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                                                                    ГЛАВА I 

Анализ деятельности отдела образования администрации  

Романовского района в  2018 году  

 

   В соответствии с планом работы на 2018  год  деятельность отдела образования 

Романовского муниципального района Саратовской области, муниципальных образовательных 

учреждений была направлена на обеспечение эффективного функционирования муниципальной 

системы образования, на обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного начального, основного, среднего (полного) образования, дошкольного и 

дополнительного образования. Образовательная политика Романовского района в 2018  году  

учитывала все инновационные процессы, происходящие в системе образования страны и 

региона. В муниципальной образовательной системе происходят позитивные изменения, как в 

структуре сети, так и в содержании образования. Все эти изменения, в дошкольном, общем, 

дополнительном образовании, направлены на повышение эффективности и качества услуг в 

сфере образования и обеспечение достижения обучающимися  Романовского муниципального 

района новых образовательных результатов. 

В Романовском муниципальном районе функционируют 22 образовательные 

организации: 12 общеобразовательных учреждений, в трех из которых имеются структурные 

подразделения дошкольного образования, 8 учреждений дошкольного образования, 2  

учреждения дополнительного образования. 

Организация услуг по предоставлению дошкольного образования на территории 

Романовского муниципального района направлена на обеспечение основных государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в образовательных учреждениях. Сеть дошкольных учреждений такова: восемь ДОУ - со 

статусом юридического лица, 3детских сада являются структурными подразделениями  

общеобразовательных школ. Все образовательные учреждения имеют лицензии. 

На 01.09.2018 года укомплектовано 22 группы, что на 4 группы меньше в сравнении с 

прошлым учебным годом. Воспитанников 259 человек.   Процент охвата составляет 43,6%, от 3-

х до 7лет – 53,2%.  

 В мае 2018 года из дошкольных учреждений района выпуск составил 71 воспитанник, 

поставлено на учёт 64 человека.   

                Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий 

граждан является размер родительской платы за ребенка в детском саду. В районе 

обеспечивается доступный уровень родительской платы за уход и присмотр детей в размере 

996,80 рублей. 

         В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

дошкольные организации, родителям (законным представителям) в соответствии с 

законодательством компенсируется часть родительской платы. 

          Реализация основной задачи дошкольного образования, качество образовательной услуги 

находится в прямой зависимости от кадрового потенциала. 

Всего воспитателей – 35 чел., из них имеют  

высшее образование – 20 чел.,  

среднее специальное- 15 чел.,   

первую квалификационную категорию – 28 чел.,(80%),  

соответствие занимаемой должности – 2 чел.,(5,7%) 

без категории  - 1 чел.,  (3,5%). 
  Вакансий в садах нет.  Все педагоги прошли курсовую подготовку в рамках ФГОС. В  

2018 году повысили квалификацию 4 воспитателя.  

Средняя заработная плата воспитателей дошкольных организаций района в 2018 году 

составила 22,7тыс. рублей, заведующие в среднем получали по 24,4 тыс. рублей в месяц. 

 Восемь руководителей дошкольных образовательных учреждений имеют диплом 

дополнительного образования по специальности «Менеджмент в образовании». 
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 Традиционным видом методической работы на муниципальном уровне является 

профессиональное объединение работников дошкольных учреждений – районное методическое 

объединение. 

Для реализации поставленных задач работали 2 методических объединения – МО 

воспитателей ДОУ и МО руководителей дошкольных учреждений. Проведено 4 семинара, 

показано 10 открытых занятий на районном уровне, на которых дана практическая реализация 

направлений образовательной программы.  

В течение года было проведено 5 совещаний с заведующими по актуальным вопросам 

деятельности.  

Анализируя работу РМО, хочется отметить, что все методические мероприятия были 

направлены на развитие творческой инициативы, активности педагогов, умение анализировать 

свою работу, стремление повышать свое профессиональное мастерство. На заседаниях РМО 

были рассмотрены разнообразные темы с учётом пожеланий, интересов и трудностей в работе. 

Проводились открытые мероприятия – развлечения, развивающие занятия  с целью оказания 

методической помощи, обмена опытом и совершенствования педагогического мастерства 

воспитателей. Работа МО была направлена на то, чтобы разнообразить воспитательный 

процесс, расширить теоретические знания и практические умения воспитателей, определить 

деятельность педагогических коллективов по повышению квалификации и аттестации 

педагогических кадров. Работа МО организовывалась на основе плана, рекомендаций отдела 

образования и тех тем, которые интересуют педагогов МО. 

Методическая работа в самих дошкольных учреждениях направлена на повышение 

профессионального мастерства педагогов, развитие их творческого потенциала, которые 

выступают гарантами повышения качества и эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности в целом. Для реализации творческого потенциала педагогов ДОУ используется 

широкий спектр форм и методов обучения: педагогические советы, семинары, 

самообразовательная работа педагогов, консультирование, открытые просмотры, проектная 

деятельность, а также участие в методической работе РМО.  

В детских садах большое внимание отводится организации занятий физической 

культуры на основе здоровьесберегающих технологий, предусмотрены различные 

дополнительные занятия, развлечения, спортивные праздники и соревнования, конкурсы, дни 

здоровья и др. 

  Организация питания в ДОУ – важный момент деятельности. Во всех учреждениях в 

основе лежит десятидневное меню, согласованное с Роспотребнадзором. Меню разнообразное, 

сбалансированное и позволяет воспитанникам получить необходимые калории. Анализ 

выполнения норм питания за 2018 год показал, что по сравнению с прошлым годом снизилось 

потребление норм по мясу говядины и птицы, по-прежнему не в полном объеме получают 

молочные продукты, фрукты и фруктовые соки, овощи.  

         Одним из условий успешной реализации ФГОС дошкольного образования является 

создание предметно – развивающей среды.   

В группах имеются дидактические игры, наглядный и иллюстративный материал. В  

свободном доступе для детей необходимые материалы для рисования, лепки и аппликации, 

художественного труда.  

В достаточном количестве имеются полифункциональные предметы, которые 

используются в разнообразных видах детской деятельности (в том числе природный и 

бросовый материал, предметы-заместители, куски ткани и др.).  

 В групповых комнатах организованы различные центры (центр сюжетно-ролевых игр и 

театра, музыкальный, физкультурный, центр продуктивной деятельности и конструирования, 

центр художественно-эстетического развития, центр восприятия художественной литературы, 

центр экологии и познавательно-исследовательской деятельности, познавательно-речевого 

развития, уголок безопасности, патриотический уголок), предоставляющие достаточные 

возможности для общения и организации разнообразных видов детской деятельности по 

интересам.  
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Развивающая предметно-пространственная среда детских садов построена с учетом 

возрастных и гендерных особенностей детей. 

На территории детских садов созданы условия для физического развития детей. На 

прогулочных участках имеется спортивное оборудование для двигательной активности, 

оборудование для организации игр (песочницы, беседки), предусмотрен выносной материал. 

В летний период во всех детских садах и структурных подразделениях проведен 

косметический ремонт, проведены также ремонтные и профилактические мероприятия по 

пожарной безопасности, антитеррористической защищенности учреждений. Приобретена 

посуда, игрушки и игры, мягкий инвентарь и др. 

Несмотря на видимые положительные результаты в работе дошкольных учреждений 

района есть направления, над которыми необходимо продолжить работу в дальнейшем. 

Это по-прежнему совершенствование познавательно - речевого развития и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников. В дошкольных учреждениях нет 

специалистов по коррекции речи детей, нет психологов, социальных педагогов. Выявление и 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья становится сегодня серьезной 

проблемой. В ДОУ уже есть дети, которым по рекомендации ПМПК необходима помощь  

специалистов и обучение по адаптированным программам. Необходимо обеспечение детских 

садов компьютерной техникой и подключение к сети Интернет. Это даст возможность не 

только улучшить качество документов и сделать более современным воспитательно-

образовательный процесс, но и позволит корректно работать в системе АИС. 

     В 2017-2018 году в системе общего образования Романовского района работало 423 

человека. Из общей численности работающих 52% или 222 человека - это педагоги. 93% 

учителей имеют высшее образование. Доля учителей, имеющих стаж работы до 5 лет -4,5 % . 

Учителей пенсионного возраста 17%. Средний возраст учителя - 47 лет. Более 50% работающих 

педагогов имеют стаж работы более 20 лет.  

Средняя заработная плата с учётом стимулирующих выплат: 

Средняя заработная плата учителей составила              22,296 тыс.руб. 

Руководителей школ                   38,681 тыс.руб. 

 Деятельность отдела образования администрации муниципального района по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году осуществлялась в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки  Российской 

Федерации  от  25 декабря 2013 г.  №  1394 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» (с изменениями) и от 26 декабря 2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» (с изменениями), приказами министерства образования Саратовской 

области. 

 В 2018 году в 11 классах 7 общеобразовательных организаций района обучалось 35 

одиннадцатиклассников, все были допущены до ГИА.  

 В соответствии со схемой  проведения ЕГЭ выпускники 11-х классов 

общеобразовательных организаций района сдавали экзамены в ППЭ г. Балашова. Подвоз 

обучающихся в ППЭ, экзамены прошли без технических сбоев и нарушений. 

 По результатам ЕГЭ по русскому языку и математике аттестат о среднем общем 

образовании получили все 35 выпускников, четверо из них аттестат с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении»: Агибалова Дарья и Лосев Владислав из МОУ Романовской СОШ 

Романовского района Саратовской области имени И.В. Серещенко; Логачёва Анастасия из 

МОУ Большекарайской СОШ им. Н.Ф.Сосина; Евсюкова Марина из МОУ «Малощербединская 

СОШ с. Малое Щербедино Романовского района Саратовской области».  

 Агибалова Дарья и Лосев Владислав (МОУ Романовская СОШ Романовского района 

Саратовской области имени И.В. Серещенко) награждены Почетным знаком Губернатора 

Саратовской области «За отличие в учебе». 
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 Лучший результат ЕГЭ по русскому языку составил 91 балл (это результаты Лосева 

Владислава из МОУ Романовской СОШ Романовского района Саратовской области имени И.В. 

Серещенко и Логачёвой Анастасии из МОУ Большекарайской СОШ им. Н.Ф.Сосина). Выше 70 

баллов на ЕГЭ по русскому языку набрали 12 человек (МОУ Романовская СОШ – 7 (20 %); 

МОУ Большекарайская СОШ им. Н.Ф.Сосина  - 2 (100 %); МОУ «Малошербединская СОШ с. 

Малое Щербедино Романовского района Саратовской области» - 1 (100%);  МОУ 

Мордовокарайская СОШ имени В.Н.Сидорина и МОУ Искровская СОШ Романовского района 

Саратовской области – по одному). 

 Средний балл ЕГЭ по математике базового уровня – 3, 9 (2017 г. – 4,09).  Качество 

знаний по предмету по итогам экзамена составило 74,3 %. 

 Лучшие достижения на ЕГЭ по предметам по выбору: 

 профильная математика – 76 баллов (Лосев В. из МОУ Романовской СОШ Романовского 

района Саратовской области имени И.В. Серещенко); 

 обществознание – 90 баллов (Агибалова Д. из МОУ Романовской СОШ Романовского 

района Саратовской области имени И.В. Серещенко); 

 литература – 87 баллов (Атапиной А. из МОУ Романовской СОШ Романовского района 

Саратовской области имени И.В. Серещенко); 

 физика – 70 баллов (Лосев В. из МОУ Романовской СОШ Романовского района 

Саратовской области имени И.В. Серещенко); 

 история– 79 баллов  (Андрюкова К. из МОУ Романовской СОШ Романовского района 

Саратовской области имени И.В. Серещенко). 

 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования (ГИА -9) проводилась в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) по обязательным русскому языку и  математике и  предметам по выбору обучающихся.  

 На территории района была организована работа пункта проведения экзаменов на базе 

МОУ Романовской СОШ Романовского района Саратовской области имени И.В. Серещенко. В 

соответствии с требованиями были подготовлены помещения для проведения экзаменов,  

организовано видеопротоколирование в режиме оффлайн.  В ППЭ  установлен стационарный 

металлоискатель. 

 В дни экзаменов была организована доставка в ППЭ 42 учащихся из  9 сельских школ. 

Кроме того, в соответствии со схемой проведения ОГЭ экзамены по физике, 

обществознанию и химии  девятиклассники сдавали  в ППЭ г. Балашова.  

 К проведению ГИА-9 всего было привлечено 64 педагогических работника школ, 

учреждений дополнительного образования, а также работников отдела образования 

администрации района и МУ «МЦ» Романовского муниципального района Саратовской 

области. Общественный контроль за ходом ГИА обеспечивали 10 общественных наблюдателей 

из числа родителей и представителей Общественного Совета района. 

   Экзамены прошли в штатном режиме, во время экзаменов нарушений порядка 

проведения ГИА не выявлено. 

 Из 96 девятиклассников 7 не были допущены к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) в связи с наличием 

неудовлетворительных отметок по отдельным учебным предметам.  Таким образом, в ГИА 

приняли участие 89 обучающихся 9 классов школ района. 

 По результатам ГИА-9 аттестат об основном общем образовании получили 86 

обучающихся /96,6 % (2017 г. – 100%), в том числе аттестат с отличием - 7 обучающихся из 5-

ти школ (в МОУ Романовской СОШ Романовского района Саратовской области имени И.В. 

Серщенко  - 3 отличника;   в МОУ Большекарайской СОШ им. Н.Ф. Сосина – 1; в МОУ «ООШ 

с. Инясево» -1;  в МОУ «Малощербединская СОШ с. Малое Щербедино Романовского района 

Саратовской области» - 1; в МОУ «Подгорненская СОШ» им. П.И.Чиркина- 1).   

 Не получили аттестат3 обучающихся: 1 из МОУ «Бобылевская ООШ с. Бобылевка 

Романовского района Саратовской области» (неудовлетворительный результат по математике): 

2 из МОУ Романовской СОШ Романовского района Саратовской области имени И.В. 
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Серещенко (1 неудовлетворительный результат по математике и 1 неудовлетворительный 

результат по обществознанию). 

 На ОГЭ русскому языку показатель качества знаний  на уровне областного: 64,1 % (обл. 

– 62,36 %). 

 По результатам ОГЭ по математике показатель качества знаний составил 51,7 % (обл. – 

58, 1 %). 

 По итогам ГИА 2018 г. МОУ «Малощербединская СОШ с. Малое Щербедино 

Романовского района Саратовской области» включено в перечень образовательных 

организаций, продемонстрировавших  наиболее высокие результаты по  русскому языку и 

обществознанию. 

Результат образования – это не только цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, это 

способность ребёнка применить полученные знания не только на уроке, но и представить их в 

различных интеллектуальных состязаниях. В 2017-2018 уч. году    было организовано 125 

районных конкурсов для обучающихся. В 2017-2018 учебном году обучающиеся и педагоги  

Романовского района принимали участие в областных конкурсах и соревнованиях, и были 

награждены грамотами и призами. Активней других проявили себя МОУ «Усть-Щербединская 

СОШ с. Усть-Щербедино  Романовского района Саратовской области», МОУ Романовская 

СОШ имени И.В.Серещенко, МОУ Большекарайская СОШ имени Н.Ф.Сосина. На областных 

конкурсах учителя и обучающиеся получили более 142 грамот и дипломов, свидетельствующих 

о занятии призовых мест и  более 83  свидетельств об участии. 

В конкурсе «Лучший ученический класс» в  2017-2018 уч. году победителем стал 10 

класс МОУ Мордовокарайской СОШ имени В.Н.Сидорина. 

В конкурсе «Лучший ученик» приняли участие 10 обучающихся из 3 школ района. Для 

них была организована поездка в Москву. 

    Одним из основных итогов, свидетельствующих о качестве обучения, являются 

результаты олимпиад. В районом этапе Всероссийской предметной олимпиады принимали 

участие 323 обучающихся их всех школ района. Результаты этой олимпиады можно 

представить в таком разрезе, разделяя средние и основные общеобразовательные школы: 

МОУ Романовская СОШ имени И.В.Серещенко -104  призовых места, У-Щербединская СОШ – 

16, МОУ Большекарайская  СОШ имени Н.Ф.Сосина -17, МОУ Мордовокарайская СОШ имени 

В.Н.Сидорина- 8, МОУ Подгорненская СОШ имени П.И.Чиркина -8,Малощербединская СОШ 

– 2. Среди основных школ: МОУ Краснолиманская ООШ -2 призовых места, МОУ ООШ 

с.Осиновка – 1, МОУ Бобылёвская ООШ – 3 

  Возросла, по сравнению с прошлым годом, доля школьников, занимающихся в 

спортивных секциях (с 20% до 28%). Для определения уровня физической подготовленности 

обучающихся   проведен  ежегодный муниципальный этап спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», в общеобразовательных учреждениях организованы 

мероприятия по сдаче норм ГТО, проведена районная военно-спортивная игра “Зарница”. 

  Несмотря на всю проводимую работу по здоровьесбережению, приходится 

констатировать, что значительную часть времени дети проводят перед телевизором, 

компьютером, гаджетом. Администрации школ, педагогическим коллективам необходимо 

продумать вопрос досуга школьников, чтобы компенсировать утомляемость детей 

и недостаточность двигательной  активности, а также возможные варианты включения 

школьника и его семьи в спортивную жизнь школы и района. 

     С целью реализации прав детей, которые требуют к себе повышенного внимания со стороны 

руководителей, педагогов,  на получение доступного качественного образования (а это дети-

инвалиды, дети с  ограниченными возможностями здоровья), созданы  необходимые условия 

для обучения. На базе МОУ Романовской СОШ Романовского района Саратовской области 

имени И.В. Серещенко  созданы условия универсальной безбарьерной среды. 

Одним из важнейших направлений региональной образовательной    политики    

является    обеспечение безопасных условий для обучения и воспитания детей.  Все 

образовательные учреждения обеспечены  системами видеонаблюдения, тревожными 

кнопками. Выполнены необходимые мероприятия по  обеспечению санитарно- гигиенических и 
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пожарных норм.  Ежемесячно проводятся   работы по техническому обслуживанию 

оборудования для передачи сигнала о пожарной опасности на пульт пожарной охраны в 

автоматическом режиме «Стрелец-Монитоинг».  В декабре 2018 года  МОУ Романовская СОШ 

имени И.В.Серещенко  получила  новый школьный автобус марки Ford TRANSIT.  5 единиц 

школьных автобусов, осуществляющих школьные перевозки,  оснащены  тахографами  и 

спутниковой системой навигации «ГЛОНАСС».   

Качественное питание и активный отдых – непременные условия для достижения 

хороших результатов в учёбе и сохранения здоровья. На организацию летней 

оздоровительной кампании в детских оздоровительных лагерях 2 категории    было  выделено  

597 тыс.  руб., на организацию летней оздоровительной кампании в стационарных лагерях  15 

тыс. руб.  В соответствии с приказом была организована работа 7  детских оздоровительных 

лагерей 2 категории с общим охватом 240 человек. В июле и августе  дети были заняты на 

пришкольных участках с общим охватом 568 чел.(50,3%).  В июне освоена путевка в 

загородный лагерь  «Колос» Балашовского района  (стоимость путевки составила 15,4 тыс. руб.,   

813,7 рублей -5 %  от стоимости путёвки родительская плата).  Итого всеми формами отдыха  

было охвачено  83%  детей школьного возраста. 

Охват школьным  питанием в 2017-2018 учебном году составил  1069 чел (99,4%), 

Охват горячим питанием составил 1051 чел ( 97,8% ) 

Двухразовое питание получали 668 чел (62%) 

Трехразовое 65 чел (6 %) 

Буфетную продукцию  - 18 чел (1,7%). 

          В 2017-2018 году  в районе функционировало 2 учреждения дополнительного 

образования. Кружки,  спортивные секции, объединения предоставляют возможность 

обучающимся заниматься различными видами деятельности по различным направлениям.  

В учреждениях дополнительного образования в 2017-2018 году  работало 11 человек и 

занимались 355 подростков по 21 программам дополнительного образования. 

Средняя заработная плата с учётом стимулирующих выплат: 

Педагогов дополнительного образования    - 24,750 тыс.руб. 

Руководителей учреждений дополнительного образования - 25,291 тыс.руб. 

 Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы 

образования является подготовка к новому учебному году, которая включает в себя: 

- исполнение предписаний Роспотребнадзора, Госпожарнадзора, 

- выполнение требований антитеррористической защищённости образовательных учреждений, 

- проведение косметического ремонта школьных зданий. 

               В летний период (июль-август) велась активная работа по подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году. В образовательных учреждениях проводился 

косметический ремонт помещений, благоустройство территорий. 

        Были  проведены ремонтные работы в МОУ Романовская СОШ имени И.В. 

Серещенко   

         - ремонт коридоров- 180,0 тыс. руб. 

- ремонт туалетов 120,0 тыс руб. 

- ремонт спортзалов- 120,0 тыс. руб. 

-ремонт пищеблока- 80,0 тыс. руб. 

- ремонт кабинета химии- 65,0 тыс. руб. 

 В МОУ «Бобылевская ООШ с. Бобылевка Романовского района Саратовской области» 

отремонтирован спортзал- 60,0 тыс. руб. 
 В МОУ «Усть-Щербединская СОШ с. Усть-Щербедино  Романовского района Саратовской 

области» отремонтирован спортзал на 1580,0 тыс. руб. 

 

 

Цели и задачи на 2018 – 2019 учебный год. 

С целью обеспечения устойчивого развития системы образования Романовского 

муниципального района в условиях нового законодательства в сфере образования и 
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модернизации общего образования первоочередными задачами на 2018/2019 учебный год 

являются: 

 Завершение перехода общеобразовательных организаций на ФГОС основного общего 

образования; продолжение внедрения ФГОС среднего общего образования. 

 Реализация мероприятий «дорожной карты», утвержденной приказом отдела образования 

администрации Романовского муниципального района от   августа 2018 года №   «Об 

организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам общего и среднего общего образования на территории 

Романовского муниципального района в 2018\2019 учебном году». 

 Реализацию комплекса мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие 

образовательные результаты. 

 Продолжить мероприятия по созданию условий для обеспечения права на образование 

детей- инвалидов. 

 Обеспечить развитие в общеобразовательных организациях специальных педагогических 

условий для получения образования детьми- инвалидами. 

 Активизировать работу по расширению сети общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы. 

 Проведение открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего»  или иных проектов, направленных на раннюю 

профориентацию. 

 Поиск и апробация технологий оценки воспитательной деятельности, степени  

социализации детей, готовности их к самореализации. 

 Обновление учебного, учебно-лабораторного, спортивного оборудования. 

 Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для населения 

получить качественное образование. 

 Расширение потенциала системы дополнительного образования детей Романовского 

муниципального района: обеспечение сетевого взаимодействия организаций общего и 

дополнительного образования детей в условиях внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов для развития творческих способностей детей и адаптации их к 

жизни в обществе. 

 Создание в образовательных организациях Романовского муниципального района 

оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья детей в рамках 

образовательного процесса  и каникулярное время. 

 Обеспечение выполнения требований действующего законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологической, пожарной и антитеррористической 

безопасности зданий и сооружений образовательных организаций Романовского 

муниципального района, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни 

обучающихся, воспитанников и работников от возможных пожаров, аварий и других 

опасностей. 

 Создание благоприятной воспитательной среды для формирования социально – активной 

личности гражданина и патриота, обладающего чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите. 

 Обеспечить реализацию во всех образовательных организациях программ духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом- ремонт спортивного зала 

в МОУ Мордовокарайская СОШ имени В.Н. Сидорина. 

 Создание на базе МОУ«Усть-Щербединская СОШ с. Усть-Щербедино  Романовского 

района Саратовской области» Центра цифрового и гуманитарного образования. 
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Глава II  

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дни 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Понедельник Планерка аппарата отдела образования  16-00 час 

   

Планерка  у   главы Романовского МР   района  8.00 час 

 

Вторник Прием граждан начальником отдела образования администрации  Романовского района 

 по личным вопросам с 14.00 час до 16.00 час 

Прием граждан по вопросам очередности в дошкольные образовательные учреждения с 8.00 час до 16.00 час 

   

Выезд специалистов в 

образовательные учреждения 

Выезд специалистов в 

образовательные 

учреждения 

Совещания заместителей  

директоров по ВР 

Выезд специалистов в 

образовательные 

учреждения 

Среда Прием граждан по вопросам очередности в дошкольные образовательные учреждения с 16.00 час до 17.00 час 

 

Выезд  методистов в 

образовательные учреждения 

Совещания заместителей  

директоров по УВР  

Заседание совета отдела 

 

Выезд  методистов в 

образовательные 

учреждения 

Четверг Прием граждан начальником отдела образования администрации  Романовского района 

 по личным вопросам с 14.00 час до 16.00 час 

Прием  документов    на аттестацию    с 1  по 10   каждого месяца  

 

Семинары для учителей - 

предметников 

 

Выезд специалистов в 

образовательные 

учреждения 

Выезд специалистов органа 

опеки и попечительства 

 

Пятница  Формирование плана работы отдела образования на следующую неделю  

Обработка аналитических справок, работа с документами, отчетами    

Совещания руководителей 

Консультации для руководителей образовательных учреждений 
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Глава III 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки  

исполнения  

Ответственный 

 исполнитель 

1.НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Подготовка проектов программ, постановлений, распоряжений, писем главы Романовского муниципального района 

    

  Проект распоряжения «О закреплении образовательных организаций,   

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования,  за территориями Романовского 

муниципального района» 

январь Инкина Е.И. 

 

  Об организации оздоровления и занятости детей и подростков летом 2019 

года 

февраль Чурсина Е.П. 

  Проект распоряжения «О проведении в Романовском муниципальном 

районе государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2019 

  году» 

март Инкина Е.И. 

 

  Формирование бюджета по отрасли «Образование» на 2019 и плановый 

период  на 2020-2021 годы 

декабрь Дедова Л.А.; 

Решетникова Н.В. 

1.2. Подготовка приказов   отдела образования 

  О проведении и итогах комплексных и тематических проверок ОУ района в течение года специалисты, 

методисты 

  По организации и проведению ГИА  по образовательным  программам 

основного общего и среднего общего  образования  

в течение года 

(в соответствии с 

Дорожной картой 

министерства 

образования 

Саратовской 

области) 

Инкина Е.И. 

 

  Об организации подвоза обучающихся в  2019-2020 учебный год  сентябрь Чурсина Е.П. 
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  О проведении паспортизации общеобразовательных учреждений, на базе 

которых планируется открытие детских оздоровительных лагерей в 2019 году 

март Чурсина Е.П. 

  О проведении учебных сборов с обучающимися общеобразовательных 

учреждений района в мае 2019 года 

май Котова Н.М.  

  О проведении и итогах конкурса «Учитель года -2019» январь-февраль Исупова Е.С. 

 

  О проведении антитеррористических мероприятий в образовательных 

учреждениях 

в течение года Чурсина Е.П. 

  Об аттестации руководителей образовательных учреждений январь Исупова Е.С. 

  Об участии в  международном конкурсе-игре «Русский медвежонок-

языкознание для всех» 

ноябрь - февраль Котова Н.М. 

  О проведении и итогах районного этапа конкурса «Сердце отдаю детям» март - апрель Евсюкова Т.В. 

  Об итогах проведения муниципального тура предметных олимпиад 

школьников в 2018-2019 учебном году 

декабрь Котова Н.М. 

  О проведении приемки ОУ района к началу нового 2019-2020 учебного года май Чурсина Е.П. 

  О проведении  мониторинговых исследований качества обученности во 2,  4 -

11 классах 

октябрь, апрель Исупова Е.С. 

  Об организации летнего труда и отдыха обучающихся  района март Чурсина Е.П. 

  О проведении и итогах районного этапа конкурса «Лучший ученик» декабрь - март Евсюкова Т.В. 

  О подготовке и проведении августовского совещания педагогических 

работников района в 2019 году 

август Исупова Е.С. 

Евсюкова Т.В. 

Котова Н.М. 

  Об организации  и проведении школьного, муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

октябрь-декабрь Котова Н.М.  

  Об участии в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  январь-февраль Котова Н.М.  

  Об обеспечении безопасности образовательных учреждений  в период 

новогодних праздников и зимних каникул 

декабрь Чурсина Е.П. 

  О формировании учебных планов ОУ май Исупова Е.С. 

  О мероприятиях по обеспечению   безопасности в образовательных 

учреждениях района 

в течение года Чурсина Е.П. 
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  Об организации и проведении школьного, муниципального, регионального 

этапов VIII Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Ученик ХХI века: 

пробуем силы – проявляем способности» для школьников, обучающихся по 

системе учебников «Начальная школа XXI века» 

Декабрь- март Котова Н.М. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Вопросы для рассмотрения на Совете отдела образования 

  О  состоянии организации питания в образовательных учреждениях района 

 Обеспечение безопасности в ОУ, выполнение предписаний Роспотребнадзора 

и Госпожнадзора 

февраль 

сентябрь 

Чурсина Е.П. 

  О ходе подготовки к новому 2019-2020 учебному году июль Дедова Л.А. 

Руководители ОУ 

  О работе Совета отдела образования в 2019 году сентябрь Дедова Л.А. 

 

  О задачах и  плане работы Совета  отдела на 2019 год декабрь Дедова Л.А. 

 

2.2. Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей образовательных организаций района 

2.2.1. Темы совещаний руководителей общеобразовательных организаций 

  О проведении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в 

общеобразовательных учреждениях района 

 О ходе конкурса  «Лучший ученик» 

 

 О подготовке к приёму детей в 1 класс 

 

 О результатах РПР мо математике в 9 классах и организации работы с 

обучающимися «группы риска» по успеваемости 

январь Чурсина Е.П. 

 

Евсюкова Т.В. 

 

Инкина Е.И.,  

руководители ОУ 

Инкина Е.И., 

 руководители ОУ 

  Предупреждение детского травматизма 

 Об организации и  проведении итогового собеседования по русскому языку 

 

 О работе в АИС «Зачисление в ОО»  

февраль 

 

Чурсина Е.П. 

Инкина Е.И. 

руководители ОУ 

Инкина Е.И.,  

руководители ОУ 

  О подготовке к государственной итоговой аттестации 

 О ходе приёма  детей в 1-е классы общеобразовательных учреждений района 

март Инкина Е.И.,  

руководители ОУ 
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  Об организации летнего труда и отдыха школьников в 2019 году 

 Об организации ГИА на территории района (в соответствии с Дорожной 

картой МО СО): работа ППЭ ГИА-9, подвоз обучающихся на экзамены, 

обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, формирование состава 

общественных наблюдателей 

апрель Чурсина Е.П. 

Инкина Е.И. 

 

 

  Безопасность на водных объектах в летний период 

 Об организованном окончании учебного года 

май Чурсина Е.П. 

Инкина Е.И. 

  О результатах подготовки общеобразовательных  учреждений района к началу 

нового 2019-2020 учебного года 

 Об организованном начале учебного года   

 Об аттестации педагогических и руководящих работников 

август Чурсина Е.П. 

 

Инкина Е.И. 

Исупова Е.С. 

 

 

 

 Об итогах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний    

период 

 Об итогах ГИА по образовательным программам основного общего  и среднего 

общего образования в 2019 году и организации подготовки к ГИА в 2020 году 

сентябрь Чурсина Е.П. 

Чурсина Е.П. 

 

Инкина Е.И. 

 

 

  О ходе реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, введения ФГОС СОО в системе 

образования Романовского района 

 Об обеспечении антитеррористической безопасности и  безопасности 

дорожного движения 

 О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) 

октябрь Исупова Е.С. 

 

Чурсина Е.П.. 

 

Инкина Е.И.,  

руководители ОУ 

2.2.2. Совещания с руководителей дошкольных образовательных организаций 

   Проведение мониторинга реализации ООП в ДОУ.  

 Раннее выявление и сопровождение детей с признаками одарённости в 

соответствии с ФГОС ДО  

январь Юшкова Е.В. 

  Итоги проверок по организации детского питания, работы пищеблоков 

(выдача и закладка продуктов, хранение продуктов, соблюдение санитарных 

требований и норм). 

 Организация  и работа сайтов дошкольных  образовательных организаций в 

соответствии с нормативными требованиями.  

 март Юшкова Е.В. 
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  Об организованном выпуске и  комплектовании дошкольных 

образовательных учреждений  в 2019 году. 

 О мерах безопасности при проведении летней оздоровительной кампании. 

Работа ДОУ в летний период, формирование штатного расписания на летний 

период. 

 О состоянии территории, прогулочных участков, спортивных площадок на 

предмет безопасности и соблюдения санитарных требований дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

май Юшкова Е.В. 

Зав. ДОУ 

  Анализ комплектования ДО в 2019 году. 

   Расстановка кадров. Формирование штатного расписания. Итоги по 

приемке ДОУ. 

 Утверждение объемных показателей образовательных учреждений и 

установление групп по оплате труда     

 О работе в АИС «Зачисление в ДОУ» 

сентябрь Юшкова Е.В. 

 

 

 

  О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период проведения 

новогодних праздничных мероприятий 

декабрь Юшкова Е.В. 

Зав. ДОУ 

 

2.3 Модернизация системы информационного обеспечения 

  Ведение сайта отдела образования, образовательных учреждений 

 

постоянно Специалисты отдела 

образования, методисты 

  Ведение базы данных нормативных правовых актов (приказов) отдела 

образования на сайте отдела образования 

постоянно Специалисты отдела 

образования, 

методисты 

  Заполнение данных ОУ,  ДОУ в информационной системе комплексной 

оценки безопасности и готовности к новому учебному году инфраструктуры 

системы образования 

в течение года руководители ОО 

2.4. Проектная деятельность 

2.4.1. Реализация приоритетного национального проекта «Образование» 

  Организация работы по обеспечению качественного функционирования 

сайта отдела образования и образовательных учреждений района 

в течение года Масюкова С.Н. 
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  Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта учителей в течение года Исупова Е.С. 

  Организация работы образовательных учреждений – экспериментальных 

площадок 

в течение года Исупова Е.С. 

2.4.2. Расширение общественного участия в управлении образовательными учреждениями 

 

  Размещение отчетов по результатам самообследования образовательных 

учреждений на официальных сайтах  

март Руководители ОУ 

  Организация работы по участию общественных наблюдателей в 

проведении ГИА по образовательным программам основного общего 

образования   

февраль-май Инкина Е.И. 

 3.   ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

3.1. Семинары, конференции, круглые столы,  мастер- классы для руководителей образовательных учреждений 

 

  «Образовательные инновации – опыт и перспективы»МОУ 

«Подгорненская СОШ» им. П.И. Чиркина, семинар для директоров на 

базе образовательной организации 

февраль Исупова Е.С., 

Папыкина Е.В. 

  «Работа с одарёнными детьми в образовательных организациях» МОУ 

МОУ  Искровская  СОШ Романовского района Саратовской области, 

семинар для заместителей директоров на базе образовательной 

организации 

апрель Исупова Е.С., 

Бегишева Е.С. 

 

  Музейная педагогика в ДОУ»  - МДОУ д\с «Ласточка» 

 

март  Юшкова Е.В., 

Черномашенцева Т.А. 

   Круглый стол с элементами семинара - практикума «Система работы в 

ДОУ по приобщению детей к русской культуре» - МДОУ «Детский сад 

«Надежда»  

 

апрель Юшкова Е.В.. 

Павликова Г.А. 

  «Игра как средство образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО»  - МДОУ д/с «Сказка» 

 

май Юшкова Е.В., 

Болкунова О.Д. 
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3.2. Семинары, конференции, круглые столы,  мастер - классы для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

 «Система оценки качества образования как средство повышения качества 

образования» 

февраль Исупова Е.С. 

 «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха». март Исупова Е.С. 

 «Введение ФГОС СОО в пилотном режиме на территории района» апрель ИсуповаЕ.С. 

 Круглый стол с элементами семинара – практикума «Роль ДОУ в сохранении 

психологического здоровья детей» 

май Юшкова Е.В. 

3.3. Семинары, конференции, круглые столы,  мастер  - классы и для заместителей директоров по воспитательной работе 

  Семинар «Роль и место заместителя директора по воспитательной работе 

в формировании имиджа школы» 

апрель Евсюкова Т.В. 

  Семинар заместителей по ВР «Перспективное планирование деятельности 

заместителя директора по ВР» 

сентябрь Евсюкова Т.В. 

3.4. Семинары, конференции, круглые столы,  мастер - классы для классных руководителей 

 

  Семинар  «Роль и место классного руководителя в формировании 

воспитательной среды школы» 

февраль Евсюкова Т.В. 

 

  Семинар «Развивающие технологии в работе  классного руководителя » декабрь Евсюкова Т.В. 

 

3.5. Семинары, конференции, круглые столы,  мастер - классы для работников ДОУ: 

 

  Августовская конференция  педагогических работников района август специалисты отдела, 

методисты 

3.6. Семинары, конференции, круглые столы,  мастер- классы для педагогических работников 

 

  Совещания со школьными координаторами по вопросам проведения ГИА  в соответствии с 

планом – графиком 

подготовки и 

проведения ГИА 

Инкина Е.И. 

 

  Семинар-совещание с начальниками  лагерей дневного пребывания  по 

организации летней работы 

апрель, май Чурсина Е.П. 
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  Проведение практического семинара для участников конкурса  «Учитель 

года» 

Декабрь- январь Исупова Е.С. 

  Семинары для учителей - предметников  «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации: формула успеха». 

октябрь-ноябрь, 

март- апрель 

Исупова Е.С. 

3.7. Учеба 

  Обучающие семинары для лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ в 

качестве организаторов  ППЭ, общественных наблюдателей на ГИА-9  

апрель- май Инкина Е.И. 

  Учеба начальников и поваров оздоровительных лагерей дневного 

пребывания детей 

май Чурсина Е.П. 

3.8. Проведение консультаций   

  для заместителей директоров ОУ по вопросам ГИА в течение учебного 

года 

Инкина Е.И. 

  для ответственных  за ведение сайта в образовательном учреждении по 

вопросу  обновления сайтов ОУ 

январь Дедова Л.А. 

 

  для заведующих МДОУ по вопросам оформления приказов в течение года Масликова Ю.В. 

  по вопросу проектирования учебных планов общеобразовательных 

учреждений 

апрель, август Исупова Е.С. 

  по вопросу подготовки образовательных программ по ФГОС СОО 

(внеурочная   деятельность, профили обучения, индивидуальные планы) 

август Исупова Е.С. 

  по вопросу  создания сайтов дошкольных образовательных учреждений в течение года Масюкова С.Н. 

  для заместителей директора по УВР по вопросу продолжения  внедрения в 

образовательный  процесс стандартов второго поколения 

сентябрь Исупова Е.С. 

  для заместителей директора по УВР по вопросу подготовки и порядку 

прохождения аттестации педагогов ОУ района 

январь – 

февраль 

Исупова Е.С. 

Атапина И.Н. 

  для педагогических работников по вопросу подготовки документов к 

аттестации; 

сентябрь, 

февраль 

Атапина И.Н. 

  для педагогических работников по вопросу подготовки к конкурсам 

(«Лучший  класс», «Лучший ученик» и др.) 

октябрь 

декабрь 

Евсюкова Т.В. 

 

  для педагогических работников по вопросу  разработки и оформления 

рабочей программы педагога 

август Исупова Е.С. 

3.9. Заседания районных методических объединений, комиссий 
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  Заседание организационного комитета по  проведению предметных 

олимпиад школьников 

ноябрь Котова Н.М. 

  Заседания районного методического Совета: 

 - Внеурочная деятельность (ФГОС нового поколения) 

 - Об итогах методической работы в 2018 году 

 - Аттестации педагогических кадров. 

 

май 

август 

февраль 

Исупова Е.С. 

  Заседание  РМО учителей- предметников в течение года Евсюкова Т.В. 

Котова Н.М. 

  Заседания РМО учителей- предметников в течение года Исупова Е.С. 

3.10. Смотры - конкурсы,  конкурсы профессионального мастерства педагогов: 

  Научно-практическая конференция «Информационные технологии в 

образовании 2019 года» 

март Атапина И.Н. 

  Районный конкурс «Учитель года». декабрь - март Исупова Е.С. 

  Районный  конкурс «Сердце отдаю детям» 19 апреля 

2019 года 

Евсюкова Т.В. 

  Муниципальный этап конкурса МДОУ  «Возраст делу не помеха» октябрь Юшкова Е.В. 

  Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года» январь Юшкова Е.В. 

  Праздник « День учителя» октябрь Исупова Е.С.,  

Евсюкова Т.В.,  

Котова Н.М. 

  Районный конкурс учебно-методических и социальных проектов октябрь Исупова Е.С. 

  Подготовка и проведение районного этапа всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2019» 

октябрь Исупова Е.С. 

  Районный конкурс развивающей среды дошкольного учреждения «Лучшее 

ДОУ»   

 октябрь- ноябрь Юшкова Е.В. 

3.11. Управление инновационной работой в образовательных учреждениях, обобщение передового педагогического опыта 

  Изучение организации учебного процесса на основе ФГОС нового поколения в течение года Исупова Е.С. 

  Обобщение опыта работы лучших учителей  ОУ в течение года Исупова Е.С. 

3.12. Разработка положений, инструкций, планов  
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  Положение о районном конкурсе «Учитель года» декабрь - январь Исупова Е.С. 

  План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  

август Инкина Е.И. 

  Годовой план работы отдела образования на 2019  год декабрь Дедова Л.А., 

специалисты, методисты 

 

  График аттестации руководящих работников на 2020 год декабрь Исупова Е.С. 

4. КОНТРОЛЬНО-ИНСПЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Тематические проверки 

  Соблюдение режима дня и организация работы групп в  МДОУ д/с 

«Колокольчик» 

январь Юшкова Е.В. 

 ● Организация школьного питания апрель, сентябрь-

декабрь 

Чурсина Е.П. 

  Документарная проверка  регламентирующая пропускной режим в ОУ. сентябрь Чурсина Е.П. 

  Соблюдение режима дня и организация работы групп в МДОУ д/с «Сказка» февраль Юшкова Е.В. 

  Анализ предметно-игровой среды для развития двигательной активности 

детей в МДОУ д/с «Колосок» 

апрель Юшкова Е.В. 

  Планирование летней оздоровительной работы           апрель Юшкова Е.В. 

  Совместная проверка с ГИБДД г. Балашова  ОУ района «Пропаганда 

безопасности дорожного движения» 

август Чурсина Е.П. 

  Контроль деятельности общеобразовательных организаций в части 

проведения  приёма  граждан  на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

январь- август Инкина Е.И. 

  Проверка состояния нормативной и учебной документации 

общеобразовательных организаций (локальные акты, приказы): 
МОУ «Подгорненская СОШ» им. П.И.Чиркина; МОУ «Усть-Щербединская СОШ с. Усть-

Щербедино Романовского района Саратовской области» 

март  

 

 

Инкина Е.И. 

  Контроль деятельности ОУ по подготовке обучающихся  к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

по плану-графику 

подготовки к ГИА 

Инкина Е.И. 
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  Контроль работы общеобразовательных организаций в АИС «Зачисление в 

школу»  (все ОО) 

в течение года Инкина Е.И. 

  Контроль  ОУ по вопросу учёта, выдачи и хранения аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании (все ОО) 

сентябрь 

 

Инкина Е.И. 

  Организация внеурочной деятельности обучающихся январь Евсюкова Т.В. 

 

  Система работы по военно – патриотическому воспитанию  февраль Евсюкова Т.В. 

 

  Об организации учебного процесса на основе ФГОС начального, основного 

и среднего общего  образования 

в течение года Исупова Е.С. 

  Организация методической работы в общеобразовательных организациях 

района 

в течение года Исупова Е.С. 

  Организация летнего  отдыха и оздоровления детей в   пришкольных 

лагерях 

июнь Чурсина Е.П. 

  Контроль  за организацией и проведением предметных олимпиад 

школьников 

октябрь Котова Н.М. 

4.2. Проведение мониторинга, подготовка аналитических и статистических материалов, формирование баз данных 

  Анализ успеваемости  и качества знаний обучающихся общеобразовательных 

организаций 

в течение года  Инкина Е.И. 

  Мониторинг ведения сайтов муниципальных образовательных учреждений в течение года Масюкова С.Н. 

  Мониторинг  качества знаний обучающихся по ФГОС май Исупова Е.С. 

  Мониторинг питания  в общеобразовательных организациях 

 Мониторинг заболеваемости ОРВИ 

ежемесячно 

ноябрь- апрель 

Чурсина Е.П. 

  Мониторинг экспериментальной деятельности в ДОУ март Юшкова Е.В.   

  Мониторинг по пропускам уроков  среди обучающихся ОУ ежемесячно Евсюкова Т.В. 

  Мониторинг выполнения программ, реализующихся в ДОУ июнь Юшкова Е.В. 

  Мониторинг по профилактике табакокурения и алкоголизма среди 

обучающихся ОУ 

ежемесячно Евсюкова Т.В. 

  Мониторинг по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений  среди обучающихся ОУ 

 

ежеквартально Евсюкова Т.В. 

4.3. Формирование банка данных 
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  Формирование и ведение РИС  ГИА-11 и ГИА -9  в соответствии с 

графиком внесения 

сведений 

Инкина Е.И.. 

  Формирование банка данных о выпускниках, имеющих право на создание 

особых условий при проведении государственной итоговой аттестации 

октябрь, январь, 

февраль  

(по запросу МО СО) 

Инкина Е.И. 

  Одаренные дети март Исупова Е.С., Атапина 

И.Н. 

  Формирование банка данных педагогических работников, награжденных 

государственными и отраслевыми наградами. 

март Исупова Е.С. 

  Сбор методических материалов по работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями (конспекты уроков, методические 

разработки) 

в течение года Исупова Е.С. 

  Обновление банка данных по педагогическим кадрам ДОУ в течение года Юшкова Е.В. 

  Обновление банка данных по педагогическим кадрам ОО август, январь Исупова Е.С. 

  Сверка картотеки по педагогическим кадрам в течение года Исупова Е.С. 

4.4. 

 

Подготовка аналитических материалов   

  Подготовка материалов к  августовской конференции педагогических 

работников района 

август методисты 

  Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников по 

образовательным программам основного общего и среднего общего  

образования в 2019 году 

июль 

сентябрь 

Инкина Е.И. 

 

  Подготовка плана работы отдела образования на 2020 год декабрь специалисты,          

  методисты 

4.5. Подготовка отчетов, информаций в министерство образования  Саратовской области 

 

  Об обеспечении населения услугами дошкольного образования 1 раз в полгода Юшкова Е.В. 

  Отчет 85-К, ОО-1, ОО-2, 1-ДОП  

 РИК-103 

январь Масликова Ю.В. 

Воловод А.В. 
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  Об организации питания в школах района 

 Отчет в  прокуратуру Романовского района 

 Отчет по БДД 

 Отчет по форме 1-ОЛ 

 Отчет о несчастных случаях с обучающимися во время образовательного 

процесса и проведения мероприятий 

 Отчет  о ходе летней оздоровительной кампании 

 Отчет о проведении месячников по ГО 

 Ежедневные отчеты о ходе приемки ОУ к новому учебному году 

 Отчет по заболеваемости 

 Информация  по школьному транспорту 

в течение года 

ежемесячно 

ежеквартально 

сентябрь 

ежеквартально 

 

июнь-декабрь 

сентябрь, октябрь 

август (ежедневно) 

 

в эпид. сезон 

ежеквартально 

Чурсина Е.П. 

  По итогам учебного года июнь специалисты 

 

  Отчеты по результатам государственной итоговой аттестации по запросу 

министерства 

образования области 

Инкина Е.И. 

 

 

 
 По итогам проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

  

декабрь Котова Н.М. 

  Информация о состоянии системы образования района ежеквартально специалисты, 

методисты 

  Состояние информатизации ОУ района ежеквартально Масюкова С.Н. 

  Движение обучающихся ОУ района за 2018-2019 уч. г. и лето 2019 г. сентябрь Инкина Е.И. 

 

  По форме 1 – НД «Сведения о численности детей и подростков в возрасте 

7 – 18 лет, не обучающихся в ОУ». 

сентябрь Масликова Ю.В. 

  О детях - инвалидах сентябрь Масликова Ю.В.,  

Инкина Е.И. 

  Отчет по профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений 

среди обучающихся 

ежеквартально Евсюкова Т.В. 

 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ 



 

25 
 

 

5.1. Проведение районных мероприятий 

 

  Районный конкурс детского рисунка «Этот православный мир» январь Евсюкова Т.В. 

Макарова Е.П. 

  Районный конкурс «Лучший ученик» декабрь-март Евсюкова Т.В. 

  Районная акция «Памяти связующая нить» февраль Евсюкова Т.В. 

Макарова Е.П. 

  Районный конкурс «Лучший ученический класс» декабрь - май Евсюкова Т.В. 

 

  Районный фестиваль экологических театров «Через искусство -к Зеленой 

планете» 

март Евсюкова Т.В. 

Макарова Е.П. 

  Районный конкурс  «Живая классика» март 

 

Исупова Е.С. 

  Районная  научно – практическая конференция «Молодежь за здоровую 

планету» 

апрель Макарова Е.П. 

  Районная акция «Дети солдатам России» апрель - май Евсюкова Т.В. 

Макарова Е.П. 

  Районный пионерский слет 17 мая Евсюкова Т.В. 

Макарова Е.П. 

  Районная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы май Руководители ОУ 

  Учебные сборы юношей 10-11классов по основам воинской службы май Евсюкова Т.В. 

  Проведение районных спортивных соревнований (совместно сектором по 

делам молодёжи и спорту администрации Романовского муниципального 

района): 

 настольный теннис; 

 баскетбол; 

           футбол; 

 легкоатлетический кросс; 

 волейбол 

 

 

 

январь 

февраль, 

апрель 

сентябрь. 

ноябрь 

Котова Н.М., 

Руководители ОУ 

  Районный туристско-экологический слет  обучающихся 20 сентября Евсюкова Т.В. 

Макарова Е.П. 

  Районный конкурс исследовательских работ  «Отечество. Саратовский край в октябрь Евсюкова Т.В. 
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истории России» Макарова Е.П. 

  Районный конкурс исследовательских работ  «Права человека глазами 

ребенка» 

октябрь Евсюкова Т.В. 

  Проведение предметных олимпиад для начальных  классов октябрь- ноябрь Котова  Н.М. 

  Районный конкурс «Возраст делу не помеха» сентябрь Исупова Е.С. 

Юшкова Е.В. 

  Районный конкурс «Воспитатель года» январь Юшкова Е.В. 

  Районный конкурс исследовательских работ  «Хранители памяти» ноябрь Евсюкова Т.В. 

Макарова Е.П. 

  Районный конкурс творческих работ  «Шаг в будущее» декабрь Евсюкова Т.В. 

Макарова Е.П. 

  Районный литературный конкурс «Живая земля» декабрь Евсюкова Т.В. 

Макарова Е.П. 

  Пост №1 у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. 

 Факельное шествие 

9 мая 

 

 

9 мая 

Макарова Е.П. 

руководители ОУ 

 

Макарова Е.П. 

руководители ОУ 

  Проведение летней оздоровительной кампании детей июнь-июль Чурсина Е.П. 

руководители ОУ 

  Организация и проведение  муниципального и регионального  этапов 

предметных олимпиад школьников 

октябрь-февраль Котова Н.М. 

  Районный конкурс методических разработок «Методическая шкатулка» ноябрь-декабрь Атапина И.Н. 

  Районный конкурс проектных работ «Шаги в науку» январь- февраль Атапина И.Н. 

  Районный конкурс образовательных проектов «Педагогический Эверест» ноябрь- декабрь Исупова Е.С. 

  «Месячник гражданской защиты» 

 «Месячник безопасности детей» 

 «День защиты детей» 

 Акция «Внимание, дети!» 

 Акция «Тепло в доме» 

 Акция «Неделя без турникетов» 

сентябрь-октябрь 

август- сентябрь 

апрель-май 

октябрь, декабрь, март, 

май 

Чурсина Е.П. 

 

 

5.2 Участие в зональных, областных и всероссийских мероприятиях 
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  Конкурс «Учитель года» 

 Конкурс «Педагогический дебют» 

февраль  - март 

ноябрь-декабрь 

Исупова Е.С. 

Исупова Е.С. 

  Конкурс «Воспитатель года» январь Юшкова Е.В. 

  Областной интеллект – фестиваль школьников «Политика вокруг нас» март Евсюкова Т.В. 

  Конкурс «Роль методической службы в условиях реализации ФГОС». ноябрь - декабрь Исупова Е.С. 

  Конкурс «Лучший ученический класс»  декабрь - май Евсюкова Т.В. 

  Конкурс «Лучший ученик» декабрь - март Евсюкова Т.В. 

  Конкурс «Живая классика» март Котова Н.М. 
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