


АНАЛИЗ  

работы управления образования администрации Предгорного 

муниципального района за 2018 год 

 

Развитие системы образования Предгорного района в 2018 году было 

направлено на реализацию государственной политики в сфере образования, 

обеспечивающей его доступность, качество и эффективность в соответствии с 

законодательством. 

Сеть образовательных организаций Предгорного района, позволяет 

обеспечить конституционные права граждан на получение бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с учетом потребности различных категорий граждан. 

В 2018  году  сеть муниципальных образовательных организаций 

представлена 56 образовательными организациями следующих типов: 

 - дошкольные образовательные организации - 27 (48%); 

 - общеобразовательные организации -27 (48%); 

 - образовательные организации дополнительного образования детей - 2 

(4%). 

Кроме того,  на базе 2 общеобразовательных учреждений МБОУ               

СОШ №16 пос. Быкогорка и МБОУ СОШ №19 пос. Урожайный 

функционируют 3 дошкольные группы. 

В общей сложности в образовательных организациях Предгорного 

района обучается и воспитывается 17 819 человек. 

В системе образования района трудится 1087 педагогических 

работников, из них: 

- в общеобразовательных учреждениях - 771 человек; 

- в учреждениях дополнительного образования – 20 человек; 

- в дошкольных учреждениях – 296 основных педагогических 

работника. 

Основной состав педагогического сообщества района имеет 

педагогический стаж более 20 лет, это 48% педагогов и руководителей 

организаций. Число педагогов в возрасте до 35 лет – 270 человек, что 

составляет 25%. 

Средний возраст учителей 43 года. Слабой стороной состояния кадров 

является значительный процент преподавателей педагогов пенсионного 

возраста (43%). 

Банк данных потребностей в педагогических кадрах организаций до 

2024 года показывает, что необходимость остаётся в учителях математики, 

физики, русского языка и литературы, химии, биологии. 

Прошли аттестацию за прошедший год на установление 

квалификационной категории с учетом оценки качества работы — 83 учителя 

и 60 воспитателей дошкольных учреждений, из них на высшую категорию 

аттестованы — 57 учителей и 32 воспитателя, на первую — 26 учителей и 28 

воспитателей. В рамках курсов повысили свою квалификацию - 146 учителей 

и 16 воспитателей ДОУ. 

Совершенствование методического сопровождения профессионального 

роста педагогов является одним из векторов развития образования. 

Дошкольное образование 



В отчетном году образовательными услугами в дошкольных 

образовательных организациях охвачено 3978 воспитанников 

образовательных организаций, из них 395 в группах компенсирующей 

направленности. В сравнении с прошлым годом количество воспитанников 

ДОУ увеличилось на 3% (2017 год - 3850). Очередность составляет 1877 

человек, что на 4% ниже, чем в 2017 году (1963 ребенка). 

Завершаются работы по строительству объекта: «Дошкольная 

образовательная организация на 95 мест в п. Подкумок, ул. Учебная, 25,  

Предгорного муниципального района Ставропольского края». 

Открытие нового детского сада позволит сократить очередность еще на 

1,5% (29 дополнительных мест). 

Вместе с тем,  проблема общедоступности дошкольного образования 

решается за счет доуплотнения групп. 

Основным показателем, подтверждающим качество системы 

дошкольного образования, является подготовка детей к обучению в школе. 

Мониторинг усвоения образовательной программы дошкольного образования 

детьми подготовительных групп образовательных организаций района, в 

сравнении с прошлым учебным годом, показывает сохранение показателей 

усвоения основной образовательной программы. 93% выпускников 

дошкольных образовательных учреждений  обладают необходимыми 

навыками и умениями, выполняя самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки. 

В сравнении с прошлым годом отмечается положительная динамика в 

организации занятости детей дошкольного возраста кружками вне режима 

работы ОО. Охват детей в возрасте 5 – 7 лет кружками различной 

направленности в 2018 году составил – 169 человек (4,4%).  

Согласно плану работы управления образования администрации 

Предгорного муниципального района на 2018 год в целях повышения 

престижа и статуса педагога дошкольной образовательной организации в 

обществе, повышения открытости и распространения педагогического опыта 

системы дошкольного образования в районе 1 - 2 февраля 2018 года состоялся 

муниципальный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года – 

2018», в котором приняли участие 7 педагогов. Конкурсантами представлен 

опыт реализации ФГОС ДО в образовательных организациях, в том числе 

организация работы с родителями, организованной образовательной 

деятельности через проведение открытых занятий, мастер – классов, 

представление разработки по методической теме. 

 

     Общее образование 

На протяжении последних лет в районе растет количество школьников. 

Если в 2016 году их было 10898 человек, в 2017 количество обучающихся 

составляло 11294 (увеличение на 5 %). В 2018 году – 11545 человек, это  на 

251  (2%) человек больше, чем в прошлом году. 

С увеличением контингента обучающихся соответственно 

увеличивается количество классов-комплектов. 

 В 2018 году на I уровне обучения в образовательных организациях 

обучалось 5328 человек, на II – ом - 5549, на III - ем уровне – 668.  



В текущем году 193 ребёнка обучаются по специальным 

(коррекционным) программам VII вида, 125 обучающихся 1 – 3 классов 

обучаются по адаптированным образовательным программам начального 

общего образования соответствии с ФГОС ОВЗ НОО. 

В общеобразовательных организациях Предгорного муниципального 

района обучаются 307 детей с ограниченными возможностями здоровья и 113 

детей-инвалидов. Дистанционно обучаются 9 детей-инвалидов (школы №№ 

1,7,19,21,24). Рабочие места обучающихся оборудованы специализированным 

программно-техническим оборудованием, подключены к сети Интернет. 

Рабочие места учителей-сетевых преподавателей (общее количество 19 

человек) организованы на базе общеобразовательных организаций. Все 

педагоги  прошли курсы повышения квалификации по вопросам обучения в 

области дистанционного обучения. 

Для данных категорий обучающихся организовано психолого-

педагогическое сопровождение, которое заключается в диагностической и 

коррекционной работе. 67 детей обучаются индивидуально на дому. В рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда»  на базе МБОУ СОШ №7 (ст. Ессентукская) и МБОУ СОШ №2 (ст. 

Суворовская) созданы условия для беспрепятственного доступа детей-

инвалидов. В школах имеются микроавтобусы марки «Peugeot Boxer» для 

перевозки детей-инвалидов, оснащенные подъёмными устройствами. 

Во всех образовательных учреждениях района имеются кнопки вызова 

для инвалидов. 

В 6 образовательных организациях (СОШ №5,10,17 и ДОУ №14,16,18) 

частично созданы специальные условия для получения образования детьми-

инвалидами (пандус с оптимальным уклоном, расширенные двери проемы, 

тактильные полосы), а в МБОУ СОШ №15 созданы условия для 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов (у входа подъемник, пандусы, в 

здании-лифт, санузлы, поручни). 

Инклюзивное  образования предполагает целую систему работы с 

детьми данных категорий. Все дети  обследованы районной  психолого-

медико-педагогической комиссией в полном составе с выдачей рекомендаций 

по обучению таких детей, для каждого индивидуально разработана 

адаптированная образовательная программа в соответствии с их 

образовательными потребностями.    В 2018 году организовано выполнение 

перечня  мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или                                                                                                                                                                                                                                                         

абилитации  детей-инвалидов.    Эта работа проводится в течение года, по 

мере поступления  индивидуальных программ реабилитации и абилитации, в 

2018 году поступило 247 программ.                                                                                                                                

В   течение 2018 года   ТПМПК  обследовано 390 детей.  

Для обеспечения доступного и качественного образования на всей 

территории района независимо от проживания ребенка в 

общеобразовательных учреждениях нами создаются равные базовые условия. 

К сожалению, сегодня далеко не все школы отвечают требованиям 

действующего законодательства, комфортны для пребывания детей. В районе 

12 школ осуществляют образовательную деятельность в две смены. 



Удельный вес обучающихся, занимающихся во вторую смену в 2018  

году составил 21,5%, что в динамике изменений по сравнению с 2017 годом 

составляет  снижение на  0,2%, а по сравнению с 2016 - 0,6%. 

Несмотря на прирост обучающихся, снижение сменности 

обеспечивается за счет перепрофилирования имеющихся кабинетов. 

Группами продленного дня охвачено 1305 обучающихся, что 

свидетельствует о снижении охвата на 2,9% в сравнении с прошлым годом. 

Управлением образования проводится ежегодный мониторинг 

кадрового потенциала образовательных организаций района.  

Методической службой района сформирована модель 

взаимосотрудничества,  в которую входят: 

- районный методический Совет;  

- 23 районных методических объединений: учителей предметников, 

специалистов социально-психологических служб, старших воспитателей, 

заведующих ДОО;  

- инициативные творческие группы; 

- школьные методические службы. 

В районе действует Совет молодых педагогов. 01 сентября 2018 года 

ряды образовательных организаций пополнили 9 молодых специалистов, для 

которых организованы занятия по плану работы с молодыми педагогами. 

Традиционным стал конкурс профессионального мастерства «Учитель 

года - 2018». На муниципальном этапе приняло участие 11 человек. Впервые 

конкурс проходил в два этапа – заочный и очный. Победитель 

муниципального этапа вошел в пятерку лучших учителей Ставропольского 

края. 

Проведена большая работа по формированию кадрового потенциала в 

педагогическом сообществе района, а также по привлечению и 

трудоустройству выпускников ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт», ГБОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет». В 2018 году заключены 8 целевых договоров с ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт»  (2017 год – 13). 

Уже не первый год на базе МБОУ СОШ №1 ст. Ессентукской совместно 

с ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт» 

филиал в г. Ессентуки функционирует педагогический класс, в котором 

обучается 25 учащихся школ. По целевому направлению в педагогических 

ВУЗах края обучается 26 выпускников школ района. 

Проведен мониторинг наличия профессиональной переподготовки по 

специальности «Менеджмент в образовании» руководителями, заместителями 

руководителей и лицами, включенными в резерв руководящих кадров, 

муниципальных общеобразовательных организаций. Профессиональную 

переподготовку на базе ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» прошли 72 человека. 

Кроме того, проанализирован квалификационный уровень 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций.  

С 10 октября 2018 года профессиональную переподготовку по 

программе «Дошкольное образование» в объеме 1432 часа проходят 

воспитатели ДОУ не имеющие образования по профилю. 



С 04 октября 2018 года профессиональную переподготовку по 

программе «Психология и педагогика инклюзивного образования» в объеме 

1432 часа проходят руководящие и педагогические работники 

осуществляющие работу с детьми ОВЗ.  

В целях обеспечения единства образовательного пространства РФ и 

поддержки введения Федерального государственного образовательного 

стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений проводятся процедуры оценки качества общего образования – 

Всероссийские и Региональные проверочные работы.  

В 2018 году было проведено 45 оценочных процедур, в которых прияли 

участие учащиеся 3-11 классов, по учебным предметам: математика, русский 

язык, окружающий мир, биология, история, география, обществознание, 

история, физика, химия, иностранный язык.  

По данным Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки признаки необъективности при проведении ВПР в 4 и 5 классах 

отсутствуют. Об этом свидетельствуют и стабильные результаты. 

Результаты по русскому языку в 4 классе на начало учебного года 43% 

качества, на конец года 61,6%. По математике – 78,7%, на конец года – 66,9%. 

По окружающему миру – 78,7%, на конец года – 71,7%. 

Оценочные процедуры в 5 классах по учебным предметам «Русский 

язык», «Математика» показали следующий результат: математика – 39,4%. % 

(март –37,6 %), русский язык – 63,8% (март –35,8 %). 

Анализ результатов участия образовательных организаций в ВПР 

выявил ряд проблем в средней школе (5,6,7,8,9 классы): администрацией ОО 

не анализируется выполнение работ обучающимися в соответствии с 

требованиями ФГОС, проверяемыми умениями, не планируется 

целенаправленная методическая работа по повышению качества обучения. 

С 01 сентября 2018 года проведены региональные проверочные работы 

во 2,3,9 и 10 классах.  Высокий уровень качества показали обучающиеся 10 

классов. 

Важной оценочной процедурой остаются Национальные исследования 

качества образования. В 2018 учебном году обучающиеся 10 класса МБОУ 

СОШ№13 и МБОУ СОШ№17 были участниками НИКО по химии и биологии. 

Учащиеся 6 и 8 классов МБОУ СОШ№3 участвовали в НИКО по литературе. 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования во всех общеобразовательных учреждениях 

проводится государственная итоговая аттестация.  

Количество выпускников 11-х классов в 2018 году составило 342 

человека. 

Средний балл по району составил: математика (базовый уровень) – 4,17 

баллов (в 2016/17 у.г. составил 4,16 баллов), математика (профильный 

уровень) - 39,94 баллов, что свидетельствует о повышении качества знаний в 

сравнении с прошлым годом  (38,36 баллов). Хорошие результаты показали 

школы: №15,7,6,17,4,10.  



Высокие результаты по качеству знаний по итогам сдачи единого 

государственного экзамена по русскому языку показали МБОУ СОШ                        

№ 1 (75,89 б), №7 (74,64 б), №10 (74,60 б), №6 (74,23), №17 (73,64). Самые 

низкие показатели наблюдаются у школ № 8 (53,31 б), №3 (56,22 б). 

Единственный самый высокий результат показала выпускница МБОУ СОШ 

№26, набрав максимальное количество баллов -100 б. 

Средний по району составил 68,64 баллов, что  свидетельствует о 

повышении качества знаний в сравнении с прошлым годом (66,72 балла). 

Самый высокий процент обучающихся не прошедших порог по 

следующим предметам: математика (профильный уровень) - 9,6% (в                 

2017 г.-10,5%), химия-16,9% (в 2017 г.-5,3%),  биология – 12,5%  (в 2017 г.-

7,2%), история -14,6% (в 2017 г.-4,3%), обществознание -28,43% (в 2017 г.-

22%). 

В истекшем году доля выпускников, получивших документ о среднем 

общем образовании составляет 99,4% (в 2017 г. - 98%). 

Согласно Постановлению Губернатора Ставропольского края от 15 

апреля 2015 года №174 «О поощрении выпускников образовательных 

организаций, расположенных на территории Ставропольского края и 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

общего образования, золотой медалью Ставропольского края «За особые 

успехи в учении» награждены 26 выпускников школ. 

Серебряной медалью Ставропольского края «За особые успехи в 

учении» награждены 10 выпускников из общеобразовательных школ. 

38 выпускников получили аттестаты с отличием и были награждены 

федеральными медалями. 

Итоги государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования позволяют сделать вывод о сохранении качества знаний. 

В 2018 году количество выпускников 9 классов составляло 1001 

человек. Допущено к государственной итоговой аттестации 998 человек. 

По итогам основного периода государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования аттестат об основном общем 

образовании получил 992 выпускника (99,1%), в том числе с отличием – 56 

человек (5,6%). 

В 2018 году была проведена всероссийская олимпиада школьников по 

22 общеобразовательным предметам.  

В первом этапе – школьном приняло участие 13432   человек 4 -11 

классов из 27 общеобразовательных организаций по 22 предметам, из них 

2389  учащихся победителей и 3126  учащихся призеров. 

Во втором этапе – муниципальном приняло участие 1895  человек 7-11 

классов из 26 общеобразовательных организаций по 21 предмету, 

победителями и призерами стали 469  человек. 

Ежегодно очень низкие результаты показывают участники 

регионального этапа Олимпиады по следующим предметам: 

- математики; 

- физики; 

- химии; 

- астрономии. 



 По таким предметам как: биология, ОБЖ, технология участники 

набрали достаточно высокие баллы (50% и более от общего количества 

баллов), но по установленной министерством образования СК квоте, 

участники не стали призерами. 

 Хорошие результаты показали участники по МХК и немецкому языку. 

 Руководителям общеобразовательных учреждений необходимо усилить 

работу с одаренными детьми, участниками всероссийской олимпиады 

школьников. Активизировать работу с одаренными детьми через элективные 

курсы, спецкурсы, индивидуальные и групповые занятия. Организовать 

взаимодействие общеобразовательных учреждений с ВУЗами. 

Профильным обучением было охвачено 2,8% учащихся 10-11 классов. 

Работают два ресурсных Центра, открытые на базе МБОУ СОШ № 1                     

ст. Ессентукской и МБОУ СОШ № 2 ст. Суворовской. 

Качество образовательной услуги – главное условие и требование для 

педагогов дополнительного образования. Охват детей дополнительным 

образованием ежегодно увеличивается. В 2018 году занятость детей в 

учреждениях дополнительного образования составила 2675 человек, 24% от 

общего количества обучающихся школ Предгорного района.  

Воспитанники учреждений дополнительного образования приняли 

участие в 4 международных и 6 Всероссийских конкурсах, участвовало 67 

человек (3%), в краевых и районных этапах этих конкурсов приняли участие 

318 человек (14%).  

В 19 краевых конкурсах участвовало 83 человека (4%). Приняло участие 

в районных этапах этих конкурсов – 118 учащихся (5%). 

По итогам участия победителями и призёрами международных 

конкурсов стали 3 человека, всероссийских – 1 человек, краевых – 5 человек. 

Педагоги и воспитанники МКУ ДО ЦДОД приняли участие в IV 

Молодежном Образовательном Форуме Северо-Кавказского Федерального 

Округа «Профсоюзная перспектива 2018». 

Семья и образовательное учреждение – два главных института 

социализации детей. 

В рамках реализации Федерального Закона № 120 от 24.06.1999 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и с целью организации ранней профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних в общеобразовательных 

организациях района реализуется программа «Правовое просвещение и 

формирование основ законопослушного поведения обучающихся 

общеобразовательных учреждений Предгорного муниципального района 

Ставропольского края» разработанная и утверждённая совместно с 

прокуратурой Предгорного района, направленная на повышение уровня 

правовой грамотности школьников. Кроме того, работа по профилактике 

асоциального поведения в общеобразовательных организациях проводится в 

рамках внеурочной деятельности в процессе изучения курса «Правознайка». 

Продолжается работа по реализации распоряжения администрации 

Предгорного муниципального района от 01 июня 2017 года № 180-р «Об 

утверждении муниципального межведомственного плана «Комплексные меры 

по профилактике суицидального поведения и суицида среди детей и молодежи» 

на 2017 – 2019 годы».  



Проводимая работа в 2018 году дала положительные результаты. По 

состоянию на 15.12.2018 года на всех видах учета состоит 48 человек (2016 год – 

76 человек, 2017 год – 52 человека), из них на внутришкольном контроле – 22, в 

отделе по делам несовершеннолетних – 26.  

Однако, наблюдается увеличение количества преступлений, 

совершённых несовершеннолетними. В 2016 году – 28, в 2017 году – 10, в 2018 

году - 16. В связи с чем, одним из основных направлений деятельности                                                   

остаётся профилактика асоциального поведения несовершеннолетних и 

предупреждение подростковой преступности. 

В целях сохранения здоровья детей в школах организовано горячее 

питание, 1233 ребёнка обеспечены бесплатным питанием за счёт средств 

местного бюджета, 558 человек получают бесплатное молоко. 

Демографическая политика, помощь семье, пропаганда семейных 

ценностей - всё это наши направления в работе. 

В нашем особом внимании нуждаются дети, у которых нет родителей.  

По состоянию на 01.12.2018 года на территории Предгорного района 

проживают 195 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в замещающих семьях, в том числе: 123 в семьях 

опекунов/попечителей, 17 в приемных семьях, 55 в семьях усыновителей. Под 

добровольной опекой (по согласию родителей) находятся 26 детей. 

Ежемесячно осуществляется мониторинг семейного жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 12 месяцев 2018 

года управлением образования выявлено 9 детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них передано под опеку/попечительство – 5 (из них 

предварительная опека 1), в организации, оказывающие социальные услуги 

(реабилитационные центры) – 4.  

За период с января по декабрь 2018 года в порядке ст. 77 Семейного 

кодекса РФ отобран 1 ребенок.   

При устройстве выявленных детей соблюдаются требования ст. 124 

Семейного кодекса РФ, в частности, приоритетной формой устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является определение в 

семью. 56% от общего количества выявленных детей, определены в 

опекунские семьи.  

Регулярно проводятся межведомственные профилактические рейды в 

семьи, состоящие на учете, с целью осуществления контроля за исполнением 

родительских обязанностей и проведения индивидуально-профилактических 

мероприятий. За 12 месяцев 2018 года специалисты управления образования 

приняли участие в 15 рейдах, посещено 58 семей. С данными семьями в ходе 

межведомственных рейдов проводятся профилактические беседы по вопросу 

ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, 

даются рекомендации. 

С января по декабрь 2018 года год лишены  родительских прав – 11 

человек, в отношении – 17 детей.   

По запросам граждан и суда проведено 368 обследований жилищно-

бытовых условий. Специалисты управления образования, выполняющие 

функции по опеке и попечительству, приняли участие в 328 судебных 

заседаниях, в защиту личных, неимущественных и имущественных прав 

несовершеннолетних детей. 



23 ноября 2018 года проведён съезд опекунов, приемных родителей с 

приглашением учреждений системы профилактики.   

В текущем году 17 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, включены в список на получение жилья из 

специализированного жилищного фонда Ставропольского края по договорам 

специализированного найма. 

На 01.12.2018 года на учёте в управлении образования состоит 98 

человек на внеочередное получение жилья.  

Воспитание это процесс круглогодичный. В летний период 2018 года 

работали  27 лагерей с дневным пребыванием детей, из них 3 на базе 

организаций дополнительного образования детей, с охватом детей – 2782 

человека. 

Кроме того,  работали  три площадки при школах без питания, ООШ 

№23 и 28, НОШ №31 с охватом детей - 130 человек. 

В летний период работали 30 площадок по месту жительства, охват 

детей – 1433 человек.  

404 ребенка, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении, были трудоустроены через Центр занятости населения 

Предгорного района. 

По загородным  оздоровительным  центрам  Ставропольского края 

определена компенсация стоимости путевки - 10600 рублей,  отдохнули  – 152 

человека. 

С целью улучшения материально-технической базы образовательных 

организаций в 2018 году выделены денежные средства из местного бюджета в 

сумме 860,1 тыс. рублей (ремонт системы водоснабжения МБОУ ООШ №21, 

текущий ремонт МБОУ СОШ №4 и МБДОУ №6, ремонт электропроводки 

МБОУ СОШ №19).  

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» государственной программы Ставропольского 

края «Развитие образования» в 2018 году был произведен капитальный ремонт 

кровли в МБОУ СОШ №24 ст. Суворовской стоимость работ составила 

9900,00 тыс. рублей (местный бюджет – 1696,73 тыс. рублей). 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» государственной программы Ставропольского 

края «Развитие образования» в МБОУ СОШ №24 ст. Суворовской произведен 

ремонт спортивного зала на  сумму 2370,27 тыс. рублей (местный бюджет – 

134,17 тыс. рублей). 

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» государственной программы 

Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» были 

проведены работы по замене оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 13» 

ст. Суворовской, №29 пос. Горный а также в муниципальных 

общеобразовательных организациях МБОУ СОШ № 3 ст. Бекешевской, 

МБОУ СОШ № 6 п. Нежинский, МБОУ СОШ № 11 п. Юца,  МБОУ СОШ 

№24 ст. Суворовской, МБОУ ООШ №23 п. Свобода, МБОУ ООШ №28 х. 

Садовый на общую сумму 6027,44 тыс. рублей (местный бюджет – 482,17 тыс. 

рублей). 



В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2010 года» проведён ремонт спортивной площадки МБОУ ООШ №20 на 

сумму 1982,24 тыс. рублей (местный бюджет – 99,11 тыс. рублей). 

В 2018 году заключены контракты на приобретение учебников для 

образовательных учреждений на общую сумму 6069,03 тыс.рублей. 

Средняя заработная плата педагогических работников за 2018 год 

составила: 

- в учреждениях дошкольного образования – 27460,11 руб. (2017 - 

27569,74 руб.); 

- в общеобразовательных учреждениях – 26328,77 руб. (2017 - 27585,97 

руб.); 

- в организациях дополнительного образования – 26681,82 руб. (2017 - 

26577,59 руб.). 

Стратегическая цель деятельности управления образования – 

обеспечение эффективного функционирования системы образования в 

Предгорном муниципальном районе посредством реализации приоритетных, 

актуальных и перспективных задач по обеспечению государственных 

гарантий доступности качества образования.  

Для достижения указанной цели выделяются следующие целевые 

ориентиры на 2019 год: 

- повышение качества и доступности дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей на территории Предгорного 

муниципального района, создание условий для успешной социализации и 

самореализации детей;  

- создание условий для распространения успешных педагогических 

практик и поддержки новых образовательных инициатив, обеспечивающих 

высокие показатели качества; 

- обеспечение дальнейшего развития и совершенствования системы 

оценки качества школьного образования с позиции контроля за деятельностью 

образовательной организации и проектирования образования конкретного 

ученика; 

- обеспечение контроля реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, в том числе в части материально-технического 

обеспечения учебного процесса; 

- обеспечение реализации мер, направленных на закрепление, 

профессиональное становление и развитие молодых учителей через 

качественное обустройство практики наставничества, разработку и 

реализацию современных форматов поддержки и методического 

сопровождения проектов и творческих инициатив молодых педагогов; 

- активизация работы по созданию условий для реализации 

способностей одаренных обучающихся; обеспечение их качественной 

подготовки к предметным олимпиадам, обратив особое внимание на 

индивидуальную работу с потенциальными участниками регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников; 

максимальное использование возможностей предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 



- активизация функционирования на базе дошкольных образовательных 

организаций консультативных центров, с целью предоставления ранней 

коррекционно-развивающей помощи детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья, а также риском их возникновения; 

- обеспечение эффективности деятельности психолого-педагогических 

консилиумов и логопунктов в образовательных организациях, в которых 

получают образование обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью; 

- активное взаимодействие с родительскими общественными 

объединениями — Советами отцов - в решении вопросов воспитания, 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, всех видов 

детского травматизма; 

- организация работы по реализации Плана основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственны

й 

Форма отчета 

1.Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета Предгорного муниципального района, 

межведомственных комиссиях, заседаниях администрации Предгорного муниципального района 

1.  

 

О ходе подготовки к летней оздоровительной 

кампании 2019 года  

Май 2019 К.Н. Гупалова  

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Подготовка 

проекта 

постановления 

2.  Отчёт о работе управления образования 

администрации Предгорного муниципального 

района Ставропольского края за 2018 год 

Июнь 2019 К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько  

 

Подготовка 

проекта 

постановления 

3.  О подготовке образовательных организаций к 

новому 2019-2020 учебному году 

Август 2019 К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько  

С.А. Селин 

Подготовка 

проекта 

постановления 

4.  Об итогах проведения в 2019 году Единого 

государственного экзамена на территории 

Предгорного муниципального района 

Сентябрь 2019 К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько  

О.В. Калайчева  

Подготовка 

проекта 

постановления 

2. Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей УО Предгорного муниципального района 

1.  1. О порядке учёта детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в 

образовательных организациях Предгорного 

муниципального района Ставропольского края. 

Январь  2019 К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

О.В. Калайчева 

О.Ф. Тараканова  

Протокол 

заседания 

2.  1. О ходе подготовки к летней 

оздоровительной кампании 2019 года в 

образовательных организациях Предгорного 

муниципального района  

2. Об итогах муниципального и регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Март 2019 К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба  

Протокол 

заседания 

3.  1. Обеспечение правопорядка и общественной 

безопасности, предупреждения 

террористических и экстремистских акций в 

период проведения Последних звонков, 

выпускных вечеров. 

Май  2019 К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Протокол 

заседания 

4.  1. Об итогах работы образовательных 

организаций по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних в 2018/19 учебном году. 

Сентябрь  2019 К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Протокол 

заседания 

5.  1. О ходе подготовки к ГИА-9 и ГИА-11. 

2. Обеспечение правопорядка и общественной 

безопасности в период проведения новогодних 

мероприятий. 

Декабрь   2019 К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Протокол 

заседания 

3.Кадровое обеспечение отрасли 

1.  Проведение конкурсов на замещение 

вакантных должностей руководителей 

муниципальных организаций, находящихся в 

ведении управления образования 

По мере 

необходимости 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

М.С. Чакалова 

 

Протокол 

заседания 

2.  Обновление банка данных о потребности 

системы образования в педагогических кадрах, 

формирование на его основе: 

-профессиональной переподготовки 

педагогических кадров; 

-целевого набора выпускников 

образовательных учреждений на 

педагогические специальности 

Август - 

сентябрь 2019 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

 

Банк данных 



3.  Проведение мероприятий по противодействию 

коррупции 

По отдельному 

плану 

К.Н. Гупалова 

М.С. Чакалова 

Подготовка 

итоговой 

информации 

4.  Организация работы Школы молодого 

руководителя 

По отдельному 

плану 

К.Н. Гупалова 

Е.С. Глоба 

Протокол 

заседания 

4. Обеспечение нормативно-правовой базы деятельности образовательных организаций 

1.  Подготовка проектов постановлений 

(распоряжений) администрации Предгорного 

муниципального района: 

- О проведении районного смотра-конкурса по 

гражданскому и патриотическому воспитанию 

учащихся Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

- О проведении слёта юнармейцев на кубок 

главы Предгорного муниципального района 

- Об организации  отдыха,  оздоровления  и 

занятости детей и подростков в летний период 

2019 года 

- О подготовке и проведении муниципального 

этапа юнармейской игры «Зарница» 

- Об организации и проведении пятидневных 

учебных сборов по основам военной службы с 

юношами 10 классов муниципальных 

образовательных организаций Предгорного 

муниципального района Ставропольского края, 

реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования 

- О проведении районных конкурсов 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников 

 

 

 

Январь 2019 

 

 

 

 

Февраль 2019 

 

Февраль 2019 

 

 

Март  2019 

 

 

Апрель  2019 

 

 

 

 

Декабрь  2019 

 

 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

М.С. Чакалова 

Е.С. Глоба 

Подготовка 

локальных 

актов 

2.  Разработка документов (локальных актов) 

регулирующих деятельность образовательных 

организаций 

В течение года К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

М.С. Чакалова 

Подготовка 

локальных 

актов 

3.  Подготовка проектов постановлений 

администрации Предгорного муниципального 

района и приказов по вопросам опеки и 

попечительства  

В течение года К.Н. Гупалова 

О.Г. Остапенко 

Подготовка 

локальных 

актов 

4. Координация деятельности организаций системы образования  

Предгорного муниципального района 

1.  Подготовка образовательных учреждений к 

новому 2019 – 2020 учебному году 

Апрель-август 

2019 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

С.А. Селин 

Проверка 

2.  Организация работы по подготовке и 

проведению ГИА-9, ГИА-11 

В течение года К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

О.Ф. Тараканова 

О.В. Калайчева  

 

3.  Проведение независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности, осуществляемой 

образовательными организациями 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

По отдельному 

графику 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

 

 

Подготовка 

аналитически

х материалов 

4.  Организация работы по комплектованию групп 

в дошкольных образовательных организациях 

Июнь-август 

2019 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

 



Е.С. Глоба  

5.  Организация работы территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

По отдельному 

графику 

И.В. Слынько 

Г.А. Пономарёва 

Выдача 

заключений,  

протокол 

заседания 

6.  Организация работы в рамках Федерального 

Закона №120 от 24.06.1999 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 

В течение года 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Н.А. 

Дмитриенко 

Подготовка 

локальных 

актов 

7.  Координация деятельности всероссийского 

военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» в районе 

 

В течение года 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Подготовка 

локальных 

актов 

8.  Мониторинг качества образования, в том числе 

участие в исследованиях качества образования 

(НИКО, ВПР, региональные и муниципальные 

проверочные работы) 

По отдельному 

графику 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

 

Аналитическа

я справа 

9.  Обеспечение выполнения требований 

законодательства при организации учебно–

воспитательного процесса в 

общеобразовательных организациях (режим 

ОО, учебные планы, учебные расписания 

занятий) 

Апрель – 

август, 

сентябрь 2019 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

 

 

Сбор 

информации 

10.  Соблюдение конституционных прав и 

гарантий на образование:  

- сбор оперативной информации о детях, не 

приступивших к обучению; 

- формирование информационного банка 

данных о детях 6-18 летнего возраста, не 

получающих общего образования; 

- подготовка статистической отчётности 

Ежеквартально  К.Н. Гупалова  

И.В. Слынько 

О.Ф. Тараканова 

Сбор 

информации 

11.  Организация работы методических 

объединений, методических Советов 

образовательных организаций 

По отдельному 

графику 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Подготовка 

локальных 

актов 

12.  Формирование состава районного Совета 

отцов, актива родительского комитета, 

обсуждение и утверждение плана работы 

Август-

сентябрь 2019 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Подготовка 

локальных 

актов 

13.  Координация деятельности по осуществлению 

дистанционного обучения для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

В течение года И.В. Слынько 

О.В. Калайчева 

Сбор 

информации 

14.  Мониторинг официальных сайтов, ведения 

электронного документооборота 

В течение года К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

старший 

программист 

Сбор 

информации, 

справка по 

итогам 

проверки 

15.  Организация питания в образовательных 

организациях 

В течение года К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

В.И. Карпова 

Справка по 

итогам 

проверки 

5. Контрольно – инспекционная деятельность (общеобразовательные организации) 

1.  Организация безопасной деятельности 

образовательных организаций, 

антитеррористическая защищённость 

В течение года К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

С.А. Селин 

Акт по итогам 

проверки 

2.  Реализация Федерального Закона №120 от 

24.06.1999 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

По отдельному 

графику 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Н.А.Дмитриенко 

О.Г. Остапенко 

Акт по итогам 

проверки 



3.  Контроль деятельности дошкольных групп на 

базе МБОУ СОШ №16, №19 

Январь 2019 К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба  

Акт по итогам 

проверки 

4.  Контроль состояния преподавания уроков 

молодыми педагогами, организация работы 

наставничества 

Февраль   2019 К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Акт по итогам 

проверки 

5.  Контроль  предоставления общедоступного 

начального общего образования в части 

реализации ФГОС ОВЗ 

Март, апрель 

2019 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

О.В. Калайчева 

Акт по итогам 

проверки 

6.  Контроль выполнения функций опекунов 

(попечителей), приемных родителей, 

усыновителей несовершеннолетних в порядке 

и в случаях, установленных законодательством 

В течение года К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

О.Г. Остапенко 

Акты 

обследования 

ЖБУ 

7.  Деятельность  администрации 

общеобразовательных организаций по 

организации питания обучающихся  

По отдельному 

графику 

 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

В.И. Карпова 

 

Акт по итогам 

проверки 

8.  Деятельность  администрации 

общеобразовательных организаций по 

подготовке к ГИА 

По отдельному 

графику 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

О.Ф. Тараканова 

О.В. Калайчева 

Акт по итогам 

проверки 

9.  Контроль соблюдения Положения о хранении 

и выдаче бланков государственного образца  

 

По отдельному 

графику 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

О.Ф. Тараканова 

Акт по итогам 

проверки 

10.  Деятельность  администрации 

общеобразовательных организаций по 

организации семейного обучения 

По отдельному 

графику 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

О.Ф. Тараканова 

Акт по итогам 

проверки 

11.  Контроль содержания учебных планов Апрель 2019 К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

 

12.  Организация работы лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных 

организаций  

Июнь 2019 К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба  

Акт по итогам 

проверки 

13.  Организация работы ученических 

производственных бригад, трудовых 

объединений школьников в летний период 

Июль 2019 К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба  

Акт по итогам 

проверки 

14.  Организация работы на площадках по месту 

жительства в летний период 

Август 2019 К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Акт по итогам 

проверки 

15.  Контроль выполнения муниципального 

задания  

Сентябрь 2019 К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

 

Акт по итогам 

проверки 

16.  Организация внутришкольного контроля. 

Деятельность общеобразовательных  

учреждений по формированию ВСОКО 

По отдельному 

графику 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Акт по итогам 

проверки 

17.  Контроль организации профильного обучения По отдельному 

графику 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Акт по итогам 

проверки 

18.  Контроль соблюдения законодательства в 

области образования несовершеннолетних 

По отдельному 

графику 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба  

О.Ф. Тараканова 

Акт по итогам 

проверки 

19.  Контроль организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов 

Октябрь 2019  К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Акт по итогам 

проверки 



О.В. Калайчева 

20.  Обеспеченность учебниками. Ведение учётной 

документации. 

Ноябрь 2019 К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба  

Справка, 

приказ по 

итогам 

проверки 

21.  Контроль деятельности школьных психолого-

медико-педагогических консилиумов 

Ноябрь, 

декабрь 2019 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Акт по итогам 

проверки 

22.  Контроль организации кадрового 

делопроизводства 

По отдельному 

графику 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

М.Н. Боровская 

Акт по итогам 

проверки 

6.2 Инспектирование деятельности подведомственных дошкольных образовательных  организаций 

1.  Тематическая проверка «Роль предметно - 

развивающей среды   в  активизации 

познавательных процессов у дошкольников»  

(МБДОУ №11) 

Апрель 2019 К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Акт по итогам 

проверки 

2.  Тематическая проверка «Современная  

организация  контрольно-аналитической 

деятельности  руководителя ДОО» (МБДОУ 

№1,31) 

Октябрь   2019 К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Акт по итогам 

проверки 

3.  «Контроль  предоставления общедоступного 

дошкольного образования в части реализации 

ФГОС ДО» 

По отдельному 

графику 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Акт по итогам 

проверки 

4.  «Контроль  предоставления общедоступного 

дошкольного образования в части 

комплектования муниципальных ДОО» 

Август 2019  К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Аналитическа

я справка по 

итогам 

комплектован

ия 

5.  Контроль выполнения муниципального 

задания 

Сентябрь 2019 

 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

 

Справка по 

итогам 

проверки 

6.  Деятельность  администрации дошкольных 

образовательных организаций по организации 

питания обучающихся  

По отдельному 

графику 

 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

В.И. Карпова 

 

Акт по итогам 

проверки 

7.  Организация безопасной деятельности 

образовательных организаций, 

антитеррористическая защищённость 

В течение года К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

С.А. Селин 

Акт по итогам 

проверки 

8.  Контроль организации кадрового 

делопроизводства 

По отдельному 

графику 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

М.Н. Боровская 

 

Акт по итогам 

проверки 

6.3 Инспектирование деятельности подведомственных  организаций дополнительного образования 

1.  Контроль выполнения муниципального 

задания 

Октябрь 2019 

 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Справка, 

приказ по 

итогам 

проверки 

2.  Контроль  предоставления общедоступного 

бесплатного дополнительного образования в 

учреждениях дополнительного образования 

По отдельному 

графику 

 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Справка, 

приказ по 

итогам 

проверки 

 

7. Опека и попечительство в образовательных организациях 

 

1.  Выявление и учет детей-сирот и детей, постоянно К.Н. Гупалова Ведение 



оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в помощи государства 

О.Г. Остапенко 

 

журнала 

2.  Содействие в защите прав и охраняемых законом 

интересов лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детям, 

нуждающихся в помощи государства 

постоянно К.Н. Гупалова 

О.Г. Остапенко 

 

Консультиров

ание 

3.  Определение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью (на 

усыновление, под опеку (попечительство), в 

приемную семью, на другие формы устройства, 

предусмотренные законодательством субъекта 

Российской Федерации), а при отсутствии такой 

возможности - на полное государственное 

обеспечение в учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

учреждение здравоохранения 

постоянно К.Н. Гупалова 

О.Г. Остапенко 

 

Вынесение 

вопросов на 

рассмотрение 

постоянно-

действующей 

комиссии по 

опеке 

4.  Обновление банка данных граждан Российской 

Федерации, желающих усыновить ребенка 

(детей) 

постоянно К.Н. Гупалова 

О.Г. Остапенко 

 

Ведение 

журнала 

5.  Организация  работы по профилактике 

социального сиротства, жестокого обращения с 

детьми 

постоянно К.Н. Гупалова 

О.Г. Остапенко 

 

Участие в 

рейдах 

6.  Формирование сведений по детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из их числа, нуждающихся в 

обеспечении жильём 

постоянно К.Н. Гупалова 

О.Г. Остапенко 

 

Ведение 

журнала 

7.  Представление законных интересов 

несовершеннолетних в различных учреждениях 

и организациях 

постоянно К.Н. Гупалова 

О.Г. Остапенко 

 

Участие в 

судебных 

заседаниях 

8.  Участие в рассмотрении споров, связанных с 

воспитанием детей 

постоянно К.Н. Гупалова 

О.Г. Остапенко 

 

Участие в 

судебных 

заседаниях 

9.  Подготовка постановлений по вопросам защиты 

имущественных и личных прав 

несовершеннолетних 

постоянно К.Н. Гупалова 

О.Г. Остапенко 

 

Подготовка 

локальных 

актов 

10.  Взаимодействие с органами системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

постоянно К.Н. Гупалова 

О.Г. Остапенко 

 

Участие в 

рейдах 

11.  Работа с региональным оператором банка 

данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей 

постоянно К.Н. Гупалова 

О.Г. Остапенко 

 

Ведение 

журнала, 

подготовка 

анкет 

12.  Подготовка материалов о лишении и 

ограничении родительских прав, об отмене 

усыновления, о восстановлении в родительских 

правах 

постоянно К.Н. Гупалова 

О.Г. Остапенко 

 

Подача 

искового 

заявления 

13.  Подготовка документов для вынесения 

постановлений «О признание 

несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным)», «О разрешение на 

изменение фамилии и имени 

несовершеннолетним» и других, в соответствии 

с законодательством. 

постоянно К.Н. Гупалова 

О.Г. Остапенко 

 

Подготовка 

локальных 

актов 

14.  Подготовка документов для выдачи разрешения 

на заключение трудовых договоров с учащимися, 

постоянно К.Н. Гупалова 

О.Г. Остапенко 

Справка 



достигшими возраста 14 лет, для выполнения в 

свободное от учебы время легкого труда 

 

15.  Заключение договоров доверительного 

управления имуществом подопечных детей 

постоянно К.Н. Гупалова 

О.Г. Остапенко 

 

Подготовка 

локальных 

актов 

 

8. Информационное и методическое обеспечение образовательных организаций 

1.  Организация работы по участию педагогических 

работников в курсах повышения квалификации  

В течение 

года 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Оформление 

заявок 

2.  Участие в работе краевых семинаров, вебинаров 

и интернет-конференций 

В течение 

года 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Оформление 

заявок 

3.  Организация и проведение практических 

семинаров, круглых столов, мастер-классов 

 

В течение 

года 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба  

Подготовка 

локальных 

актов, 

протоколов 

проведения, 

методических 

материалов 

4.  Проведение мониторинговых исследований 

успеваемости и качества образования 

В течение 

года 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Аналитическая 

справка 

5.  Освещение деятельности  управления 

образования и образовательных организаций в 

СМИ, на официальном сайте управления 

образования 

В течение 

года 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Сбор 

информации 

6.  Проведение анализа и мониторинг деятельности 

ОО по направлениям: 

- участие педагогов и обучающихся в конкурсах 

разных уровней по итогам учебного года; 

- результативность участия в методической 

работе педагогов с высшей квалификационной 

категорией, аттестованных за последние три года 

(методический аудит); 

- результаты предметных олимпиад в 2016-2017, 

2017-2018, 2018-2019 учебном году 

(методический аудит); 

- обобщенного и внедренного опыта работы 

(методический аудит); 

В течение 

года 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Справка, 

приказ по 

итогам 

мероприятия 

7.  Проведение профилактических мероприятий:  

- профилактические рейды и акции 

- районный этап Всероссийской акции «Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам» 

- конкурс «Школа-территория здоровья» 

-месячник гражданско-патриотического 

воспитания 

- экологический месячник «Берегите 

первоцветы» 

- Всемирный день без табака 

- краевая межведомственная профилактическая 

операции «Подросток» 

- мониторинговое исследование среди учащихся 

6-11 классов образовательных учреждений по 

изучению вовлеченности детей и подростков в 

В  течение 

года 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Январь  

февраль 

Февраль 

Март 

 

Июнь – 

сентябрь 

По  

отдельному 

графику 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Справка, 

приказ по 

итогам 

мероприятия 



употребление ПАВ, алкогольной и табачной 

продукции 

 

 

- Внимание: дети! 

 

 

 

Май, 

сентябрь 

8.  Августовское совещание педагогических 

работников системы образования  

Август  2019 К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

 

9.  Организация и поведение районных этапов 

краевых конкурсов  

В течение 

года 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Приказ по 

итогам 

мероприятия 

10.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы   

Апрель-май 

2019 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

 

Справка по 

итогам 

проведения 

мероприятий 

11.  Организация и проведение юнармейской игры 

«Зарница», пятидневных сборов 

 

Апрель, май 

2019 

 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

 

Приказ по 

итогам 

мероприятия 

12.  Проведение смотра-конкурса на лучший учебно-

опытный участок  и на лучший школьный двор в 

общеобразовательных организациях 

По 

отдельному 

графику 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

 

Приказ по 

итогам 

мероприятия 

13.  Организация  и проведение  1-го  и 2-го этапов 

Всероссийской  олимпиады школьников, 

организация участия в региональном этапе 

Январь-

февраль 

2019, 

Октябрь - 

ноябрь 2019 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

 

Приказ по 

итогам, 

аналитическая 

справка 

14.  Организация  и  проведение муниципальных 

этапов конкурсов педагогического мастерства:   

 «Лучший учитель»  

 «Педагогический дебют»  

 «Воспитать человека»  

 «Лучший учитель ОБЖ» 

 «Лучший воспитатель» 

 «Сердце отдаю детям» 

По  

отдельному 

графику 

 

 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

 

Приказ по 

итогам 

мероприятия 

15.  Организация и проведение районного слета 

ученических производственных бригад 

Апрель-май 

2019 

 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Е.С. Глоба 

Приказ по 

итогам 

мероприятия 

9.Материально-техническое  обеспечение образовательных организаций 

 

1.  Развитие инфраструктуры каждого учреждения в 

соответствии с современными требованиями 

В течение 

года 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

Руководители 

ОО 

 

2.  Подготовка образовательных учреждений к 

новому учебному году 

Июнь-август К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

С.А. Селин 

Аналитический 

отчёт 

3.  Участие в государственных программах (ремонт 

спортивных залов ОО, ремонт кровли ОО, 

замена оконных блоков в ОО) 

В течение 

года 

К.Н. Гупалова 

И.В. Слынько 

М.С. Чакалова 

С.А. Селин 

 

 

10.Финансово-экономическое обеспечение деятельности образовательных организаций 



1.  Тарификация педагогических работников по 

образовательным учреждениям 

Январь, 

Август  2019 

К.Н. Гупалова  

А.П. Калмыченко 

 

2.  Разработка штатного расписания по 

образовательным учреждениям 

Август  2019 К.Н. Гупалова  

А.П. Калмыченко 

Подготовка 

локальных 

актов 

3.  Подготовка смет по проекту бюджета По 

отдельному 

графику 

К.Н. Гупалова  

А.П. Калмыченко 

Подготовка 

локальных 

актов 

4.  Составление акта сверки для распределения  

межбюджетных трансфертов на 2020 год 

Май-июль 

2019 

К.Н. Гупалова  

А.П. Калмыченко 

Подготовка 

локальных 

актов 
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Ставропольского края 
 
_____________________Е.Ф. Закота 
 
«____»__________________2018 год 
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муниципального района 
Ставропольского края 
___________________К.Н. Гупалова 

 «____»__________________ 2018 год  
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