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1.Введение 

Деятельность комитета администрации Романовского района по 

образованию, муниципальных образовательных организаций в  2020  году 

была направлена на решение основных задач и направлений, позволяющих 

обеспечить доступность качественного образования, переход на 

дистанционное обучение и создание в образовательных организациях 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся при условии 

эффективного использования ресурсов в обычных условиях и во время 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19):  

1. В системе дошкольного образования: 

- обеспечение качественного и доступного дошкольного образования всем 

детям в возрасте от 1 до 7 лет; 

- отработки механизмов учета детей, нуждающихся в определении в 

дошкольные организации, через единую электронную очередь; 

- обеспечение реализации ФГОС ДО. 

2. В системе общего и дополнительного образования: 

- повышение уровня соответствия образования современным стандартам; 

- организация психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса с целью оказания психолого-педагогической 

помощи детям, испытывающих трудности в общении, развитии социальной 

адаптации; 

- совершенствование работы по созданию условий для развития системы 

поддержки и сопровождения талантливых детей; 

- усиление работы по профилактике безнадзорности, наркомании, 

табакокурения среди несовершеннолетних, вовлечение всех детей группы 

риска в систему дополнительного образования; 

- организация полной летней занятости детей, в первую очередь, из группы 

риска. 

3. В системе обеспечения безопасности муниципальных образовательных 

организаций: 

- обеспечение дальнейшего развития единой системы комплексной 

безопасности образовательных организаций; 

- создание условий для повышения эффективности профилактической 

работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

- проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. В системе социально-педагогической поддержки детства: 

- продолжение работы по межведомственному взаимодействию в вопросах 

выявления и учета детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

-   проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними;  

-  осуществление мер по защите личных и имущественных прав 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 
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5. В системе эффективного управления и нормативно-правового 

обеспечения деятельности системы образования: 

- обеспечение своевременного внесения изменений в Уставы,  

  разработка локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность образовательной организации в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- совершенствование работы по развитию кадрового потенциала с 

использованием   

    механизмов оценки и стимулирования, повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций, 

введение эффективного контракта; 

- активизирование деятельности органов государственно-общественного 

управления. 

6. В экономике: 
-продолжение снижения неэффективных расходов; 

-обеспечение контроля качества муниципальных услуг, оказываемых 

образовательными организациями, через внутриучрежденческий и 

учредительный контроль; 

- реализация муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт 

общеобразовательных организаций на 2018-2025». 

Анализ работы комитета администрации Романовского района по 

образованию, образовательных организаций, является отчетом комитета по  

образованию о состоянии  на 2020 год и перспективах развития системы 

образования на территории  района.   

Основными целями отчета являются:  

-  обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательных отношений, 

представителей общественности;  

-  обеспечение прозрачности функционирования муниципальной системы 

образования;  

-  информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития муниципальной системы образования, планируемых 

мероприятиях и результатах деятельности.  

Анализ работы  комитета администрации Романовского района по 

образованию адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

местного  

самоуправления, работникам системы образования, обучающимся и их 

родителям  

(законным представителям), представителям средств массовой информации, 

общественным организациям и другим заинтересованным лицам. 

В районе функционирует 7 юридических лиц и 5 филиалов образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

3 юридических лица и 5 филиалов дошкольных образовательных 

организаций; 

1 организация дополнительного образования. 
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 Дошкольное образование 

Общее количество детей в возрасте от 0 до 7 лет в районе – 666. В 

связи с реорганизацией системы дошкольного образования детские сады 

продолжили работать в статусе филиалов детских садов. Численность 

детей, охваченных услугами ДО – 366. На базе 3 образовательных 

организаций функционирует 3 группы кратковременного пребывания, 

которые посещает 14 детей. Негосударственных (частных) организаций, 

реализующих программы дошкольного образования в районе нет. 

В  2020 году капитально ремонтируется Романовский детский сад.  

Указ Президента РФ по ликвидации очереди для детей лет 3 до 7 лет 

выполнен. 

Выше краевого охват услугами дошкольного образования детей в 

возрасте от  1,5 до 3 лет – 96,6 % (край – 68 %),  от 3 до 7 лет – 100 % (край 

– 100 %). 

В системе дошкольного образования работает 34 педагогических и 

руководящих работников, из них: заведующих – 3, заведующих филиалами 

- 2,  педагогических  работников – 29. 
 

 

Доступность дошкольного образования – одна из приоритетных задач 

администрации Романовского района и значительный показатель 

социального климата в районе. 

По Указу Президента в нашем районе - 100 процентов доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, до 3  лет 

существует очередь в дошкольные образовательные организации, но 

желаемая дата зачисления детей по желанию родителей.  

В районе работают 3 детских сада в статусе юридического лица - это 

МБДОУ «Романовский детский сад №1» и 4 его филиала Майский, 

Закладинский, Гилев-Логовской, Гуселетовский, МБДОУ «Тамбовский 

детский сад» и его филиал Дубровинский, МБДОУ «Сидоровский детский 

сад». 

На начало 2020  года всего в детских садах района 18 групп, посещали 

319 детей, в том числе в сёлах района 54 дошкольника.  В МБДОУ 

«Романовский детский сад №1» 215 мест, численность воспитанников 193. 

По программам дошкольного образования в возрасте от 5 до 7 лет 

обучались  ещё 33 малыша в ДЮЦе и 14 дошколят в группах 

кратковременного пребывания в школах сел Рассвет, Казанцево, Грановка.  

На базах всех МБДОУ открыты Консультационные центры для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. Целью 

деятельности центра является обеспечение доступности дошкольного 

образования, единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, повышения педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста от 

2 месяцев до 7 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья.                                                       
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С целью обеспечения открытости процесса комплектования 

дошкольных образовательных учреждений функционирует 

информационная система (электронная очередь)  «Е-услуги. Образование»,  

которая позволяет автоматически вести учет очередников на зачисление в 

детские сады, формировать список для комплектования групп (с учетом 

даты постановки на учет и наличие льгот). 

Дошкольные образовательные учреждения укомплектованы 

квалифицированными специалистами. Учебный процесс осуществляют 29 

педагогов.  

С целью повышения качества образовательного и воспитательного 

процесса и усиление материальной заинтересованности педагогов 

осуществлялась выплата стимулирующих надбавок педагогическим 

работникам дошкольных учреждений за счет средств  краевого бюджета.  

 

Анализ работы по учебной деятельности за 2020 год. 

    Состояние  успеваемости  учащихся общеобразовательных  учреждений         

Романовского  района по итогам  2020  года. 

        По итогам 2020 года в общеобразовательных учреждениях 

Романовского  района обучалось  1222  учащихся, что меньше по сравнению 

с данными прошлого года на  6 учащихся.  Количество обучающихся по 

уровням  получения образования выглядит следующим образом:  начальный 

– 484, основной – 604, средний – 134. Аттестовано 1091 учащихся, что 

составляет  89,3 % от всего контингента обучающихся.  

        Закончили  2019 – 2020 учебный  год  на   «4 и 5 »   593  учащийся,  что  

на 20 учеников больше  по сравнению с предыдущим годом и  составляет 

54,3 % качества  по району.  На отлично закончили учебный год 118 

учащихся, что составляет практически 11 % от числа всех аттестованных  

учащихся. Наблюдается стабильность показателей качества образования  на 

всех уровнях общего образования.  

        В разрезе школ района процент успевающих на «4 и 5 » выше 

районного показателя в ОО: МБОУ «Романовская СОШ»,   МБОУ 

«Закладинская СОШ.  Значительно ниже районного показателя процент 

«отличников и хорошистов» в МБОУ«Майская СОШ». Администрации  

школы  следует обратить внимание на систему работы по качеству 

образования в ОО.  Высокие  показатели  «хорошистов» во 2 – 4  классах 

практически  во всех общеобразовательных организациях. Стабильные  

показателей «хорошистов» в классах основного и среднего уровней 

обучения.  

       Растет тенденция того, что многие учащиеся окончили полугодие с 

одной «тройкой», «четверкой». Так по итогам 2019-2020 учебного  года 

одну «4» имеют 6 учеников, а с одной тройкой окончили учебный год 41 

учащийся.  Администрациям школ необходимо держать на контроле 

обученность  и качество знаний  данной категории учащихся. Разработать 

планы работы с такими детьми. 

      Не успевают по итогам  2019 – 2020 учебного года  13 (тринадцать)  

учащихся, что составляет  1,2 процента и общая успеваемость по району  - 

98,8 %. 
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 По русскому языку не успевают 6 учащихся, по математике 8,   литературе  

3, по иностранному языку 6 учащихся, по географии 2 учащихся, по 

истории 6 учащихся.  Процент  неуспевающих  учащихся по итогам года 

больше по сравнению с предыдущим на 1,2% и имеет тенденцию к 

увеличению. Все же в некоторых ОО района неэффективно организована 

работа со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися. Необходимо 

больше внимания уделять усвоению и внедрению новых методик, форм, 

видов учебной деятельности, современных технологий. Постоянно, а не 

только в конце четверти  выявлять потенциальных двоечников и работать с 

ними, с учителями-предметниками и с родителями. 

Администрациям школ необходимо  активизировать работу, направленную 

на коррекцию знаний учащихся, повышение процента успеваемости по 

всем предметам на всех уровнях обучения, особенно на основном.  

Образовавшаяся  академическая задолженность должна быть сдана 

обучающимися в установленные образовательной организацией сроками. 

Только МБОУ «Гилево-Логовская СОШ» и МБОУ «Тамбовская СОШ» ,     

неуспевающих учащихся  не имеют по итогам года.        

Одним из основных показателей деятельности ОО являются результаты 

итоговой аттестации учащихся. В 2020 году  государственную итоговую 

аттестацию в форме  ЕГЭ проходили 47 выпускников  из 7 

образовательных  организаций. 55 выпускников получили  аттестаты о 

среднем общем образовании.  

  Средний балл по русскому языку в районе составляет 71,8б., что  на 0,7 

балла выше краевого. Максимальный балл по данному предмету составил 

98 баллов в МБОУ «Романовская СОШ». Профильную математику сдавали 

28 учащихся. Самым массовым по выбору предметом ежегодно остается 

обществознание. Его в районе сдавали 30 выпускников, что составляет 

63,8% от общего количества сдававших. Средний балл по району по 

обществознанию составляет 60,5б.,  по краю 54,15б.. Следующим по 

численности сдававших идет история. Этот предмет выбрали 19 человек. 

Самыми малочисленными предметами являются география, литература, 

химия, информатика, английский и немецкий языки. Эти  предметы 

сдавали  от 1 до 4 человек. По обществознанию, химии, географии, 

истории, литературе, английскому языку результаты в районе выше 

краевых. Не первый год результаты ЕГЭ,  по таким предметам как  физика, 

информатика, ниже краевого уровня.  Администрации и педагогическим 

работникам школ необходимо обратить внимание  на планирование 

работы  по подготовке  учащихся к прохождению государственной 

итоговой аттестации по данным предметам. 

Результаты ЕГЭ по ОО Романовского района в 2020 году 

 

                                                            Русский язык 

Школа 

 

 
Сдавало Средний 

балл 

Мин 

балл 

Мак 

балл 

РСШ 31 77 53 98 

ЗСШ 2 77 65 89 

ССШ 6 72 60 87 



Г-ЛСШ 
2 69 67 71 

ТСШ 3 80 61 91 

ГСШ 3 56 45 64 

По 

району(

школы) 

47 71,8 45 98 

по краю 8995 71,1 10 100 

                                                                                                                                  

                                                                                                             

                                                     Математика профильная 

школа 

Сдавало Средний 

балл 

Мин балл Мак 

балл 

РСШ 18 51 14 74 

ТСШ 2 50 27 72 

ССШ 5 46 23 70 

Г-ЛСШ 
1 68 68 68 

ГСШ 2 42 39 45 

По 

району 

28 51,4 14 74 

по краю 5363 52,1 5 100 

                                                                                                               

                                                                                                

                                                                    История 

школа 

Сдавало Средний 

балл 

Мин балл Мак 

балл 

РСОШ 14 61 36 88 

ТСОШ 1 67 67 67 

ЗСОШ 2 54 51 57 

ГСОШ 1 58 58 58 

ССОШ 1 68 68 68 

По 

району 

19 61,6 36 88 

по краю 1665 55,91 0 100 

 

                                                               Химия 

школа 

Сдавало Средний 

балл 

Мин балл Мак 

балл 

РСОШ 2 60 48 71 

По 

району 

2 60 48 71 

по краю 

 

1169 54,79 3 100 
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                                                                  География 

школа 

Сдавало Средний 

балл 

Мин балл Мак 

балл 

ССШ 1 57 57 57 

РСОШ 2 74 53 96 

По 

району 

3 65,5 53 96 

по краю 180 60,65 21 100 

                                                                                                          

 

                                                           Информатика и ИКТ 

школа 

Сдавало Средний 

балл 

Мин балл Мак 

балл 

РСШ 4 56 48 70 

По 

району 

4 56 48 70 

по краю 914 60,95 0 100 

 

 

                                                              Обществознание 

школа 

Сдавало Средний 

балл 

Мин балл Мак 

балл 

РСОШ 19 61 29 95 

ССОШ 2 58 49 66 

ТСОШ 3 65 45 83 

ГСОШ 3 49 41 54 

Г-ЛСОШ 1 62 62 62 

ЗСОШ 2 68 63 74 

По 

району 

30 60,5 29 95 

по краю 4706 54,15 10 100 

 

                                                                            Физика 

школа 

Сдавало Средний 

балл 

Мин балл Мак 

балл 

РСОШ 5 48 36 52 

ССОШ 1 39 39 39 

Г-ЛСОШ 
1 41 41 41 

ГСОШ 
1 47 47 47 

По 

району 

8 43,8 36 52 

по краю 2088 51,84 10 100 



                                                                                                                  

 

                                                               Биология 

школа 

Сдавало Средний 

балл 

Мин балл Мак 

балл 

РСШ 5 45 27 59 

ССШ 5 38 23 53 

ТСШ 1 56 56 56 

ГСШ 1 43 43 43 

По 

району 

12 45,5 23 59 

по краю 1877 51,54 12 96 

 

 

                                                                      Литература 

школа 

Сдавало Средний 

балл 

Мин балл Мак 

балл 

РСОШ 1 71 71 71 

ЗСОШ 1 84 84 84 

По 

району 

2 77,5 71 84 

по краю 679 64,68 0 100 

 

 

                                                               Английский язык 

школа 

Сдавало Средний 

балл 

Мин балл Мак 

балл 

РСОШ 2 81 71 91 

По 

району 

2 81 71 91 

по краю 685 73,12 15 100 

 

                                                              Немецкий язык 

школа 

Сдавало Средний 

балл 

Мин балл Мак 

балл 

Г-ЛСОШ 1 41 41 41 

По 

району 

1 41 41 41 

по краю 17 46,94 17 86 
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Результаты ЕГЭ уч-ся получивших медали 
                                                      

                     Лучшие результаты по предметам в районе  (2020 год) 

№ ФИО Балл  ОУ 

      Математика профильная 

1 Перепелица Роман 74 МБОУ «Романовская  

СОШ» 

 Русский язык 

1 Доктор Илона 98 МБОУ «Романовская 

СОШ» 

2 Дуднева Екатерина 98 МБОУ «Романовская  

СОШ» 

История 

№ 

 

п/

п 

шко

ла 

Ф.И. 

уч-ся 

рус

ски

й 

мате

мати

ка 

про

ф 

об

щ

ес

тв

о 

би

ол

ог

ия 

фи

зи

ка 

хи

м

ия 

л

и

те

р

ат

у

р

а 

ге

ог

ра

ф

ия 

ис

то

ри

я 

ин

ос

тр 

(а

нг

ли

йс

к) 

и

н

ф

о

р

м

а

т

и

к

а 

1 РСО

Ш 

Брем Юлия 94  85      75   

2  Доктор 

Илона 

98  67      72   

3  Дуднева 

Екатерина 

98 72 95         

4  Моор Сергей 91        81 91  

5  Перепелица 

Роман 

73 74   52      5

9 

6  Седин 

Валерий 

87 68      96    

7  Семенко 

Александра 

87   59  71      

8  Тычков 

Тимофей 

94  66      70   

9  Чиркова 

Анастасия 

94  88      88   

10 ССО

Ш 

Ященко 

Елена 

87  66      68   

11 ТСО

Ш 

Брем 

Светлана 

91 72 83 56        

12  Щербакова 

Юлия 

87  68      67   

13 ЗСО

Ш 

Ануфриева 

Анастасия 

89  74    84  57   



1 Чиркова Анастасия  88 МБОУ «Романовская 

СОШ» 

Биология  

1      Семенко Александра 59 МБОУ «Романовская 

СОШ» 

Обществознание  

1 Дуднева Екатерина 95 МБОУ «Романовская 

СОШ» 

География  

1 Седин Валерий  96 МБОУ «Романовская  

СОШ» 

Информатика 

1 Пешняк Кирилл 70 МБОУ «Романовская 

СОШ» 

Химия 

1 Семенко Александра 71 МБОУ «Романовская 

СОШ» 

Литература 

1 Ануфриева Анастасия  84 МБОУ «Закладинская 

СОШ» 

Английский язык  

1 Моор Сергей 91 МБОУ «Романовская 

СОШ» 

Физика 

1 Буценко Виктория 52 МБОУ «Романовская 

СОШ» 

2 Важенин Егор 52 МБОУ «Романовская 

СОШ» 

3 Перепелица Роман 52 МБОУ «Романовская 

СОШ» 

 

       В районе сложилась определенная система работы по соблюдению 

прав учащихся на получение обязательного  среднего образования. 

Общеобразовательными организациями разработаны планы мероприятий по 

обеспечению обязательного среднего образования. Согласно Порядку учета 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в образовательных организациях Романовского района, 

утвержденного  Постановлением администрации Романовского района №  

459 от 29.12.2017г.  проводится ежемесячный, а в сентябре  (с 1 по 6) 

ежедневный  учет не обучающихся детей и подростков. Продолжена  

практика проведения подворовых обходов  (2 раза в год) закрепленных за 

общеобразовательными организациями  с целью  выявления детей 6,5-18 

лет, подлежащих обучению.  

       Всеми общеобразовательными учреждениями района прием, 

перевод, выбытие учащихся из  общеобразовательных учреждений, а 

также контроль за  движением учащихся на территории  района  
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осуществляется в соответствии с  положением об организации приема, 

перевода и выбытия  обучающихся в общеобразовательных 

организациях Романовского района. 

        Анализ данных показал определенные позитивные изменения в 

решении вопросов выбытия учащихся до получения обязательного  

основного общего образования. 

В общеобразовательных организациях  за последние годы нет   учащихся 

исключенных или отчисленных до получения ими основного общего 

образования.  

       Во время проведения акции «Вернем детей в школу» во все     семьи, 

находящиеся в социально-опасном положении  организованы 

неоднократные рейды специалистов совместно с  участковыми 

инспекторами, проведены беседы с родителями и детьми. 

Вопросы сохранения контингента учащихся заслушиваются  ежегодно  на  

совещаниях руководителей, совещаниях с  заместителями директоров по 

учебно-воспитательной работе,  в ОО  на педагогических советах, 

родительских собраниях. 

        Комитетом по образованию утверждено  ПОЛОЖЕНИЕ  о постановке 

на первичный учёт комитета по образованию учащихся,  не посещающих 

или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам. 

       Значительное место в формировании личности ребенка и его 

образовании занимает участие школьника в конкурсах и конференциях 

различного уровня. В сентябре 2020 года в районе проходил 

муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений в котором 

приняли участие 20 школьников. Три человека стали победителями 

муниципального этапа и их работы направлены для участия в региональном 

этапе конкурса в г. Барнаул.  Плахотная Валентина, ученица 9 класса МБОУ 

«Романовская СОШ» стала победителем регионального этапа конкурса. В 

2020 году  проходил заочный муниципальный этап  научно-практической 

конференции «День науки и творчества». Победителем данного этапа стала 

ученица МБОУ «Гуселетовская СОШ» Костицина Глория, научный 

руководитель Окунь С.А.                                                                                                                                                                                          

На основании вышеизложенного  руководителям общеобразовательных 

организаций  района принять к сведению рекомендации:  

1.   Проанализировать  на  педагогических  советах  итоги 2019-2020 

учебного года в сравнении с результатами 2-х прошлых лет, в сравнении с 

результатами по району, проанализировать показатели по 

общеобразовательной организации  в  сравнении с общеобразовательными 

организациями  района.  

2.    Выявить причины не усвоения учащимися учебных программ, низкого 

качества знаний учащихся на 2 уровне обучения, принять меры, 

направленные на  их устранение. 

3.   Директорам школ, где процент качества знаний учащихся ниже 

районного, организовать   работу  в педагогических коллективах, 

направленную на повышение уровня обученности  и  качества знаний 

учащихся. 

4.   Держать на контроле вопрос учета детей, проживающих  на 

закрепленной территории. 
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Анализ воспитательной работы 

за 2020 год 
 

Основные задачи воспитательной работы: 

1. Укреплять и развивать воспитательные функции образовательных 

учреждений района. 

2. Укреплять взаимодействие семьи и образовательных учреждений, 

оказывать помощь семье в решении проблем, воспитания детей, развивать 

психолого-педагогическое просвещение родителей, содействовать их 

участию в управлении образовательного процесса в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании». 

3. Обеспечить взаимодействие системы образования со всеми социальными 

институтами.  

4. Развивать и совершенствовать воспитательные функции учреждений 

образования района на основе внедрения в педагогическую практику 

новейших достижений в области воспитания, использования современного 

опыта, отечественных и районных традиций. 

5. Добиться превращения каждого образовательного учреждения в центр 

активной воспитательной работы с детьми в районе, создать условия для 

формирования и развития, разносторонних интересов и способностей детей. 

6. Развивать систему психического сопровождения образовательного 

процесса, педагогической поддержки и индивидуальной помощи ребенку 

через развитие психологической службы образования района. 

7. Формировать уважительное отношение социума к правам ребенка в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка и российским 

законодательствам. 

8. Повышать качество управления процессом воспитания в ОУ и 

профессионального уровня педагогов, в том числе, классных 

руководителей. 

В Романовском районе функционирует 12 общеобразовательных 

учреждений, из них  5 - основных, 7 средних, в них обучались 1222 

учащихся. Дополняли систему образования:   МБУДО «Романовский ДЮЦ» 

посещали 386 детей, МБУДО «Романовская детская школа искусств» - 102 

ребенка, в МБУ СП «СШ «Олимп» занималось 157 спортсменов.  

Воспитательная деятельность строилась на основе Программы 

развития воспитания в системе образования Романовского района по 

направлениям: нравственное воспитание, гражданско-патриотическое, 

профессионально трудовое, художественно-эстетическое, экологическое, 

воспитание культуры здоровья, семейное воспитание. Образовательные 

учреждения в районе являются центральным звеном системы образования, 

фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития детей.  

Воспитательную работу в ОУ осуществляют  заместитель директора 

по воспитательной работе, классные руководители. 

Воспитательная работа проводится согласно утвержденным планам на 

учебный год.  Главная цель воспитательной деятельности создание условий 

для формирования всесторонне развитой гармоничной личности.  

 

 

14 



 

 

 

Для решения задач воспитательной работы каждый месяц был 

посвящен определенной тематике, что позволило более целенаправленно 

планировать работу и получать конкретный результат. 

Реализация воспитательных задач осуществляется через различные 

виды деятельности и формы работы с учащимися: традиционные школьные 

праздники, Дни здоровья, туристические походы,  различные конкурсы, 

тематические вечера.  

Воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях 

ориентирован на построение гуманистической системы воспитания, в 

которой большое место отводится традициям «День учителя», «День 

знаний», «Всероссийский месячник ПДД и ППБ», «Месячник пожилых 

людей»,  «День матери», «День отца»,  «Месячник семьи», «День защиты 

детей»,  «Месячник ВПВ», «Месячник экологии».  

Учащиеся образовательных организаций активно принимают участие 

в краевых детско-юношеских тематических конкурсах «Безопасная вода», 

«Пожарная ярмарка». 

В общеобразовательных учреждениях района проводится 

определенная работа с учащимися по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. Классными руководителями составлены социальные 

паспорта, ведутся индивидуальные дневники, где просматривается 

занятость каждого ребенка. Отслеживается успеваемость, посещаемость и 

занятость во внеурочное время, несовершеннолетних подростков, 

состоящих на ВШК. Ежегодно проводятся: День знаний, Неделя правовых 

знаний, месячник профилактической работы по организации комплексных 

мероприятий «Занятость», «Подросток» совместно с ЦЗН. Формы 

проведения различные: беседы, викторины, слайдовые презентации, 

просмотры фильмов с приглашением на мероприятия сотрудников ОВД, 

инспектора ПДН по профилактике правонарушений. 

В целях профилактики ДТП с участием детей в образовательных 

учреждениях района составлены схемы безопасного маршрута движения 

детей по селам, оформлены настенные стенды, где размещены  схемы 

безопасного маршрута и объявления о правилах поведения на улицах и 

дорогах к школе.  Составлены индивидуальные схемы безопасного 

маршрута «Дом-школа-дом» с размещением в дневниках учащихся 1-5 

классов. 

Система воспитания в ОУ выстраивается как совокупность 

коллективных дел, позволяющих всем субъектам воспитательного 

воздействия актуализировать и реализовать собственный творческий 

потенциал, интеллектуальные, эстетические и другие потребности. 

Педагогами ОУ ведется целенаправленная работа по изучению личности 

ребенка, проводится мониторинг состояния здоровья школьников. Большое 

внимание уделяется диагностике воспитательного процесса, определению 

уровня воспитанности учащихся. 

Анализ практической деятельности классных руководителей 

показывает, что она целенаправленная, планируемая, системная.  

Во всех школах района  просматривается тенденция роста 
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сотрудничества детей, родителей, учителей в проведении совместных 

мероприятий. Формы работы разнообразны: «Устный журнал», «Круглый 

стол», пресс-конференции, диспуты, конкурсы, практические тренинги, 

викторины. 

С целью сохранения нравственного и физического здоровья детей и 

формирование у учащихся ЗОЖ проводилась работа по направлению: 

«Дорога к собственному здоровью», где велись беседы о личной гигиене 

человека, о предупреждении детского травматизма, несчастных случаев. 

Образовательные учреждения активно принимают участие в проведение 

Всемирного дня здоровья. 

В образовательных учреждениях проводится работа по профилактике 

наркоманий, пропаганде здорового образа жизни, в школах созданы 

наркопосты, проводятся беседы с врачом-наркологом ЦРБ  для учащихся 8-

11 кл., тренинги, классные часы. 

В работе используются профилактические программы: «Полезные 

привычки», «Полезные навыки», «Полезный выбор», «Здоровье», «Познай 

себя».  

Сложилась система работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию, проводились школьные «Зарнички», вечера, посвященные Дню 

защитника Отечества, с приглашением воинов, выполнявшим свой долг 

перед Отечеством. Работает районный клуб «Ратибор», учащиеся клуба 

принимают участие в районных и краевых мероприятиях. 

В образовательных учреждениях  Тамбовской, Гуселетовской, 

Сидоровской, Гилево-Логовской, Майской, Закладинской средних, 

Дубровинской, Бурановской основных школ работали историко-

краеведческие музеи, которые тесно контактировали с районным историко-

краеведческим музеем. Школьные музеи имеют свой накопительный 

материал, который используют для проведения  классных часов, 

экскурсионно-массовой работы, тематических вечеров, встреч с ветеранами, 

жителями сел. Проводятся мероприятия к знаменательным датам: «День 

памяти и скорби», «День защитника Отечества», «День вывода советских 

войск из Афганистана». 

В рамках патриотического воспитания проводились уроки мужества, 

конкурсы рисунков и сочинений. В каждом селе учащиеся ухаживали за 

мемориалами и памятниками воинской Славы, проводили рейды – помощи 

участникам войн и ветеранам труда. По школам проводились месячники 

военно-патриотического воспитания, в рамках которого прошли часы 

общения, библиотечные уроки, уроки мужества, просмотры и анализ 

документальных фильмов, историко-познавательная программа «Великая 

Отечественная война», конкурсные спортивные программы «России 

доблестной семьи!», конкурс «Мы - настоящие солдаты!», «Патриотической 

песни», первенства по силовой и огневой подготовке, прошла акция 

«Поздравь ветерана!». Коллективы учителей придают важное  значение 

нравственному воспитанию, проводятся классные часы, традиционным стал 

«День толерантности». 

13 марта 2020 года при проведении районной военно-спортивной 
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 игры «Зарница» прошла торжественная церемония  принятия клятвы 

юнармейца. В юнармейские отряды вступили 9 учащихся 

общеобразовательных организаций, 12 воспитанников КГБУ «Романовский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». 

Во всех школах оформлены уголки, проводится диагностика 

воспитательного процесса.  Помощь в воспитании и обучении, проведении 

общешкольных и классных мероприятий оказывали управляющие Советы 

школы, классные родительские комитеты. Они участвовали в решении 

вопросов по организации учебно-воспитательного процесса. Совместные 

мероприятия являлись ярким показателем взаимодействия общественных 

организаций школы с родителями.  

Широкое распространение в образовательных учреждениях района 

получило дополнительное образование. Что позволяет сделать школьный 

досуг не только интересным, но и полезным. 

Во всех детских  объединениях использовался метод созданный 

ситуации  успеха на занятиях, что приводило к положительным эмоциям у 

детей, повышению уровня самооценки, творческой активности. 

В практику педагогов успешно внедрен индивидуально-личностный 

подход к детям. В образовательном процессе активно использовались новые 

информационные технологии: применялось мультимедийное  

оборудование, активные методы обучения (тренинги, игровые, ролевые 

игры). Воспитатели ДЮЦ принимали активное участие  в районных, 

окружных и краевых конкурсах.     

Образовательная деятельность осуществлялась по направлениям: 

туристско-краеведческое, техническое, физкультурно-спортивное, 

художественно-эстетическое, социально-педагогическое. 

Развитие системы дополнительного образования сегодня является 

одним из условий развития общества в целом и обеспечения соответствия 

компетенций новых поколений современным вызовам. Одним из изменений 

системы дополнительного образования является переход к новым 

принципам управления, заложенным в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование». С 1 января 2020 

года Алтайский край является одним из многих субъектов Российской 

Федерации, внедряющих систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей – сертификаты дополнительного 

образования. В 2020 году дети, проживающие на территории Романовского 

района, охвачены новой системой финансирования дополнительного 

образования. Право на получение и использование сертификата 

дополнительного образования имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти 

лет. 

Персонифицированное дополнительное образование детей – это 

система, предусматривающая закрепление обязательств государства по 

оплате того образования, в котором прежде всего заинтересован ребенок.  

Фактически за именным сертификатом закреплены бюджетные средства для 

оплаты кружков и секций дополнительного образования, которые ребенок 

сможет использовать в любой организации вне зависимости от форм 

собственности (муниципальная или частная организация дополнительного  
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образования, и даже индивидуальные предприниматели). Внедряя 

систему персонифицированного дополнительного образования детей, 

решаются сразу несколько важных задач: 

 - дети получают возможность бесплатно обучаться в любых 

организациях, в том числе и тех, где ранее родителям приходилось платить 

свои деньги, при условии вхождения последних в региональный реестр 

поставщиков услуг дополнительного образования; 

- повышается конкуренция на рынке услуг дополнительного 

образования детей, а значит и  качество предоставляемых образовательных 

услуг; организации начинают ориентироваться на реальные 

образовательные потребности детей. Наличие сертификата у ребенка – 

наличие у его семьи возможности влиять на предложение образовательных 

программ (по общему закону «спрос рождает предложение»); 

- у образовательных организаций, оказывающих качественные и 

востребованные услуги, появляется возможность привлекать 

дополнительное бюджетное финансирование; 

- происходит «оздоровление» образовательных программ и услуг 

дополнительного образования, финансируемых за счёт бюджетных средств 

на разных уровнях, их ориентация на то, что действительно интересно 

детям; 

- открывается доступ новых организаций (частных и индивидуальных 

предпринимателей) к бюджетным средствам на равных условиях с 

муниципальными учреждениями. 

На территории района функционирует 9 организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. Количество 

размещенных программ – 43. 

Количество выданных сертификатов – 433, из них сертификатов 

персонифицированного финансирования – 90. 

Работа в данном направлении продолжается.  

Возросла роль этнического фактора, в психолого-педагогической 

практике района, отсутствует межнациональная напряженность: дети семей 

«переселенцев» вливаются в детские коллективы, система 

интернациональных связей, исторически сложившихся, является хорошим 

потенциалом для дальнейшей воспитательной деятельности. 

На основании письма Министерства образования и науки Алтайского 

края от 15.07.2020 № 23-04/04/1140 «Об организации занятости и досуга 

детей в летний период 2020 года» сообщаем, что на основании решения 

оперативного Штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в Алтайском крае в летний период 2020 года 

деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления не 

осуществлялась. 

В соответствии с протоколом заседания краевой межведомственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей от 14 

июля 2020 года в целях профилактики несчастных случаев со школьниками 

в летний период в июле-августе 2020 года были организованы досуговые 

площадки с учетом соблюдения требований комплексной безопасности. В 

каждом образовательном учреждении разработаны графики работы  
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досуговых площадок.  

На пришкольных участках работали «Малые Тимирязевки» с охватом 

374 учащихся. Через ЦЗН было оформлено 55 учащихся, которые были 

задействованы на ремонте школ в МБОУ «Романовская СОШ», МБОУ 

«Тамбовская СОШ», МБОУ «Сидоровская СОШ», МБОУ «Закладинская 

СОШ». 

Образовательные учреждения района в рамках воспитательного 

процесса тесно сотрудничают с ЦК и Д, инспектором ГИБДД, школой 

искусств, районной библиотекой,  районным музеем, центром немецкой 

культуры, центром занятости населения, управлением по социальной 

защите населения, районной больницей, редакцией газеты «Горизонт». 

Но существенно ослабляет воспитательную деятельность учреждений 

образования отставание их материально-технической базы от современных  

запросов, их научно-методическая необеспеченность. Периодические 

журналы, освещающие проблемы воспитания, оказались практически 

недоступны для образовательных учреждений. Недостаточно выделяются 

средства на организацию воспитательной деятельности. Из-за финансового 

кризиса сократились должности старших вожатых, зам. директора по 

воспитательной работе.  

Образовательное учреждение было и остается социальным 

институтом, обеспечивающим воспитательный процесс, выступает в 

качестве центра организации воспитания и создания воспитательной среды 

во взаимодействие с семьей и социумом, аккумулируя в себе кадровые, 

материальные и методические ресурсы. 

Проблема воспитания должна рассматриваться как одна  из 

приоритетов государственной политики. 

Необходима целостная система воспитания детей и подростков на 

всех уровнях образования, начиная с дошкольного. 

Основной задачей на 2021 год является сохранение традиций 

образовательных учреждений. 
 

Информатизация 

Информатизация школы – это создание единой информационной и 

образовательной среды, которая включает совокупность технических, 

программных, телекоммуникационных и методических средств, 

позволяющих применять в образовательном и управленческом процессах 

новые информационные технологии, осуществлять сбор, хранение и 

обработку баз данных.  

Главная цель: 

Создание единой информационно-образовательной среды на основе 

интеграции информационных и коммуникационных технологий в 

образование. 

Повышение квалификации педагогических кадров 

92 % преподавателей в основном имеют базовые и начальные навыки 

использования ИКТ.    
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Характеристика информационных ресурсов ОУ 

 

Аппаратно-программное обеспечение 

Распределение ПК Количество (по факту наличия) 

Общее количество ПК и ноутбуков в 

школах  

260 

Администрация  30 

Библиотекарь 12 ПК 

Кабинеты информатики 145 

Предметные кабинеты 60 ПК и ноутбуков 

 

Оснащенность образовательного учреждения оргтехникой 

Наименование техники Количество (по факту наличия) 
 

Мультимедийный проектор 76 

Множительно-копировальная 

техника 

30 

Музыкальный центр 10 

Интерактивная доска 15 

   

     Новое качество образования связано с более активным использованием 

электронных (мультимедийных) учебных материалов, которые могут  

дорабатываться и корректироваться самим учителем при наличии у него 

знаний и соответствующей подготовки. Поэтому одной из поставленных 

задач перед педагогическими  коллективами  было совершенствование 

форм и методов подготовки учителей  к формированию навыков работы в 

информационной среде.Важным моментом является повышение 

квалификации, непрерывное образование педагогов, осознание 

необходимости использования ИКТ в своей работе и повышение общей 

информационной культуры. С этой целью в школах  на заседаниях МО и 

педагогических советах рассматривались вопросы « ИКТ – компетентность 

учителя в условиях внедрения ФГОС в образование», «Использование ИКТ 

на уроках» и др. Обеспечение качества образовательного процесса 

определяется не только технической оснащенностью школы, но и 

готовностью учителей использовать имеющиеся современные технические  
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ресурсы и оборудование.      
 

Состояние подключение к Интернет 

Семь подключений к сети Интернет – ПАО «Ростелеком»; 

Одно подключение ООО «Рапир Телеком»; 

Одно подключение «Билайн». 

           Система контент-фильтрация - присутствует 

Скорость от 512 до 2048 Мбит. 

Исходя из вышеизложенного следует, что 2020  год с точки зрения 

развития информатизации образования прошел хорошо, учителями школы 

посещены курсы повышения квалификации учителей,  

увеличилось количество активных пользователей среди учителей.                                                                                     

Проводились семинары, выступления по обмену опытом использования 

ИКТ в учебной деятельности.  

        Однако цель создание и развитие единой образовательной 

информационной среды, обеспечивающей повышение качества образования 

через активное использование информационных технологий — продолжает 

быть актуальной для школ. Несмотря на значительные достижения в 

области использования в образовательном процессе информационных 

технологий, остается ряд проблем: 

      - отсутствие серверного программного обеспечения не позволяет 

организовать документооборот между участниками учебного процесса; 

      - небольшая скорость работы Интернета, замедляет процесс обмена 

информацией и возникает риск несвоевременности или недоступности, в 

режиме он-лайн; 

      - отсутствие лицензионного ПО, позволяющего организовать работу 

электронного расписания, журнала и дневника; 

      - отсутствие осознания родителями необходимости приобщения к 

информационному полю школы; 

      - отсутствие АРМ учителя многих предметных кабинетов. 

В новом 2021  году перед педагогическими коллективами стоят следующие 

задачи:  

1. Приобретение серверного ПО и серверного оборудования (по программе 

информатизации системы образования. 

2. Дальнейшему укреплению материально-технической базы школ в 

соответствии с ФГОС. 

3. Создание условий для повышения дистанционной активности учеников и 

учителей. 

4. Усилить работу по привлечению учащихся к участию в интернет - 

проектах, конкурсах. 

5. Продолжить работу по внедрению программы «Компьютер для 

школьника». 
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6. Организация дистанционного образования, как средство повышения 

квалификации педагогов, так и обучение учащихся. 

7. Продолжить работу по обновлению сайта школ, создать творческую 

группу, состоящую из педагогов и учащихся школ для более 

оперативного внесения информации на сайт. 

8. Создание электронного портфолио или личного сайта учителя. 

9. Создание и систематизация цифровых учебных наработок. 

Анализ работы РМК 

 

Приоритетным направлением  работы РМК являлось повышение 

квалификации педагогов. Выполнению   способствовало обучение очно на 

курсах  в Алт ГПУ, в АГУ,  в ГОУ ДПО АКИПКРО, заочно – в основном на  

образовательной платформе «Инфоурок», на семинарах РУМО. 

 Процент повышения квалификации составляет - 100%. На контроле 

стояли вопросы повышения квалификации  по оказанию первой 

медицинской помощи. Педагоги МБОУ «Майская СОШ», «Сидоровская 

СОШ», «Гуселетовская СОШ» в полном составе  повысили свою 

квалификацию. 

  Росту профессионализма способствовала работа районных 

педагогических сообществ, проведение семинаров, конкурсов, участие в 

работе краевых научно-практических конференций. 

  В районе проводится целенаправленная работа по выполнению 10 

инициатив Губернатора Алтайского края.  Мониторинг  показал,  что 

образовательные у организации района ведут целенаправленную работу.  

 При реализации инициативы «Новая школа Алтая» произошло 

обновление МТБ в соответствии с ФГОС. За счет средств Федерального 

бюджета принято на баланс муниципалитета оборудование  для занятий 

физической культурой и спортом- 83 единицы. Обновлена материально-

техническая база МБОУ «Закладинская СОШ». 

За счет муниципального бюджета произведен ремонт здания котельной 

МБОУ «Майская СОШ» -114.273 руб.,выборочный капитальный ремонт 

здания МБОУ «Романовский детский сад №1» 155.002 руб. 

        При реализации инициативы  «Алтайский край – поколение талантов»  

во всероссийском  конкурсе «Большая перемена»  приняли участие 42 

школьника. Участвовали  223 ученика в районных, краевых, всероссийских, 

международных конкурсах, 4 участника регионального этапа ВсОШ. 

Второй год лидирует  в муниципальном этапе и представляет район в крае   

в основном МБОУ «Тамбовская  СОШ». Эфективному проведению 

муниципального этапа ВсОШ  способствовала слаженная работа 

педагогов Закладинской средней школы,  директора Зинец С.А. и 

оператора Галигузова И.М., работа педагогов Бескоровайной Т.М., 

Адарич М.Н., Лавриненко Н.Н., Дорошенко Л.М., Окунь С.А., Шипиловой 

О.И., Криворученко Л.Н., Мяленко А.И., Несиной В.И. и Несина В.Г. из 

МБОУ «Романовская СОШ», «Гуселетовская СОШ», «Сидоровская 

СОШ», «Тамбовская СОШ» 

Муниципальный этап региональной олимпиады школьников «Вместе –  
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к успеху!» выполняли 30 учеников 2-6 классов в шести командах.  

Принимали участие и в научно-практической конференции « Шаг в 

будущее», зарегистрировались для участия в олимпиадах образовательного 

центра «Сириус» 

Современными программами дополнительного образования охвачены  

32%  детей от 5 до 18 лет. В МБОУ «Романовский ДЮЦ» в 27 кружках, 

студиях  занимается 386  детей. 

Методическим кабинетом составлены списки одаренных детей. 

Сведения об одаренных детях-победителях и призерах мероприятий 

вносятся в информационный ресурс, который обеспечивает возможность 

осуществлять сопровождение таких детей, включая подготовку 

предложений по их индивидуальному развитию, организации обучения, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Индивидуально предлагается участие школьникам во Всероссийских 

и региональных конкурсах. 

При реализации инициативы  «Люби свой край» участие в краевой 

социальной акции «Желание под елкой» для многодетных, 

малообеспеченных семей активное участие приняли добровольцы 

молодежной организации «Поколение +»  

        Основным направлением стали  мероприятия, посвященные 75-летию 

Победы в ВОВ. В них участвовали все педагогические коллективы района. 

При реализации инициативы  «Современный учитель Алтая» внимание 

уделено в первую очередь росту оплата  труда педагогов. Участие в 

программе «Земский учитель» нацелено на создание условий для 

профессиональной деятельности в шести ОО для  педагогов. Материальная 

поддержка для педагогов, работающих в сельской местности из 

Федерального бюджета – миллион рублей. 

Проведение конкурсов профессионального мастерства способствовало 

росту профессионализма педагогов. В муниципальном  этапе конкурса 

«Учитель года Алтая- 2020» приняло 5 педагогов  из МБОУ «Гуселетовская 

СОШ», МБОУ «Сидоровская СОШ», МБОУ «Романовская СОШ», МБОУ 

«Майская  СОШ» 

Участницей заочного  регионального  этапа стала учитель истории 

МБОУ «Романовская СОШ» Епифанова Наталья Ивановна. В номинации 

«Педагогический дебют» район представляла молодой педагог МБОУ 

«Майская СОШ» Кузнецова Анна Васильевна, учитель начальных классов. 

Организация и поддержка работы общественно-профессиональных 

объединений включает создание   14 РУМО. Заседания МО  способствуют 

росту  условий для саморазвития, повышения уровня профессионального 

мастерства Руководители районных методических объединений  составили 

паспорта РУМО. 

         На заседаниях районных профессиональных сообществ  

рассматривались вопросы  подготовки к введению ФГОС в основном звене, 

к ЕГЭ и ОГЭ, повышения роли общественного участия   в управлении 

процессами развития системы образования района, становления 

современной системы управления качеством образования.   

         Руководители РУМО информировали педагогических работников  
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образовательных организаций о новых направлениях в развитии общего и 

дополнительного образования детей, о содержании образовательных 

программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, 

видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных актах.   

Администрации школ и педагогам образовательных учреждений 

систематически оказывалась индивидуальная помощь по формированию 

учебных планов, подготовке и проведению ОГЭ, ЕГЭ, Педагогического 

стандарта, ВПР,  подведению итогов реализации ФГОС НОО, организации 

учебно-воспитательного  процесса.  

Система повышения квалификации стала более персонифицирована  и  

практически 100% педагогов своевременно повышают свое 

профессиональное мастерство. 

Ежегодно район принимает участие в конкурсе  на получение 

денежных поощрений,  премий Губернатора Алтайского края  лучшими 

педагогическими работниками,  руководителями организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность. В номинации «За 

верность профессии» участвовала Зинец Светлана Александровна, директор 

МБОУ «Закладинская СОШ», в номинации «Педагог дошкольного 

образования» Любчич Любовь Павловна, воспитатель  МБДОУ 

«Романовский детский сад №1».  

Участник  конкурса  на соискание премии Губернатора Алтайского 

края имени С.П.Титова в номинации «Просветительская деятельность в 

области семейного воспитания, профессиональной, социальной, культурной 

ориентации граждан»  Голенко Юрий Алексеевич, учитель физкультуры  

Дубровинская ООШ, филиал  МБОУ «Тамбовская средняя 

общеобразовательная школа» стал  шестым победителем в районе 

Организация участия команды педагогов в профессиональном конкурсе 

«Учитель будущего» вывела команду педагогов МБОУ «Закладинская 

СОШ» Зинец Светлану Александровну, директора школы, Галигузову 

Ирину Михайловну, Яшкун Алину Ивановну в число победителей на 

региональном уровне и   в Сибирском ФО. 

 При реализации инициативы  «Молодой педагог Алтайского края» 

осуществлялась поддержка молодых педагогов   через создание базы 

данных молодых специалистов, участие  в работе ассоциации молодых 

педагогов Алтайского края. Материальную поддержку  из  бюджета края и  

района получили два  педагога. Методическим кабинетом проводится 

целенаправленная работа по ориентации на педагогические профессии, 

повышению уровня престижа в молодежной среде. Учатся в педагогических 

вузах по целевым направлениям  9 учащихся из школ района.  

При реализации инициативы  «Директор школы Алтая» основное 

внимание уделялось повышению профессионализма руководителей школ. 

Директора ОО своевременно не только повышают квалификацию, 

аттестованы и являются дипломированными управленцами, закончив 

«Менеджмент в образовании». 

При реализации инициативы  «Новое качество образования Алтайского 

края» район участвовал в оценке  качества общего образования. Учащиеся 

одиннадцатых  классов  выполнили Всероссийские проверочные работы по  
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шести предметам. 

Слаженно работали школьные операторы, своевременно заполняя базы 

данных и отчеты Лепихина Т.В., Уварова Л.А., Привалова Н.И. из МБОУ 

«Гуселетовская СОШ», «Сидоровская СОШ», «Тамбовская СОШ». Каждую 

четверть проводился мониторинг  освоения ООП. На семинаре директоров 

проведен анализ итогов работы по введению ФГОС СОШ МБОУ 

«Гуселетовская СОШ» (пилотная школа). 

Муниципальным оператором реализации национального проекта 

«Образование» является районный методический кабинет. 

 В этом  учебном году  все учащиеся района основной школы 

завершили переход  на стандарт нового поколения. Основные принципы 

нововведений – системно - деятельностный подход, активное  

использование  информационных технологий, внеурочная и проектная 

деятельность. 

Началась реализация ФГОС СОО. 

Сотрудничество с газетой «Горизонт», позволило на её страницах 

освещать вопросы  подготовки к введению ФГОС в районе, проведения 

профессиональных конкурсов, организации работы с молодыми 

специалистами. 

         На сайте комитета администрации Романовского района 

систематически обновляются странички «ФГОС», «Методическая работа», 

«Районные педагогические сообщества». 

 Вместе с тем слабая материально-техническая база РМК не позволяет 

разнообразить работу районных методических объединений. Почти все 

заседания проводятся на базе МБОУ «Романовская СОШ». Нет 

возможности посещать краевые площадки. Недостаточное финансирование 

вынуждает педагогов повышать свою квалификацию  заочно. 

 Практически из-за отсутствия транспорта  руководители РУМО не 

посещают   научно-практические конференции.  

 

Аттестация педагогических работников образовательных организаций 

Романовского  района за 2020  год. 

 

Аттестация педагогических работников образовательных организаций 

Романовского района 2020  году осуществлялась в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативными 

документами.  

В целях эффективности организации аттестации педагогических 

работников управлением образования и информационно-методическим 

центром была проведена следующая работа: 

подготовлены и проведены совещания по изучению региональных 

документов по аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций Алтайского края с 

работниками образовательных организаций, ответственными за 

организацию аттестации, с руководителями ОО по темам: «Система работы 

ОО по организации аттестации педагогических работников в 

межаттестационный период» (январь 2020г.);  «Педагогическое портфолио 

как инструмент оценивания профессиональной компетентности и  
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эффективной деятельности педагога» (март 2020г.). 

       Подготовлены и проведены обучающие, практические семинары с 

ответственными за организацию аттестации ОО, руководителями групп 

специалистов по вопросам: «Организация аттестации педагогических 

работников. Экспертиза аттестационного портфолио»; «Роль 

администрации образовательной организации при подготовке и проведении 

аттестации педагогических работников» (ноябрь 2020г.). 

Вопросы аттестации регулярно выносились на заседания районных 

методических объединений, проблемных групп учителей-предметников в 

течение всего года. 

           Информационное обеспечение педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам аттестации осуществлялось через  

размещение информации по аттестации на сайте управления образования; 

совещания с руководителями и заместителями руководителей 

образовательных организаций, ответственными за организацию аттестации 

педагогических работников в ОО. 

Итогом такой целенаправленной работы стало выполнение основных 

задач аттестации – повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их профессионального и личностного роста.                            

В соответствии с частью 2 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации» аттестация 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям проводится аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями. Во всех 

ОО района были утверждены Положения о порядке проведения аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям. В 2020  году в ОО района аттестованы 42 

педагогических работника на соответствие занимаемой должности. Из них: 

40 – педагоги образовательных организаций; 2– педагога ДОУ. 

Педагоги, подавшие заявления на аттестацию с целью установления 

квалификационной категории (первой и высшей), прошли процедуру 

экспертизы на основе анализа аттестационного портфолио, а также 

самооценки согласно Перечню показателей и критериев, утверждённых 

приказом министерства образования и науки Алтайского края от 

07.10.2015г. №5156. Группы специалистов, осуществлявшие всесторонний 

анализ профессиональной деятельности педагогических работников, 

отметили объективность, системность и достоверность представленного 

материала. Аттестация педагогических работников способствовала 

значительному росту повышения эффективности и качества 

педагогического труда. 

В 2020  году педагоги активно включились в процесс прохождения 

аттестации на соответствие требованиям, предъявляемым к первой и 

высшей квалификационной категории. Активизировалось их участие в 

интерактивных педагогических сообществах, профессиональных конкурсах; 

личный вклад в повышение качества образования был представлен 

педагогами через распространение передового педагогического  
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опыта на муниципальном и региональном уровнях; отмечен 

значительный рост педагогов, желающих пройти курсы повышения 

квалификации на базе АКИПКРО. 

По результатам мониторинга, педагоги стали активно проявлять себя в 

работе районных методических объединений, предметных секциях,  

семинарах; распространяют опыт работы, как на муниципальном уровне  

публикации материалов в электронном сборнике методических материалов;  

- участие в районном педагогическом фестивале «Передовой 

педагогический опыт» и т.д.), на региональном (курсы повышения 

квалификации, краевой педагогический фестиваль «Инновационный 

поиск», публикации в «Педагогическом Вестнике» и т.д.), так и на 

Всероссийском (интернет-форум «Сеть творческих учителей», фестиваль 

«Открытый урок» и др.). 

Педагогические работники стали больше внимания уделять 

саморазвитию: ставить конкретные цели, намечать перспективы 

профессионального роста (на основе реализации плана индивидуальной 

траектории развития профессиональной компетентности). Работа педагога в 

межаттестационный период – стала основополагающей. Этому во многом 

способствовала большая информационная и разъяснительная работа, как со 

стороны управления образования, информационно-методического центра, 

так и система работы в самих образовательных организациях.  

К мерам стимулирующего характера, способствующим росту 

профессионального мастерства педагогов, относится обеспечение 

дифференциации уровня оплаты труда, что является одной из основных 

задач аттестации.  

Мониторинг, проведённый в общеобразовательных организациях, 

показал, что количество педагогических работников повысивших и 

подтвердивших результаты предыдущей аттестации в 2019  году 

значительно превышает количество педагогов, снизивших данный 

показатель. Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что в 

образовательных организациях систематически проводится работа по 

методическому сопровождению педагогов в межаттестационный период, а 

также целенаправленная работа районного информационно-методического 

центра по разработке плана-программы «Индивидуальная траектория 

развития профессиональной компетентности педагога» в каждом ОО 

района. 

Вопросы аттестации регулярно выносятся на методический Совет 

школы, педсовет; ведётся системный анализ участия педагогических 

работников и обучающихся в мероприятиях всех уровней, отслеживается 

рост профессионализма и качественных результатов практической 

деятельности педагогических работников. 

Вместе с тем, не во всех образовательных организациях обеспечена 

методическая поддержка аттестуемых педагогических работников, 

своевременное выявление и поддержка талантливых педагогов, имеют 

место непрофессиональные комментарии нормативно-правовых 

документов.  

Аттестация не стала стимулом повышения эффективности и качества  
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педагогической деятельности.  

Нередко аттестуемые педагогические работники предоставлены сами 

себе, не проводится обучение систематизации материалов по результатам  

своей профессиональной деятельности, мониторинг профессионального 

роста педагогических работников, что сказывается на результатах 

аттестации.  

Всего по данным на 1 июля 2020 года из  232 педагогов 

образовательных организаций –217 установлена первая и высшая 

квалификационная категория. 

Аттестация руководителей образовательных организаций проводится в  

соответствии с Положением, утверждённым Постановлением главы 

администрации муниципального образования Романовского район от 

12.01.2015.№4. Всего в 2020  году прошли аттестацию 3 руководителя ОО. 

Из них 8 – директора школ. 

Важная роль в аттестации педагогических работников отведена 

специалистам, привлекаемым аттестационной комиссией министерства 

образования и науки Алтайского края к всестороннему анализу 

профессиональной деятельности аттестуемых.  

        В 2021  году информационно-методический центр Министерства 

образования ставит следующие задачи по организации аттестации 

педагогических работников: 

          -  повышение квалификации педагогических работников; 

эффективности и качества педагогической деятельности; 

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда 

педагогических работников с учетом установленной квалификационной 

категории и объема их преподавательской работы; 

- стимулирование профессионального и личностного роста 

педагогических работников; 

- обеспечить контроль за организацией аттестации в образовательных 

организациях, где имели место нарушения Порядка проведения аттестации; 

- повысить личную ответственность руководителей ОО за проведение 

аттестации педагогических работников; 

 

Комплектование образовательных организаций  

                          руководящими и  педагогическими кадрами  

                                           в 2020  году 

          Сеть образовательных учреждений Романовского района на 23.12.2020 

года состоит из 11 учреждений образования (юридических лиц): 

3  дошкольных образовательных учреждений, 5 филиалов. 

7 средних общеобразовательных школы, 5 филиалов. 

1 учреждения дополнительного образования.  

         В 2020  году сеть образовательных учреждений осталась  

без изменений.  

        Численность обучающихся составляет 1233 человек, классов - 

комплектов по району – 134.  

  В  2020  году функционируют 5 групп предшкольной 
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подготовки, в которых обучается 66 человек.  

 В учреждениях образования района работает 200 

педагогических работника, из них в общеобразовательных – 164 ч  

(82%), в дошкольных - 28 человек 14 %), в учреждениях 

дополнительного образования - 8человек (4%).В муниципальных 

образовательных учреждениях района с высшим образованием - 112 

человек (60,5%), со средним профессиональным 52 человек (40%). 

Образовательный ценз педагогических работников в 2020 учебном году 

остался на прежнем уровне. 

  В образовательных учреждениях района всего аттестовано 157 

педагогических работников (98,1 %).  

Имеют: 

 высшую категорию – 69(44%);  

         первую категорию – 67чел.(42,7%); 

Не аттестовано 21 человек (13,3%).  

 Из общей численности работников образовательных учреждений 

района имеют стаж педагогической работы: 

до 3-х лет -       11чел., (5,1%),                                     

от 3-х до 5 лет -   13 чел.,   (6,5%) 

от 5 до 10   лет  - 21 чел.,   (9,1 %) 

от 10 до 20 лет - 17 чел.,   (17%) 

свыше 20 -          102 чел.  (62,3%) 

Анализ комплектования показывает, что количество педагогических 

работников со стажем работы до 5 лет остаётся на уровне прошлого года 

(молодые специалисты). Сохраняется устойчивая тенденция старения 

педагогических работников, недостаточно молодых специалистов, 

прибывающих в район. В 2020 году в образовательных учреждениях 

района работают 6 молодых специалистов (0,3%). Всего 

педагогических работников в возрасте до 35 лет – 42 человек (26,4%). 

Количество педагогических работников пенсионного возраста - 51 чел 

(32,07%). 

 В муниципальных образовательных учреждениях района работают 10 

руководящих работников, из них директоро-7 , заместителей - 3 чел. Имеют 

высшее образование 10 чел (100 %).  

 Из общей численности руководителей имеют стаж педагогической 

работы: 

свыше 20 лет –10чел.   (100%) 

Средний возраст руководителей района  - 49 лет. 

Руководителей пенсионного возраста 1 человек (10%), из них: 1 чел.- 

директор школы.  

В целях социальной помощи и поддержки обучающихся, в школах 

работает 1 социальный педагог. Оказывает психологическую помощь 

обучающимся, родителям и педагогическим коллективам 1 педагог-психолог,  

          Анализ потребности в кадрах на 2020 год показывает, что в учреждениях 

образования недостает учителей иностранного языка, математики, 

русского языка, музыки, педагогов-психологов, музыкальных 

руководителей. 
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Особенно остро стоит проблема обеспечения учителями сельских школ. 

         Комитетом  образования администрации района, руководителями 

образовательных организаций проводится анализ обеспеченности  

образовательных организаций педагогическими кадрами и имеющихся  

возможностей по трудоустройству педагогических работников, которые 

подлежат сокращению в ходе реорганизации образовательных организаций. 

 

Работа муниципального методического объединения школьных 

библиотекарей 

Романовского района за 2020  год. 

 

Цель деятельности МО: создать условия для повышения качества 

образования через развитие профессиональной компетентности педагогов-

библиотекарей, школьных библиотекарей, повышение роли общественного 

участия в управлении процессами развития городской системы образования. 

Задачи: 

 выявление проблем в работе педагогов-библиотекарей, школьных 

библиотекарей по обеспечению качества информационно-библиотечного 

обслуживания и оказание адресной методической помощи через 

консультирование, проведение методических мероприятий; 

 информационной поддержки педагогов-библиотекарей, школьных 

библиотекарей; 

 организация деятельности МО по вопросам: ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС; повышения 

психолого-педагогической компетентности библиотечных специалистов; 

работы со школьниками с особыми образовательными запросами; развитие 

системы работы с одаренными детьми; эффективного использования 

учебного оборудования; 

 развитие сетевых форм взаимодействия с педагогами-

библиотекарями, школьными библиотекарями и краевого УМО. 

С целью изучения кадрового состава школьных библиотекарей 

проведено анкетирование участников МО. В районе 12 школьных 

библиотек,12 библиотекарей. 

По образованию: 

 высшее библиотечное – 2; 

 среднее специальное библиотечное – 4; 

 высшее педагогическое – 5 

 среднее специальное педагогическое – 1; 

-    другое - 1 

По стажу работы в школьной библиотеке: 

от 0 до 3 лет – 3; 

от 3 до 6 лет – 2; 

от 6 до 10 лет – 4; 

свыше – 3;         

Деятельность МО в 2020 г. велась в соответствии с планом работы. В 

течение года подготовлено и проведено 4 заседания МО: 
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-  «Библиотечные уроки в школьной библиотеке». - 26.09.2020; 

-  «Нормативно-правовое обеспечение деятельности школьных 

библиотек, БИЦ» 19.11.2020; 

-   «Проблемы школьных библиотек, БИЦ» 31.03.2020; 

-   «Состояние фонда учебной литературы на 2020  год.» 

-    Формирование фонда учебной литературы на 2020 год 18.04.2020. 

Принимали участие в вебинарах АКИПКРО для педагогов-

библиотекарей, школьных библиотекарей: 

-    «Правовое обеспечение деятельности педагога-библиотекаря» 

19.11.2020; 

-    «Социальное партнерство в работе школьной библиотеки» 

26.02.2020. 

Личные консультации по вопросам библиотечной деятельности 

получали библиотекари, нуждающиеся в профессиональной помощи. 

 

Отчет о результатах учредительного контроля в 2020 году 

комитетом по образованию подведомственных образовательных 

учреждений  

В плане-графике проведения учредительного контроля комитетом 

администрации Романовского района по образованию подведомственных 

учреждений на  2020 год запланировано 12 проверок ОО. Одиннадцать 

проверок проведено по плану. Одна проверка не была осуществлена по 

причине того, что оздоровительный лагерь «Волна» не функционировал в 

2020 году.  Три  проверки проведены внепланово. Всего проведено за 2020 

год 14 проверок. 

В рамках учредительного контроля проведено 5 комплексных  

проверок  (Бурановская ООШ, филиал МБОУ «Гуселетовская СОШ», 

МБОУ «Гилево-Логовская СОШ», МБОУ «Романовская СОШ», 

Рассветовская ООШ, филиал МБОУ «Романовская СОШ» и Майский 

филиал МБДОУ «Романовский д/сад № 1»), 8 тематических  выездных 

проверок и одна проверка в органов опеки и попечительства в комитете по 

образованию. В рамках мероприятий по приемке образовательных 

организаций к новому учебному году главным специалистом комитета по 

образованию Карповым Г.И. посещены и проверены все ОО. Ежемесячно 

отслеживалось соответствие сайтов ОО требованиям действующего 

законодательства, проводились мониторинги качества образования и 

посещения учащимися занятий,   проведение ВПР,  отслеживалась 

организация горячего питания,  Процедура контроля осуществлялась в 

соответствии с требованиями. При проведении проверок анализу 

подвергались нормативно-правовые документы уровня ОО, обеспечение их 

действенности, изучалось создание администрациями школ условий, 

обеспечивающих реализацию законодательства РФ в области образования, 

Программы развития образования в ОО. Результаты контроля 

заслушивались   на совещаниях руководителей ОО или аппарата комитета. 

Основными причинами, способствующими допущению ошибок,  
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недочетов  являются:  

-  отсутствие должностного контроля за выполнением нормативных 

документов в области образования; 

- недостаточная правовая грамотность руководителей и  

педагогических работников образовательных организаций.  

В отношении всех проверенных образовательных организаций 

проведено  информационно- методическое консультирование по вопросам 

проведенных проверок, даны необходимые разъяснения. 

С целью устранения причин и условий, способствующих 

возникновению недостатков в сфере образования, специалистами комитета 

по образованию проведены совещания, индивидуальные консультации, 

информация о результатах проверок размещена на сайте комитета. 

 

Отчет о выполнении плана учредительного контроля за 2020 год 

 

 Кол-

во 

Наличие документов 

по результатам 

проверки (кол-во) 

Результаты контроля 

(на контроле, снят с 

контроля, повторный 

контроль) / кол-во 

1. Проведено 

проверок по плану 

12 12 11 – снято, 1 – 

повторный контроль 

Из них: 

- проведено в 

соответствии с 

планом 

11 11 10 – снято, 1 – 

повторный контроль 

- проведено с 

изменением срока 

(причины) 

1 1 (по погодным 

условиям) 

1- снято 

- не проведено 

(причины)  

1 0 (загородный лагерь 

не был открыт по 

причине подтопления)  

0 

 2. Проведено 

внеплановых 

проверок 

3 3 2 – снято, 1 - 

повторный контроль 

Из них: 

- по заданию 

учредителя 

2 2 2- снято 

- для получения 

информации и 

принятия 

управленческих 

решений  

0 0 0 

- по обращениям 

граждан 

1 1 1 - повторный контроль 

3.  Всего 

проведено 

проверок  

15 15 13 – снято, 2 - 

повторный контроль 



 
 

3.Основные   направления и задачи системы образования Романовского 

района 

Реализация полномочий по обеспечению государственных гарантий 

доступности бесплатного качественного образования в рамках 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации определило 

выбор приоритетных направлений и характер задач, которые предстоит 

развить и решить в 2021 году  в системе образования Романовского района: 

 1)   организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами);  

2)     организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации);  

3)     обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 

территорий;  

4)      учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

территориями муниципального района;  

5)      создание в образовательных организациях условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся при условии эффективного 

использования ресурсов в обычных условиях и во время распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Задачи Комитета по управлению образованием: 

 1)      обеспечение и защита конституционного права граждан на 

образование, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств;  

2)      обеспечение общедоступного и бесплатного в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;  

3)      создание соответствующих социально-экономических условий для 

получения образования, расширение возможностей удовлетворять 

потребности человека в получении образования различных уровня и 

направленности в течение всей жизни; 

 4)      создание необходимых условий для получения качественного  
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образования лицами с ограниченными  

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов, методов и способов, способствующих получению 

образования определенного уровня и определенной направленности, а  

также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

5)      содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности, 

показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих 

способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской 

деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в 

физической культуре и спорте;  

6)      создание правовых, экономических и финансовых условий для 

свободного функционирования и развития системы образования района; 

7)      обеспечение выполнения Федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований, 

обеспечивающих единство образовательного пространства, 

преемственность основных образовательных программ, вариативность 

содержания образовательных программ соответствующего уровня 

образования, возможность формирования образовательных программ 

различных уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, разнообразия 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений;  

8)       создание условий для сетевой формы реализации образовательных 

программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, использованием ресурсов 

иных организаций;  

9)       методическое сопровождение организации образовательной 

деятельности с применением информационных технологий, технических 

средств, дистанционных образовательных технологий, реализуемых с 

применением информационно- телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников.  

10)     совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово- экономического, кадрового,  

материально-технического обеспечения системы образования через 

реализацию  

инновационных проектов и программ;  

11)      создание органов государственно – общественного управления с 

целью вовлечения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников к 

управлению образовательной организацией в вопросах, затрагивающих их 

права и законные интересы, информационной открытости системы 

образования и учета общественного мнения;  

12)     создание в образовательных организациях условий для сохранения и  
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укрепления здоровья обучающихся при условии эффективного 

использования ресурсов в обычных условиях и во время распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19):  

13)      создание условий для педагогических работников, предоставление им 

прав и свобод, мер социальной поддержки, направленных на обеспечение  

высокого профессионального уровня, эффективного выполнения 

профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа 

педагогического труда;  

14)       развитие муниципальной системы оценки качества образования  

15)       обновление форм и методов воспитательной деятельности, 

дальнейшее развитие системы внеурочной занятости и дополнительного 

образования посредством использования разнообразных форм организации 

деятельности детей и социально значимых инициатив (детские 

общественные движения, проекты, игровые и досуговые программы, 

научные общества, олимпиады и т.д.), комплексная системная 

профилактика негативных социальных явлений в детской и подростковой 

среде. 

16)       реализация муниципальной целевой программы «Капитальный 

ремонт общеобразовательных организаций на 2018-2025». 

 

4.  Мероприятия с участием Главы Романовского района 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Срок и 

место 

выполнения 

Ответстве

нный  

1 Чествование лучших педагогических 

работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

победителей краевого конкурса на 

педагогической августовской 

конференции работников района 

август  

2021 

Кулакова 

Э.А. 

2 Торжественные линейки, посвященные 

Дню Знаний и началу нового учебного 

года  

1 сентября 

2021 

Кулакова 

Э.А.  

3 Чествование лауреатов премии для 

поддержки талантливой молодёжи в 

рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 

2021 года 

декабрь 

2021 

Курило 

Л.А.  

4 Выпускные вечера в 

общеобразовательных школах и детских 

садах 

июнь 

2021 

Специалис

ты 

комитета  

5 Чествование лучших учителей-

победителей конкурса на получение 

денежной премии в рамках ПНП 

«Образование». 

октябрь 

2021 

Кулакова 

Э.А. 



 

 

5. Выполнение нормативно-распорядительных документов 

 

№ 

п

п

/

п 

Наименование мероприятия Срок и 

место 

выполнения 

Ответствен

ный  

Законы: 

1 Приведение нормативных правовых 

документов в соответствие с требованиями 

ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Согласно 

плана 

мероприяти

й 

Специалист

ы комитета. 

Рабочая 

группа. 

2 Реализация приказа Минобрнауки России от 

22.01.2014г № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

в течение 

года 

Специалист

ы комитета 

Курило 

Л.А. 

3  Приведение нормативных правовых 

документов в соответствие с требованиями 

Закона Алтайского края от 04.09.2013г. № 

56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»,  

в течение 

года 

 

Специалист

ы комитета  

4 О распределении субсидий на реализацию 

ведомственной целевой программы 

«Развитие системы отдыха и оздоровления в 

Алтайском крае» на 2021-2023 г 

март Губарь Н.А. 

5 О распределении иных внебюджетных 

трансфертов, предусмотренных законом 

Алтайского края на реализацию 

ведомственной целевой программы 

«Развитие образования в Алтайском крае» в 

части организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ 

апрель Губарь Н.А. 

 

Проекты постановлений и распоряжений администрации района 

 

6 О доставке учащихся  в образовательные 

учреждения школьными автобусами 

август  Карпов Г.И. 

7 О создании комиссии по обследованию 

дорог школьных маршрутов 

август Карпов Г.И. 

8 Об организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2021 году 

апрель Матющенко 

С.В. 

9 О назначении комиссии по обследованию 

технического состояния конструкций зданий 

(школы, детские сады, УДО) 

май Карпов Г.И. 

10 О подготовке образовательных учреждений 

района к новому 2021-22 учебному  году 

май Карпов Г.И. 



11 О закреплении территорий за каждым 

муниципальным образовательным 

учреждением 

февраль 

2021 

  Курило 

Л.А. 

12 Об организации лагерей с дневным 

пребыванием детей в период летних 

каникул. 

май 

2021 

Матющенко 

С.В. 

13 О поощрении  выпускников школ – 

медалистов 2021года  

июнь 

 

  Курило 

Л.А. 

14 Об организации и проведении Единого 

государственного экзамена в учреждениях 

образования Романовского района. 

апрель 

2021 

  Курило 

Л.А. 

 

Иные нормативные правовые акты: 

15 Выполнение регламента пакета документов, 

проведение аттестации педагогических и 

руководящих работников в 2021 году 

по 

квартально 

Радченко 

С.А.  

16 Приказ «Об итогах краевой олимпиады 

школьников по общеобразовательным 

предметам в 2021 году». Анализ на 

муниципальном уровне. 

ноябрь  Костенко 

Т.С.. 

17 Положение о краевой олимпиаде  

школьников по общеобразовательным 

предметам 

ноябрь 

январь  

Костенко 

Т.С. 

18 Внедрение системы нормативно-

методических материалов, в связи с 

наделением полномочий по опеке и 

попечительству органам местного 

самоуправления 

январь  Кравченк

о В.И. 

19 Выполнение нормативных правовых 

документов по подготовке и проведению 

ЕГЭ, ОГЭ в Романовском районе в 2021 году 

январь-

апрель 

  Курило 

Л.А. 

20 Реализация правовых документов по 

организации и проведению конкурсного 

отбора общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные 

образовательные программы 

В течение 

учебного 

года 

Костенко 

Т.С. 

21 Реализация нормативно-правовой базы 

деятельности системы общего образования: 

разработка и подготовка пакета документов 

по организации и порядку проведения   

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX, XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений   

В течение 

учебного 

года 

  Курило 

Л.А. 

22 Реализация муниципальных нормативных 

правовых актов по реализации органами 

местного самоуправления полномочий в 

сфере дошкольного образования  

В  течение 

года 

Колядина 

Е.М. 



23 Выполнение рекомендаций для 

муниципальных органов управления 

образования по сопровождению и 

мониторингу качества жизни детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи   

В течение 

года 

Кравченк

о В.И. 

24 Реализация правовых документов  

мероприятий по охране труда и пожарной 

безопасности 

В течение 

года 

Карпов 

Г.И. 

25 Реализация правовых документов 

мероприятий по перевозке учащихся 

школьными автобусами 

август Карпов 

Г.И. 

26 Приказ об утверждении аттестационной 

комиссии 

январь Радченко 

С.А. 
 
 

6. Аппаратные совещания 

 

№ Наименование вопроса Срок (месяц) Ответстве

нные  

Основная повестка: 

1 1. О ходе акции «Соберем детей в школу» 

 

 2.    О ходе акции «Вернем детей в 

школу» 

август-

сентябрь 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март  

Тютерева 

И.В. 

        3. О явке учащихся на занятия сентябрь  Курило 

Л.А. 

        4. О работе администраций ОУ по 

распределению и устройству выпускников 

сентябрь  Курило 

Л.А. 

2 Анализ выполнения плана работы комитета 

за  сентябрь 

сентябрь Специали

сты 

комитета 

3  Статистическая отчетность в Министерстве 

образования и науки Алтайского края  

сентябрь Специали

сты 

комитета 

4 О представлении работников образования к 

награждению отраслевыми наградами. 

февраль 

май 

Радченко 

С.А. 

5 Анализ выполнения проверок в рамках 

учредительного контроля за 2020 г. 

февраль    Курило 

Л.А. 

6 О сохранении контингента воспитанников в 

учреждениях дополнительного образования. 

март Колядина 

Е.М. 

7 Итоги аттестационной кампании педагогов 

ОУ. 

декабрь Радченко 

С.А. 

 

8 Об итогах проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021г июль Курило 

Л.А. 

9 Итоги рейдов-проверок «О ходе летнего 

оздоровительного сезона и занятости 

июль-август Матющен

ко С.В.. 



школьников в период летних каникул». 

 

Специали

сты 

комитета 

10 О подготовке образовательных учреждений к 

новому учебному году. 

май Карпов 

Г.И. 

11 О подготовке к августовскому совещанию 

педагогических работников. 

июль-август Специали

сты 

комитета 

 

 

7.  Совещания с участием руководителей общеобразовательных и 

дошкольных учреждений 

 

Наименование мероприятия Сроки 

проведени

я 

Исполнители  

1. Анализ статистической отчетности комитета 

по итогам учебного года и кадрам. 

2. О проведении школьного этапа олимпиад. 

3. Решение текущих вопросов. 

сентябрь Кулакова Э.А. 

Костенко Т.С. 

Специалисты  

комитета 

1.Проведение муниципального этапа конкурса 

«Учитель года Алтая 2021 г.» 

2. Практический семинар для ОУ по 

разработке межведомственных 

индивидуальных программ реабилитации 

несовершеннолетних. 

3. Решение текущих вопросов. 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

Костенко Т.С. 

Матющенко 

С.В. 

Руководители 

ОУ. 

Специалисты 

комитета 

1.Итоги учебной работы и выбытие учащихся 

за 1 четверть. 

2.Проведение аттестации педагогических 

работников в 2021 году. 

3. Решение текущих вопросов. 

 

ноябрь 

Курило Л.А.  

 

Радченко С.А. 

Специалисты 

комитета. 

1. Итоги финансирования 

общеобразовательных организаций. 

2. Отчет о проведении предметных олимпиад. 

3. Итоги муниципального этапа конкурса 

«Учитель года Алтая 2021г» 

4. Решение текущих вопросов. 

 

декабрь 

 

Губарь Н.А. 

 

Костенко Т.С. 

 

Специалисты 

комитета 

1. Итоги учебной работы и выбытие учащихся 

по итогам 2 четверти. 

2. Семинар-совещание на базе МБОУ 

«Тамбовская СОШ» «Ведение курса 

Астрономия. Современное техническое 

обеспечение обучения». 

3. Решение текущих вопросов. 

 

январь 

Курило Л.А. 

 

Костенко Т.С. 

Руководитель 

ОУ 

Специалисты 

комитета 



1.Об организации деятельности районных 

профессиональных сообществ.                                             

2. О ведении второго иностранного языка в ОО 

Решение текущих вопросов. 

февраль Костенко Т.С. 

Руководитель 

ОУ  

Специалисты 

комитета 

1. Информация председателя общественного 

совета о независимой оценке качества 

образования школ. 

2. Отчет о выполнении проверок в рамках 

учредительного контроля за 2021 г. 

2. Решение текущих вопросов 

 

март 

Лоскутникова 

И.В. 

Курило Л.А. 

Специалисты 

комитета. 

1. Итоги учебной работы и выбытие учащихся 

по итогам 3 четверти. 

2. Решение текущих вопросов. 

апрель   

Руководитель 

ОУ 

Специалисты 

комитета 

1. О плане подготовки образовательных 

учреждений Романовского района к новому 

2021-2022 учебному году. 

2. Организация летнего отдыха. 

3. Решение текущих вопросов. 

май Карпов Г.И. 

Матющенко 

С.В. 

Специалисты 

комитета 

1. Итоги работы школ за прошедший год, 

результаты итоговой аттестации учащихся. 

2. Подготовка к августовскому совещанию. 

июнь  Курило Л.А. 

 

Кулакова Э.А. 
 

 

ПАСПОРТ  

районного методического объединения (РМО) педагогических работников  

дошкольных образовательных учреждений 

Романовского района 

 

Раздел паспорта 

ММО 

Содержание раздела 

Наименование ММО  Районное методическое объединение педагогов 

дошкольных образовательных учреждений 

Цель и задачи 

деятельности РМО на 

2021 год, 

приоритетные 

направления 

деятельности МО 

Тема: повышение качества образования посредством 

совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Цель деятельности МО:  

1. Повышение качества образовательной деятельности 

и обеспечение профессиональной готовности 

педагогических работников к эффективной 

реализации ФГОС.  

2. Содействие развитию профессионализма 

педагогических работников ДОУ, совершенствование 

уровня педагогического мастерства, трансляции 



передового педагогического опыта работы.  

Задачи: 

-повышение уровня квалификации педагогических 

работников в части владения современными 

образовательными технологиями 

- внедрение инновационных методик, технологий в 

образовательный процесс, направленных на 

оздоровление дошкольников. 

- оснащение предметно-развивающей среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

- формирование творческого потенциала личности 

педагога через активное участие в работе РМО, 

мероприятиях различного уровня и трансляции 

педагогического опыта. 

Руководитель РМО  Коваленко Ирина Рафаиловна, старший 

воспитатель МБДОУ «Романовский детский сад №1». 

Награды: 

 Почётная грамота Комитета администрации  

Романовского  района по образованию,  Почётная 

грамота Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края. 

 

    

Заместители 

руководителя РМО 

(если есть) 

- 

Школьные 

методические 

объединения 

- 

 

 

План работы РМО на 

учебный год 

Заседание 1 (август, 2021г) -  МБДОУ 

«Романовский детский сад №1»  

Августовская секция педагогических работников 

«Современный воспитатель: слагаемые 

профессионального успеха» 

1. Система  дошкольного образования в 

Романовском районе. 

2. Профстандарт педагога 2021. Обзор 

нововведений. 

3. Примерные адаптированные основные 

образовательные программы дошкольного 

образования. 

4. Утверждение плана работы РМО на учебный 

год. 

Заседание 2 (декабрь, 2021г) – МБДОУ «Романовский  

детский сад №1», . 

  Тема:  «Здоровьесбережение как результат 



физического и личностного развития детей» 

Цель:  Повысить знания педагогов о значении 

здоровьесберегающих технологий в жизни детей. 

Ознакомить с новыми формами работы. 

Теоретическая часть: 

 - доклад на тему «Значение и классификация 

здоровьесберегающих технологий»; 

-«Игры, которые лечат» 

Практическая часть:  

1 Защита творческих проектов 

2. Мастер – класс «Использование нестандартного 

оборудования в оздоровительной работе с 

дошкольниками». 

3.Открытый просмотр НОД с элементами 

здоровьесбережения. 

4.Выставка дидактических пособий, картотек по теме. 

Заседание 3 (март 2021г) - МБДОУ «Романовский 

детский сад №1»  

Тема: «Мастер-класс как форма распространения 

педагогического опыта по реализации ФГОС ДО». 

Цель: повышение профессионального уровня педагога 

посредством наращивания количества знаний о новых 

методиках, приемах и технологиях педагогической 

деятельности. Создание условий для включения 

педагогов в активную, продуктивную деятельность. 

Формирование мотивации к самообучению, 

саморазвитию. 

1. Доклад «Мастер – класс: сущность, подготовка, 

формы проведения». 

2. Практическая часть. Обмен опытом. Проведение 

мастер-класса по работе с дошкольниками 

педагогами. 

 

Работа с педагогами: 

1.Проведение муниципального этапа краевого 

конкурса «Воспитатель года Алтая» (январь, 2021г) 

2.Творческий  смотр-конкурс  «Чудо- огород на 

окошке»  (март, 2021г) 

Работа с дошкольниками: 

1.Районный конкурс детского рисунка «Я - художник-

иллюстратор» (ноябрь, 2021г) 

2.Районный конкурс детских исследовательских  

проектов «Юный исследователь -2021» (март, 2021г) 

3.Районный конкурс чтецов «Космические дали», 

посвященный 60-летию со дня полета человека в 

космос (апрель, 2021г). 

 

Новости   

 



Педагогический опыт  

http://romdetsad1.ucoz.ru/index/opyt_raboty_pedagogiche

skikh_rabotnikov/0-33 

http://romdetsad1.ucoz.ru/index/glavnaja_stranica/0-37   

 

http://siddetsad.ucoz.com/index/metodicheskaja_rabota/0-

25  

 

Полезные ссылки  http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-

professionalnoe-ob-edinenie-pedagogov-doshkolnykh-

obrazovatelnykh-uchrezhdenij.html  
 

 

Общее образование 

  

 Развитие муниципальной системы оценки качества 

образования  

1.  Организация  проверок  

школ, показавших 

низкие результаты по 

ЕГЭ 2021 

по графику  Курило Л.А. Повышение 

готовности  

ОО к проведению 

ЕГЭ и ОГЭ  

 

ПЛАН  мероприятий по повышению качества подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации и проведения ЕГЭ и ОГЭ 

№  

п/п  

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения  

Ответственн

ые  

1.  Проведение организационных 

мероприятий:  

на уровне муниципалитета:  

- разработка дорожной карты  проведения  

государственной итоговой аттестации   

- формирование базы на сочинение ЕГЭ и 

устное собеседование  

- разработка плана мероприятий по 

повышению качества подготовки 

выпускников к государственной итоговой 

аттестации в районе;  

- разработка и принятие нормативных 

документов  по проведению   

государственной итоговой аттестации в 

районе;  

- организация и проведение совещаний 

по проведению государственной итоговой 

аттестации;   

- утверждение   составов   организаторов   

ЕГЭ   и ОГЭ;  

- организация и проведение обучающих 

  

  

сентябрь 

 

декабрь - 

март 

 

 

 

октябрь – май 

 

ноябрь, 

январь, март, 

май 

февраль 

 

март – май 

 

 

март 

 

апрель 

 Курило Л.А. 

http://romdetsad1.ucoz.ru/index/opyt_raboty_pedagogicheskikh_rabotnikov/0-33
http://romdetsad1.ucoz.ru/index/opyt_raboty_pedagogicheskikh_rabotnikov/0-33
http://romdetsad1.ucoz.ru/index/glavnaja_stranica/0-37
http://siddetsad.ucoz.com/index/metodicheskaja_rabota/0-25
http://siddetsad.ucoz.com/index/metodicheskaja_rabota/0-25
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-pedagogov-doshkolnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdenij.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-pedagogov-doshkolnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdenij.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-pedagogov-doshkolnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdenij.html


семинаров для организаторов ЕГЭ и ОГЭ;  

- Проведение тренировочных экзаменов 

по математике,  русскому языку и 

обществознанию;  

- проведение тренировочных мероприятий 

по отработке технологии сканирования КИМ  

2.  Проведение организационных 

мероприятий на уровне школы:  

- разработка и принятие нормативных 

документов по подготовке и проведению 

ЕГЭ и ОГЭ в школе;  

- разработка плана мероприятий по 

повышению качества подготовки 

выпускников к государственной итоговой 

аттестации;  

- формирование составов организаторов 

для проведения ЕГЭ и ОГЭ;  

- проведение мероприятий     

организационного характера по 

подготовке    учащихся к сдаче ГИА:  

• изучение   нормативных   и   

инструктивных материалов ЕГЭ и ОГЭ;  

• оформление тематических стендов по 

подготовке  к ЕГЭ и ОГЭ в рекреациях и 

предметных кабинетах с правилами участия 

выпускников в ЕГЭ, общими сведениями о 

структуре экзаменационной работы, типах 

заданий, продолжительности работы, 

общими сведениями о критериях 

оценивания работы,   

  

   

октябрь 

 

январь 

 

 

январь- 

апрель 

 

 

 

апрель 

 

январь – март 

  

Директора  

школ  

 



 демонстрационными вариантами заданий 

2021 г.,  образцами бланков ответов 

• проведение собраний с учащимися и 

их родителями по подготовке к ЕГЭ;   

    организация     мероприятий       учебно- 

методического характера по подготовке к 

проведению государственной итоговой 

аттестации;  

• разработка  учителями-предметниками  

рекомендаций для учащихся    по подготовке 

к ЕГЭ;  

• организация дополнительных занятий    

для учащихся с использованием    банка 

данных заданий ЕГЭ и демоверсий 2021 г.;  

• организация  индивидуальных и 

групповых консультаций:  

• проведение тренировочных     работ  

по предметам с целью диагностики 

готовности учащихся к государственной 

итоговой аттестации;  

• организация дополнительных занятий  

для учащихся выпускных классов, 

имеющих пробелы в знаниях по математике 

и русскому языку;  

     организация мероприятий по 

психологическому сопровождению 

учащихся и их родителей в период 

подготовки и проведения ГИА  

  

 

январь – 

май 

 

 

январь – 

май 

 

январь – 

март 

 

 

январь – 

май 

 

март- апрель 

 

 

 

апрель 

апрель-май 

 

 

 

 

3.  Информационное  сопровождение  

государственной итоговой аттестации:  

- заполнение раздела, посвященного 

государственной итоговой аттестации, 

информации для родителей «О порядке 

проведения ЕГЭ в 2021 году» на сайте  

комитета;  

- направление информации по ГИА в 

средства массовой информации  

   

январь-май  

  

  

Курило Л.А. 

 

  

               План мероприятий по подготовке и проведению 

ГИА  

  

№  

п/

п  

Наименование мероприятия  Сроки  Ответственн

ые   



1.  Сбор информации об 11-классниках, 

формирование муниципальной базы 

данных  выпускников  

до 1 января  Курило Л.А. 

 

2. Составить транспортную схему 

доставки учащихся в пункт 

проведения ЕГЭ с указанием вида 

транспорта и километража  

до 1 апреля  Курило Л.А. 

3. Составить списки организаторов ЕГЭ и 

ОГЭ  

до 1 марта  Курило Л.А. 

4 Подготовить приказы о назначении 

ответственного лица в районе за 

организацию и проведение ЕГЭ, 

руководителя ППЭ. 

январь Курило Л.А. 

5.  Контроль  прохождения организаторами, 

техническими специалистами, 

руководителем ППЭ обучения на учебной 

платформе по подготовке специалистов 

проведения ЕГЭ 

до 20 

апреля  

Курило Л.А. 

6.  Предоставление и информирование ОУ 

об инструктивных, нормативных и 

информационных материалах  

по мере  

поступления 

документов  

Курило Л.А. 

7.  Организация доставки учащихся, 

организаторов  

май, июнь  Руководител

и ОО  

 Подготовка аналитического отчета о 

проведении ГИА в 2021 г. 

июль Курило Л.А. 

8.  Организация работы с учащимися, не 

прошедшими ГИА  

июнь-

сентябрь  

Руководител

и ОО  

 

Реализация прав граждан на получение обязательного общего образования 

и  сохранения контингента учащихся общеобразовательных организаций 

  

№  

п/

п  

Наименование мероприятия  Сроки  Ответствен

ные  

1. Учет детей школьного возраста от 6,5 до 18 

лет, подлежащих обязательному обучению. 

январь, 

сентябрь 

Курило Л.А. 

2.  Организация индивидуального и надомного 

обучения детей.  Контроль надомного 

обучения в ОУ. 

август, в течение  

учебного 

года  

Курило Л.А 

3.  Контроль за организацией форм обучения в 

соответствии с потребностями и 

возможностями обучающихся  

сентябрь, в 

течение  

учебного 

года  

Курило Л.А 



5.  Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в обучении по 

адаптированным основным 

образовательным программам  

образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  и  

направление  на ПМПК.  

постоянно  Кравченко 

В.И. 

6.  Контроль за введением  в образовательных 

учреждениях  документов по регистрации 

движения учащихся.  

постоянно   Курило Л.А. 

7. Контроль посещаемости учащимися ОО. 

Анализ списка выбывших (отчисленных) 

учащихся, контроль их дальнейшего 

устройства 

Контроль качества знаний учащихся 

имеющих одну «3», «4». 

ежемесячно, 

на конец 

четверти 

Курило Л.А. 

8. Анализ работы школ по итогам каждой 

четверти и за учебный год.  

октябрь, 

декабрь, 

март, май. 

Курило Л.А. 

 

Адаптирование системы общего образования к уровню и 

особенностям  развития учащихся 

  

№  

п/

п  

Наименование мероприятия  Сроки  Ответственн

ые  

1. Проведение мероприятий, посвященных 

Дню знаний и началу нового учебного года 

сентябрь Курило Л.А., 

Матющенко 

С.В., 

руководител

и ОО 

2. Открытие в образовательных учреждениях 

классов профильного обучения и классов с 

углубленным изучением предметов. 

сентябрь  Руководители 

ОО 

3. Осуществление мониторинга явки, 

учащихся на занятия в 

общеобразовательные организации 

сентябрь, 1 

октября, 

начало 

четверти 

Курило Л.А., 

руководители 

ОО 

4. Проведение школьного и муниципального 

этапов ВКС 

сентябрь Курило Л.А., 

руководители 

ОО 

5. Контроль за деятельностью 

образовательного учреждения по 

организации обучения детей  (формы  

обучения).  

постоянно  Курило Л.А. 



6. Прием и анализ статистической отчетности. 

Результативность работы 

общеобразовательных учреждений по 

сохранению контингента учащихся 

ежемесячно Курило Л.А. 

7. Проведение совместной акции 

Министерства образования и молодежной 

политики Алтайского края и Главного 

управления внутренних дел по Алтайскому 

краю «Вернём детей в школу» 

4 раза в год Тютерева 

И.В. 

8. Осуществление контроля за организацией 

подвоза школьников в ОУ  

4 раза в год  Карпов Г.И. 

9. Проведение краевой межведомственной 

акции «Соберём детей в школу» 

август, 

сентябрь 

Тютерева 

И.В. 

10. Организация выплат отличникам и 

получившим медали учащимся 

выпускникам 11 классов 

общеобразовательных школ из многодетных 

семей 

Сентябрь-

октябрь 

Курило Л.А. 

11. Организация и проведение ВПР и КПР Согласно 

графика 

Костенко 

Т.С. 

12. Проведение ярмарки профессий «Построй 

свое будущее» 

ноябрь Курило Л.А. 

13. Организация и проведение муниципального 

этапа научно-практической конференции 

«День науки и творчества» 

март Курило Л.А. 

14. Заключение договоров на целевое обучение май Курило Л.А. 

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОМИТЕТА АДМИНИСТРАЦИИ  

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ НА 2021 ГОД 

 

  ЦЕЛЬ:  

    - обеспечение функционирования эффективных воспитательных систем, 

направленных на формирование у школьников, духовности, культуры, 

гражданской ответственности и правового самосознания, внеурочной 

деятельности и психолого-педагогической поддержки, способствующей 

успешной социализации детей, их здоровому образу жизни; 

    - создания необходимой научно-методической базы, организационных, 

кадровых, информационных условий для развития воспитательной работе в 

Романовском районе. 

ЗАДАЧИ: 

     - формирование эффективной системы оценки качества воспитания; 

     - координация и укрепление взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей; 

 - воспитание гражданственности, патриотизма, интеллигентности, уважения 

к правам и свободам человека; 

 - воспитание законопослушного, знающего свои права и выполняющего  
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свои обязанности человека; 

 - формирование здорового образа жизни; 

 - защита прав и интересов обучающихся; 

 - оказание помощи семье, организация психолого-педагогического 

просвещения родителей, усиление роли семьи в воспитании детей.  

 - обеспечение квалифицированной психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

 - повышение эффективности мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, формированию высокого уровня 

жизнестойкости у детей и подростков; 

 - профилактика социального неблагополучия семей с детьми, пресечение 

насилия в отношении детей и подростков, обеспечение защиты их прав; 

 - организация внеурочной занятости детей «группы риска»; 

 - развитие системы сохранения и укрепления здоровья школьников; 

 - повышение эффективности и качества летнего отдыха и оздоровления  

детей;  

 - разработка и внедрение механизмов устойчивого развития системы 

дополнительно образования детей; исполнение майских указов президента 

Российской Федерации. 

 

 Мероприятия Срок 

исполнени

я 

Ответственные 

 Создание в каждом образовательном 

учреждении «Родительского патруля» 

сентябрь 

2021 года 

Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Предоставить планы по воспитательной 

работе на 2021 год 

до 15 

сентября 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

 Предоставить планы мероприятий по ПДД до 15 

сентября 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

 Предоставить планы мероприятий по  

противодействию экстремизма и 

терроризма 

до 15 

сентября 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

 Подготовка отчетов по воспитательной 

работе в Министерство образования и 

науки Алтайского края 

до 15 

сентября 

Матющенко 

С.В. 

 

 Сверка списков детей, пользующихся 

льготным питанием (по состоянию на 

12.01.21, заверенные в управлении 

социальной защиты)  

до 15 

сентября 

Общеобразовате

льные 

учреждения  

 Составление «Социального паспорта 

школы» 

до 25 

сентября 

Общеобразовате

льные 



учреждения  

 Месячник безопасности детей сентябрь  Матющенко 

С.В. 

Общеобразовате

льные 

учреждения  

 

 День знаний. Всероссийский урок, 

посвященный 76 – летию Победы. 

 

1 сентября Матющенко 

С.В. 

Общеобразовате

льные 

учреждения  

 Урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода экстремальных 

и опасных ситуаций, в том числе в местах 

массового пребывания детей, адаптации 

после летних каникул 

1 сентября Матющенко 

С.В. 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

 Неделя безопасности 2-8 

сентября 

Матющенко 

С.В. 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

 День солидарности против терроризма, 

экстремизма и фашизма. Акция «Беслан. 

Мы помним и скорбим» 

3 сентября Матющенко 

С.В. 

Общеобразовате

льные 

учреждения  

 Всероссийский исторический диктант на 

тему событий Великой Отечественной 

войны – «Диктант Победы» 

7 сентября МБОУ 

«Романовская  

СОШ» 

 Месячник пожилого человека октябрь  Матющенко 

С.В. 

Общеобразовате

льные 

учреждения  

 Урок, приуроченный ко дню гражданской 

обороны России, с проведением 

тренировок по защите детей и персонала 

образовательных организаций от ЧС 

5 октября Матющенко 

С.В. 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

 Всероссийский урок «Экология и 

сбережения» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября Матющенко 

С.В. 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

 Предоставить информацию о 

запланированных мероприятиях во время 

осенних каникул 

до 20 

октября 

Общеобразовате

льные 

учреждения  

 День интернета. Всероссийский урок 28-31 Матющенко 



безопасности школьников в сети Интернет октября С.В. 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

 Урок памяти (День памяти политических 

репрессий) 

30 

сентября  

Матющенко 

С.В. 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

 Месячник, посвященный здоровому 

образу жизни 

ноябрь Матющенко 

С.В. 

Общеобразовате

льные 

учреждения  

 День народного единства 4 ноября Матющенко 

С.В. 

Общеобразовате

льные 

учреждения  

 День воинской славы России 7 ноября Общеобразовате

льные 

учреждения  

 Отчет о проведении  каникул в течении 

уч.года 

Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 

 291-летие со дня рождения А.В. Суворова 24 ноября  Матющенко 

С.В. 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

 Мероприятия, посвященные Дню матери 26 ноября Матющенко 

С.В. 

Общеобразовате

льные 

учреждения  

 Месячник правовых знаний декабрь  Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Всероссийская акция «СТОП ВИЧ / 

СПИД» 

декабрь Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Всемирный день борьбы по СПИДом 1 декабря  Общеобразовате



льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 День Неизвестного Солдата 3 декабря Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Международный день инвалидов 3 декабря Общеобразовате

льные 

учреждения  

ДЮЦ 

Матющенко 

С.В. 

 Международный день добровольца в 

России 

5 декабря Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Предоставление плана работы на зимних 

каникулах 

до 5 

декабря 

Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Проведение Уроков России и Уроков 

Конституции, приуроченных ко Дню 

Конституции  

декабрь  Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 

 Месячник семьи январь Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Организация зимних каникул совместно с  

учреждениями культуры, ДЮЦ, ДЮСШ 

январь  Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Отчет о проведении зимних каникул в 

край 

до 10 

января 

Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Сверка списков детей, пользующихся 

льготным  

питанием (по состоянию на 01.01.2021) 

до 22 

января 

Общеобразовате

льные 

учреждения  



 День российского студенчества.  

Профориентационные мероприятия 

25 января Общеобразовате

льные 

учреждения  

 День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

27 января Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Месячник военно-патриотического 

воспитания  

февраль Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Проведение уроков мужества февраль 

май  

Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 День российской науки 8 февраля  Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля  Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Контроль за сохранностью контингента в 

кружках, секциях в образовательных 

учреждениях (предоставление 

информации) 

18-22 

февраля 

Общеобразовате

льные 

учреждения  

 Международный день родного языка (21 

февраля) 

19 февраля Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Мероприятия, посвященные дню защиты 

Отечества 

к 23 

февраля 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

 Предварительный план оздоровления, 

занятости и трудоустройства учащихся в 

летний период 

до 28 

февраля 

 

Матющенко 

С.В. 

 Контроль за разработкой планов-графиков  

организации ППМС-помощи в период 

подготовки и сдачи ЕГЭ (ОРГ) в 2021  

году 

до 28 

февраля  

Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Проведение муниципального этапа февраль- Матющенко 



конкурсов  

«Пожарная ярмарка», «Безопасность на 

воде» 

март С.В. 

 Проведение районной военно-спортивной 

игры «Зарница» 

март ДЮЦ 

Общеобразовате

льные 

учреждения  

 Всемирный день гражданской обороны 1 марта Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Мероприятия к международному 

женскому дню 

к 8 марта Общеобразовате

льные 

учреждения  

 День воссоединения Крыма и России 18 марта Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Предоставить информацию о 

запланированных мероприятиях во время 

весенних каникул 

до 17 

марта 

Общеобразовате

льные 

учреждения  

 Списки занятости детей, находившихся в 

трудной жизненной ситуации  

к 20 марта Общеобразовате

льные 

учреждения 

 Предварительное планирование по 

летнему отдыху 

к 20 марта Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

23-29 

марта 

Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Всероссийская неделя музыки для детей и  

юношества 

23-29 

марта 

Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Всероссийская антинаркотическая акция 

«За здоровье и безопасность наших детей» 

апрель  Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Отчет о выполнении плана проведения 

весенних каникул 

до 2 

апреля 

Общеобразовате

льные 

учреждения 



 Проведение Всероссийского Дня здоровья 7 апреля Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос –это мы». 61-летие полета в 

космос Ю.А. Гагарина 

12 апреля Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 День пожарной охраны. Тематический 

урок по ОБЖ 

30 апреля Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Международный день охраны памятных и 

исторических мест (акция-субботник по 

уходу за памятниками, мемориалами, 

индивидуальными захоронениями и 

наведение порядка на прилегающей к ним 

территории) 

апрель Общеобразовате

льные 

учреждения  

 Подготовка документов по организации 

летнего труда и отдыха 

апрель  Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Краевая патриотическая акция «Сохраним 

память о Великой Победе!» 

май-июль Общеобразовате

льные 

учреждения  

 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню Победы, Дню воинской славы России 

к 9 мая Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 800-летие со дня рождения князя А. 

Невского 

13 мая Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Международный день семьи 15 мая Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 101-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 21 мая Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 



 День славянской письменности и 

культуры 

24 мая Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Учебные сборы с обучающимися 

(юношами) 10-х классов 

общеобразовательных  организаций 

май Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Международный день защиты детей 1 июня Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Открытие летнего оздоровительного 

сезона (детские оздоровительные лагеря, 

Малых Тимирязевок, труда и отдыха) 

3-7 июня  Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Организация работы лагерей дневного 

пребывания 

июнь  Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 День русского языка – Пушкинский день 

России (6 июня) 

4 июня Общеобразовате

льные 

учреждения 

 Всемирный день окружающей среды 5 июня Общеобразовате

льные 

учреждения 

 Контроль за занятостью 

несовершеннолетних, состоящих на учете 

в КДН и ЗП, в летний период 

до 5 июня Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 День России (12 июня) 11 июня Общеобразовате

льные 

учреждения 

 День памяти и скорби – день начало 

Великой Отечественной войны 

22 июня Общеобразовате

льные 

учреждения 

 Подготовка отчета по работе лагерей 

дневного пребывания 

до 25 июня Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Предоставить отчет по воспитательной 

работе за 2021 год 

до 25 

декабря 

Общеобразовате

льные 



учреждения 

 Ежеквартальный отчет о работе 

«Родительского патруля» 

До 8 

октября 

до 8 

января 

до 8 

апреля 

до 8 июля 

Общеобразовате

льные 

учреждения  

Матющенко 

С.В. 

 Вовлекать в кружки, секции подростков с 

девиантным поведением 

в течение 

года 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

 Организация работы волонтерских 

отрядов, РДШ, юнармейских отрядов 

(принятие новых юнармейцев) 

в течение 

года 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

 Организация работы школьных музеев в течение 

года 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

 Организация однодневных, многодневных 

походов, экскурсий, поездок школьников 

в течение 

года 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

 Организация работы ППМС-помощи в 

общеобразовательных учреждениях 

в течение 

года 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

 Организация работы школьных Советов 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

 Единые дни профилактики 

правонарушений несовершеннолетними 

1 раз в 

четверть 

Общеобразовате

льные 

учреждения  

 Мероприятия, направленные на 

профилактику подросткового алкоголизма 

в течение 

года 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

 Социально-психологические 

тестирования 

в течение 

года 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

 

Информатизация образования 

ЗАДАЧИ: 

    - контроль функционирования сайтов образовательных организаций; 

контроль бесперебойного доступа к сети Интернет общеобразовательными 

организациями района; 

    - организация ограничения доступа учащихся общеобразовательных 

организаций района к информационным ресурсам сети Интернет, 

несовместимым с задачами их обучения и воспитания; 

             - мониторинг использования общеобразовательными организациями 

свободного программного обеспечения; 

    - организация функционирования и развития системы «Сетевой город. 
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 Образование»; развитие организационной и технологической 

инфраструктуры обеспечения внедрения ИКТ; 

    - контроль повышение квалификации специалистов ответственных за 

информатизацию и учителей в области ИКТ. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

    - развитие АИС «Сетевой край. Образование» системы образования 

Алтайского края, и организация вопросов перевода услуг в сфере образования 

в электронный вид; 

    - использование образовательными организациями района свободного 

программного обеспечения; 

    - контроль бесперебойной работы общеобразовательных организаций в сети 

Интернет; 

    - организация дистанционного обучения детей-инвалидов; 

    - обеспечение доступности информации о деятельности организаций 

образования всех уровней в сети Интернет; 

    - электронный мониторинг по направлениям информатизации системы 

образования. Показатели (индикаторы) результативности деятельности: 

среднее количество учащихся школ на один современный компьютер - не 

более 8 человек; 

    - доля образовательных организаций, имеющих собственные сайты, 

соответствующие требованиям законодательства - 100 %; 

    - доля общеобразовательных организаций Романовского района, 

внедривших свободно распространяемое программное обеспечение не менее 

чем на 35 % компьютеров; 

    - доля образовательных организаций, активно работающих в АИС «Сетевой 

край. Образование» - не менее 98 %. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые 

результаты 
 

1. Оказание 

методической 

помощи 

преподавателям 

информатики в ОО 

района 

В течение 

года 

Перепелица 
Л.И. 

Обеспечение препода-

вания информатики в 

ОО на основе СПО 

2. Контроль 

исполнения 

регламента 

функционирования 

системы «Сетевой 

край. Образование» 

в ОО 

В течение 

года 

Радченко С.А Развитие автоматизи-

рованной системы 

управления 

образованием, 

ежеквартальный 

аналитический отчет о 

работе пользователей в 

системе 



3. Организация 

семинаров, 

вебинаров по 

вопросам внедрения 

и использования 

СПО 

1 раз пол. - 

года 

Радченко С.А. Отработка вопросов по 

внедрению и 

использованию СПО в 

образовательных 

организациях 

4. Контроль 

обеспечения 

фильтрации 

контента в 

образовательных 

организациях, 

вопросов 

организационно-

нормативного 

обеспечения 

В течение 

года 

Радченко С.А Ограничение доступа 

учащихся к 

информационным 

ресурсам, не 

соответствующим 

задачам образования и 

воспитания 

5. Организация работ 

по увеличению 

скорости 

подключения к сети 

Интернет 

образовательных 

организаций 

Постоянно Радченко С.А Увеличение скорости 

подключения к сети 

Интернет 

образовательных 

организаций 

6. Оказание 

консультационной 

помощи по 

вопросам 

информатизации 

образовательных 

организациях 

района 

В течение 

года 

Радченко С.А Оценка эффективности 

организации управления 

информационно-

образовательной средой 

в образовательных 

организациях 

7. Проведение 

совещаний, 

вебинаров с 

ответственными за 

информатизацию в 

ОО по вопросам 

информатизации 

образования 

1 раз в квар-

тал 

Радченко С.А Инструктаж 

ответственных за 

информатизацию 

8. Оказание 

консультационной 

помощи 

специалистам ОО 

по вопросам 

информатизации 

образования 

Постоянно Радченко С.А Повышение 

эффективности 

деятельности МОО, но 

направлению инфор-

матизации системы 

образования 

9. Организационное, 

техническое и 

консультационное 

сопровождение 

вопросов 

функционирования 

сайтов 

В течение 

года 

Радченко С.А Обеспечение функци-

онирования сайтов 

образовательных 

организаций района 



 образовательных 

организаций района 

   

10. Контроль 

обновления сайтов 

дошкольных и 

дополнительных 

образовательных 

организаций района 

В течение 

года 

Радченко С.А 
Колядина Е.М 

Обеспечение функци-

онирования сайтов ОО 

11. Контроль 

заполнения 

мониторинговых 

таблиц ННШ 

Октябрь и 

декабрь 

Радченко С.А Обеспечение 

своевременного 

заполнения таблиц 

школьными 

операторами 

12. Мониторинг 

обеспечения 

доступа 

образовательных 

организаций к сети 

Интернет 

1 раз в квар-

тал 

Радченко С.А Контроль обеспечения 

доступа 

образовательных 

организаций к сети 

Интернет 

13. Мониторинг 

внедрения и 

использования СПО 

(свободного 

программного 

обеспечения) в 

образовательных 

организациях 

района 

1 раз в квар -

тал 

Радченко С.А Контроль внедрения и 

использования СПО в 

образовательных 

организациях района 

14. Мониторинг сайтов 

образовательных 

организаций района 

Апрель, 

октябрь 

Радченко С.А Контроль и оценка 

функционирования 

сайтов 

образовательных 

организаций района 

 

 

П Л А Н  Р А Б О Т Ы  РМК  на 2021 год 

 

 

                 Цель: содействие повышению качества образования, профессиональному         

развитию  педагогических работников Романовского района. 

        Задачи: 

 содействие инновационному развитию муниципальной системы образова-

ния в рамках реализации региональных проектов национального проекта 

«Образование». 

 оказание методической поддержки муниципальным образовательным орга- 
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низациям и педагогическим работникам по вопросам внедрения нового 

содержания образования, эффективных образовательных технологий, 

инновационных практик и лучшего опыта; 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работ-

ников муниципальных образовательных организаций; 

 создание условий для организации повышения квалификации педагогиче-

ских и руководящих работников муниципальных образовательных 

организаций; 

 оказание информационно-методической и организационно-методической 

поддержки участникам образовательного процесса. 

 повышение качества образования через участие ОО во ВсОШ и ВсПР. 

Основное содержание деятельности РМК на 2021 год: 

 

1. Аналитическая деятельность: 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

работников системы образования: 

 анализ и оценка эффективности деятельности муниципальных 

методических объединений; 

 анализ результатов повышения квалификации работников муниципальных 

образовательных организаций; 

 выявление и распространение лучших педагогических и управленческих 

практик муниципальных образовательных организаций; 

 выявление и распространение лучших практик организации методического 

сопровождения и взаимодействия муниципальных образовательных 

организаций с региональными инновационными площадками; 

 сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы 

муниципальных образовательных организаций, результатов участия ОО во 

ВсОШ и ВсПР. 

 

2. Информационная деятельность: 

 информирование работников муниципальных образовательных организаций 

о планах работы структур региональной методической службы, муници-

пальных методических объединений, результатах муниципальных 

профессиональных конкурсов, реализуемых проектах региональных 

инновационных площадок, об изменениях законодательства в сфере 

образования; 

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.); 

 ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на 

бумажных и электронных носителях; 

 информационно-методическое сопровождение распространения педагогиче-

ского опыта, новых образовательных технологий, современных подходов к 

использованию учебного оборудования, внедрения новых учебников; 

 информирование муниципальных образовательных организаций и 

педагогических работников об актуальных направлениях развития  
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 образования и инновационных процессах в региональной и муниципальной 

системах образования. 

3.Организационно-методическая деятельность: 

 организация взаимодействия и координация методической работы в 

муниципальной системе образования; 

 методическое сопровождение актуальных направлений развития системы 

образования; 

 организация работы муниципальных методических объединений 

педагогических работников образовательных организаций; 

 организация сети методических объединений педагогических работников в 

муниципальных образовательных организациях; 

 организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих работников муниципальных  

     образовательных организаций; 

 обеспечение методического сопровождения и оказание практической помо-

щи по вопросам повышения профессионального уровня педагогических 

работников; 

 взаимодействие и координация методической деятельности с соответствую-

щими подразделениями органов управления образованием и учреждений 

дополнительного профессионального (педагогического) образования; 

 организация и проведение муниципальных методических мероприятий; 

 организация участия педагогов муниципальных образовательных организа-

ций в краевых методических мероприятиях; 

 организация и проведение муниципальных олимпиад, конкурсных меро-

приятий для обучающихся (воспитанников). 

4.Консультационная деятельность: 

 организация консультаций для педагогических работников, руководителей 

методических объединений по вопросам внедрения нового содержания, 

технологий,  методик; 

 консультирование педагогических работников муниципальных образова-

тельных организаций и родителей по вопросам обучения и воспитания 

детей. 

 Заседания методического совета 

Месяц Тема заседания Ответственный 

Сентябрь 1.Уточнение состава методического совета 

2. Корректировка плана работы МС. 

3. Подведение итогов работы августовского 

педсовета 

4. Утверждение плана работы РМК, планов 

РУМО 

  

Костенко Т.С., 

Зав.РМК 

Октябрь 1 Организация работы клуба молодого 

педагога. 

2.О подготовке к муниципальному этапу 

конкурса «Учитель года Алтая 2021» 

3.О проведении муниципального этапа  

ВсОШ.  

 

Костенко Т.С. 

Зав.РМК 



Декабрь 1.Итоги муниципального этапа конкурса 

«Учитель года Алтая 2021», 

2.Результаты мониторинга ведения курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

3.О реализации национального проекта 

«Образование» в образовательных 

организациях Романовского района. 

 

Костенко Т.С. 

Зав.РМК 

Февраль 1.Об организации деятельности районных 

профессиональных сообществ 

2.Обсуждение промежуточных результатов 

работы с молодыми специалистами. 

3. О проведении муниципальных конкурсов 

и фестивалей РУМО. 

 

 

Костенко Т. С. 

Зав.РМК 

Апрель 1.Итоги курсовой переподготовки и 

повышения квалификации. 

2.Итоги участия в краевых конкурсах 

3.Введение профессионального стандарта 

«Педагог» 

 

Костенко Т. С. 

Зав.РМК 

 

 Организация работы с молодыми специалистами 

 

Месяц Тема Ответственный 
Август Приём молодых специалистов, 

собеседование. Участие молодых 

специалистов в работе районных 

методических объединений. 

Костенко Т. С. 

Зав.РМК 

Октябрь Планы работы с молодыми специалистами. 

Разработка Положений о муниципальном  

этапе конкурса  

«Учитель года Алтая 2021», номинация 

«Педагогический дебют»; 

Костенко Т.С. 

Зав.РМК 

Ноябрь Подготовка к проведению конкурса 

«Учитель года-2021». 

Костенко Т. С. 

Зав.РМК 

Декабрь Участие молодых специалистов в 

проведении районных олимпиад. 

Участие молодых специалистов в 

муниципальном этапе конкурса «Самый 

классный классный» 

Костенко Т.С. 

Зав.РМК 

Февраль Круглый стол для молодых специалистов  

По реализации национальных проектов 

«Образование» в учреждениях 

Романовского района 

Костенко Т. С. 

Зав.РМК 

Май Итоги работы с молодыми специалистами в 

районе 

Заседание клуба молодого педагога 

Костенко Т. С. 

Зав.РМК 
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Заседание клуба молодого педагога (см. приложение) 

 

 Муниципальные этапы конкурсов  профессионального мастерства 

 

Месяц Название мероприятий 
Август, 

сентябрь 

1.Рекламная компания 

 

Сентябрь, 

октябрь 

1.Уточнение списка участников конкурсов  

  2.Разработка Положений о проведении конкурсов 

 
 Ноябрь 1.Школьный этап конкурсов «Учитель года», «За нравственный 

подвиг учителя». 

Декабрь 1.Проведение конкурса «Учитель года», «За нравственный 

подвиг учителя». 

Декабрь 1.Работа консультативного пункта для участников  

регионального этапа конкурса «Учитель года», «За 

нравственный подвиг учителя», повышения квалификации для 

участников конкурсов «Учитель года», «Самый классный 

классный» 
Декабрь Круглый стол по итогам проведения конкурсов 

 

 

 

 

Декабрь 

Январь 

1.Проведение конкурса на соискание   премии Губернатора 

Алтайского края имени С.П. Титова в 2021 году. 

Муниципальный этап 

2. Муниципальный этап конкурса «Самый классный 

классный» 

 Январь 

Февраль 

 1.Проведение конкурса лучших педагогических работников 

краевых государственных и муниципальных образовательных 

учреждений на поощрение Администрации Алтайского края. 

Муниципальный этап. 

 
Январь 

Февраль 

1. Проведение конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

Муниципальный этап. 

 
Март 

Апрель 

1.Проведение конкурса   на получение денежного поощрения 

лучшими учителями в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 

Муниципальный этап. 

 

 

 

Август 1.Выступление участников и победителей конкурсов на 

заседаниях РУМО 

2.Чествование победителей и участников регионального этапа на 

августовской конференции 
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 Повышение квалификации и профессионального мастерства работников ОО 

 График консультаций 

№ 

пунк

та 

Направления День 

недели 

Место   

Отв. 

 1 О реализации  региональных проектов 

«Образование» в образовательных 

организациях района 

 

Вторник, 

пятница 

РМК 

Костенко 

Т.С. 

Зав.РМК 2  Паспорта ШМО, РМО.   

3 Планирование работы школы   
4 О реализации мероприятий программы 

«Доступная среда» 

  

5 Организация исследовательской 

деятельности с учащимися 

  

6 Оформление документов участников  

краевых конкурсов 

  

7 Введение ФГОС  в ОО, ФГОС НОО ОВЗ   

8 Учебные планы школ ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. 

  

9 ФГОС ООО 

Организация внеурочной деятельности 

 

  

10  О ведении курса ОРКСЭ в 4 классах, 

ОДНКНР в 5 классах 

  

11 О  проведении школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников 

  

12 О проведении Всероссийских проверочных 

работ в образовательных учреждениях 

Романовского района 

  

13  О мониторинге своевременного 

повышения квалификации руководящими и 

педагогическими работниками ОО в рамках 

«Мониторинг  системы образования 

Алтайского края» 

 

  

14 

 

 

О ведении  предметов «История», 

«Обществознание» в ОО Романовского 

района 

22 августа 

2021 г. 

АКИПКРО, 

рук.КУМО 

15 Организация дистанционного обучения 

учащихся.Использование образовательных 

платформ. 
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 Курсы повышения квалификации 

         см. план заказа на повышение квалификации.  

 Введение ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО в общеобразовательной школе 

 

1. Заседания РУМО по ведению ФГОС 

ООО, ФГОС НОО ОВЗ 

 Актуальные вопросы . 

 

август Костенко Т.С., 

зав.РМК 

Руководители 

районных МО. 

2. Мониторинг реализации 

региональных проектов  

«Современная школа» 

«Успех каждого ребенка» 

«Учитель будущего» 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

«Цифровая образовательная среда» 

 

август 

февраль 

май 

Костенко Т.С., 

зав.РМК 

Специалисты 

комитета по 

образованию 

3. Нормативные консультации  по 

обес- 

печению нормативно- правовой базы 

реализации ФГОС. 

 

январь Костенко Т.С., 

зав.РМК 

Кригер А.В. 

4. Проведение индивидуальных и груп- 

повых консультаций для школьных 

команд (по заявкам школ) 

 

В теч 

года 

Костенко Т.С., 

зав.РМК 

педагоги МБОУ 

«Гуселетовская 

СОШ». 

5. Повышение квалификации, 

переподготовка педагогических 

кадров. Ежеквартальный 

мониторинг. 

В теч 

года 

Костенко Т.С., 

зав.РМК 

6. Информационно- аналитическая 

деятельность 

 обновление страницы на сайте 

Комитета по ФГОС НОО и  

ООО, ФГОС НОО ОВЗ 

 Анализ работы районного 

методического кабинета 

Сентябрь, 

май 

В теч 

года 

Костенко Т.С., 

зав.РМК 

 

 Организация работы базовых школ 

МОУ  «Романовская СОШ»,   «Закладинская СОШ»: 

1. Планирование работы школ. 

2. Анализ содержания комплексных программ развития базовых  школ.  

(Костенко Т.С., директора ОШ) 

3. Анализ показателей результативности базовых школ. 

4. Методические дни на базе школ. (Костенко Т. С., директора ОШ) 

5. Стандарты нового поколения по предметам (Костенко Т. С., директора 

ОШ) 
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6. Участие педагогов в региональных конкурсах и выставках. 

7. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ОО (Костенко Т. С, 

директора ОШ) 

8. Методические дни в базовых школах.  (Костенко Т. С, директора школ) 

Индивидуальные консультативные пункты 

• организация проектирования деятельности педагогов при подготовке 

участников  профессиональных конкурсов на базе МБОУ «Романовская 

СОШ» 

• по введению стандартов нового поколения на базе МБОУ «Гуселетовская 

СОШ»  

• подготовка к введению профессонального стандарта на базе МБОУ  

• «Закладинская СОШ» 

• ведение курса «Финансовая грамотность» на базе МБОУ «Сидоровская 

СОШ» 

 Организация работы с администрацией ОО. 

 

- семинар-совещание для директоров школ и их заместителей: «Задачи 

системы образования Романовского района Алтайского края». 

Просмотр фильма о системе образования Алтайского края» Сентябрь 

- участие в вебинарах для руководителей школ, педагогов. В течение года 

- семинар-совещание на базе МБОУ «Тамбовская СОШ» «Ведение курса 

Астрономия. Современное техническое обеспечение обучения». 

- семинар – совещание «Реализация региональных проектов  национального 

проекта «Образование». На базе РМК Март 

 

 Организация работы РУМО 

 

Приложение: см. планы районных учебно-методических объединений. 

 

 Диссеминация опыта работы 

школ, учителей – победителей, участников краевых конкурсов 

1.Выступление  победителей и участников конкурсов на заседаниях РУМО, 

перед молодыми педагогами. 

2. Участие во Всероссийских  и  региональных  конкурсах. 

3.Участие в X Всероссийской научно-практической конференции краевого 

учебно-методического объединения в системе общего образования 

Алтайского края . 

 

Информационное сопровождение работы  РМК 

 

1 Взаимодействие со СМИ (газета 

«Горизонт») 

 

постоянно Костенко Т.С. 

2 Информационное наполнение сайта 

Комитета по образованию и делам 

молодежи, 

раздел «Методическая работа», 

постоянно Костенко Т.С., 

зав.РМК 



«Районные профессиональные 

сообщества педагогов» 

«Всероссийская олимпиада 

школьников» 

«Всероссийские проверочные работы» 

3 Взаимодействие с сайтами АКИПКРО, 

Министерства образования и науки  

Алтайского края. 

постоянно Костенко Т.С. 

зав.РМК 

4. Информационное сопровождение 

работы издательств «Просвещение», 

«Дрофа», «Учмет», « Полимедиа» и др. 

постоянно Костенко Т.С. 

зав.РМК 

5. Организация участия педагогов района 

в вебинарах, видеолекциях 

проводимых издательствами: 

«Просвещение», «Дрофа», «Учмет», « 

Полимедиа» и др. 

постоянно Костенко Т.С. 

зав.РМК 

6. Организация участия педагогов района 

в вебинарах, проводимых 

Министерством образования и науки 

Алтайского края, кафедрами 

АКИПКРО 

постоянно Костенко Т.С. 

зав.РМК 

 

 Организация работы с одаренными учащимися 

 Конкурс творческих идей (технология) 

 Фестиваль «Радуга творчества» (ИЗО, музыка) 

 Конкурс проектов «Ростки» (ОДНКНР, ОРКСЭ) 

 Олимпиады школьников: 

1. Всероссийская олимпиада школьников 

 

№ Наименование  Дата Ответственные 

1. Приказ о проведении 

муниципального этапа 

сентябрь Костенко  Т.С., зав 

РМК 

2. Организация методического 

сопровождения проведения 

школьного этапа ВсОШ 

октябрь Костенко  Т.С., зав 

РМК, общ. методисты 

3. Проведение муниципального этапа 

ВсОШ 

ноябрь Костенко  Т.С., 

директор Зинец С.А., 

директор МБОУ 

«Закладинская СОШ», 

Лоскутникова И.В., 

директор МБУ ДО 

«Романовский ДЮЦ» 

4. Подведение итогов 

муниципального этапа ВсОШ. 

Награждение 

декабрь Костенко  Т.С., зав 

РМК 

5. Приказ об итогах  проведения 

муниципального этапа 

декабрь Костенко  Т.С., зав 

РМК 



6. Организация методического 

сопровождения учащихся в 

региональном этапе ВсОШ 

январь Костенко  Т.С., зав 

РМК 

7. Анализ итогов проведения 

муниципального этапа ВсОШ на 

заседаниях РУМО 

март Костенко  Т.С., зав 

РМК, общ.  методисты 

8. Методические рекомендации 

школьного этапа ВсОШ на новый 

учебный год. 

март Костенко  Т.С., зав 

РМК, общ.  методисты 

 

2. Региональная олимпиада  младших школьников «Вместе – к успеху!» 

 

№ Наименование  Дата Ответственные 

1. Приказ о проведении 

муниципального этапа 

сентябрь Костенко  Т.С., зав 

РМК 

2. Организация методического 

сопровождения проведения 

школьного этапа олимпиады  

младших школьников «Вместе – к 

успеху!» 

октябрь Костенко  Т.С., зав 

РМК, общ. методисты 

3. Проведение муниципального 

этапа олимпиады  младших 

школьников «Вместе – к успеху!» 

ноябрь Костенко  Т.С., зав 

РМК, Савченко Н.П., 

директор МБОУ 

«Романовская СОШ», 

Зинец С.А., директор 

МБОУ «Закладинская 

СОШ» 

4. Подведение итогов 

муниципального этапа 

олимпиады  младших 

школьников «Вместе – к 

успеху!». Награждение. 

декабрь Костенко  Т.С., зав 

РМК 

5. Приказ об итогах  проведения 

муниципального этапа 

декабрь Костенко  Т.С., зав 

РМК 

6. Организация методического 

сопровождения учащихся в 

региональном этапе олимпиады  

младших школьников «Вместе – к 

успеху!» 

январь Костенко  Т.С., зав 

РМК 

7. Анализ итогов проведения 

муниципального этапа 

олимпиады  младших 

школьников «Вместе – к успеху!» 

на заседаниях ШУМО 

март Костенко  Т.С., зав 

РМК, общ.  

методисты 

8. Методические рекомендации 

школьного этапа олимпиады  

младших школьников «Вместе – к 

успеху!» на новый учебный год. 

март Костенко  Т.С., зав 

РМК, общ.  

методисты 

 



 Олимпиада по налоговым знаниям 

№ Наименование  Дата 

 

Ответственные 

1. Изучение положения о 

Направляем положение о краевой 

олимпиаде школьников по 

основам налоговых знаний. 

Январь 

 

Костенко  Т.С., зав 

РМК 

2. Организация методического 

сопровождения участников 

краевой олимпиады школьников 

по основам налоговых знаний. 

 Консультации 

 Организация работы 

команды 

Февраль, 

март 

Костенко  Т.С., зав 

РМК 

3. Направление заявки на участие в 

индивидуальном туре 

До 19.03 

 

Костенко  Т.С., зав 

РМК 

4. Консультации по созданию 

исследовательских проектов на 

тему «Налоги в нашей жизни» по 

следующим номинациям:  

«Налоги в моей семье» (налог на 

имущество, транспортный налог, 

земельный налог);  

«Хочу открыть свой бизнес!» (что 

нужно знать о налогах 

начинающему 

предпринимателю); 

 «Получил доход - заплати 

налог!» (в каких случаях 

физическое лицо обязано 

отчитаться о своих доходах в 

налоговую инспекцию и уплатить 

налог); 

 «Как, куда, зачем?» (об 

эффективных способах 

взаимодействия с налоговой 

службой). Проект предполагает 

индивидуальное исследование на 

конкретных фактах. 

 Костенко  Т.С., зав 

РМК, 

общест. методисты 

5. Подготовка команды для участия  

в краевом туре. 

 Костенко  Т.С., зав 

РМК, 

общест. методисты 

Уварова Л.А., 

директор МБОУ 

«Сидоровская СОШ» 

6. Анализ итогов участия в 

олимпиаде школьников по 

основам налоговых знаний на 

заседании РУМО. 

 Костенко  Т.С., зав 

РМК, 

общест. методисты 



 

 

 Реализация  курса по финансовой грамотности 

 

№ Наименование  Дата Ответственные 

1.  О реализации курса по 

финансовой грамотности на базе 

МБОУ «Сидоровская СОШ» 

сентябрь Костенко  Т.С., зав 

РМК 

2. Консультация  

«Обучение с использованием 

учебно-методических комплек-

тов по финансовой грамотности 

(далее - УМК). Электронная  

версия комплектов 

октябрь Костенко  Т.С., зав 

РМК 

3. Организация  повышения 

квалификации участников 

образовательного процесса, 

реализующих курс по 

финансовой грамотности. 

 

Сентябрь-

декабрь 

Костенко  Т.С., зав 

РМК, Уварова Л.А., 

директор МБОУ 

«Сидоровская СОШ» 

4. Организация участия педагогов в 

краевом семинаре по 

формированию финансовой 

грамотности в рамках проекта 

 

 

Ноябрь Костенко  Т.С., зав 

РМК, Уварова Л.А., 

директор МБОУ 

«Сидоровская СОШ» 

5. Организация участия в 

Олимпиаде НИУ ВШЭ «Высшая 

проба» профиль «Финансовая 

грамотность».  

Ноябрь 

Декабрь 

Костенко  Т.С., зав 

РМК, Уварова Л.А., 

директор МБОУ 

«Сидоровская СОШ» 

 

 Реализация курса ОРКСЭ, ОДНКНР 

 

№ Наименование  Дата Ответственные 

1. Заседание РУМО учителей 

ОРКСЭ, ОДНКР 

Август 

март 

Костенко  Т.С., зав 

РМК, 

Общ. методист 

Кандаурова О.В. 

2. Мониторинг ведения курсов  

ОРКСЭ, ОДНКР 

Октябрь, 

январь 

Костенко  Т.С., зав 

РМК, 

директора школ 

3. Повышение квалификации 

учителей, ведущих курсы 

ОРКСЭ, ОДНКР 

В 

течение 

года 

Костенко  Т.С., зав 

РМК 

4. Выступление на совещании 

директоров о результатах 

реализации курсов ОРКСЭ, 

ОДНКР. Результаты 

мониторинговых исследований. 

Октябрь, 

январь 

Костенко  Т.С., зав 

РМК 

 



5. Отчеты по результатам 

мониторинговых исследований в 

Министерство образования и 

науки Алтайского края. 

Ноябрь, 

февраль 

Костенко  Т.С., зав 

РМК 

 

 

6. Конкурс проектов работ 

учащихся 4,5 классов «Ростки» 

Май Костенко Т.С..зав 

РМК, Кандаурова 

О.В., руководитель 

районного 

методического 

объединения. 
 

 

 Всероссийские проверочные работы 

 

№ Наименование  Дата Ответственные 

1. Приказ о проведении ВсПР сентябрь Костенко  Т.С., зав 

РМК 

2. Организация методического 

сопровождения проведения 

ВсПР 

В течение 

года 

Костенко  Т.С., зав 

РМК,  

Общественные 

методисты, 

директора ОО 

3. Проведение ВсОШ Согласно 

графика 

Костенко  Т.С., 

директора  

4. Подведение итогов ВсПР.  Июнь-

август 

Костенко  Т.С., зав 

РМК 

5. Итоговые справки по ВсПР по 

предметам. 

После 

проведения 

Костенко  Т.С., зав 

РМК 

6. Анализ итогов проведения 

ВсПР на заседаниях РУМО 

Март, 

август 

Костенко  Т.С., зав 

РМК, общ.  

методисты 

7. Методические рекомендации по 

объективному оцениванию  

ВсПР. 

Август Костенко  Т.С., зав 

РМК, общ.  

методисты 

 

 Введение второго иностранного языка 

 

№ Наименование  Дата Ответственные 

1. Методические рекомендации о 

введении второго иностранного 

языка 

Июнь,  

июль, 

август 

Костенко  Т.С., зав 

РМК 

2. Организация методического 

сопровождения введения 

второго иностранного языка  

В течение 

года 

Костенко  Т.С., зав 

РМК,  

Общественные 

методисты, 

директора ОО 

3. Повышение квалификации Согласно 

графика 

Костенко  Т.С., 

зав.РМК директора  

4. Проведение консультаций для 

администрации школ, 

В течение 

года 

Костенко  Т.С., зав 

РМК 



 педагогов, ведущих второй 

иностранный язык.  

5. Анализ итогов Анализ итогов 

введения второго иностранного 

языка на заседаниях РУМО  

Март, 

август 

Костенко  Т.С., зав 

РМК 

Общественные 

методисты 

 

 Введение учебных предметов «Родной русский язык и литературное 

чтение  на родном языке» 
 

«Родной русский  язык и литература на родном языке» 

 

№ Наименование  Дата Ответственные 

1.  Методические 

рекомендации о введении 

учебных предметов «Родной 

русский язык и литературное 

чтение  на родном языке» 

«Родной русский  язык и 

литература на родном языке» 

 

Июнь,  

июль, 

август 

Костенко  Т.С., зав 

РМК 

2.  Организация 

методического 

сопровождения введения 

учебных предметов «Родной 

русский язык и литературное 

чтение  на родном языке» 

«Родной русский  язык и 

литература на родном языке» 

 

В течение 

года 

Костенко  Т.С., зав 

РМК,  

Общественные 

методисты, 

директора ОО 

3. Повышение квалификации Согласно 

графика 

Костенко  Т.С., 

зав.РМК директора  

4. Проведение консультаций для 

администрации школ, 

 педагогов, ведущих второй 

иностранный язык.  

В течение 

года 

Костенко  Т.С., зав 

РМК 

5.  Анализ итогов  введения 

учебных предметов «Родной 

русский язык и литературное 

чтение  на родном языке» 

«Родной русский  язык и 

литература на родном языке» 

на заседаниях РУМО  

Март, 

август 

Костенко  Т.С., зав 

РМК 

Общественные 

методисты 
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ПЛАН 

организационно-методического сопровождения введения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в 2021 году 

Задачи: 

      развитие профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников пилотной МБОУ «Гуселетовская СОШ» с ис-

пользованием ресурсов системы повышения квалификации, инновационной 

инфраструктуры системы образования Алтайского края, системы 

методической работы; 

      обеспечение разработки основных образовательных программ (ООП) ОО  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО и реализации системно- 

деятельностного подхода, проектной деятельности, профильного 

образования; 

       обеспечение условий для реализации ООП (совершенствование кадровых 

условий, информационно- образовательной среды и условий для организации 

проектной деятельности и профильного образования); 

       организация работы ОО по обеспечению преемственности основного 

общего и среднего общего образования в части введения ФГОС, организации 

проектной деятельности; формирование позитивного отношения 

общественности к реализации ФГОС СОО; анализ результатов и условий 

реализации ФГОС СОО. 

 

№  Мероприятие Сроки Ответст 

венные 

Планируемые 

результаты 

1. Курсы повышения 

квалификации, очно-заочные, 

36 часов: 

разработка нормативной 

базы общеобразовательной 

организации по вопросам 

введения ФГОС СОО 

(локальные акты, приказы, 

образовательная программа, 

изменения в устав, изменения 

в должностную инструкцию, 

разработка плана внедрения 

ФГОС СОО в общеобра-

зовательной организации и 

т.п.); 

разработка вариантов 

учебного плана; 

разработка и экспертиза 

образовательной программы 

среднего общего образования; 

способы организации 

проектной деятельности в 

март - 

май 

Костенк

о Т.С., 

зав РМК 

Шипило

ва О.И. 

 

Варианты учебных 

планов по 

организации 

профильного 

обучения и 

проектной 

деятельности; 

инструментальная 

база (схемы, 

шаблоны, 

алгоритмы) по 

проектной 

деятельности; 

образовательная 

программа СОО; 

взаимоэкспертиза и 

самоэкспертиза 

ООП СОО; 

информационный 

ресурс отделения по 

учебной работе 

краевого УМО на 



рамках профильного обучения 

в общеобразовательной 

организации; 

способы организации 

профессиональных проб 

сайте АКИПКРО по 

вопросам проектной 

деятельности и про-

фильного обучения 

2 Курсы повышения 

квалификации для учителей-

предметников по организации 

углубленного изучения 

предметов (очно-заочные, 72 

часа): 

анализ УМК, 

обеспечивающих углубленное 

изучение предметов; 

рабочая программа 

учебных предметов, курсов; 

анализ отдельных тем и 

заданий, направленных на 

углубленное изучение 

предмета; 

в 

соотв

етст-

вии с 

графи

ком 

курсо

в 

повы

шения 

квали

фикац

ии 

Костенк

о Т.С., 

зав РМК 

Шипило

ва О.И. 

 

 

Анализ учебно-

методического 

обеспечения 

углубленного изуче-

ния предметов; 

современные 

технологии 

обучения, 

обеспечивающие 

углубленное изу-

чение предметов; 

инструментальная 

база (схемы, 

шаблоны, 

алгоритмы) по 

проектированию 

педагогической 

деятельности, 

обеспечивающая 

углублен 

ное изучение 

предметов. 

3. Мониторинг доступности 

материалов по темам 

специализации на сайте МБОУ 

«Гуселетовская СОШ» 

 Костенк

о Т.С., 

зав РМК 

Шипило

ва О.И. 

 

Самоанализ 

реализации ФГОС 

СОО; 

информационная 

справка о резуль-

татах мониторинга;  

4. Представление 

общественности информации 

о подготовке к введению 

ФГОС среднего общего обра-

зования: 

 

Авгус

т 

Сове

щание 

дирек

торов 

ОО 

Костенк

о 

Т.С.,зав 

РМК 

Шипило

ва 

О.И.,дир

ектор 

МБОУ 

«Гуселе

товская 

СОШ» 

Информация на 

сайте комитета по 

образованию 

5. Участие в  мероприятиях, 

проводимых в рамках 

деятельности региональных 

инновационных площадок: 

январ

ь - 

декаб

рь 

АКИПК

РО 

научные 

консуль

Изучение опыта  по 

подготовке к 

введению и 

введению ФГОС 



 2021 танты 

РИЛ, 

Зав.РМК 

Костенк

о Т.С.. 

СОО 

6. Анализ промежуточных  

результатов введения ФГОС 

ООО 

Март 

Сове

щание 

дирек

торов  

Костенк

о 

Т.С.,зав 

РМК 

Шипило

ва 

О.И.,дир

ектор 

МБОУ 

«Гуселе

товская 

СОШ» 

Информация на 

сайте ОО и 

комитета по 

образованию 

7. Консультации  для педагогов и 

руководителей ОО  

Авгус

т, 

Сентя

брь.В 

течен

ие 

года 

Костенк

о 

Т.С.,зав 

РМК 

Шипило

ва 

О.И.,дир

ектор 

МБОУ 

«Гуселе

товская 

СОШ» 

Информация на 

сайте ОО и 

комитета по 

образованию 
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Педагогические кадры на 2021 год. 

 

     ЦЕЛЬ: формирование муниципальной кадровой политики и создание 

социально- экономических условий для полного обеспечения системы 

образования высококвалифицированными педагогическими и 

руководящими кадрами. 

Приоритетные направления деятельности: 

  - совершенствование системы непрерывного педагогического 

образования совершенствование системы введения инструментов 

«эффективного контракта», профессионального стандарта педагога; 

  - развитие системы стимулирования профессиональной деятельности 

педагогических и управленческих кадров системы образования; 

  - совершенствование порядка аттестации педагогических и руководящих 

кадров в условиях комплексной модернизации системы образования; 

  - взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными 

организациями по вопросам кадровой политики, в том числе по 

совершенствованию работы с кадрами, формированию кадрового резерва 

муниципальных служащих и руководящих работников образовательных 

организаций (далее по тексту -ОО), реализации мер социальной поддержки 

педагогических работников. 

ЗАДАЧИ: 

  - реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной 

системы образования на территории Романовского района Алтайского края 

на 2020-2024 годы»; 

  - реализация комплексного плана мероприятий привлечения и 

закрепления молодых специалистов в общеобразовательных организациях 

на 2020- 2024 годы; 

  - обеспечение системной работы по организации и проведению 

аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций; 

  - обеспечение системной работы по организации сокращения 

документооборота в общеобразовательных организациях; 

  - проведение контрольных мероприятий в рамках учредительного 

контроля по соблюдению трудового законодательства, ведения кадровой 

документации и процедуры аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций; 

   - обеспечение системной работы по проведению аттестации 

педагогических и руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций. ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ: 

  - увеличение доли молодых специалистов, закрепившихся в 

образовательных организациях от общего числа прибывших выпускников 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования до 80 %; 

  - увеличение количества молодых педагогов, приступивших к работе в 

образовательных организациях , получателей единовременной выплаты за 

счет средств местного бюджета; 

     - увеличение доли педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории, от общего числа педагогических 

работников до 90%; 

     - 100% признание по итогам аттестации руководителей  
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подведомственных организаций, соответствующими занимаемой 

должности; 

   - повышение количества педагогических работников образовательных  

организаций и работников Комитета по образованию, награжденных 

государственными, отраслевыми, краевыми и муниципальными наградами - 

100 человек. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

испол 

нения 

Ответственные Ожидаемые 

результаты 

Совершенствование документооборота, системы учета, контроля и хранения 

документов в Комитете по образованию Романовского района 
1. Разработка и утверждение 

номенклатуры дел Комитета 

по образованию 2021 год 

Январь Тютерева И.В Систематизация 

документов 

Комитета по 

образованию в 

соответствии с 

утвержденной 

структурой 
2. Научно- техническая 

обработка документов и 

утверждение описи: 

№ 2 дел постоянного 

хранения за 2020 год; 

№ 1л дел по личному составу 

за 2020 год 

Февраль Тютерева И.В. Систематизация 

архивных доку-

ментов 

Комитета по 

образованию 

3. Подготовка  ёотчетов: по 

кадровому составу (Ф.1-21); 

РИК-83 

Август Радченко С.А Анализ 

качественного и 

количественног

о 

состава 

работников ОО 4. Передача на хранение в ар-

хивный отдел дел 

постоянного хранения по 

описи № 2 за 2020 год, описи 

№ 1л дел по личному составу 

за 2020 г. 

Октябрь . Тютерева И.В Систематизация 

архивных доку-

ментов 

Комитета по 

образованию 

5. Выделение к уничтожению 

документов временного 

хранения 

Ноябрь Тютерева И.В Систематизация 

архивных доку-

ментов 

Комитета по 

образованию 6. Сбор справок о доходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Март 

апрель 

Колядина Е.М Контроль за со-

блюдением 

зако- 
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муниципальных служащих 

Комитета по образованию и 

членов их семей (супругов и 

несовершеннолетних детей) 

  нодательства му-

ниципальными 

служащими 

Комитета по 

образованию 
7. Подготовка наградного 

материала на работников 

ОО, представленных к 

награждению му-

ниципальными наградами 

В течение 

года 

Курило Л.А Поощрение ра-

ботников 

системы 

образования 

8. Подготовка наградного 

материала на работников 

ОО, представленных к 

награждению отраслевыми 

наградами/в соответствии с 

приказом Министерства 

образования и науки Рос-

сийской Федерации от 

03.06.2010 №580 «О 

ведомственных наградах 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации». Подбор 

кандидатур для награждения 

работников образования 

ведомственными наградами: 

почетное звание «Почетный 

работник общего 

образования Российской 

Федерации»; Почетная 

грамота Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации; 

нагрудный знак «За 

милосердие и 

благотворительность» 

В течение 

года 

Курило Л.А Поощрение ра-

ботников 

системы 

образования 

9. Сбор справок о доходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителей 

образовательных ор-

ганизаций, 

подведомственных Комитету 

по образованию и членов их 

семей (супругов и 

несовершеннолетних детей) 

Март 

апрель 

Колядина Е.М. Контроль за со-

блюдением зако-

нодательства ру-

ководителей 

образовательных 

организаций 
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10. Подготовка графиков 

отпусков работников 

Комитета и руководителей 

ОО, подведомственных 

Комитету по образованию 

До 15 

декабря 

Кригер А.А Контроль за со-

блюдением тру-

дового законода-

тельства 

 

 

Аттестация педагогических и руководящих кадров 

 

     

11. Подготовка и проведение за-

седаний аттестационной ко-

миссии по аттестации руко-

водящих работников подве-

домственных 

образовательных 

организаций 

В течение 

года 

Радченко 
С.А 

Оценка качества 

результативности 

деятельности 

руководителей ОО 

и определение их 

соответствия 

занимаемой 

должности 
12. Организационно-правовое 

сопровождение аттестации 

педагогических и 

руководящих работников 

подведомственных 

образовательных 

организаций 

В течение 

года 

Радченко 
С.А 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

руководителей по 

вопросам 

аттестации 
13. 

Подготовка отчета в 

Министерство образования и 

науки Алтайского края по 

итогам аттестации 

педагогических кадров 

Декабрь Радченко 
С.А Повышение 

уровня профессио-

нальной компе-

тентности педа-

гогов 

Организация работы по обеспечению системы учета и анализа 

военнообязанных из числа работающих 



 
 
 
 

14. Постановка на воинский учет 

граждан, принятых на работу. 

Проверка у граждан наличия 

воинских учетных 

документов и отметок 

военкомата о постановке на 

воинский учет, заполнение на 

них личных карточек (форма 

Т-2) 

В дни 

приема на 

работу 

Тютерева 
И.В 

Обеспечение ка-

чественного 

воинского учета 

призывников и 

военнообязанных из 

числа работающих 

15. 
Снятие с учета граждан, пре-

бывающих в запасе, и 

граждан, подлежащих 

призыву на военную службу 

В дни 

уволь-

нения 

Тютерева 
И.В 

Обеспечение ка-

чественного 

воинского учета 

16. Внесение в личные карточки 

изменений по служебному 

семейному положению, 

образованию, месту 

жительства 

Посто 

янно 

Тютерева 
И.В 

Обеспечение ка-

чественного 

воинского учета 

17. 
Проведение сверки личных 

карточек (форма Т-2) с запи-

сями в военных билетах гра-

ждан, пребывающих в запасе 

Еже 

квар 

тально 

Тютерева 
И.В 

Обеспечение ка-

чественного 

воинского учета 

18. Составление отчета по форме 

№ 6 

Ноябрь Тютерева 
И.В 

Обеспечение ка-

чественного 

воинского учета 
 
 
 
 

План- график проведения учредительного контроля комитетом   администрации 

Романовского района по образованию подведомственных учреждений на 2021 год. 

 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

подведомст

венной 

организаци

и 

Тема проверки (цели, задачи) Вид 

проверк

и 

Сроки 

проведен

ия 

проверок 

Ф.И.О. 

специали

ста, 

ответств

енного  

за 

организа

цию 

проверк

и 
1 МБОУ 

«Тамбовская 

СОШ» 

Результаты управленческой 

деятельности в общеобразовательной 

организации  по вопросу учета и 

выдачи выпускникам документов 

государственного образца об 

образовании, а также медалей «За 

выездная Февраль 

2021г. 

Курило 

Л.А., 

главный 

специалист 

комитета 

 



особые успехи в учении».  

Проверка объективности выставления 

итоговых отметок за I, II полугодия и 

год 10 класса, I полугодие 11 класса, 

наличия исправлений текущих и 

итоговых отметок. 
Работа администрации ОО по 

накоплению информации о работе 

педагогов,  обменом  опыта, 

профессиональным 

совершенствованием. 

Соблюдение нормативных требований 

по аттестации педагогических 

работников в целях установления 

квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радченко 

С.А., 

главный 

специалист 

комитета 

 

 

2 МБДОУ 

«Романовский  

детский сад  

№ 1» 

Реализация  плана работы ДОУ по 

профилактике травматизма,  созданию 

безопасных условий пребывания детей 

в ДОУ.  

Контроль выполнения требований 

законодательства при организации 

взаимодействия образовательной 

организации с филиалами 

Соблюдение трудового 

законодательства и ведение кадровой 

документации в ОО 

выездная Март 

2021г. 

Колядина 

Е.М., 

главный 

специалист  

комитета  

 

 

Кригер 

А.А. 

юрист 

комитета 

3 МБОУ  

«Сидоровская 

СОШ» 

Деятельность администрации по 

организации подготовки и проведения 

ГИА выпускников 9,11 классов в 

соответствии с законодательством РФ 

в области образования. 

Контроль за оформлением 

информационно-методических 

стендов по подготовке и проведению 

ЕГЭ, ОГЭ, в том числе в предметных 

кабинетах, организацией 

информационно-разъяснительной 

работы по вопросам ГИА 

выпускников, организацией работы по 

оказанию помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных 

программ. 

Контроль за организацией 

внутриучрежденческого контроля в 

части осуществления контроля за 

выполнением обязательного 

минимума содержания образования, 

соблюдения максимального объёма 

учебной нагрузки обучающихся, 

выполнением требований к уровню 

подготовки выпускников.  

Организация обеспечения условий для 

получения образования детьми- 

инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Организация работы с неуспевающими 

и слабоуспевающими учащимися. 

Организация работы с учащимися, 

выездная Апрель  

2021г. 

Курило 

Л.А., 

главный 

специалист 

комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кравченко 

В.И.,  

главный 

специалист 

комитета 

 

Костенко 

Т.С., 

заведующи

й РМК 

 

 

 

 

 

Карпов 



имеющими академическую 

задолженность 

Организация работы  школьных 

методических объединений. 

Качество подготовки к ВПР. Контроль 

соблюдения  процедуры проведения 

ВПР. 

Соблюдением материально- 

технических и организационных 

условий,  созданных в 

образовательной организации для 

работы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся в части 

организации питания. 

 Анализ соблюдения материально 

технических и организационных 

условий, созданных в образовательной 

организации. 

 Проверка качества питания 

Эффективность работы по 

формированию жизнестойкости 

обучающихся. 

Выполнение правил 

противопожарного режима, норм 

охраны труда. 

Эффективность организации работы 

ОО в рамках участия обучающихся в 

РДШ. 

Своевременное и качественное 

выполнение муниципальных заданий в 

ОО. 

Г.И., 

главный 

специалист 

комитета 

 

 

 

Матющенк

о С.В., 

главный 

специалист 

комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Губарь 

Н.А., 

начальник 

планово-

экономиче

ского 

отдела 

комитета 

по 

образовани

ю 

4 МБОУ  ДОД 

«Романовский 

детско-

юношеский 

центр» 

 

Мониторинг посещаемости групп, 

объединений организации 

дополнительного образования. 

Работа ОО по: 

- организации персонифицированного 

дополнительного образования детей; 

- повышению доступности и качества 

образовательных услуг;  - контролю 

сохранности контингента 

обучающихся;     

- сопровождению и поддержке 

одаренных детей; 

-вопросу повышения квалификации 

работников ОО. 

Соблюдение трудового 

законодательства и ведение кадровой 

документации в ОО 

выездная Май 

 2021г. 

Матющенк

о С.В., 

главный 

специалист 

комитета 

 

Радченко 

С.А.,  

главный 

специалист 

комитета 

 

 

Кригер 

А.А. 

юрист 

комитета 

5 МБОУ 

«Романовская 

СОШ» 

Организации безопасного 

образовательного пространства в ОО в 

период летней оздоровительной 

кампании.  Организация работы лагеря 

с дневным пребыванием, открытого на 

базе образовательной организации. 
 

Эффективность оказания ППМС –

помощи обучающимся в 

образовательной организации 

выездная Июнь  

2021г. 

Матющенк

о С.В., 

главный 

специалист 

комитета 

 

 

 

 

 



Оценка нормативного и методического 

обеспечения ППМС- помощи 

обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. - 

проверка наличия банка данных 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

образовательных программ, 

нуждающихся в ППМС – помощи. 

Профилактика насилия. 
Результативность работы по 

организации правового воспитания и 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений (Организация работы с 

детьми стоящими на учете в КДН).  

Работа школьного ПМПк 

Качество подготовки к ВПР. Контроль 

соблюдения  процедуры проведения 

ВПР. 

Качество и эффективность работы с 

одаренными детьми 

(школьный этап олимпиады) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тютерева 

И.В. 

 

 

 

Костенко 

Т.С., 

заведующи

й РМК 

 

 

 

 

6 Все 

общеобразова

тельные 

организации 

Организация летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в летний период в ОО 

района 

Дистанцио

нно 

(документа

рная) 

Июль 

 2021г. 

Матющенк

о С.В., 

главный 

специалист 

комитета 

 

7 Все 

образовательн

ые 

организации 

района 

Контроль готовности муниципальных 

образовательных организаций к 

новому учебному году. 

Соблюдение требований готовности 

ОО в части обеспечения учебного 

процесса; 

выявление случаев нарушения и 

неисполнения требований контрольно-

надзорных органов при подготовке к 

новому учебному году. 

Выездная Август 

 2021г. 

Карпов 

Г.И., 

главный 

специалист 

комитета 

 

8 Образователь

ные 

организации 

района 

Организация внутришкольного и 

муниципального мониторинга 

посещаемости учебных занятий 

 

Дистанцио

нно 

Сентябрь 

2021г. 

Курило 

Л.А., 

главный 

специалист 

комитета 

9 Гуселетовски

й филиал 

МБДОУ 

«Романовский 

детский сад 

№1» 

Организация предметно-развивающей 

среды в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

Выездная Сентябрь 

2021г. 

Колядина 

Е.М., 

главный 

специалист 

комитета 

10 МБОУ 

«Гуселетовск

ая СОШ» 

Соблюдение законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования при приеме на обучение по 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования.  

Проверка наличия локальных 

 Октябрь 

2021г. 

Курило 

Л.А., 

главный 

специалист 

комитета 

 

 



нормативных актов, регламентирующих 

порядок приёма, перевода, отчисления 

обучающихся и соответствие их 

законодательству.  

Работа администрации ОО по 

накоплению информации о работе 

педагогов,  обменом  опыта, 

профессиональным 

совершенствованием. 

Открытость официального сайта ОО,  

проверка структуры и наполнение сайта 

в соответствии с действующим 

законодательством.  

Соблюдением материально- 

технических и организационных 

условий,  созданных в 

образовательной организации для 

работы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся в части 

организации питания. 

 Анализ соблюдения материально 

технических и организационных 

условий, созданных в образовательной 

организации. 

Выполнение правил 

противопожарного режима, норм 

охраны труда. 

Организация подвоза обучающихся. 

 Проверка качества питания 

Эффективность работы по 

формированию жизнестойкости 

обучающихся. 
Программа и календарный план 

воспитательной работы.  

Проверка наличия локальных 

нормативных актов ОО, 

регламентирующих подготовку и 

проведение акции «Соберем детей в  

школу» 

Своевременное и качественное 

выполнение муниципальных заданий в 

ОО. 

Радченко 

С.А.,  

главный 

специалист 

комитета 

 

 

Карпов 

Г.И., 

главный 

специалист 

комитета 

 

 

 

 

Матющенк

о С.В., 

главный 

специалист 

комитета 

 

 

Тютерева 

И.В., 

главный 

специалист 

комитета 

 

 

Губарь 

Н.А., 

начальник 

планово-

экономиче

ского 

отдела 

комитета 

по 

образовани

ю 

11 Казанцевская 

ООШ, филиал 

МБОУ 

«Романовская 

СОШ» 

Соблюдение материально- 

технических и организационных 

условий,  созданных в 

образовательной организации для 

работы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся в части 

организации питания. 

 Анализ соблюдения материально 

технических и организационных 

условий, созданных в образовательной 

организации. 

 Проверка качества питания 

Эффективность работы по 

формированию жизнестойкости 

обучающихся. 

Выполнение правил 

противопожарного режима, норм 

 Ноябрь 

2021г. 

Карпов 

Г.И., 

главный 

специалист 

комитета 

Матющенк

о С.В., 

главный 

специалист 

комитета 

 

 

 

Радченко 

С.А., 

главный 

специалист 



охраны труда. 

Выполнение учебных  

программ 

и их практической части 

за  2020-2021 учебный год и 1 четверть 

2021-2022г. по  физике, информатике 
и по всем предметам учебного плана 

2-4 классов. 
Качество и эффективность работы по 

реализации Плана по повышению 

качества предметного образования.  

комитета 

Шадринцев

а О.В., 

зам.директ

ора, 

эксперт 

Курило 

Л.А., 

главный 

специалист 

комитета 

12 Дубровинская 

ООШ, филиал 

МБОУ 

«Тамбовская 

СОШ» 

Организация внутриучрежденческого 

контроля 
Качество и эффективность работы по 

реализации Плана по повышению 

качества предметного образования. 
Качество и эффективность работы по 

профилактике асоциального поведения; 

правовое воспитание участников 

образовательного процесса.  

Организация занятости школьников 

стоящих на  учете 

 

 Декабрь 

2021г. 

Курило 

Л.А. 

главный 

специалист 

комитета 

Матющенк

о С.В., 

главный 

специалист 

комитета 

 

МОНИТОРИНГИ 
№ 

п/п 

Наименование 

подведомственн

ого учреждения 

Вид, тема контроля Сроки проведения 

проверок 

 Ф.И.О. 

специалиста, 

ответственног

о за 

организацию 

проверки 

1 Все 

общеобразовател

ьные организации 

района 

Контроль за явкой учащихся 

на занятия в ОУ района 

1 -5 сентября,  

1 октября, на начало 

каждой четверти 

Главный 

специалист 

комитета по 

образованию 

Курило Л.А. 

2 Все 

общеобразовател

ьные организации 

района 

Мониторинг работы ОУ 

района с учащимися, 

систематически 

пропускающими занятия 

В течение 

года 

Главный 

специалист 

комитета по 

образованию 

Курило Л.А. 

3 Все 

общеобразовател

ьные организации 

района 

Мониторинг проведения  

акции «Вернем детей в 

школу» 

В течение 

года 

Главный 

специалист 

комитета по 

образованию  

Тютерева И.В. 

4 Все 

общеобразовател

ьные организации 

района 

Контроль за прохождением 

учащимися медицинского 

осмотра 

Сентябрь – ноябрь  Главный 

специалист 

комитета по 

образованию 

Карпов Г.И. 

5 Все 

общеобразовател

ьные организации 

района 

Контроль за организацией 

мероприятий по 

профилактике гриппа и 

ОРВИ в ОУ 

Ноябрь-март  Главный 

специалист 

комитета по 

образованию 

Карпов Г.И. 

6 Все 

общеобразовател

Контроль за явкой учащихся 

на занятия в ОУ района при 

При температуре воздуха 

-30º С 

Главный 

специалист 



ьные организации 

района 

низкой температуре (в 

зимний период) 

и ниже комитета по 

образованию  

Карпов Г.И. 

7 Все 

общеобразовател

ьные организации 

района,  

оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием, 

МБУДОЛ 

«Волна» 

Мониторинг подготовки и 

проведения летней 

оздоровительной кампании, 

занятости учащихся в летний 

период 

Летний период Главный 

специалист 

комитета по 

образованию 

Матющенко 

С.В. 

 

8 Все 

общеобразователь

ные 

 организации 

района 

Контроль за организацией 

профилактической работы в 

ОУ с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДН 

и ЗП, ПДН ОВД, из семей, 

находящихся в социально- 

опасном положении. 

В течение 

года 

Главный 

специалист 

комитета по  

образованию 

Матющенко С.В. 

9 Все 

общеобразователь

ные 

 организации 

района 

Контроль за результатами 

обучения в ОУ района по 

итогам учебных четвертей и 

учебного года. Контроль за 

движением учащихся. 

На конец четверти, года Главный 

специалист 

комитета по 

образованию 

Курило Л.А. 

10 Все 

общеобразователь

ные 

 организации 

района 

Мониторинг вакансий 

руководящих и 

педагогических 

работников ОУ района 

В течение 

года 

Главный 

специалист 

комитета по 

образованию  

Радченко С.А. 

 

11 Все 

общеобразователь

ные 

 организации 

района 

 Контроль исполнения 

регламента 

функционирования «Сетевой 

край, Образование»  

 - Проверка наполняемости 

электронных журналов 

(запись тем уроков, 

домашних заданий)  

В течение года  Главный 

специалист 

комитета по 

образованию  

Радченко С.А. 

 

12 Все 

общеобразователь

ные 

 организации 

района 

Мониторинг качества 

образования: 

Пробные ЕГЭ, ОГЭ. 

Всероссийские проверочные 

работы 4кл., 5кл., 6кл., 7кл., 

8кл., 9кл., 10кл., 11кл.. 

В  течение года  Главный 

специалист 

комитета по 

образованию 

Курило Л.А. 

Костенко Т.С., 

зав.РМК 

13 Все 

общеобразователь

ные 

 организации 

района 

Мониторинг соблюдения мер 

безопасности при перевозке 

организованных групп детей 

в период проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Май - июнь Главный 

специалист 

комитета по 

образованию  

Карпов Г.И. 

14 Все 

общеобразователь

ные 

 организации 

района 

Соответствие структуры и 

содержания официального 

сайта  образовательной 

организации в сети 

«Интернет» предъявляемым 

требованиям. 

В  течение года Главный 

специалист 

комитета по 

образованию  

Радченко С.А. 



15 Все дошкольные 

ОО 

 

Мониторинг по контролю 

наполняемости данных, 

количественному составу 

воспитанников. 

В  течение года Главный 

специалист 

комитета по 

образованию  

Колядина Е.М. 

16 Все 

общеобразователь

ные 

 организации 

района 

Мониторинг проведения  

акции «Соберем детей в 

школу» 

август-сентябрь Главный 

специалист 

комитета по 

образованию  

Тютерева И.В. 

17 Все 

общеобразователь

ные 

 организации 

района 

Мониторинг исполнения 

регламента 

функционирования системы 

«Сетевой край, 

Образование»  

- Проверка закрытия старого 

учебного года и открытия 

нового учебного года  

сентябрь Главный 

специалист 

комитета по 

образованию  

Радченко С.А. 

18 Все 

общеобразователь

ные 

 организации 

района 

Обеспечение учебной 

литературой  

На начало учебного 

года 

Главный 

специалист 

комитета по 

образованию  

Радченко С.А. 

19 Все ОО района  Организация пропускного 

режима и системы 

безопасности в ОО района 

Ежемесячно Главный 

специалист 

комитета по 

образованию  

Карпов Г.И. 
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