях; 

 - ППЭ, аудиториях ППЭ; 

 - выпускниках текущего года; 

 - об участниках всех категорий; 

- о членах предметных комиссий; 

- об общественных наблюдателях; 

- о работниках ППЭ 

В течение года МКУ «Информационно-

методический центр» 

6.5. Обеспечение межведомственного 

взаимодействия с Управлением МВД 

России по Курской области в 

Беловском районе 

Май 2018 г Управление образования 

администрации Беловского 

района Курской области 

 Обеспечение межведомственного 

взаимодействия с Беловской 

центральной районной больницей  

Май 2018 г РУО 

6.6. Организация работы общественных 

наблюдателей 

Май - июнь 2018г МКУ «Информационно-

методический центр» 

7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима информационной безопасности 

7.1. Обеспечение соблюдения режима 

информационной безопасности при 

доставке и использовании 

экзаменационных материалов 

В течение года РУО 

8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - IX 

8.1. Организация работы по 

информированию всех категорий 

участников ГИА – IX, родителей 

(законных представителей), 

общественности по вопросам 

организации и проведения  

ГИА – IX 

В течение года МКУ «Информационно-

методический центр» 

8.2. Взаимодействие со средствами 

массовой информации 

В течение года МКУ «Информационно-

методический центр» 



47 
 

8.3. Обеспечение ознакомления 

участников ГИА – IX с результатами 

экзаменов 

Июнь 2018 г МКУ «Информационно-

методический центр» 

8.4. Организация контроля за 

оформлением информационных 

стендов в образовательных 

организациях по процедуре 

проведения ГИА – IX в 2017 году, 

размещение соответствующей 

информации на сайтах 

образовательных организаций 

В течение года МКУ «Информационно-

методический центр» 

8.5. Участие в работе областных семинаров 

для специалистов, ответственных за 

проведение ГИА - IX 

В течение года МКУ «Информационно-

методический центр» 

8.6. Участие в проведении семинаров, 

совещаний руководителей ОО и 

заместителей по УВР по процедуре 

проведения ГИА - IX 

В течение года МКУ «Информационно-

методический центр» 

8.7. Организация и проведение 

муниципальных и общешкольных 

родительских собраний по вопросам 

подготовки и участия в ГИА - IX 

В течение года РУО, ОО 

9. Контроль за организацией и проведением ГИА - IX 

9.1. Контроль за организацией и 

проведением информационно – 

разъяснительной работы по вопросам 

подготовки к проведению ГИА – IX в 

ОО 

В течение года РУО 

9.2. Анализ планов работы ОО по 

подготовке к проведению  ГИА - IX 

Сентябрь 2017г. МКУ «Информационно-

методический центр» 

 

 

 

 


