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Анализ
работы управления образования и образовательных учреждений района
в 2017-2018 учебном году и задачи на 2018-2019 учебный год.
Мероприятия, предусмотренные планом работы на 2017-2018 учебный год, в основном выполнены.
Организационные мероприятия
В 2017-2018 учебном году основными направлениями работы являлись:
исполнение полномочий администрации Вольского муниципального района в части организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного , начального
общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях;
выполнение мероприятий государственных и муниципальной программы « Развитие
системы образования на территории Вольского муниципального района на 2016-2018 годы», плана мероприятий по повышению эффективности деятельности образовательных
организаций области, утвержденного распоряжением Правительства области № 822 от
30 мая 2017 года;
обеспечение доступности получения детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного дошкольного, начального, основного и среднего общего
образования и дополнительного образования детей через совершенствование и развитие
образовательной среды за счет следующих видов деятельности:
1) реализация ФГОС общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями; здоровья;
2) создание условий для развития естественно-математического и технологического образования через увеличение количества классов и групп данных направленностей;
3) совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных учреждениях района ;.
4) расширение возможностей применения дистанционных форм обучения с целью получения обучающимися качественного и доступного образования;
5) обеспечение объективности при проведении текущего контроля, регионального мониторинга ,а также всероссийских проверочных работ;
6) развитие системы оценки качества образования как на муниципальном уровне, так и
на уровне образовательной организации , обеспечение информационной открытости системы образования;
создание условий для реализации образовательной политики в сфере воспитания, дополнительного образования, здоровьесбережения и профилактики асоциальных явлений в
образовательных организациях через:
1) развитие системы гражданско-патриотического воспитания, организацию отдыха и оздоровление.
2) расширение возможностей образовательных учреждений по развитию у школьников
опыта познавательной, технической , творческой деятельности через систему внеурочной деятельности путем увеличения охвата школьников программами дополнительного
образования до 67%;
проведение мероприятий по обеспечению 100% доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 3-х до 7 лет и создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования детям до 3-х лет и детям с особыми образовательными потребностями;
выполнение мероприятий, направленных на совершенствование педагогического мастерства у педагогов: аттестация на высшую и первую квалификационные категории, 100%
обучение в условиях реализации ФГОС;
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развитие и совершенствование материально-технической базы образовательных организаций через привлечение различных источников финансирования.
Вопросы образования неоднократно рассматривались на заседаниях постоянно действующего совещания при главе района, заседаниях муниципального собрания района.
Перспективы развития муниципальной системы образования обсуждены на августовском совещании работников образования, заседаниях коллегии управления образования, совещаниях с руководителями образовательных организаций.
В течение 2017 -2018 учебного года осуществлялся комплексный и тематический контроль за работой образовательных учреждений района через проведение мониторингов различного уровня, тематических проверок.

Наиболее значимые мероприятия, проведенные управлением образования в 2017-2018
учебном году:
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2018».
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2018».
Муниципальный конкурс художественного творчества «Созвездие»
В ноябре, январе и феврале проведены муниципальные родительские собрания для родителей обучающихся 9,11(12) классов по вопросам участия их детей в едином государственном
экзамене и государственной итоговой аттестации для обучающихся 9-х классов.
Круглый стол с участием представителей средств массовой информации и обучающихсяпобедителей, призеров и участников регионального и заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников.
Заключительное мероприятие по подведению итогов конкурса « Лучший ученический
класс» на приз Главы Вольского муниципального района.
Муниципальный бал для выпускников 11-х классов «Крылья мечты» .
В текущем учебном году в общеобразовательных учреждениях Вольского муниципального района было проведено 15 тематических мероприятий (в прошлом учебном году 13), а именно:
- со 2 по 31 октября 2017г. мероприятия Всероссийского фестиваля «ВместеЯрче», в рамках
которого было проведено более 100 мероприятий с участием 12801 человек.
- с 9 по 15 октября 2017 года в общеобразовательных организациях города и района, в рамках
Европейской недели местной демократии, были проведены единые уроки по теме
«Международный день прав человека» для 2239 обучающихся 7-9 классов.
- с 9 по 15 октября 2017 года в общеобразовательных организациях города и района проведены
единые уроки по теме «Международный день прав человека» для 2239 обучающихся 7-9
классов.
- 13-17 ноября в общеобразовательных организациях ВМР были проведены мероприятия, посвященные Неделе предпринимательства, в которых приняли участие 2117 школьников.
- 3 ноября на площадке МОУ «Гимназия» 50 обучающихся общеобразовательных учреждений
Вольского муниципального района приняли участие в «Большом этнографическом диктанте».
Средний балл на площадке составил 15,86 из 30 возможных.
- с 3 по 20 декабря 2017 года в 31 общеобразовательном учреждении были проведены
мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата и Дню Героев Отечества, в которых
приняли участие более 7000 обучающихся 1-11 классов. В рамках данных мероприятий
проведены Единые уроки, круглые столы, интерактивные игры, акции, презентации, беседы,
конкурсы рисунков, выставки, викторины с использованием материалов сайта Экспертный совет.
- 23 декабря 2017 года в рамках Всерайонного дня здоровья был проведен Единый урок физической культуры по зимним видам спорта на свежем воздухе для воспитанников детских садов и
обучающихся 1-11 классов.
- 12-18 марта 2018 года 1351 школьник принял участие в Седьмой всероссийской неделе высоких технологий и технопредпринимательства.
- 15 марта 2018 года прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню защиты прав потребителей. Общеобразовательными учреждениям проведены тематические уроки, беседы,
занятия, игры, в которых приняли участие около 3000 детей. На базе шести учреждений глав3

ным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Вольском районе Елизаровой Мариной Андреевной были прочитаны лекции по теме «О совершении защиты
прав онлайн- потребителей в России.
- с 9 по 22 апреля во всех общеобразовательных учреждениях ВМР прошла неделя финансовой
грамотности обучающихся, в которой приняли участие 2543 человека. Знания, полученные
детьми в ходе данной недели, помогут в правильном планировании бюджета семьи, в
оформлении кредита, в снижении риска финансового мошенничества и т.д..
- 12 апреля 2018 года во всех образовательных учреждениях ВМР был проведен Гагаринский
урок «Космос – это мы», в котором приняли участие более 10 000 воспитанников детских садов
и обучающихся 1-11 классов.
- 4-8 апреля 2018 года прошел Всероссийский добрый урок, в рамках которого прошло онлайнтестирование ,уроки с участием знаменитых людей, классные часы , диспуты и игры.
В мероприятиях приняли участие 3048 обучающихся 1-11 классов.
- с 16 по 21 апреля 2018 года прошла всероссийская акция «Неделя без турникетов», целью
которой является ранняя профориентация подростков. В рамках Недели были проведены культурно-развлекательные мероприятия, встречи с интересными людьми, экскурсии на предприятия.
В акции приняли участие 6205 школьников.
- 23-27 апреля 2018 года во всех школах ВМР прошел Единый урок парламентаризма, в 45 мероприятиях которого (викторины, конкурс гражданской грамотности, правовой турнир) приняли участие 2444 обучающихся.
- 27 апреля 2018 года в 31 общеобразовательном учреждении Вольского муниципального района
были проведены Всероссийские открытые уроки, посвященные безопасному летнему отдыху, правилам поведения в природной среде, в том числе на воде, действиям при возникновении
или угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера, в которых приняли участие
4 277 обучающихся 1-11 классов. Активное участие в проведенных мероприятиях приняли 22
сотрудника МЧС, пожарных частей, полиции, службы спасения, здравоохранения Вольского муниципального района.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ

Обеспечение государственных гарантий доступности образования и воспитания.
Дошкольное образование.
В Вольском районе для обеспечения прав граждан на получение дошкольного образования по
состоянию на 01.06.2018 г. функционирует 47 дошкольных образовательных учреждений, из них
34 детских сада и 13 структурных подразделений.
Проживает в районе 4 595 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Посещают дошкольные учреждения 3 960 детей, что составляет 87 % ,охват детей предшкольного возраста 98 %.
В детских садах функционирует 211 групп, из них: 48 групп для детей раннего возраста
и 163 дошкольных групп.
555 детей, стоящих на учете в программе «АИС- комплектование ДОУ», получат путевки - направления в летний период в дошкольные учреждения. Списки детей согласованы в управлении
образования и утверждены заведующими детских садов. По мере поступления детей в детские
сады в учреждениях издаются приказы о зачислении.
После составления списков очередников на учете в управлении образования остается 330
детей, из них: 272 ребенка в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет и 58 детей в возрасте с 3-х до 7 лет,
которые будут зачислены в дошкольные учреждения по желанию родителей в разные сроки в период 2019-2020гг.
В настоящее время в дошкольных учреждениях: ДОУ №4, ДОУ № 10, ДОУ № 18, ДОУ № 30,
ДОУ № 20 имеются свободные места.
В соответствии с планом управления образования на 2017 – 2018 учебный год в детских
садах проведены тематические проверки, результаты которых были доведены на сведения руководителей на коллегии и совещании.
Для технической поддержки АИС «Комплектование ДОО» заключены договоры между
дошкольными образовательными организациями и ПАО «Ростелеком».
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На начало учебного года собрана база данных по детским садам.
На базе 5 МДОУ (МДОУ № 1,4,17,29, № 1 с.Терса) третий год функционируют консультационные центры по взаимодействию дошкольных образовательных учреждений различных форм
собственности и родительской общественности. В детских садах создана нормативная база, регламентирующая деятельность центров, для полноценной работы привлечены специалисты детских садов. Всего в консультационных центрах Вольского района за период их деятельности было зарегистрировано 65 обращений родителей как в очном режиме, так и дистанционно (в прошлом году 59).Тематика обращений разнообразна. На сайте управления образования создана
страница «Консультационные центры по взаимодействию дошкольных образовательных учреждений различных форм и родительской общественности», где размещены ссылки на страницы с
информацией о консультационных центрах детских садов. С 1 сентября 2018 года планируется
открыть еще 2 центра на базе МДОУ №3 и №24.
За период с сентября 2017 года по май 2018 года были проведены муниципальные
конкурсы детского творчества:
- с 06.09.2017 г. по 06.10.2017 г. конкурс «Возраст делу не помеха!», в котором приняло участие
120 воспитанников всех городских детских садов, ДОУ с. В. Чернавка, с. Ключи, с. Белогорное,
с. Барановка, с. Богатое, №1 с. Терса. Победители и призѐры конкурса:
Номинация «Бумагопластика»
I место – Шмонин Матвей МДОУ №20, Климов Николай, Иванова Алина МДОУ В. Чернавка.
II место – Косцова ЕкатеринаМДОУ №1 с. Терса, Баранова Дарья, Ефимова Лилия МДОУ с. Белогорное.
III место – Самыгина Виктория МДОУ №4, Шведова Виктория МДОУ №15.
Номинация «Живопись»
I место – Тимонина Дарина МДОУ №4, Минасян Владимир ДОУ с. Барановка.
II место – Ситников Всеволод МДОУ №10 «Звездочка», Муратова Анна МДОУ №1.
III место –Паршина Дарья ДОУ с. Богатое, Мелехин Ярослав МДОУ №4.
- С 11.12.2017 года по 25.12 2017 года проведен конкурс «Зимняя сказка». В конкурсе приняло
участие 85 совместных работ воспитанников и воспитателей дошкольных образовательных учреждений. На основании решения конкурсной комиссии места распределились:
I место – Макарова Е. Ю. - воспитатель МДОУ №15, Горшенина М. А.– воспитатель МДОУ №1,
Борисенкова С. А., Миронова Е. Е. - воспитатели МДОУ №11.
II место – Хащина С. П. - воспитатель МДОУ №29, Федотова Н. Г. –воспитатель МДОУ №24,
Болтунова М. В. - воспитатель МДОУ №51, Шавыкина Н. В. - воспитатель МДОУ №10.
III место – Шевченко В. Ю. – воспитатель МДОУ №2, Щербак О. В. – воспитатель д\с с. Куриловка, Мокрова Е. Н., Тюменева Н. Ю. - воспитатели МДОУ №15, Фомина М. В. - воспитатель
МДОУ №18
- С 1 июня 2017 года по 1 сентября 2017 года среди дошкольных образовательных учреждений
Вольского муниципального района, в рамках мероприятий, посвященных Году экологии, проводилась Операция «Лето добрых дел».
В Операции приняли участие все коллективы дошкольных образовательных учреждений
города и района, которые реализовывали долгосрочные экологические проекты. В рамках Операции детские сады чистили родники, высаживали деревья, оформляли клумбы, приводили в порядок территории детских садов, скверы, парки.
Стоит отметить низкую активность участия педагогов МДОУ с. Колояр, №2 с. Терса, с.
Черкасское, с. Елховка, с. Ш. Буерак и структурных подразделений школ в конкурсах профессионального мастерства. Таким образом следует активизировать участие педагогов сельских детских садов в конкурсах различных уровней, используя индивидуальную консультационную работу.

Обеспечение доступности качественного общего образования
В 2017-2018 учебном году 3379 (100%) обучающихся начальных классов и 3711 (100%)
обучающихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений Вольского муниципального рай5

она продолжили реализацию ФГОС начального и основного общего образования. Пять пилотных школ приступили к внедрению ФГОС среднего общего образования, а именно:
№
ОУ
Количество обучающихся 10-х классов,
п/п
обучающихся по ФГОС СОО
МОУ «Гимназия»
1.
41
МОУ «Лицей»
2.
43
МОУ «СОШ
3.
№ 4»
18
МОУ «СОШ
4.
№ 11»
30
МОУ «СОШ
5.
с.Черкасское»
8
ИТОГО:
140 чел. 43% от количества обучающихся 10-х классов
В течение отчетного периода 41 педагог пилотных школ из числа руководителей, заместителей директоров, учителей – предметников, приняли участие в более 20 семинарах в рамках
курсов повышения квалификации для пилотных школ при переходе на ФГОС среднего общего образования.
В рамках работы районных методических объединений проведены мероприятия по вопросам реализации ФГОС СОО такие как:
- 14 декабря 2017 года на базе МОУ «СОШ № 11» был проведен семинар для учителей
математики по теме «Повышение профессиональной компетенции учителя математики в условиях перехода на ФГОС в старшей школе», в котором приняли участие 32 педагога школ города
и района.
- 26 декабря 2017 года на базе МОУ «Лицей» прошел методический совет для заместителей директоров по УВР, руководителей РМО по теме «Подготовка образовательной организации
к переходу на ФГОС СОО: управленческий аспект», в котором приняли участие 23 педагога.
В рамках работы методического совета были рассмотрены вопросы нормативного сопровождения внедрения ФГОС среднего общего образования, этапы формирования образовательной
программы среднего общего образования, вариативность учебного плана и возможности реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся, направления организации
внеурочной деятельности, особенности преподавания истории и обществознания в старшей школе, представлен алгоритм деятельности школы при переходе на ФГОС СОО. По итогам работы
методического совета были даны рекомендации.
Поощрение лучших учителей.
В текущем учебном году было проведено 5 муниципальных конкурсов для педагогов школ
и дошкольных учреждений, в которых приняло участие более 200 педагогов.
С 30 января по 2 февраля 2018 года был проведен муниципальный этап всероссийского
конкурса «Учитель года -2018». В конкурсе приняли участие 10 педагогов. По итогам работы
членов жюри итоги и премии распределились следующим образом:
ОУ
ФИО
Предмет
Занятое место, ноПремии
минация
МОУ «СОШ №
информатика
7000
Чекалина Ольга Кон1 место
16»
стантиновна
МОУ «СОШ №
Лепко Ольга Валерьевна биология
5000
2 место
4»
МОУ «ГимнаСаратовцева Елена Вланачальные
3000
3 место
зия»
димировна
классы
МОУ «СОШ №
Семионычев Михаил Ни- физика
«Эрудиция и вы1000
3»
колаевич
сокий профессионализм»
МОУ «СОШ №
Богачева Мария Владиначальные
«Образование без
1000
17»
мировна
классы
границ»
МОУ «Лицей»
Милованова Татьяна
физика
«Учитель 1000
Игоревна
исследователь»
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МОУ «СОШ
с.Терса»
МОУ «СОШ №
19»
МОУ «СОШ №
47 п.Сенной»

Граблина Юлия Юрьевна

МОУ «СОШ
с.Ш. Буерак»

Жукова Екатерина Ивановна

Денисова Елена Сергеевна
Ивахно Ольга Вячеславовна

начальные
классы
начальные
классы
начальные
классы
математика

«Сердце отдаю
детям»
«Педагогическая
надежда»
«Вдохновение и
педагогический
артистизм»
«Современные
информационные
технологии»

1000
1000
1000

1000

Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018» Чекалина Ольга Константиновна, учитель информатики МОУ «СОШ № 16» стала финалисткой
регионального этапа конкурса, представив свой методический семинар, урок, приняв участие в
педагогическом совете, образовательном проекте и мастер-классе.
- с 27 декабря 2017 года по 20 января 2018 года на сайте СарВики был проведен дистанционный
конкурс «Экологическое ассорти», в котором было представлено 12 работ учителей биологии,
экологии.
Победителями и призерами стали:
1 место – Татаринова – Гордяйкина Н.С., учитель биологии МОУ «СОШ № 11»;
2 место – Лепко О.В., учитель биологии МОУ «СОШ № 4»;
3 место – Ерокина Е.Н., учитель биологии МОУ «СОШ с.В.Чернавка».
- с 24 апреля по 26 апреля 2018 года проводился муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Воспитатель года-2018».
За звание лучшего воспитателя боролось 8 педагогов детских садов: № 2 Н.А. Турбина, № 3
Е.А.Рахмаева, № 6 Т.В. Черухова, №9 С.А. Ромашина, №24 Л.В. Кулешова, №30 Н.Н.Котомина,
«Светлячок» с. Черкасское Т. Г. Николахина, №51 п. Сенной Н. А. Лобачева.
По решению членов жюри третье место заняла Татьяна Владимировна Черухова, второе
место — Людмила Витальевна Кулешова, первое место и звание «Воспитатель года — 2018» завоевала Светлана Аркадьевна Ромашина, которой предстоит в сентябре участие в региональном
этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2018».
- с 22 января 2018 года по 15 февраля 2018 года проведен конкурс педагогического мастерства
«Индивидуальная образовательная траектория развития» среди педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений.
В конкурсе приняло участие 12 педагогов дошкольных образовательных учреждений № 1,
№11, № 6, № 5, №18, которые представили индивидуальные образовательные маршруты. На основании решения конкурсной комиссии места распределились:
I место – Живова В. С. – воспитатель МДОУ №1
II место – Чалова Н. Н. - воспитатель МДОУ №11
III место – Анциферова И. И., Сонина К. С. – воспитатели МДОУ №5.
- с 1.11.2017 года по 1.12.2017 года в рамках РМО учителей – логопедов проведен муниципальный конкурс дидактических логопедических игрушек – самоделок.
В конкурсе приняло участие 23 педагога дошкольных образовательных учреждений №2,
№3, №4, №7, №9, №11, №12, №15, №17, №20, №24, №25, №29, №30, с. Терса №1, которые представили свои дидактические игрушки – самоделки для коррекционной работы с детьми дошкольного возраста по преодолению нарушений слоговой структуры слов. На основании решения
конкурсной комиссии места распределились:
I место – Паймолова Е. Н. - учитель - логопед МДОУ №3
II место – Ромашина С. А. - учитель - логопед МДОУ №9 и Сизова И. В., Руфина Ю. А. – учителя
– логопеды МДОУ №17
III место –Тимонина М. В. - учитель – логопед МДОУ №4 и Власова С. А. учитель – логопед
МДОУ №20.
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- с 1 декабря 2017 года по 15 декабря 2017 года проведен муниципальный конкурс на лучшую
разработку дидактического средства обучения в технологии «Лэпбук» по теме «Чистая
Земля».
В конкурс было представлено 36 работ дошкольных образовательных учреждений №1, №2,
№3, №4, №5, №7, №11, №15, №17, №18, №20, №24, №25, №29, №30, с. Черкасское, которые
представили свои разработки дидактического средства обучения в технологии «Лэпбук». На основании решения конкурсной комиссии места распределились:
I место – Купцова Е. В. - воспитатель МДОУ №15, Копырзова Л. В., Федорова А. Б. –
воспитатели МДОУ №17, Шевченко В. Ю – воспитатель МДОУ №2 (детский лэпбук).
II место – Дмитриева Е. С., Переходцева О. А., Аллазова Л. А – воспитатели МДОУ №20, Антонова Е. А. – воспитатель МДОУ №17, Фомина М. С. – воспитатель МДОУ №18 (детский лепбук).
III место –Вегнер Н. С., Никульченко Н. Г. – воспитатели МДОУ №5, Жаркова И. Н. – воспитатель МДОУ №17, Фролова Т. Г., Афанасьева Т. А. – воспитатель МДОУ №17 (детский лэпбук).
- 27 сентября 2017 года на базе ЦДО «Радуга» состоялся праздничный концерт, посвященный

Дню дошкольного работника .
- 23 октября 2017 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное международному
Дню школьных библиотек, в котором приняли участие более 100 библиотекарей и педагогов.
Участие педагогов в конкурсах регионального уровня получило высокую оценку:
- конкурс учителей физики «Истина где-то рядом»: 2 место – Вяльцева Г.Н., учитель физики
МОУ «СОШ № 2 п.Сенной».
- конкурс муниципальных (школьных) методических служб: 2 место - Шебалдина Т.В., учитель технологии МОУ «СОШ № 4».
- конкурс профессионального мастерства «Моя профессия – Логопед 2017»:победители - Бараева Юлия Александровна МДОУ № 5, Мамедова Ольга Сергеевна МДОУ № 1.
- конкурс «Лучший куратор Уполномоченных»: 1 место-Сагайдак Оксана Валерьевна, руководитель РМО Уполномоченных по защите прав участников образовательных отношений Вольского муниципального района Саратовской области, учитель истории МОУ СОШ №5.
- конкурс «За нравственный подвиг учителя»: победитель в номинации «Лучшая разработка»
- коллектив авторов МОУ «СОШ № 6 г. Вольска» Саратовской области: Молоканова Елена
Юрьевна, учитель ИЗО; Быкова Елена Васильевна, учитель музыки; Бычкова Ирина Викторовна,
учитель русского языка и литературы.
- конкурс творческих проектов «Волонтерское движение» в номинации «Здоровый образ
жизни»: III место заняла Денисова Ольга Владимировна, воспитатель МДОУ № 11.
- дистанционный конкурс методических разработок эколого-краеведческой направленности «Сохраним Саратовский край»: 1 место - Чалова Н.Н., воспитатель МДОУ №11; 2 место –
Миронова Е.Г., воспитатель МДОУ № 11.
-конкурс «Педагог-психолог России – 2018»: грамота в номинации «Психологическая безопасность образования» - педагог-психолог ресурсного центра МУДО ВМР «ЦДО «Радуга» Чаброва
М.Ю.
- конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям– 2018»: 3 место - Семенова М.А., педагог дополнительного образования
МУДО «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Вольска».
Государственная поддержка талантливой молодежи.
На муниципальном уровне в рамках районных методических объединений проводилась
системная работа по выявлению и поддержке одаренных школьников, а именно: конкурсы,
олимпиады, соревнования, организация участия в региональных мероприятиях.
В 2017-2018 учебном году обучающиеся школ района приняли участие в следующих
мероприятиях:
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- В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1252 от 18.11.2013 г., в школьном этапе всероссийской олимпиады приняли участие - 2845(37%) обучающихся. Общее количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 1050 человек (в 2016 году – 1088).
Олимпиада проходила по 21 общеобразовательному предмету: русский язык, литература,
английский язык, немецкий язык, французский язык, математика, информатика, обществознание,
история, экономика, право, физика, химия, биология, география, экология, технология, основы
безопасности жизнедеятельности, астрономия, физическая культура, искусство (МХК). Для
проведения олимпиады использовались задания, разработанные региональными предметнометодическими комиссиями. Работы обучающихся оценивали муниципальные предметные жюри.
Количество победителей и призѐров олимпиады - 162 человека, что составляет 15,4 % от
общего количества участников (в 2016 году – 275), в их числе нет обучающихся из следующих
общеобразовательных организаций: МОУ «СОШ № 19 г. Вольска»; МОУ «СОШ с. Нижняя Чернавка», МОУ «СОШ с. Куриловка»; МОУ «СОШ с. Широкий Буерак», МОУ «ООШ
с. Барановка», МОУ «СОШ с. Колояр» и всех основных школ, кроме МОУ «ООШ №10 г. Вольска».
Высокое качество участия в муниципальном этапе олимпиады (по количеству победителей и призѐров) показали обучающиеся из МОУ «СОШ № 6» (18 победителей, 10 призѐров),
МОУ «Гимназия» (13 победителей, 12 призѐров), МОУ «Лицей г. Вольска» (13 победителей, 11
призѐров).
Рейтинг участия (по количеству победителей и призеров) образовательных организаций
Вольского муниципального района в 2017-2018 учебном году:
Наименование ОО

Количество победителей

Количество призеров

МОУ «СОШ №6»
Гимназия
г. Вольска
МОУ
Лицей
г. Вольска
МОУ СОШ №4
г. Вольск
МОУ «СОШ №11»
МОУ «СОШ №3 г.
Вольска»
МОУ «СОШ №47
р.п. Сенной»
МОУ
«СОШ
с. Терса»
МОУ «СОШ №16 г.
Вольска»
МОУ «СОШ №2 р.п.
Сенной»
МОУ «СОШ №17
г. Вольска»
МОУ
«СОШ
с. В.Чернавка»
МОУ
«СОШ
с. Черкасское»

18
13

10
12

Общее количество
победителей и призеров
28
25

13

11

24

7

11

18

6
5

11
5

17
10

5

5

10

2

7

9

3

4

7

1

2

3

0

3

3

0

2

2

0

2

2

9

МОУ «ООШ №10 г.
Вольска»
МОУ «СОШ №5 г.
Вольска»
МОУ
«ООШ
с.
Ключи»
ИТОГО:

0

2

2

1

0

1

0

1

1

74

88

162

Хороший уровень подготовки школьников по математике (МОУ «Лицей г. Вольска»,
МОУ «СОШ № 6», МОУ «СОШ № 3 г. Вольска», МОУ «СОШ № 47 р.п.Сенной», МОУ СОШ №
4 г. Вольска, МОУ «СОШ № 16 г. Вольска»), экологии (МОУ «Лицей г. Вольска», МОУ «СОШ
№ 47 р.п.Сенной», МОУ СОШ № 4 г. Вольска, Гимназия, МОУ «СОШ с. Терса»), биологии
(МОУ «СОШ № 6», МОУ «Лицей г. Вольска», Гимназия), географии (МОУ «СОШ № 3 г. Вольска», МОУ «СОШ № 17 г. Вольска», МОУ «СОШ № 47 р.п. Сенной»), физике (МОУ «СОШ №
6», МОУ «Лицей г. Вольска», МОУ «СОШ № 47 р.п. Сенной», МОУ «СОШ № 11»), обществознанию (Гимназия, МОУ «СОШ № 11», МОУ «СОШ № 6», МОУ СОШ № 4 г. Вольска, МОУ
«ООШ № 10»), истории (МОУ «СОШ № 6», Гимназия, МОУ «СОШ № 11»), экономике (МОУ
«СОШ № 47 р.п. Сенной», МОУ «СОШ № 2 р.п. Сенной», МОУ «СОШ № 11», МОУ СОШ № 4
г. Вольска), праву (МОУ СОШ № 4 г. Вольска, МОУ «СОШ № 11», МОУ «СОШ с. Терса»), химии (МОУ «Лицей г. Вольска», Гимназия), литературе (Гимназия, МОУ «Лицей г. Вольска,
МОУ «СОШ № 3 г. Вольска», МОУ «СОШ № 11», МОУ «СОШ № 2 р.п. Сенной», МОУ «СОШ
с. Терса»), русскому языку (Гимназия, МОУ «СОШ № 11», МОУ «СОШ № 16 г. Вольска»,
МОУ «Лицей г. Вольска, МОУ «СОШ № 6», МОУ «СОШ № 47 р.п. Сенной»), английскому
языку (Гимназия, МОУ «Лицей г. Вольска, МОУ «СОШ № 6», МОУ «СОШ № 3 г. Вольска»,
МОУ «СОШ № 11», МОУ СОШ № 4 г. Вольска»).
Оргкомитет муниципального этапа олимпиад отметил высокий уровень индивидуальных
достижений отдельных участников.
Давыдова Софья Михайловна, учащаяся 11 класса МОУ «Гимназия», приняла участие в 4х олимпиадах, стала победителем в 3-х (русский язык, литература, история), призѐром – в 1-ой
(обществознание).
Конгиров Максим Сергеевич, учащийся 9 класса МОУ «Лицей г. Вольска», принял участие в 4-х олимпиадах, в 3-х стал победителем (английский язык, русский язык, экология).
Лорян Вартан Варужанович, учащийся 10 класса МОУ «СОШ № 47 р. п. Сенной», принял
участие в 3-х олимпиадах, в 2-х стал победителем (математика, география), в 1-ой – призѐром
(основы безопасности жизнедеятельности).
Алексеев Илья Алексеевич, учащийся 8 класса МОУ «СОШ № 3 г. Вольска», принял участие в 3-х олимпиадах, в 2-х стал победителем (математика, география), в 1-ой - призѐром (английский язык).
Белоусова Полина Викторовна, учащаяся 7 класса МОУ «СОШ № 6», приняла участие в
3-х олимпиадах, в 2-х стала победителем (физика, история), в 1 – ой - призѐром (математика).
В региональном этапе олимпиады приняли участие 35 обучающихся, из них 6 стали призерами, а обучающийся 11 класса гимназии Востриков Андрей стал участников заключительного этапа олимпиады по обществознанию.
- 31 октября 2017 года на базе МОУ «Гимназия» проведена муниципальная математическая игра «Турнир смекалистых», в которой приняло участие 9 команд школ города. Победителем стала
команда МОУ «СОШ № 4», призерами – МОУ «Лицей» и МОУ «Гимназия».
- 15 декабря 2017 года на базе МОУ «Лицей» проведена интеллектуально-развивающая игра
«Что? Где? Когда?», в которой приняли участие 11 команд школ города и района, 66 обучающихся 8-11 классов. Победителем стала команда обучающихся МОУ «СОШ № 11», призерами
команды МОУ «СОШ № 17», МОУ «Гимназия».
- 01 ноября
2017 года состоялся третий муниципальный туристический историкопознавательный квест- тур «Вольск в годы революции 1917 года», в котором приняли участие
10 команд школ города и района. Победителем стала команда МОУ «СОШ № 16», призерами
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команды МОУ «Гимназия», МОУ «СОШ с.Терса», МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 6», МОУ
«СОШ № 4».
- 10 октября 2017 года на базе МОУ «СОШ № 3» проведен муниципальный этап областного
конкурса чтецов «Литературная беседка», в котором приняли участие 57 обучающихся школ
города и района. Лучшими стали обучающиеся МОУ «Лицей», МОУ «ООШ № 10», МОУ «ООШ
с.Барановка», МОУ «Гимназия», МОУ «СОШ с.В.Чернавка», МОУ «СОШ № 2 п.Сенной», МОУ
«СОШ № 17», МОУ «СОШ с.Куриловка», МОУ «СОШ № 47 п.Сенной», МОУ «СОШ
с.Черкасское», МОУ «СОШ № 11».
-25 апреля 2018 года на базе СОШ №16 прошла VI Муниципальная олимпиада по психологии
для обучающихся. На основании положения об олимпиаде по психологии для обучающихся 7-11
классов с целью выявления и поддержки творческих способностей обучающихся, формирования
умений проведения учебного исследования, популяризации психологических знаний, а также
развития интереса учащихся к дальнейшей подготовке в области психологии обучающиеся приняли участие 109 обучающихся 7-11 классов. Победители олимпиады награждены дипломами I,
II, III степени.
-18 обучающихся школ города и района приняли участие в муниципальном этапе открытого регионального конкурса «Ученик года – 2018». По итогам муниципального этапа 7 обучающихся
стали участниками регионального этапа межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2018». 28.02.2018 г. Архипова Алина – обучающаяся 102 класса МОУ «Гимназия», приняла участие в очном туре и получила диплом финалиста, а педагог Пядышева Н.А. – сертификат за подготовку финалиста регионального этапа конкурса.
Организация системной работы с одаренными обучающимися также дает свои результаты на региональном уровне:
- Региональный интеллектуальный марафон младших школьников «Игры разума»: II место – «Мудрая сова», МОУ «Гимназия».
- Региональный конкурс социальных проектов «Я –лидер»: победитель – Ларина Екатерина,
Кожевников Иван МОУ «СОШ № 3»;
- IV Межрегиональный конкурс «Умники и умницы»: победитель – Абубекярова Самира,
Андреева Арина, Букин Николай, Голтаева Анна, Дилиева Аминат, Живодеров Александр, Живодерова Диана, Кашкина Анастасия, Кособрюхова Анастасия, Лебедева Екатерина, Митенева
Анна, Папина Света, Сабаев Олег, Серов Дмитрий, Фомина Екатерина, Челобанова Диана МОУ
«СОШ с. Черкасское Вольского района», Акмеев Руслан, Брагина Александра, Воронина Юлия,
Кабанова Юлия, Мерешко Арина, Муронов Роман, Портретова Яна, Рыжова Мария, Сиднева
София, Сорокованов Александр ,Хитяев Максим МОУ Лицей г. Вольска.
- Областной конкурс «Лучший помощник Уполномоченного»: 1 место -Федотова Алина, учся 11 класса МОУ «СОШ № 16». Руководитель: Гречушникова М. А., педагог-психолог, Уполномоченный по защите прав участников образовательных отношений. 3место -Рыльская Ксения,
ученица 7 класса «А» МОУ «СОШ № 11». Руководитель Степанцова Е. А., Уполномоченный по
защите прав участников образовательных отношений, педагог-психолог.
- Региональный конкурс «Права человека глазами ребенка» по средней возрастной группе
(учащиеся 8-9 классов) 3 место: Талалихин Артем, учащийся 8 класса «А» МОУ «СОШ № 3» за
работу «Уполномоченный по защите прав участников образовательных отношений в моей школе». Руководитель: Иванова Е. Е., учитель математики. В номинации творческие работы»: 1
место: Славгородская Лолита, учащаяся 7 класса «А» МОУ «СОШ № 16» за работу «Ребенокинвалид – полноценный член общества». Руководитель Юлина Е. В., учитель истории и обществознания.
- Межрегиональный конкурс ученических проектов «Родное слово»: 3 место - Репьѐва Варвара, 11 класс МОУ «СОШ № 5».
- Региональный конкурс «Лучший помощник полиции»:3 место – МОУ «СОШ № 17».
- V Общероссийская олимпиада по русскому языку учащихся 5–11 классов «Белая береза»: 2
место – Давыдова Софья МОУ «Гимназия», 3 место – Симонян Давид; Алексеев Илья МОУ
«СОШ № 3», Голтаева Анна МОУ «СОШ с.Черкасское», Малышев Вадим МОУ «ООШ
с.Покровка», Рыжова Мария МОУ «Лицей».
11

- Региональный этап VIIIВсероссийской интеллектуальной олимпиады «Ученик XXI века»: пробуем силы – проявляем способности»: 1 место в номинации «Литературное чтение»: Кочетков Дмитрий, ученик МОУ «ООШ с. Барановка» (учитель Гущихина М.Н.).
- Региональный тур ХVI Всероссийского интеллектуального марафона учениковзанковцев: 2 место – Калачев Денис 4 класс МОУ «Гимназия» (Павлова Е.С.), Пономарева София 4 класс МОУ «СОШ № 6» (Арзамасцева Е.М.),Климашин Тимофей, Сологубова Алена, Калачев Денис 4 класс МОУ «Гимназия» (Павлова Е.С.), 3 место - Бутенко Вероника 4 класс МОУ
«СОШ № 16» (Фадеева О.С.).
- Межрегиональный конкурс команд «Знатоки русского языка»: победителями и призерами стали обучающиеся 5 А,6 А, Б, 7 А, 9 А, Б, В классы МОУ «Лицей», 5-11 классы МОУ
«СОШ с. Черкасское».
- Региональный конкурс школьников «Юный математик»: призеры – Захаров Артем, обучающийся 9 класса МОУ «СОШ № 4»; Мамедов Рамиль, Спиридонов Денис, обучающиеся
МОУ «СОШ № 4»;
- Региональный конкурс проектов «Мир правосудия: изучаем и понимаем»: 3 место – команда обучающихся МОУ «Гимназия» руководители – учителя истории и обществознаннияПрокофьева Е. А., Лепаева Н. Д.
- Региональный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»: 1 место – Шилов
Никита, обучающийся 7 класса МОУ «Гимназия».
- V региональный интеллектуальный турнир для обучающихся образовательных учреждений «Здравствуй, Физика!»: 1 место - Мелентьева Ирина, обучающаяся 7 класса МОУ
«СОШ № 11», Репьева Варвара, обучающаяся 11 класса МОУ «СОШ № 5», 2 место - Митрофанова Виктория, обучающаяся 11 класса МОУ «СОШ № 5».
Региональный конкурс сочинений «Дети Галактики»: лауреат – Каргина Александра, обучающаяся 5 класса МОУ «СОШ с.Терса».
- Региональный конкурс творческих работ «Знаменосец победы»: 1 место - Алексей Самохвалов, обучающийся 9 класса основной школы с. Кряжим, руководитель Смирнова Н.П.
Оценка уровня качества общего образования в районе.
Несмотря на различные направления деятельности основным показателем эффективности
работы в общеобразовательных учреждениях по-прежнему остаются результаты освоения обучающимися государственных программ общего образования.
На уровне общеобразовательного учреждения оценка качества образования представлена
следующими процедурами: государственной итоговой аттестацией выпускников, освоивших образовательные программы основного и среднего общего образования, как процедура внешней
оценки, а также промежуточной и текущей аттестацией учащихся в рамках внутренней системы
контроля качества образования, а также участие обучающихся во всероссийских проверочных
работах, мониторингах муниципального и регионального уровней.
Все обучающиеся 4-х классов приняли участие во Всероссийских проверочных
работах по математике, русскому языку и окружающему миру ,обучающиеся 5-х классов
– по русскому языку, математике, истории и биологии, а обучающиеся 6-х классов в апробации всероссийских проверочных работ по русскому языку ,математике ,истории, биологии, обществознанию и биологии, обучающиеся 11-х классов ,которые не выбрали их
для сдачи ЕГЭ, по следующим предметам :ИНО,история,география,физика,химия, биология.
В октябре 2017 года
обучающиеся 10 классов МОУ СОШ №17 и МОУ
СОШ с. Черкасское приняли участие в национальных исследованиях качества образования (НИКО) по биологии и химии , в марте 2018 года обучающиеся 6 и 8 классов МОУ
СОШ №17 и МОУ СОШ №; приняли участие национальных исследованиях качества образования (НИКО) по литературе и мировой художественной культуре.
В рамках реализации региональной программы по оценке качества образования все общеобразовательные учреждения района приняли участие в региональных
проверочных работах, проводимых министерством образования в разных классах по об12

щеобразовательным предметам. Так, в октябре , декабре и марте 746 обучающихся 9-х
классов приняли участие в региональных проверочных работах по математике, а все
обучающиеся 11-х классов в репетиционном экзамене по математике базового уровня.
В штатном режиме была проведена работа по подготовке и проведению апробации итогового собеседования в 9-х классах.
В течение учебного года в общеобразовательных учреждениях района была продолжена
работа по проведению мониторинговых исследований качества образования через участие обучающихся 7-11 классов в тренировочных и проверочных работах по всем общеобразовательным предметам через систему Статград.
Итоги участия обучающихся в государственной итоговой аттестации и ЕГЭ.
Деятельность управления образования и образовательных учреждений по организованному завершению учебного года и проведению государственной итоговой аттестации осуществлялась в соответствии с нормативными документами, регламентирующими данное направление
работы.
Государственная итоговая аттестация на территории района была проведена с соблюдением действующего законодательства в режиме онлайн ЕГЭ с пользованием технологии печати КИМ в аудиториях и сканирования работ обучающихся в ППЭ , в режиме оффлайн –ОГЭ. В
государственной итоговой аттестации приняли участие 50 общественных наблюдателей, которые были аккредитованы министерством образования Саратовской области .В 2017-2018 учебном году в государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования
из 334 обучающихся 11(12,13) классов приняли участие 332 обучающегося , так как 2 человека
не были допущены до государственной итоговой аттестации.
По результатам государственной итоговой аттестации в связи с получением баллов ниже
установленного уровня по математике 5 ( 1,5%) обучающихся не получили аттестат о среднем
общем образовании , в прошлом году 1 человек- (0,3%).
44 выпускника 11 класса ( в 2017 году 35) получили аттестат с отличием и медаль « За особые успехи в учении» . Как и в прошлом году действовал порядок награждения обучающихся
Почетным знаком Губернатора Саратовской области и главы Вольского муниципального района.
По результатам сдачи ЕГЭ 10 обучающихся ( в 2017 году 9) набрали по всем сдаваемым предметам 70 и более баллов и награждены Почетным знаком Губернатора Саратовской области и
30( в 2017 г. -14) человека, набравшие по русскому языку и математике ( профильного уровня)
60 и более баллов , награждены Почетным Знаком главы Вольского муниципального района.
В текущем году трое обучающихся получили стобальный результат по следующим
предметам: история - 1 чел. (Селезнева Мария, СОШ №17), обществознание -1 чел.( Давыдова
Софья, гимназия), литература – 1 чел.(Борисова Анастасия, лицей).
Анализ ЕГЭ по общеобразовательным предметам в 2018 году свидетельствует о достаточно кропотливой работе всех участников образовательного процесса.
В таблице приведены результаты ЕГЭ за 2018 год в сравнении с 2017 годом.
Предмет

Русский язык
Математика
(профильный уровень)
география
литература
обществознание

Количество обучающихся, получивших баллы от
90 до 100
2018 г.
2017 г.
18(5,6%
17(5,2%)
)
1(0,3%)
2(28,5%)
5(2,3%)

3(1,2%)
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Количество обучающихся, не
прошедших минимальный порог по
общеобразовательным предметам
2018 г.
2017 г.
40(15,4%)

35(12,8%)

3(18,7%)
1(14%)
38(17,3%)

1(14,2%)
34(14%)0

биология
Информатика и ИКТ
история
физика
химия
Английский язык

1(1,3%)
3(5,6%)
2(3,9%)
-

3(3,7%)
1(4,5%)

38 (47,5%)
5(45%)
8(14,8%)
16(22%)
15(25%)
-

4(6,3%)
1(16,7%)
3(6,1%)
2(2,5%)
7(13,4%)
2(9%)

Из 794 обучающихся 9 класса школ района 770 участвовали в государственной итоговой
аттестации , 24 не были допущены.
По результатам государственной итоговой аттестации 36 человек не сдали экзамены по
1 предмету, 5 (0,6%) - по двум,18 (2%) - по трем и 2(0,2%) - по четырем предметам и не получили аттестат об основном общем образовании . Данные обучающиеся по заявлению родителей
( законных представителей) оставлены на повторное обучение или выбыли из учреждения для
получения образования или на работу. Данная категория обучающихся будет повторно проходить государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки в сентябре , по положительным результатам получат аттестат также в сентябре.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9-х классах приведен в таблице:
предмет

% выпускников, не
% выпускников, сдавших предсдавших предмет
мет на «4» и «5»
2017
2018
2017
2018
0,4
2,8
53,4
49
Русский язык
6,2
6,1
46
Математика
47
0
0
42,7
Физика
34
0,9
3,4
55
Химия
50
0
1,2
36
Информатика и
55,4
ИКТ
0
3,4
33
Биология
22,6
3,4
25
24
31
История
1,1
1,9
57,8
География
37
0
0
78,3
Английский язык
87
0,9
1,9
38
Обществознание
46
0
0
100
37,5
Литература
В сравнении с прошлым годом значительно снизилось количество обучающихся , не
сдавших экзамен по предметам по выбору.
По итогам государственной итоговой аттестации 2018 года получили аттестат:
39 - с отличием и 664- обычный.
Закон «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает новый подход к формированию классов на старшей ступени обучения, а именно, на уровне региона принято решение по организации индивидуального отбора при приеме в профильные классы ( группы). Постановлением Правительства Саратовской области от 29 мая 2014 года № 313–П «Об утверждении Положения об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные государственные образовательные организации и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», а также Постановлением
Правительства Саратовской области от 19 марта 2015 года № 128-П «О внесение изменений в
постановление Правительства Саратовской области от 29 мая 2014 года № 313–П» определен
механизм формирования профильных классов на старшей ступени обучения. Одним из важных
моментов данного индивидуального отбора является наличие результатов государственной итоговой аттестации в 9-х классах по профильным предметам. Перечень профильных предметов по
каждому профилю определен приказом министерства образования Саратовской области. Со14

гласно результатам государственной итоговой аттестации, обеспеченности кадрами , материально- технического оснащения школ, приказом по управлению образования определены профили
обучения по каждой школе.
Своевременно , в срок до 05 .07.2017 года завершено комплектование профильных
классов и групп в средних школах согласно ранее утвержденному перечню профилей по каждому общеобразовательному учреждению. Процент профильного обучения по 10 классам остался
на уровне прошлого года 84 %.
По итогам 2017-2018 учебного года переведены в следующий класс 99,6 % обучающихся.
На повторный год обучения оставлены 30 чел (2016-2017 уч. год -71) , из них 16-обучающиеся
первой ступени обучения , 14- обучающиеся 5-9 классов. Качество знаний составило 42,7%.
Подвоз ежедневно был организован для 180 обучающихся по 20 маршрутам. Вопросы по
обеспечению бензином решались на уровне администрации района, деньги выделялись своевременно. Школьными автобусами, укомплектованными всеми необходимыми средствами,
обеспечены МОУ СОШ с. Куриловка, п. Черкасское, МОУ СОШ с. Колояр ,МОУ СОШ № 47 п.
Сенной, МОУ СОШ с. Терса МОУ СОШ с. Ш. Буерак., МОУ ООШ с. Николаевка, МОУ ООШ с.
Покровка, СОШ с.Н.Чернавка.
Реализация Всероссийского комплекса ГТО и соревнований
«Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания»
В текущем периоде общеобразовательные учреждения продолжили реализацию комплекса
ВФСК «ГТО». Вся работа в данном направлении осуществлялась в соответствии с совместным
приказом Управления образования № 393 и Управления молодежной политики, спорта и туризма
№ 67 от 21.09.2016 года «О реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«ГТО» в общеобразовательных учреждениях Вольского муниципального района в 2017-2018
учебном году».
На 01.10.2017 года было зарегистрировано на официальном сайте ГТО.ру и представлено в
оргкомитет около 800 заявок на участие в выполнении норм ВФСК «ГТО».
В целях четкой организации подготовки обучающихся к выполнению норм ГТО 26 сентября на базе спортивной школы управления спорта ,туризма и молодежной политики проведено
совещание с учителями физической культуры, на котором были обсуждены все организационные вопросы, нормы, действующие в 2018 году, порядок и правило заполнения сводного протокола, что позволило четко организовать проведение выполнения норм обучающимися школ города и района в течение года.
Результаты получились следующими: на золотые знаки выполнили нормы ВФСК «ГТО» 161 человек (в прошлом году 153), на серебряные – 155 обучающихся (в прошлом году 141), на
бронзовые – 85 школьников (в прошлом году 68 ).
Системная спортивная работа, проводимая в районе, позволила получить следующие результаты:
- 13, 15 мая 2018 года сборная команда обучающихся 9-х классов МОУ «СОШ № 4» под руководством Горбунова А.С., учителя физической культуры стала призером областных соревнований «Президентские состязания».
-15 мая 2018 года в г.Балаково сборная команда обучающихся МОУ «СОШ № 6» под руководством Захарчук О.В., Моревой Л.А., учителей физической культуры стала призером зональных спортивных игр «Президентские спортивные игры».
Охрана жизни и здоровья обучающихся.
Управлением образования
и образовательными учреждениями была продолжена
работа по формированию здорового образа жизни среди обучающихся в рамках выполнения
ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» и реализации муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Вольском муниципальном районе на 2017-2019годы».
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На муниципальном уровне
управлением образования проведены следующие мероприятия : конкурс творческих работ для обучающихся 7-11 классов « Нет наркотикам!» , 10-й
муниципальный слет волонтеров, конкурс стенгазет «Нет наркотикам!»
В социально - психологическом тестировании, направленном на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, в марте 2018 года
приняли участие 2474 человека в возрасте от 13 и выше лет, что составило 90, 3 % от данной
категории обучающихся.
1 декабря 2017 года в рамках реализации целевой муниципальной программы на базе
гимназии состоялся очередной десятый муниципальный слет волонтеров, работающих по программе «Равные – равным ». В данном мероприятии приняли участие более 100 волонтеров из
всех городских школ, МОУ СОШ с.Терса, МОУ СОШ № 2 и МОУ СОШ № 47 р.п.Сенной, руководитель центра «Здоровья» Абрамова Ю.Р., директор центра «Молодежь плюс» Паймолов
С.А..
Слет был организован в новой необычной форме. Волонтеры приняли участие в работе
образовательных мастер – классов : танцетерапии « Избавление от эмоциональных блоков» ,
актерского мастерства «Мастер публичного выступления», имиджевого курса «Как быть красивым», тренинге « Я - лидер взаимодействия», которые проведены психологами и хореографами
школ, преподавателями актерского отделения ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств, эстетистом салона красоты «Пчелка».
С помощью открытого микрофона участники слета высказали свое мнение о встрече и
назвали актуальные, по их мнению, проблемы города, на которые стоит обратить внимание.
В ходе Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа, в
школах были организованы разнообразные внеклассные мероприятия : занятия волонтеров с
элементами тренинга ,квесты, просмотры видеоматериалов к открытому уроку «Знание- ответственность- здоровье» по профилактике ВИЧ. В образовательные учреждения Вольским филиалом ГУЗ «БКВД» был направлен и в дальнейшем реализован план - график проведения санитарно- просветительской работы по профилактике заразных кожных заболеваний и инфекций ,
передающихся половым путем.
С
12 по 23 марта 2018 года образовательные учреждения приняли участие в 1 этапе
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью?», в ходе которой проведены мероприятия, направленные на антинаркотическую пропаганду и распространение тел.
ГУ МВД России по Саратовской области 741-333 . В МОУ СОШ № 2 р.п. Сенной в данной акции участвовали не только обучающиеся, родители, но и жители поселка; в МОУ СОШ № 16
распространены листовки с указанием телефона доверия, проведено мероприятие «Спорт против
наркотиков».
Волонтеры и педагоги общеобразовательных учреждений в апреле приняли участие в
рейде «Чистый город» по выявления и уничтожению надписей , содержащих наркотическую направленность ( уничтожено более 40 надписей в микрорайонах школ ).
В связи с проведением на территории Саратовской области 1 этапа межведомственной
комплексной акции «Дети России - 2018 » в школах проведены тематические родительские
собрания, направленные на повышение уровня осведомленности родителей о способах своевременного выявления и предупреждения различных форм отклоняющегося поведения подростков, активизирована работа по ЗОЖ.
Более 50 родителей из разных общеобразовательных учреждений приняли участие в областном родительском собрании « Профилактика наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних».
Вопрос о работе педагогических коллективов МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 16 по
пропаганде ЗОЖ был рассмотрен во 2 квартале 2018 года на заседании межведомственной
антинаркотической комиссии при администрации Вольского муниципального района.
Работа с детьми - инвалидами в системе образования Вольского муниципального района проводилась на основе Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, Федеральных Законов № 273 от 2013 года «Об образовании в РФ», № 124 от 1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», № 181 от 1995 год «О социальной защите инвалидов
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в РФ», Указа Президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.г.».
На территории муниципалитета проживает 213 детей - инвалидов в возрасте от 0 до 18
лет . В образовательных учреждениях в настоящее время обучается 74 человека : из них в
школах- 57, в дошкольных учреждениях- 17.
Для 20 детей – инвалидов из СОШ № 3, СОШ № 6, ООШ с. Барановка, СОШ с. Калмантай , СОШ № 2 р\п Сенной с согласия родителей созданы необходимые условия для обучения на дому: для них составлены специальные расписания, исходя из возможностей детей, определены удобные дни для проведения занятий с педагогами.
37 детей – инвалидов школьного возраста обучаются непосредственно в общеобразовательных учреждениях. Дети – инвалиды, обучающиеся в школе и на дому, посещающие детские
сады, являются полноправными участниками образовательного процесса, охвачены внеурочной
деятельностью, активно участвуют в жизни класса и ДОУ.
По защищенному каналу на учет в управление образования поставлено более 250 детей
– инвалидов с индивидуальными программами реабилитации и абилитации. Все дети проживают на территории Вольского муниципального района, поэтому для выполнения перечня мероприятий психолого - педагогической реабилитации и абилитации они закреплены за близлежащими образовательными организациями как школьными, так и дошкольными. В этом учебном году продолжено обучение детей - инвалидов на базе дистанционного центра при МОУ
СОШ № 11; вопрос о работе с детьми-инвалидами на базе данного центра заслушан на заседании МКДН.
Совместно с сотрудниками ОГИБДД в течение учебного года с обучающимися
проведены беседы, классные часы по правилам безопасного поведения детей на дорогах, родительские собрания по вопросам профилактики дорожного травматизма,
акции «Внимание,
дети!», «Внимание, каникулы!» , участие в интернет- кампании «Пристегнись, Россия!». На
базе МОУ СОШ № 3 активно работал специализированный класс «Азбука дорожного движения» - ресурсный центр по изучению правил дорожного движения.
В данном центре организованы практические занятия для обучающихся городских и сельских школ, воспитанников ДОУ. Более 100
обучающихся приняли участие в игре «Азбука
безопасности».
Большую помощь в пропаганде правил дорожного движения оказывают отряды юных инспекторов движения, которые работают в 31 образовательном учреждении с охватом 335 обучающихся. Вместе с ними и сотрудниками ОГИБДД проведены муниципальные конкурсы «
Мы за безопасную дорогу», « Игрушка безопасности», акция «Внимание, юный пешеход!"
В образовательных учреждениях оформлены в соответствии с методическими требованиями уголки по правилам дорожного движения, имеется подписка на газеты «Добрая дорога детства», «Стоп - газета».
Образовательными учреждениями приняты меры по обеспечению обучающихся светоотражающимися элементами; на начало учебного года обеспеченность светоотражателями составила 5116 ( 66 % от общего количества обучающихся.) В ноябре совместно с ОГИБДД проведен конкурс « Мама - светись!» на изготовление лучшего светоотражателя ручной работы с участием обучающихся ОУ и воспитанников ДОУ.
На сайтах школ имеются странички «Дорожная безопасность», в школах работает 29 групп
родительских активов «Родительский патруль» с охватом 270 человек, с их участием проведено
414 мероприятий по предупреждению ДТП. В марте 2018 специалисты управления образования
приняли участие в заседании круглого стола « Снижение аварийности на автомобильных дорогах Вольского района. Обеспечение безопасности дорожного движения» по линии партии «Единая Россия».
Просветительскую работу по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся
, профилактике травматизма
образовательные учреждения проводили совместно с представителями ОГИБДД (Липкусь М.Ф.), специалистами центра медицинской профилактики ( Абрамова Ю.Р.), психоневрологического диспансера( Киреева Т.В.).
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В образовательных учреждениях изучен приказ Минобрнауки РФ № 602 от 27.06.2017
года, в соответствии с которым проводятся расследования несчастных случаев с обучающимися
во время учебно- воспитательного процесса. Данные вопросы включены во внутришкольный
контроль , периодически рассматриваются на совещаниях при директоре, заседаниях педсоветов.
Серьезное внимание вопросам охраны здоровья детей уделяется и на родительских собраниях, особенно перед уходом на школьные каникулы. Для руководителей ОУ в октябре
2017 года проведен вебинар «Образование и здоровья»; вопрос « О медицинском обслуживании школьников» рассмотрен на очередном заседании Вольского муниципального Собрания. В
целях улучшения работы издан приказ управления образования № 112 от 19.03.2018 «Об усилении работы ОУ , направленной на укрепление и сохранение здоровья обучающихся».
Но, несмотря
на постоянно проводимую профилактическую работу , в 2017 году
имелись случаи травматизма с обучающимися во время учебно-воспитательного процесса:
Место
получения
2016 год
2017 год
травмы в СОШ
На уроках физкультуры 3
7
На переменах
7
11
ДТП
в качестве 9
11
пассажиров\ пешеходов
по дороге в школу и из
школы)
ИТОГО :
19
29
На уроках физкультуры (7): СОШ № 3 ( 3) , СОШ с. Ш. Буерак (2), СОШ № 4, СОШ № 5 .
На перемене (11 ) : ООШ. С. Богатое, СОШ № 3 ( 2), СОШ №4, СОШ с. Ш. Буерак, СОШ № 6
( 3), СОШ с.Терса, СОШ № 17, лицей.
ДТП ( 11) : СОШ № 19, СОШ № 5, СОШ № 4 ( 2), гимназия, лицей, СОШ № 11( 2), СОШ № 6
, СОШ № 3, 1 необучающийся инвалид.
В первом полугодии 2018 года случаи травматизма допущены в СОШ № 4 (4), СОШ № 6
(ДТП, медикаментозное отравление), СОШ № 3 (2) , СОШ № 11 ( ДТП), СОШ № 17 ( ДТП),
гимназия ( 1, ДТП), СОШ № 47 р.п. Сенной (1), лицей (2), СОШ с. Ш. Буерак (1), СОШ с. В.
Чернавка (ДТП), СОШ № 19(ДТП).
В связи с этим в ОУ необходимо повысить качество проводимых с
обучающимися и
воспитанниками инструктажей по соблюдению техники безопасности во время учебных занятий , проведения перемен и прогулок, улучшить работу с родителями.
Организация питания.
В образовательных учреждениях проводится целенаправленная работа по созданию условий для предоставления школьникам полноценного и рационального питания. В обеденных залах
размещены: утверждѐнное меню, стенды о пропаганде здорового питания.
Проводимое в течение учебного года анкетирование обучающихся показало, что в работе столовых их устраивает вкусная еда, чистота, обслуживание, больше всего нравится буфетная
продукция, выпечка.
При этом по результатам анкетирования ответственным за организацию питания рекомендовано проводить работу по формированию культуры правильного питания, чтобы обучающиеся любили горячие блюда и употребляли полезную пищу.
По данным ежемесячного мониторинга в общеобразовательных учреждениях района
льготным питанием было обеспечено 2036 обучающихся, что полностью удовлетворяет потребность детей из малообеспеченных семей. Для них организовано двухразовое питание в соответствии с примерным 10 – дневным меню и суммой 10 рублей.
877 детей из групп продлѐнного дня обеспечены трѐхразовым питанием. Стоимость питания в зависимости от возраста детей составила: от 7 до 11 лет – 11 рублей, от 11 до 17 лет – 15
рублей.
18

С 1 января 2012 года питание учащихся финансируется из средств субвенций, что по закону о бюджете не предполагает софинансирования.
Все решения по сбору недостающих
средств принимаются по решению управляющего совета и родительских комитетов школ.
С 9 января 2017 года 14 образовательных учреждений Вольского муниципального района,
а именно: МОУ «Гимназия», МОУ «Лицей», МОУ «СОШ №3», МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ
№5», МОУ «СОШ №6», МОУ «ООШ №10», МОУ «СОШ №11», МОУ «СОШ №16», МОУ
«СОШ №17», МОУ «СОШ №19», МОУ «СОШ №2 р.п. Сенной», МОУ «СОШ №2 р.п. Сенной»,
МОУ «СОШ №47 р.п. Сенной» и МОУ «СОШ с. Терса» перешли на организацию питания обучающихся через аутсорсинговую компанию- ИП Логийко С.В. .
Приготовление пищи как и раньше осуществлялось теми же сотрудниками пищеблока, на
том же оборудовании.
В рационе питания школьников появились блюда с котлетами из мяса и рыбы, зразы, омлеты, запеканки, суфле из мяса птицы, творожные запеканки и пудинги. Так же стали разнообразны
и первые блюда: супы, борщи, щи, рассольник.
В школах продолжали работу бракеражные комиссии, в состав которых входили представители родительской общественности, медицинская сестра. Нарушений по качеству приготовленной пищи выявлено не было.
Охват обучающихся организованным горячим питанием в 2017 – 2018 учебном году составил 7260 человек, что составляет 94 % (областной показатель – 92 %).
Выше муниципального и областного уровня остаѐтся показатель в сельских образовательных учреждениях (почти во всех – 100 %). В городских школах высокий процент охвата в МОУ
«Гимназия», СОШ № 4, СОШ № 5, СОШ № 6, СОШ № 11 , СОШ № 17. По сравнению с прошлым учебным годом заметно вырос процент охвата в МОУ «Лицей», ООШ № 10, СОШ № 16,
СОШ № 19.
Все обучающиеся начальной школы 3379 детей получают в качестве дополнительного питания молоко. Ведѐтся контроль за наличием молока в учреждениях, а при отсутствии оно вовремя заказывается у поставщиков. Перебоев с обеспечением молоком не было.
В образовательных учреждениях реализуется программа «Разговор о правильном питании»: имеется литература и методические материалы по изучаемым темам.
В 2018 – 2019 учебном году перед образовательными учреждениями поставлены следующие задачи: продолжать улучшение материально – технической базы пищеблоков, соблюдать
санитарные правила и нормы при организации питания учащихся, контролировать процент охвата учащихся горячим питанием.
Повышение уровня воспитательной работы.
Дополнительное образование и воспитание.
Воспитательная работа в учреждениях образования района в 2017-2018 учебном году осуществлялась в соответствии с Законом РФ № 273–ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»; Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р «О государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы»; «Стратегией развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025» утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;муниципальной программой «Формирование социальной активности
молодежи и поддержка молодежных инициатив на территории Вольского муниципального района
Саратовской области на 2018 - 2020годы» и другими нормативными актами.
Образовательная и воспитательная деятельность основаны на потребностях и интересах детей,
традициях, культурном наследии, необходимых для личностного развития обучающихся.
В 2017-2018 учебном году растет число детей от 5 до 18 лет, вовлеченных в дополнительные общеобразовательные программы. Заметно увеличилась мотивация семей и детей к участию в различных конкурсных мероприятиях. Дан старт II этапу реализации концепции развития дополнительного образования
детей (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р). Процент охвата составил 69 % от общего числа детей.
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Воспитательная деятельность в образовательных организациях Вольского района строится с опорой на познавательную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, общественно-организаторскую виды деятельности и ведется по направлениям, каждое из которых отражается в
плане воспитательной работы:
патриотическое;
духовно-нравственное;
интеллектуально-познавательное;
художественно-эстетическое;
гражданско-правовое;
спортивно-оздоровительное;
трудовое;
экологическое;
общественно-социальное;
работа с родителями;
профилактика правонарушений;
работа с органами ученического самоуправления и др.
Ответом на растущий спрос стало увеличение количества реализуемых дополнительных образовательных программ.
В 2017-2018 учебном году приоритетным направлением работы образовательных организаций
остается патриотическое воспитание. Большая работа проводится в части ознакомления с жизнью и
подвигами героев Советского Союза – уроженцами Вольского района. В школах района были размещены информационные стенды о героях. Были организованы экскурсии в музеи боевой славы, которые посетили более 600 обучающихся:
- музей имени Героя Советского Союза В.В.Талалихина в МОУ Гимназия;
- музей имени Героя Советского Союза З. Маресевой в СОШ с.Черкасское;
-музей имени Героя Советского Союза З. Маресевой в ГАПОУ СО «Вольский медицинский
колледж»;
- музей имени Героя Советского Союза В.В.Талалихина в МОУ СОШ с.Терса;
- музей ВВИМО.
В 2017 году проведен муниципальный конкурс презентаций «Герои Советского Союза – наши
земляки», в котором приняли участии 32 обучающихся школ города и района. Лучшие 10 работ были
представлены на итоговом мероприятии 27 апреля 2017 года в ЦДО «Радуга». Наиболее удачно выступили обучающиеся СОШ № 3, СОШ № 17, гимназии. Ребятам были вручены Грамоты Управления образования, а также памятные призы от местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В рамках Месячника оборонно-массовой работы, Декады воинской славы проведены
акции «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». Активизирована работа
волонтерских отрядов. Для проведения торжественных линеек, уроков мужества привлечены ветераны ВОВ, труженики тыла, ветераны педагогического труда. Организованы выставки рисунков «Победная весна 1945», книжные выставки «Строки, опаленные войной». Команды школ приняли участие в муниципальном фото-квесте «И все кругом победой дышит».
В январе 2018 года в городе Вольске дан старт новому Всероссийскому детско-юношескому военнопатриотическому общественному движению «Юнармия», созданное по инициативе министра обороны РФ Сергея Кужугетовича Шойгу. Движение призвано усовершенствовать все направления патриотического воспитания и возрождать старые, добрые традиции детских и молодежных организаций.
В минувшем учебном году на базе общеобразовательных организаций созданы первые юнармейские
отряды. На сегодняшний день в Вольском муниципальном районе 12 отрядов. (порядка 150 чел.).
Члены «Юнармии» принимают активное участие в различных мероприятиях патриотической направленности. (митинги, уроки мужества, встреча членов Российской Ассоциации Героев, встреча ретропоезда «Победа», «Ветеран живет рядом» и т.д.)
На территории Вольского муниципального района развита такая форма работы по патриотическому
воспитанию как краеведческая деятельность и музейное дело. На базе школ действуют школьные му20

зеи. На базе школ и учреждений дополнительного образования свою работу ведут объединения и
кружки, в том числе занимающихся краеведческой поисковой работой.
Руководитель отряда «Память» СОШ с. Колояр курирует проект, реализуемый на территории
Вольского района «Вернем Отчизне имена», целью которого является активизация раб оты по поиску солдат, пропавших без вести. В районе действует 22 поисковых отряда на базе
школ, 12 из них зарегистрированы в Саратовской областной общественной организации «Союз поисковых отрядов «Искатель» и Общероссийском общественном движении «Поисковое движение России». В рамках работы по проекту уточняются данные о солдатах, считавшихся пропавшими без вести.
02.02.2018 в 75 годовщину победы Советского народа в Сталинградской битве были проведены единые классные часы, уроки мужества и муниципальная позна вательная
викторина «Хочешь мира? Помни о войне!»
МОУ «Гимназия г. Вольска» в 2017 году стала победителем регионального конкурса школьных программ патриотической направленности «Верны Отчизне».
За отчетный период были проведены:
Уроки мужества, классные часы, тематические беседы, музейные и библиотечные уроки, круглые
столы, встречи с ветеранами.
Налажена многолетняя тесная связь с Советом ветеранов, Боевым братством, ВВИМО
Участие в городском праздновании 9 мая.
Торжественные митинги с возложением цветов к памятникам, вахты памяти, акции
Организованы встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны.
Ежегодный муниципальный фестивали патриотической песни «Виват, Россия!»
Участие во II областном патриотическом конкурс "Зажги свою звезду"
(3 место Шидловская Валерия 10-1 кл. рук. Евдокимова Л.В.)
Проведение традиционного конкурса «Лучший ученический класс»
обучающиеся 8-10 классов МОУ «Гимназия г. Вольска» приняли участие в 5 Всероссийском
слете «Это гордое звание – Талалихины!»
Проведение муниципальной игры «Зарница»
78 обучающихся приняли участие в итернет- акции "Маленькие герои Великой войны"
Проведение конкурса сочинений «Письмо солдату»
Участие поисковых отрядов на раскопках под Воронежем.
Участие во 2 международном фестивале-конкурсе искусств им. Эдвина Флицнера г. Саратов диплом 2 степени
Еще одним важным направлением в работе является сохранение и укрепление здоровья детей. В
наше время учитель не просто получает в начале года листок здоровья класса от медицинских работников и использует характеристики здоровья учащихся для дифференцирования учебного материала на
уроках, но и совместно с родителями стремится побуждать детей к выполнению назначений врача, внедрять в учебный процесс гигиенические рекомендации. По этой причине, в образовательных организациях учителя стараются как можно больше задействовать обучающихся во внеурочной деятельности, в том
числе в спортивно-оздоровительных мероприятиях:
Муниципальные соревнования по волейболу.
Весенняя районная спартакиада Стрит бол.
Весенняя районная спартакиада Дартс.
Весенняя районная спартакиада. Легкая атлетика.
Муниципальный Велопробег.
Муниципальный турнир по шахматам
Осенняя районная спартакиада. Гиревой спорт
Муниципальный военно-спортивный марафон.
Муниципальные соревнования «А-ну ка парни»
Соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки Лыжня России
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Соревнования спортивно-ориентированной направленности «Ледовый лабиринт» (10-11 кл)
Соревнования по уличному баскетболу в рамках Всероссийских Президентских игр. 2003-2004 г.
рождения
Соревнования по плаванию в рамках Всероссийских Президентских игр.
Финальные соревнования Вольского района по волейболу (девушки).
Художественно-эстетическое направление ярко представлено ежегодным фестивалем детского и
юношеского творчества «Созвездие», прошедшим в марте - апреле 2018 года. Тема фестиваля - «Традиции народов России» позволила участникам отразить в своих выступлениях любовь стране, к родному городу, многообразие и единство народов, проживающих в России. В течение месяца свои
концертные программы показали 59 образовательных организаций Вольского района. Ребята, педагоги, родители стали, активными участниками Фестиваля, проявляя свои творческие способности в
различных жанрах. Результаты Фестиваля следующие:
МОУ «СОШ № 17 г. Вольска»
Гран-при
МДОУ ВМР «Детский сад № 6 «Колобок» г. Вольска»
МОУ «СОШ № 11 г. Вольска»
1 место
МОУ «СОШ с. Терса Вольского района»
МОУ «СОШ №47 р. п. Сенной Вольского района»
МДОУ ВМР «Детский сад №17 «Ладушки» г. Вольска»
МДОУ ВМР «Детский сад №25 «Теремок» г. Вольска»
МОУ «СОШ № 4 г. Вольска»
2 место
МОУ «Гимназия г. Вольска»
МОУ «СОШ с. В. Чернавка Вольского района»
МОУ «СОШ № 2 р. п. Сенной Вольского района»
МДОУ ВМР «Детский сад № 1 «Ласточка» г. Вольска»
МДОУ ВМР «Детский сад №30 «Сказка» г. Вольска»
МОУ «СОШ №3 г. Вольска»
3 место
МОУ «ООШ с. Богатое Вольского района»
МОУ «СОШ с. Черкасское Вольского района»
МДОУ ВМР «Детский сад №3 «Капелька» г. Вольска»
МДОУ ВМР «Детский сад № 22 г. Вольска»
МДОУ ВМР «Детский сад № 4 «Колокольчик» г. Вольска»
В Вольском муниципальном районе на базе образовательных учреждений, действуют
34 детских общественных объединения. Основным направлением деятельности ДОО является создание условий для развития коллективной деятельности обучающихся, развития их творческих способностей, лидерских качеств, для успешной социализации подрастающего поколения. Одним из
важных направлений работы детского общественного объединения является вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность. В школах работают отряды юных инспекторов дорожного движения, Дружины юных пожарных. Ребята проводят и участвуют в различных волонтерских акциях. 27
апреля 2018 года в ЦДО «Радуга» был проведен II муниципальный фестиваль детских общественных
объединений «Инициатива-2018». В нем приняли участие 180 человек из 22 общественных объединений. Во время фестиваля прошел конкурс проектов в 3 направлениях:
«Будущее, в котором я хочу жить»;
«За Родину, добро и справедливость»;
«Чистая планета»;
А также мастер-классы:
«Шаг вперед» (Школа лидеров);
«По туристическим тропам»;
«Возрождаем ремесло» - мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству;
«Вторжение роботов» - демонстрационная площадка
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В рамках фестиваля прошел квест-тур «Музей под открытым небом», в котором гости праздника и сельские ребята смогли не только прогуляться по интересным уголкам нашего города Вольска, но и познакомиться с его историей.
В целях повышения творческого потенциала учащихся, их духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и физического развития молодого поколения проводится ежегодный конкурс
«Лучший ученических класс»,в рамках которого классные коллективы работают над социальными
проектами. Победителями в 2018 году стали:
- «Литературная гостиная», 10 А класс МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области», классный руководитель Салтыкова Марина Николаевна - 3 место.
- «Школа - мой дом», 7 Б класс МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 г. Вольска
Саратовской области», классный руководитель Шкарина Галина Владимировна - 2 место.
- «Парк Героев», 7А класс МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Вольска Саратовской области», классный руководитель Шебалдина Татьяна Викторовна - 1 место.
Два года подряд в образовательных организациях Вольского муниципального района проходит образовательная акция «Единый муниципальный диктант», в которой приняло участие более
1500 человек. Активное участие в акции приняли не только школьники, но и жители района. Присутствовали также представители государственных структур, ветераны, руководители организаций и учреждений.
Центром дополнительного образования «Радуга» были проведены очередные муниципальные
экологические игры. С декабря по апрель прошли 3 этапа: фотоконкурс, брейн-ринг среди команд
школ Вольского района и конкурс проектов экологической направленности.
В районе большое внимание уделяется массовой туристско-краеведческой работе. Проводятся
соревнования по технике пешеходного туризма, спортивному ориентированию, ежегодные туристические слеты. Команда района показывает высокие результаты на областных слетах и соревнованиях.
Объединения туристко - краеведческой направленности функционируют в ЦДО «Радуга», гимназии,
лицее, СОШ с.Покровка, ООШ №10, СОШ с.В.Чернавка, СОШ с.Терса, СОШ с.Ш.Буерак, СОШ
№11, СОШ №17, СОШ №19, СОШ №4, СОШ №5, СОШ №47 п.Сенной.
Образовательные организации тесно сотрудничают с учреждениями культуры, спорта и
молодежной политики.

Обеспечение условий по организации летнего отдыха обучающихся и воспитанников в системе образования района.
В рамках подготовки к началу летней оздоровительной кампании 2018 года управлением
образования администрации Вольского муниципального района проведена следующая работа:
- работала межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей, на которой
рассматривались вопросы по выполнению планов – заданий, требований Роспотребнадзора и Госпожнадзора, обеспечения безопасного отдыха детей;

- проведена паспортизация оздоровительных учреждений;
- обновлен реестр организаций отдыха и оздоровления.
Приняты постановления администрации Вольского муниципального района:
- № 932 от 29.05.2018 г. «Об утверждении стоимости путевки в стационарные загородные
детские оздоровительные учреждения Вольского муниципального района, стоимости услуг по
организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием при образовательных учреждениях
Вольского муниципального района в 2018 году»;
- № 930 от 29.05.2018 г. «О частичной оплате стоимости путевки в лагеря с дневным пребыванием детей, организованные на базе общеобразовательных учреждений Вольского муниципального района»;
- № 929 от 29.05.2018 г. «О частичной оплате стоимости путевки в муниципальное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно – образовательный (профильный)
центр «Цементник» г. Вольска Саратовской области» на 2018 год»;
23

- № 931 от 29.05.2018г. «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учѐбы время в 2018 году».
Стоимость пребывания одного ребенка в день летних лагерях с дневным пребыванием летом 2018 года составила 136 рублей при двухразовом питании, а стоимость путевки составила
2856 рублей.
В соответствии с Постановлением администрации ВМР № 930 от 29.05.2018г. «О частичной оплате стоимости путевки в лагеря с дневным пребыванием детей, организованные на базе
общеобразовательных учреждений Вольского муниципального района» при оплате отдыха детей
для родителей используется механизм частичной оплаты стоимости путевки в лагерях с дневным
пребыванием в 2018 году:
- 50% стоимости путевки (1428 руб.) в лагерях с дневным пребыванием детей и организацией двухразового питания со сроком пребывания 21 день в период летних школьных каникул
для детей из малоимущих семей, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума и для детей работников учреждений здравоохранения, муниципальных учреждений и органов местного самоуправления.
В соответствии с Постановлением администрации ВМР № 929 от 29.05.2018 г. «О частичной оплате стоимости путевки в муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детский оздоровительно – образовательный (профильный) центр «Цементник» г. Вольска Саратовской области» на 2018 год»» для детей работников бюджетных учреждений, финансируемых
за счет средств бюджета Вольского муниципального района на 2018г. предусмотрена оплата 5%
стоимости путевки (813,5 рублей). Стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря со
сроком пребывания детей 21 день в летний период 2018 года составляет 16 275 рублей.
На подготовку к открытию и функционированию летом 2018 года ДОЛ «Цементник» из
бюджета Вольского муниципального района выделено 720,0 тысяч рублей.
В летний период 2018 года на территории Вольского муниципального работали 28 оздоровительных учреждений, в том числе:
- 4 стационарных загородных оздоровительных лагеря - «Цементник» (152), «Синяя птица»
(1520), «Санаторий «Светлана» (640), «Волжские зори» (120);
-22 лагеря с дневным пребыванием (1185 детей), организованных на базе образовательных
учреждений Вольского муниципального района, из них: 985 человек – от управления образования и 200 человек от центра «Волжанка»;
-2 досуговых лагеря с дневным пребыванием, организованных на базе ЦДО «Радуга» - 60
детей и на базе учреждений Управления культуры и кино администрации ВМР – 105 детей.
Как и в прошлом году, летом 2018 года функционировали следующие профильные смены:
- для одаренных детей (МОУ «Гимназия»),
- отряд юных спасателей (МОУ «СОШ №3»),
- спортивные (МОУ «СОШ №11», МОУ «СОШ №16»),
- туристические (МОУ «СОШ №19»),
- духовно-нравственного направления (МОУ «СОШ № 6»).
Совместно с Центром занятости населения трудоустроено 56 детей и подростков, руководители образовательных учреждений обращают внимание на трудоустройство детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на профилактических учетах. Средняя заработная плата составит 1162,80 руб. из местного бюджета и 1000 руб. материальная поддержка за
участие в программе трудоустройства.
Руководители учреждений, где организован отдых детей, вели подготовительную работу по
обеспечению выполнения санитарно – эпидемиологических требований, правил противопожарной и антитеррористической безопасности. Установлены приборы, позволяющие передавать сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны.
В лагерях очищена от мусора территория, приобретен недостающий инвентарь, посуда,
подготовлены помещения, выполнены противопожарные требования. В целях антитеррористической защищенности согласованы паспорта, обеспечиваются условия охраны. Таким образом,
подготовка к летней оздоровительной работе проведена в соответствии с запланированными мероприятиями и сроками их проведения. Важнейшими задачами на последующий период является
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сохранение инфраструктуры детского отдыха и количества оздоровленных детей, улучшение материально – технической базы оздоровительных учреждений.
Повышение
уровня качественного состава педагогических работников.
В образовательных учреждениях города и района работают
1379 штатных педагогических работников. Из них 11 человек имеют почетное звание «Заслуженный учитель РФ», 337
награждены отраслевыми наградами, 91- областными.
В целях организованного проведения аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой должности и присвоение квалификационной категории образовательными учреждениями своевременно проведена работа по изучению и выполнению приказа МО РФ № 276
от 7 апреля 2014 года «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогическими работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность», даны Разъяснения по
применению нового Порядка аттестации ( Письмо Минобрнауки РФ от 3 декабря 2014 года ),
доведено до сведения « Соглашение между Министерством образования Саратовской области и
Саратовской областной организацией Профессионального союза работников народного образования на 2018-2020 годы».
В образовательных организациях по мере необходимости создаются аттестационные комиссии для проведения аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности, согласно
п. 22 Порядка аттестации уточняются кандидатуры для прохождения данного вида аттестации
внутри образовательной организации.
Во всех учреждениях имеются планы - графики прохождения педагогами аттестации
как на соответствие занимаемой должности, так и аттестации на квалификационные категории,
которые, как правило, размещены на специальных информационных стендах « В помощь аттестуемому».
По состоянию на начало 2017-2018 учебного года в образовательных учреждениях работали педагоги с квалификационными категориями:
Наименование ка- Педагоги ДОУ
Педагоги ОУ
Всего, %
тегории
Первая категория
355
З04
659 человек
62%
Высшая категория
21
119
140 человек
13 %
ВСЕГО с квалифи799 человек
кационными катего75 %
риями
С августа 2017 года по июнь 2018 года прошли аттестацию и получили первую квалификационную категорию 123 педагога : ДОУ-56 человек, ОУ- 67 человек. Высшую категорию получили 15 человек
В текущем году была продолжена работа по награждению лучших педагогов отраслевыми наградами за успехи в обучении и воспитании детей: оформлено 5 наградных листов на грамоту
МО и науки РФ, 9 – на Почетное звание «Почетный работник сферы образования РФ», более
20 человек на Почетную грамоту министерства образования Саратовской области. Однако
при
представлении наградных материалов отмечается отсутствие личной ответственности отдельных руководителей образовательных учреждений как за отбор кандидатов, так и оформление наградных материалов: имеет место небрежность в оформлении листов, протоколов, слабо
отражаются личные заслуги представляемого в характеристиках, которые, как правило, пишут
сами награждаемые.
В педагогических коллективах следует внимательно изучить изменения в системе ведомственных наград МО и науки РФ ( приказ МО и науки РФ № 1223 от 26 сентября 2016 года),
письмо председателя Профессионального союза работников народного образования и науки РФ
«О реализации права работников сферы образования на награждение ведомственными наградами
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Минобрнауки России» № ЛО- 2543/ 12/ 595 от 27.12.2017 года и согласно новым требованиям
оформлять наградные материалы.
Работа школы молодого педагога «Перспектива»
В образовательных учреждениях района в текущем году работало 123 молодых педагога, в
возрасте до 30 лет, из них стаж до 5 лет имеют 82 человека, до года - 27 человек, от 1 до 3 лет –
24 человека, стаж 4-5 лет - 31 человек.

27%
38%

Стаж 4-5 лет
Стаж от 1 до 3-х лет

52%

29%
21%
33%

Стаж до 1 года
0%

10%

20%

30%

40%

2016-2017 год
2017-2018 год

50%

60%

Среднее - специальное образование имеют 29 молодых педагогов, высшее – 21, обучаются
в ВУЗе -33 человека. В дошкольных образовательных учреждениях работает 29 молодых специалистов, в школах -53.

40%
30%
20%
10%
0%

26%

32%

39% 33%

35%35%
2017-2018 год
2016-2017 год

Высшее

Неоконченное
высшее

Среднее
специальное
образование

В течение 2017-2018 учебного года молодые педагоги приняли участие в 8 (в прошлом
году 7) мероприятиях различного уровня, а именно:
В сентябре 2017 года 3 молодых педагога (Курылева М., Набиуллин Д., Кияев А.) приняли
участие в областном туристическом слете учителей. Команда, в которую входили представители педагогической молодежи г. Вольска, заняла 1 место.
- 23 ноября 2017 г молодые специалисты Щепетков Д.А. («Лицей»), Федукина Л.В. (СОШ
с.Ш.Буерак), Курятникова Л.М. (СОШ № 2 р/п Сенной) приняли участие в дистанционном семинаре «Система работы с родителями: новые подходы к воспитательному процессу», организованном кафедрой теории и методики обучения и воспитания.
В октябре 2017 г. молодые педагоги Баталина С.А. (МОУ «СОШ № 4»), Магдик К.Д. (МОУ
«СОШ № 17»), Кияев А.Н. (МОУ «СОШ № 3»), Кириллова К.В. (МОУ «Лицей») приняли участие в конкурсе «Педдебют». Кристина Кириллова награждена грамотой регионального отделения общественной организации «Педагогическое общество России».
- 21 февраля 2018 г. в семинаре «Роль конкурсов профессионального мастерства в повышении
уровня профессионализма молодого педагога» на базе ГАУ ДПО «СОИРО» приняла участие Курочкина А.П., учитель технологии и педагог дополнительного образования МОУ «СОШ № 2р/п
Сенной».
- 15 марта 2018 г. в семинаре «Электронная форма учебника» на базе МОУ «СОШ № 13
г.Балаково» приняла участие молодой специалист-учитель физики МОУ «СОШ № 17» Магдик
К.Д.
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- 15 марта 2018 г. на встрече активистов молодежных движений с главой Вольского муниципального района В.Г. Матвеевым учитель информатики МОУ «СОШ с.Н.Чернавка»
П.С.Бабочкин рассказал о проекте, в рамках которого планируется восстановить дом Героя Советского Союза Саши Евсеева. В инициативную группу также вошли молодые специалистыучителя физкультуры МОУ «СОШ с.Н.Чернавка» В.Зайцев и МОУ «ООШ с.Кряжим» А. Афонин.
- Команда молодых специалистов «Бурлаки» (Е.Павлова–МОУ «Гимназия», А.Григорик –МОУ
«СОШ № 3», К.Магдик –МОУ «СОШ № 17», П.Бабочкин –МОУ «СОШ с.Н.Чернавка»)приняла
участие в заочном туре конкурса «Созвездие молодых талантов».
- С 12 апреля по 31 мая 2018 года Саратовским областным институтом развития образования совместно с Ассоциацией молодых педагогов Саратовской области проводился региональный
конкурс творческих проектов«Волонтерское движение» (в рамках Года добровольца (волонтера) для молодых педагогов.В номинации «Здоровый образ жизни» III место заняла Денисова
О.В., воспитатель МДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»».
В следующем учебном году необходимо продолжить работу с молодыми педагогами по укреплению их в педагогических коллективах, повышать их профессиональный уровень через организацию участия в семинарах и профессиональных конкурсах различного уровня и стимулировать на получение высшего профессионального образования.
Совершенствование кадрового потенциала
В 2017-2018 учебном году из общего числа педагогов (1047 чел.) 230 (22 %) – повысили
свою квалификацию на бюджетной основе, из них 125 педагогов школ (руководители, учителя
русского языка и литературы, математики, химии, английского языка, педагоги дополнительного
образования, социальный педагог, библиотекарь) и 105 педагогов ДОУ (руководители, воспитатели, логопеды).
16 педагогов (МОУ «СОШ с. Черкасское», МОУ «СОШ с.Терса», МОУ «СОШ № 19», Лицей, МОУ «СОШ № 11», МОУ «СОШ № 17», МОУ «СОШ с.Куриловка», МОУ «СОШ
с.Колояр», Гимназия, МОУ «СОШ № 4», МОУ «ООШ с.Барановка») прошли краткосрочные
курсы повышения квалификации «Подготовка к итоговой аттестации: путь к успеху».
Прохождение курсовой подготовки велось как на базе ГАУ ДПО «СОИРО», так и Балаковского «БиППК», в учебных центрах г.Волгоград, г. Москва, г.Омск, г.Липецк.
Так, в 2017-2018 учебном году платно прошли курсовую подготовку 787 сотрудников образовательных организаций, из них 457- из дошкольных образовательных организаций. Значительное увеличение численности прошедших платно КПК произошло из-за необходимости обучения по программе «Оказание первой медицинской помощи» (375 человек).
В 2017 - 2018учебном году 41 педагог получил диплом о переподготовке по второй специальности на базе г.Балаково, в том числе 19 педагогов ДОУ по программе «Менеджмент».
Таким образом, курсовой подготовкой (бюджет и платная основа) в 2017-2018 учебном году охвачено 66,7 % от общего числа педагогов ВМР (54,8% педагоги ОУ от общего числа педагогов ОУ, 83,3% от общего числа сотрудников ДОУ).
Актуальная потребность в массовой курсовой подготовке остается у 118 педагогов, а
именно: учителей истории, географии - 33 чел., начальных классов – 25 чел., руководителей и
заместителей заведующих ДОУ – 35 чел., Уполномоченных по ЗПУОО – 25 чел.
Работа районных методических объединений
В рамках работы РМО учителей-предметников было проведено 37 (в прошлом году 24)
мероприятий, в которых приняли участие около 630 педагогов (в прошлом году 520 ).
Самыми яркими из них стали:
- 12 октября 2017 года на базе МОУ «Гимназия» был проведен семинар для учителей русского
языка и литературы по теме «Подготовка к итоговому сочинению: практические рекомендации
по работе с тематическими направлениями», в котором приняли участие 25 педагогов школ города и района.
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- 16 октября 2017 года на базе МОУ «СОШ № 4» было проведено заседание учителей информатики по теме «Повышение качества преподавания и подготовки к ГИА по предмету «Информатика», в котором приняли участие 20 педагогов школ города и района.
- 24 октября 2017 года на базе МОУ «Лицей» был проведен семинар для учителей истории и
обществознания по теме «Особенности формирования метапредметных умений учащихся на
уроках истории и обществознания в условиях реализации ФГОС ООО», в котором приняли участие 28 педагогов школ города и района.
- 31 октября 2017 года на базе МОУ «Гимназия» было проведено заседание учителей физики по
теме «Формирование ключевых компетенций обучающихся на уроках физики», в котором приняли участие 23 педагога школ города и района.
- 31 октября 2017 года на базе МОУ «Лицей» было проведено заседание учителей географии по
теме «Обмен опытом по использованию современных педагогических технологий и приемов в
целях повышения качества обучения географии», в котором приняли участие 15 педагогов школ
города и района
- 1 ноября 2017 года на базе МОУ «Лицей» прошел семинар –практикум для преподавателей –
организаторов ОБЖ по теме «Основа сайтостроения», в котором приняли участие 18 педагогов.
Данный семинар позволил учителям создать оболочки для собственных сайтов.
- 23 ноября 2017 года на базе МОУ «Гимназия» 34 учителя математики школ города и района
приняли участие в региональном семинаре в режиме вебинара по теме «Особенности методики подготовки к ОГЭ по математике».
- 28 марта 2018 года на базе МОУ «Гимназия» 237 педагогов приняли участие в межмуниципальном семинаре по теме «Формирование универсальных учебных действий школьников в
контексте современного урока».На пленарном заседании рассматривались вопросы профессионального стандарта педагога, возможности использования конструктора задач для повышения
уровня развития универсальных учебных действий школьников, особенности и этапы формирования индивидуального итогового проекта обучающихся. В рамках 11 творческих площадок педагоги-предметники делились опытом работы по теме семинара, а руководители образовательных учреждений обсудили особенности составления локальных актов и получили методические
рекомендации. Данный семинар получил положительный отзыв у участников.
В 2017-2018 учебном году велась реализация муниципальной программы работы с обучающимися, имеющими высокий риск неуспешности на экзамене по математике за курс основной школы, которая включала в себя мероприятия для школьников и педагогов. В рамках
реализации Программы с 24 января по 21 февраля 2018 года в общеобразовательных учреждениях ВМР была проведена диагностика, в которой принял участие 331 обучающийся. По итогам
данных диагностических работ процент обучающихся получивших неудовлетворительную отметку снизился с 34% до 20%.
20 апреля 2018 года в общеобразовательных учреждениях ВМР была проведена повторная
диагностика по математике для обучающихся 11-х классов, в которой принял участие 283
обучающихся. По итогам данных диагностических работ успеваемость составила 99 %, качество
знаний 79%.Результаты диагностических работ были рассмотрены на РМО, даны рекомендации
по устранению пробелов в знаниях школьников.
Психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса
В рамках работы РМО педагогов – психологов проводилась диагностическая работа с
обучающимися:
- Анкетирование обучающихся 7-х – 11-х классов «Отношение учащихся к употреблению ПАВ»
(4 раза в год). Сравнение результатов мониторинга свидетельствует о том, что информированность несовершеннолетних о вреде пагубных привычек ведет к положительному показателю – за
последние три года обучающиеся, регулярно употребляющие спиртные напитки, отсутствуют.
Учащиеся, пробовавшие наркотические вещества, отсутствуют. В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области в марте 2018г было организовано и проведено
анонимное психологическое тестирование обучающихся 13лет и старше по определѐнной
ссылке. Тестирование проведено по месту учѐбы обучающихся в соответствии с «Методикой и
порядком осуществления мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации в
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РФ и еѐ Субъектах», утверждѐнной п.2.1, протокола заседания Государственного антинаркотического комитета.
- В ноябре 2017г, в образовательных учреждениях ВМР было организовано анкетирование среди
обучающихся 7-х – 11-х классов общеобразовательных учреждений на предмет отношения к толерантности и экстремизму). В данном анкетировании приняли участие 2165 респондентов.
- Анкетирование уч-ся 9,11 кл «Психологическая готовность выпускников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ».
Анкетирование по изучению психологической готовности участников образовательных отношений к подготовке и сдаче государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ было
проведено среди обучающихся 9 и 11 – х классов ВМР и их родителей . В анкетировании приняло участие 809 обучающихся и 713 родителей.
- Анкетирование обучающихся 1 – 8-х классов «Выявление жестокого обращения с обучающимися со стороны родителей».В целях выявления жестокого обращения с обучающимися образовательных учреждений Вольского муниципального района было проведено анонимное анкетирование школьников 1-х – 11-х классов. В анкетировании приняли участие все образовательные учреждения ВМР. Всего опрошено 6045 обучающихся. Сексуальному насилию никто из опрошенных не подвергался.
- Анкетирование обучающихся 7-х – 11-х классов «Методика ТиД» (тревожность и депрессия).
- Анкетирование обучающихся 3-х - 4-х классов «Выявление признаков ранней безнадзорности и
степени участия родителей в воспитании и обучении детей». На основании приказа управления
образования и в целях выявления признаков безнадзорности, степени участия родителей в
воспитании и обучении детей в образовательных учреждениях ВМР было проведено анкетирование среди обучающихся 3-х – 4-х классов. Всего опрошено 1287 обучающихся. Анкетирование
показало, что есть дети, на которых уже сейчас в целях профилактики правонарушений следует
обратить особое внимание.
С целью повышения психолого-педагогической компетентности педагогов-психологов ОУ
в течение года прошло 6 мероприятий. Наиболее значимыми из них были:
- с 12 по 16.12.2017 года прошел дистанционный семинар для педагогов-психологов ОУ:
«Работа с группой детей девиантного поведения. Методы и формы организации работы» (25 участников);
- 29.03.2018 года состоялся проблемный семинар (круглый стол) «Формы и методы психолого-педагогической работы по профилактике деструктивных состояний детей и подростков: работа с обучающимися, родителями, учителями». В мероприятии приняли участие заместители
директоров по ВР, педагоги-психологи (38 участников).
В рамках работы РМО социальных педагогов ОУ были проведены мероприятия:
16 ноября 2017 г. был проведѐн круглый стол социальных педагогов по теме «Инновации в
социально-педагогической деятельности».
В работе круглого стола приняло участие 22 социальных педагога школ города и района, а
также начальник управления молодѐжной политики, спорта и туризма администрации ВМР Ерохин В.А.
В рамках круглого стола состоялся обмен мнениями социальных педагогов и начальника
управления молодѐжной политики, спорта и туризма администрации ВМР по проблемам вовлечения максимального числа подростков, состоящих на учѐте ПДН отдела МВД РФ по г. Вольску
и Вольскому району и проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, в
молодѐжные объединения различной направленности.
С 01.02.2018 г. по 27.03.2018 г. в образовательных школах Вольского муниципального района прошѐл муниципальный конкурс презентаций по профилактике употребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни.
На конкурс представлено 29 работ, из них:
ПЕДАГОГИ
1 место - Кочеткова Е. А., педагог-психолог МОУ «СОШ № 2 р.п. Сенной»
2 место – Щепетков Д. А., заместитель директора по воспитательной работе, Зайцева И. А., педагог-организатор МОУ «Лицей»
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3 место – Школьникова А. В., социальный педагог МОУ «ООШ № 10», Головина И. А., педагогпсихолог МОУ «СОШ с. Терса»
ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Гран-при - Иванова Ангелина – обучающаяся 4 класса МОУ «ООШ с. Калмантай» (рук.Л.С. Гордеева)
1 место - Татаринова Карина, Вологина Валентина, Бочарова Дарья, Улюкова Мария – обучающиеся 10-2 класса МОУ «Гимназия» (рук.Н.А. Пядышева, Е.А.Еремина)
2 место – Кобрик Никита – обучающийся 7-1 класса МОУ «Гимназия» (рук.Шешенева О.В.)
3 место – Чихутова Амина – обучающаяся 10 класса МОУ «СОШ № 11»,
Давлеткаримова Алина – обучающаяся 11 класса МОУ «СОШ № 6» (рук. Вершинина И. В.)
В рамках работы 8 РМО педагогов дошкольных образовательных учреждений было
проведено 23 (в прошлом году 15) мероприятий, в которых приняли участие около 430 педагогов (в прошлом году 270).
Наиболее значимые мероприятия:
- 16 ноября 2017 года на базе МДОУ «Детский сад №20 «Островок» семинар - практикум по теме: ««Психолого – педагогическая компетентность педагога как ресурс реализации ФГОС ДО»
для заместителей заведующих МДОУ (24 участника);
- 28.02.2017 года на базе МДОУ «Детский сад №1 с. Терса» семинар - практикум по теме:
«Практическое применение методологических основ коррекции различных фонетических и фонематических недостатков у дошкольников» для учителей – логопедов МДОУ (31 участник);
- 23.11.2017 года на базе МДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Черкасское семинар - практикум
по теме: «Современные подходы к экологическому образованию дошкольников с учетом реализации ФГОС ДО в условиях малокомплектных ДОУ» для педагогов малокомплектных МДОУ
(12 участников);
- 15.11.2017 года на базе МДОУ «Детский сад с. В. Чернавка» семинар - практикум по теме:
«Организация театрализованной деятельности с воспитанниками ДОУ» для музыкальных руководителей МДОУ (29 участников);
- 7.12.2017 года на базе МДОУ «Детский сад №15 «Лужок»» прошел семинар «Использование
квестов и театрализованной деятельности в экологическом воспитании детей старшего дошкольного возраста» для педагогов групп предшкольного возраста МДОУ (38 участников);
- 23 ноября 2017 года на базе МДОУ «Детский сад №18 «Рябинка» прошел семинар «Организация работы с детьми раннего возраста по экологическому развитию» для педагогов групп раннего возраста (35 участников);
-11 мая 2018 года на базе ЦДО «Радуга» прошел семинар «Рабочая программа социального педагога» для социальных педагогов МДОУ (19 участников);
- 29.11.2017 года на базе МДОУ «Детский сад №17 «Ладушки» прошел семинар - практикум по
теме: «Дополнительное образование по физическому развитию как одна из форм реализации
ФГОС ДО» для инструкторов по физвоспитанию МДОУ (25 участников).
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе районных методических
объединений имеются и некоторые недочеты:
- недостаточно ведется работа по обобщению передового опыта;
- недостаточно применяются элементы современных технологий;
- недостаточно высокий уровень самоанализа у педагогов.
Необходимо в следующем учебном году организовать работу по данным направлениям.
Работа Уполномоченных по защите прав участников образовательных отношений
В состав РМО Уполномоченных по ЗПУОО образовательных учреждений ВМР входят 31
человек. В течение 2017-2018 учебного года было проведено 3 мероприятия и 4 конкурса (в прошлом учебном году 3 семинара и 3 конкурса). Три педагога приняли участие в трех мероприятиях регионального уровня, таких как: постоянно действующий семинар, слет уполномоченных, в
рамках которых были рассмотрены актуальные вопросы подготовки учительских кадров по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, защиты прав педагогов в повседневной деятельности, организации деятельности Уполномоченных по ЗПУОО.
В рамках работы РМО были проведены следующие мероприятия:
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Конкурс «Лучший Уполномоченный по защите прав участников образовательных отношений в образовательных учреждениях», в котором приняли участие 6 образовательных
учреждений: МОУ «Гимназия», МОУ СОШ № 5, МОУ ООШ № 10, МОУ СОШ № 11, МОУ
СОШ № 16, МОУ СОШ с. В. Чернавка.
В конкурсе эссе для учащихся 7-х – 11-х классов «Я - помощник Уполномоченного, а это
значит…»приняли участие 10 общеобразовательных учреждений. Призерами стали обучающиеся: Россихин Алексей, 8а класс МОУ «СОШ № 4», Рыльская Ксения, 7а класс МОУ «СОШ №
11», Сагайдак Владислав, 7 класс МОУ «СОШ № 5», Федотова Алина Витальевна, 11 класс МОУ
«СОШ № 16», Сергиенко Игорь, 11Б класс МОУ «СОШ № 6».
В муниципальном этапе регионального конкурса «Права человека глазами ребѐнка»
приняли участие 13 образовательных учреждений города и района. Победителями и призерами
стали обучающиеся МОУ «СОШ № 16», МОУ «СОШ с.Куриловка», МОУ «СОШ № 6», МОУ
«ООШ с.Кряжим», МОУ «Гимназия».
В октябре по инициативе Уполномоченного по защите прав ребенка в Саратовской области
объявлен конкурс рисунков «Я- ребенок! У меня есть права и обязанности». В нем приняли
участие 104 школьника и дошкольника. В номинации «Дети России» 1 место присуждено Варваре Димитрюк (МДОУ № 6 «Колобок»). В номинации «Я имею право» 1 место присуждено Дарье
Колесниковой (МДОУ № 6 «Колобок»). За креативный подход и оригинальность отмечена работа Софьи Лариной (8 кл.МОУ «СОШ № 3»).
2 ноября 2017 г. состоялся семинар для Уполномоченных по защите прав участников образовательных отношений на тему: «Социально – правовое воспитание в современной школе во
взаимодействии с социумом», на котором были рассмотрены и обсуждены формы взаимодействия участников образовательных отношений в образовательных учреждениях по правовому воспитанию, педагогическое взаимодействие школы и семьи в правовом воспитании старшеклассников, возможности использования новых информационных технологий по налаживанию взаимодействия семьи и школы, формы и методы взаимодействия педагогов и родителей.
В соответствии с приказом управления образования № 545 от 28 ноября 2017г. муниципальным координатором Уполномоченных по ЗПУОО были проверены интерактивные страницы Уполномоченных в 31 образовательном учреждении в период с 11 по 20 декабря 2017 года. По результатам проверки интерактивных страниц каждому ОУ были даны рекомендации по
ведению и оформлению этих страниц.
В декабре 5528 обучающихся и 361 педагог школ Вольского муниципального района приняли участие в Едином уроке прав человека, инициированном Членом Совета Федерации
Л.Н.Боковой. Мероприятие в режиме видеоконференции с участием Л.Боковой провела руководитель РМО учителей истории Н.А.Серяева.
С 26 по 30 марта 2018 года проведен дистанционный семинар для Уполномоченных по
ЗПУОО «Деятельность Уполномоченных по ЗПУООпо реализации ФЗ «Об образовании в РФ.
Обеспечение комфортности учащихся и учителей в образовательных учреждениях», в работе
которого приняли активное участие 5 образовательных учреждений города и района.
100% школ имеют в наличии Уголок Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса, на которых размещена необходимая информация для всех участников образовательного процесса.
Все запланированные мероприятия были проведены. В следующем учебном году необходимо
продолжить повышение профессионального уровня Уполномоченных по ЗПУОО в области правовых компетенций через организацию участия в мероприятиях различного уровня и дистанционных курсах по теме «Теория и методика деятельности Уполномоченных по защите прав участников образовательных отношений в школе».
Состояние информатизации в Вольском муниципальном районе
В образовательных организациях Вольского района имеется: 546-стационарных компьютеров,209 –ноутбуков,46 -моноблоков, 206-мультимедиа проекторов,85-интерактивных досок,127принтеров, 35-сканеров, 67- МФУ.
На всех компьютерах, которые функционируют в образовательном процессе, используется
лицензионное или бесплатное программное обеспечение. Всеми школами заключены договоры
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на 2018 год с ООО «СолярисТехнолоджис» на право использования ОС Windows, офисным ПО,
системой контент фильтрации NetPolicePRO и антивирусным пакетом Касперский, с интернет
провайдерами ОАО «Ростелеком» для г. Вольска и Вольского района, и ООО «Региональная
сеть» для школ р.п. Сенной.
В 2017 – 2018 учебном году в школах функционировали 34 кабинета информатики. Средняя занятость кабинета информатики:
18,6 ч (16,3 ч на конец прошлого - начало текущего учебного года) для проведения учебных занятий по информатике и ИКТ;
26,5 ч (24,2 ч на конец прошлого - начало текущего учебного года) для проведения занятий по
другим предметам;
10,2 ч (8,3 ч) для проведения внеклассных мероприятий;
18 ч (15,8 ч) для индивидуальной работы педагогов и учащихся.
Аналитическая и мониторинговая деятельность
Ежемесячно в ОУ проводился мониторинг качества доступа к сети Интернет, итоги обобщались один раз в квартал на школьном уровне.
Ежеквартально в 2017-2018 учебном году (сентябрь, январь, апрель) проводился мониторинг состояния информатизации в образовательных учреждениях района, в котором отражены
обобщенные данные о скоростном режиме доступа к сети Интернет. В подавляющем большинстве школ скорость в этом году - 4,06 Мбит/сек. Всего школ, имеющих такую скорость доступа к
сети – 24 (22 ОУ было в 2016-2017 учебном году), это позволяет полноценно использовать возможности Интернета в образовательном процессе. Средняя скорость по школам составляет 4,01
Мбит/сек. (3,02 было в 2016-2017учебном году).
Информационная деятельность
В течение учебного года в образовательных организациях Вольского муниципального района была продолжена работа по еженедельному формированию информации для размещения на
страницах сайта управления образования, сайте администрации ВМР.
В образовательный процесс активно внедряются информационные и коммуникативные
технологии. Педагоги активно используют ПК на уроках, помимо этого многие учителя пользуются Интернетом на уроках.
9%

6%
Активно применяют ИКТ

85%

Иногда применяют ИКТ на уроках
Имеют начальные навыки

По итогам мониторинга ИКТ- компетентности педагогов 85 % педагогов активно применяют ИКТ, 9 % педагогов применяют ИКТ иногда и 6 % педагогов имеют только начальные навыки использования ИКТ.
Во всех образовательных учреждениях ВМР для предупреждения бесконтрольного и нецелевого доступа к сети Интернет установлена контентная фильтрация (интернет-цензор).
Персональные данные во всех образовательных учреждениях находятся в закрытом доступе. Для лиц, не зарегистрированных на портале и в конкретном учебном заведении, персональные данные учащихся и их законных представителей (родителей) не доступны для просмотра.
Права доступа прописаны локальными актами образовательных учреждений и определяются
нормативными документами федерального уровня.
В двух школах города: МОУ «Гимназия» и МОУ «СОШ №3» были установлены АРМ с закрытым каналом связи VipNet.
Ежемесячно осуществлялась проверка состояния заполнения электронных дневников
обучающихся во всех образовательных организациях района, а также размещения информации
32

об образовательных организациях в системе Дневник.ру в соответствии с существующим законодательством. Проверка показала, что работа в данной системе ведется всеми образовательными организациями, однако регулярность выставления оценок и выдачи домашнего задания составляет 91% общеобразовательных учреждений преобладает несвоевременное и некачественное
исполнение требований, предъявляемых к ведению автоматизированной информационной системы «Дневник.ру».
Имеются и положительные примеры. Так, в МОУ Гимназия, МОУ Лицей, МОУ СОШ №4,
МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №6, МОУ СОШ №16, МОУ СОШ №11, МОУ СОШ №19 наблюдается высокая активность в «Дневник.ру» (до 2046 обращений от родителей и до 6853 обращений
со стороны учеников в среднем по указанным учреждениям за 2017-2018 учебный год).
В текущем учебном году продолжилась работа в мониторинговой информационноаналитической системе (МИАС), которая позволяет собирать и обрабатывать информацию об
образовательных организациях. В данной системе проводится ежедневный мониторинг посещаемости учащихся, с января 2018 года в данную систему включен ряд новых мониторинговых
функций, которые позволяют охватить большую часть информационных блоков включающих в
себя: форму «Результаты диагностики», «Шаблон статистического отчѐта по результатам ВПР2018», «Техническое состояние ОО», «ГТО-2018», «Информация о запланированных поездках
учащихся».
В 2017-2018 году в ОУ ВМР реализовывался проект региональной электронной мониторинговой среды КОЭРСО (комплексная оценка эффективности региональной системы образования), направленный на сбор различных данных с образовательных организаций (за прошедший
учебный год образовательными учреждениями было заполнено и сдано 47 мониторинговых таблиц по разным направлениям деятельности).
Внедрение автоматизированных систем АИС «Зачисление в ОО» и АИС «Комплектование ДОУ» позволяют автоматизировать процесс комплектования образовательной организации, формировать отчеты по общеобразовательным организациям включающие следующие формы: - информацию о количественных показателях численности воспитанников и обучающихся,
посещающих ОО; - информацию о численности детей, стоящих в очереди на зачисление в ОО; структуру обучающихся по сменам ОО; - образовательные достижения обучающихся ОО; - прогноз необходимого количества мест в ОО.
В соответствии с письмом Рособрнадзора от 17.09.2015 №07-2789 "О внесении сведений о
документах о высшем образовании в ФИС ФРДО" с февраля 2018 года все школы района были
зарегистрированы на Едином Общероссийском информационном портале и подключены к федеральной информационной системе Рособрнадзора РФ "ФИС ФРДО" для внесения сведений о
документах о высшем образовании, на данный момент в систему загружена информация о выданных документах за период с 2014 по 2017 учебные годы.
В октябре 2017 на основании письма Министерства образования Саратовской области, 31
образовательное учреждение Вольского муниципального района приняло участие в комплексе
мероприятий в рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети интернет.
7048 (6532 человек в 2016-2017 году) обучающихся 1-11 классов из 31-ой образовательной организации участвовали в организации тематических уроков информатики «Час кода в России»
В Международном квесте цифровой грамотности, организованном в рамках недели информатизации среди детей и подростков был проведен конкурс «Сетевичок», в котором приняли
участие - 1589 обучающихся, в национальной премии «Премия Сетевичок» - 986 обучающихся,
во Всероссийском онлайн-исследовании «Цифровая грамотность российских школьников» - 931
обучающийся; в сетевой конференции по формированию цифрового детского пространства
«Сетевичок» - 423 обучающийся.Таким образом, в мероприятиях недели информатизации приняли участие 3929 школьников (2677 человека в прошлом учебном году).
В целях обеспечения равных возможностей для реализации индивидуальных профессиональных траекторий обучающихся Министерство образования и науки Российской Федерации
организовала цикл открытых уроков для обучающихся 9-11 классов по ключевым индустриям
и вызовам в соответствии с программами «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации» и «Цифровая экономика». Открытые уроки проводились в интерактивном фор33

мате посредством дискуссий и игровых практик от ведущих индустриальных экспертов и бизнеслидеров размещенных на интернет-портал «ПроеКТОриЯ», в рамках данного проекта все обучающиеся 9-11 классов (1376 человек) Вольского района принимали участие во всех мероприятиях цикла онлайн уроков проходивших в период с 8февраля по17 мая 2018 года.
В следующем учебном году планируется продолжить работу по данному направлению,
усилить контроль за состоянием ведения электронных журналов и дневников общеобразовательными учреждениями ВМР.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
В течение 2017-2018 учебного года в рамках районного методического объединения педагогов учебного комплексного курса «ОРКСЭ» было проведено 6 мероприятий: семинары, олимпиада для школьников, мониторинг выбора курса ОРКСЭ родителями обучающихся 3-х классов,
фестиваль-конкурс, ставший наиболее ярким мероприятием.
22 мая 2018 года на базе МОУ «СОШ № 6» прошел VIII-й муниципальный фестивальконкурс славянской письменности и культуры под названием «Святая царская семья. Святые династии Романовых». Фестиваль был подготовлен и проведен организационным центром управления образования, библиотекой № 3 МУК «ЦБС», МОУ «СОШ№ 6 г.Вольска», при участии
клирика Благовещенского храма г.Вольска о.Александра Самохвалова. На фестиваль было представлено 43 работы в трех номинациях: «Изобразительное искусство» (20 работ), мультимедийной «Фотографии из семейного альбома» (6 работ), прикладной «Рукоделие для души» (10 работ), художественной «Духовная поэзия» (7 работ). Приняли участие следующие образовательные учебные заведения Вольска: гимназия, лицей, школы№3, 6, 10, МОУ СОШ с. Черкасское.
Победителями стали обучающиеся МОУ «СОШ № 6» (Молоканов Филипп, Колочан Виктория,
Зимина Анастасия, Барков Николай, Коваленко Владислав), МОУ «Гимназия» (Устинова Валерия).
3 ноября 2017 года на базе МОУ СОШ № 6 прошѐл муниципальный этап олимпиады
школьников по основам православной культуры, проводимой по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Министерства образования и науки
РФ Православным Свято-Тихоновским Гуманитарным Университетом на сайте pravolimp.ru. В
муниципальном этапе приняли участие 42 школьника (40 обучающихся в 2016-2017 учебном году) 5-11 классов из 6 образовательных учреждений Вольского муниципального района. Победителями и призерами стали обучающиеся МОУ «СОШ № 6» (Молоканов Филипп, Белоусова Полина, Лобова Мария), МОУ «Гимназия» (Шевырев Михаил, Романцевич Вероника, Немчининова
Анастасия).
В целях организованного выбора модуля ОРКСЭ для изучения в 2018-2019 учебном году,
был проведен опрос родителей во всех учебных заведениях района. В сентябре 2018 года курс
ОРКСЭ начнут изучать 832 (829 в прошлом учебном году) обучающихся 4 классов. При выборе
модуля в Вольском муниципальном районе предпочтение отдано изучению модуля «Основы
православной культуры» - 89,8 % (90, 7 % в прошлом учебном году) обучающихся 4 классов.
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В течение всего учебного года педагоги общеобразовательных учреждений ВМР принимали участие и представляли свой опыт работы в региональных мероприятиях, а именно:
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- семинар «Роль предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в духовнонравственном развитии и воспитании обучающегося: проблемы, поиски и перспективы» (Ефремова О.А., руководитель РМО).
- Пятнадцатые Межрегиональные образовательные Пименовские чтения «Нравственные ценности и будущее человечества» (6 педагогов из МОУ СОШ № 6,4,19, ЦДО «Радуга», МОУ
СОШс.В.Чернавка, МДОУ № 30).
- конкурс «За нравственный подвиг учителя - 2018», в котором приняли участие 6 педагогов из
2 образовательных учреждений (Пядышева Н..МОУ «Гимназия», Парфенова С.А., Ефремова
О.А, Быкова Е.В., Бычкова И.В., Молоканова Е.Ю.МОУ СОШ № 6»).
В течение года учителя принимали участие в трех вебинарах, проводимых ФГАОУ «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»
по различным темам и получили сертификаты участия.
В следующем учебном году необходимо активизировать участие педагогов школ в муниципальных мероприятиях, а также увеличить количество участников школьного и муниципального
этапа олимпиады по ОПК.
Инновационная деятельность общеобразовательных учреждений
В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области № 1288 от
12.05.2017 года три общеобразовательных учреждения Вольского муниципального района (МОУ
«СОШ № 3», МОУ «СОШ № 6», МОУ «СОШ № 11») утверждены в качестве региональных инновационных площадок по направлению «Разработка и апробация модели профессиональной
подготовки обучающихся в рамках среднего общего образования одновременно с использованием инфраструктуры профессиональных образовательных организаций».
В сентябре 2017 года между ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И.
Панферова» и данными школами были заключены соглашения о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности на основе объединения образовательных ресурсов. На основании договоров был сформирован план-график занятий с обучающимися рассчитанный на три года. По
итогам реализации данной программы обучающиеся получат свидетельство об окончании курса
с присвоением разряда. В настоящее время в каждом учреждении 1 раз в неделю проходятся занятия курса «Правильный выбор» (из часов компонента участников образовательных отношений) для обучающихся 8 –х классов (90 человек). Занятия ведут преподаватели ГАПОУ СО
«Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова» на базе общеобразовательных учреждений.
В 2017-2018 учебном году продолжилась работа муниципальной научной лаборатории по
направлению «Проектно-исследовательская деятельность как средство формирования ключевых
компетенций учащихся» в соответствии с утвержденным планом.
В состав МНЛ входят творческие педагоги МОУ «Гимназии» и МОУ «Лицей» в количестве
31 человек. Все педагоги имеют высшее образование и высшую квалификационную категорию.
В рамках осуществления методической поддержки педагогических работников ОО, ведущих проектную и инновационную деятельность, в лицее проводились методические семинары:
- семинар-практикум «Особенности формирования метапредметных умений учащихся на
уроках истории и обществознания» (24.10.2017г., 22 педагога);
- семинар-практикум «Инновационные технологии: поиски, проблемы, находки. Нетрадиционные формы организации учебно-воспитательного процесса» (12.12.2017г. , 37 участников);
В прошлом учебном году МОУ «Лицей» продолжил сотрудничество с педагогическим колледжем им. Ф.И. Панферова. На базе начальной школы осуществлялись различные виды
практики: « Первые дни ребенка в школе», пробные уроки и др. Учителя представляли открытые показательные уроки и всегда получали достойную оценку методистов и студентов.
100% педагогов принимали участие в семинарах, конференциях, круглых столах, вебинарах
различного уровня, где представляли свой опыт работы.
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Уровень
Муниципальный
Региональный
Дистанционные вебинары

Количество участников
79%
44%
35%

Опыт работы по эффективности реализации образовательных технологий, внедряемых в
рамках работы МНЛ, был представлен публикациями как на сайтах, так и в журналах. Учитель
начальных классов МОУ «Лицей» Макарова Любовь Ивановна в журнале «Мир науки» 2017 года, Т.5, №5 опубликовала статью по теме «Модель формирования основ гражданской позиции
младшего школьника средствами краеведения».
Результат работы по реализации проектно-исследовательской деятельности можно проследить не только в повышении качества знаний по предмету, но и по участию обучающихся в конкурсах различного уровня.
Мероприятие
23 Международный интеллектфестиваль «Политика вокруг нас»
Всероссийский конкурс достижений
талантливой молодежи «Национальное достояние России», экологический проект
Vрегиональный конкурс социальных
проектов обучающихся «Я – лидер»
Региональный конкурс научноисследовательских работ «Мой край
– моя Россия» (заочный) , 1 февраля
2018
Межмуниципальный конкурс проектных работ.

Ф.И. призѐров
Неведюк Ксения,10 класс

Результат
3 место

Учитель
Стафиевская Л.Н.

Ровнова Дарья, 9 класс

Диплом 1-й
степени

Воронина И.В.

Конгиров Максим,9 класс
Симонян Диана,9 класс
Соболева Ксения Витальевна

1 место

Зайцева И.А.

Диплом победителя
3 степени

Воронина Н.А.

Неведюк Ксения , 10 «Б»
класс
Швецов Ярослав, Анохин
Трофим, Юрлова Дарья,
Антонова Софья, 4 класс
Макаров Иван, 4А класс
Зинина Юлия, Туленинова
Алина, 2А класс
Мартынова Александра, 2Б
класс
Холматова Милана, Осинцева Анастасия, 6А класс
Ровнова Дарья, 9А класс
Маленов Кузьма, 2А класс
Георгиева Тамара, 6А класс
Неведюк Ксения, 10Б класс
Филатов Глеб, 3А класс
Симонян Эдуард, 3Бкласс
Худайбергенова Маргарита, 2Б класс
Тарасов Артѐм, 3Б класс
Иванова Татьяна, 8а класс
Барченкова Вероника, 8а
класс
Давыдова Злата
5 «Б» класс
Застава Татьяна, 8Б класс

1 место

Стафиевская Л.Н.

1 место

Пядышева С.В.

1 место
1 место

Макарова Л.И.
Маринкина Н.А.

1 место

Мазина Л.И.

2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место

Воронина Н.А.
Даллакян В.С.
Шашкина Е.М.
Маринкина Н.А.
Борисова Е.А.
Милованова Т.И.
Павнфилова О.Ю.
Бараева И.В.
Мазина Л.И.

3 место
Участник
Участник

Бараева И.В.
Застава О.И.
Застава О.И.

Участник

Фимушкмна К.А.

Участник

Милованова Т.И.

КонгировМакесим, 9А

Участник

Шашкина Е.М.
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класс
Ивлентиева Мария, 1Б
класс
Муниципальный этап регионального Сорокованова М.
конкурса исследовательских работ
Федоров К.
«Юный исследователь»
Чиненов Д.
Ермолаев М.
Ивлентиева М.
Симонян Э.
Федосеенко П.
Шешнева П.
Макаров Иван
Муниципальный фестиваль детских Ровнова Дарья, 9
общественных объединений
(площадка «Чистая планета»), экологический проект
Муниципальный конкурс социальГруппа обучающихся 8-9
ных проектов «Вольск - территория» классов
Застава Татьяна, Крапивина
Юлия, Кудрявец Елизавета, Сафронова Елизавета,
Балышев Вячеслав, Рябков
Богдан
Региональный конкурс проектов
9-10-11 кл.
«Мир правосудия: изучаем и понимаем»
Межрегиональный конкурс
Шилов Никита 7 кл.
проектов «Это гордое званиеНестерова Алексия, КудТалалихинцы!»
рявцева Полина, Эйдина
Ирина 5 кл.,Чеснокова
Александра 6 класс
Региональный конкурс проектных и Гусева Анна, Курлеев Арисследовательских работ«Политика
тем
в современном мире», 10-1
Всероссийский конкурс проектов
Лосева М.. Чепакина Е.
«Ломоносовский обоз»
V региональный конкурс социальЦанг Каролина 102
ных проектов «Я-лидер»
Архипова Алина 102
Конкурс исследовательских работ
Татаринова Карина 10-2
«История государственной символики РФ»
Межмуниципальный конкурс проек- Кадыков Р., Саркисян С.
тов
Драгунова П.
Межмуниципальный конкурс проек- Бычкова А.
тов
Межмуниципальный конкурс проек- Шайкина Дарья, 10-1
тов
Межмуниципальный конкурс проек- Кузнецов М., 8-2
тов
Межмуниципальный конкурс проек- Калинин Артѐм
тов
Региональный научный форум на
Шайкина Дарья, 10-1
иностранном языке в СГАУ им. Н.И.
Вавиова
Всероссийский конкурс эссе и риКоннова Ю. Свистунова К.
сунков «Если бы я был президентом...»
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Участник
I место
II место
III место
II место

Макарова Л.И.
Макарова Л.И. Пядышева С.В.

Диплом 2-й
степени

Воронина И.В.

Почетная грамота за 2 место

Самсонова В.Ю.,
социальный педагог

3 место,

Прокофьева Е. А.,
Лепаева Н. Д.

победители

Евдокимова Л. В.,
Шильниковская И.
Л.

2 место

Мартынова Т.А.

призеры

Прокофьева Е.А.

Победители и
призеры
2 место

Пядышева Н.А
Мартынова Т.А.

Диплом II

Саратовцева Е.В.

призер

Голодяева В. А.

1 место

Полякова Е.А.

2 место

Архипова И.Б.

1 место

Игошина Н.Д.

1 место

Полякова Е.А.

1 место

Барышникова Н.Н.,
Прокофьева Е.А.

Восьмого февраля ,в День науки, в лицее работали три лаборатории. В биологической лаборатории обучающиеся под руководством учеников - тьюторов делали модель диафрагмы лѐгких, в химической- исследовали свойства кислот, в физической проводили занимательные эксперименты. Лабораторию посетили 40 обучающихся образовательных организаций ВМР.
27 марта в МОУ «Лицей» в восьмой раз прошел конкурс проектных работ обучающихся
образовательных организаций, призванный выявить талантливых ребят и стимулировать их к поисково-исследовательской деятельности.
По результатам конкурса победителями и призѐрами стали 55 обучающихся из МОУ Гимназии, МОУ СОШ №16, МОУ Лицей, МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №6, МОУ СОШ №11, МОУ
СОШ с Куриловка, МОУ СОШ №4, МОУ ООО с. Барановка, МОУ СОШ № 2 р.п.Сенной, МОУСОШ с. Терса, СОШ №2 г Балакова, МАОУ ООШ №6 г. Балаково, СОШ №7 г Балакова, МАОУ СОШ № 22 г. Балаково, МАОУ СОШ № 27 г. Балаково.
С 28 по 30 марта 2018 года на базе МОУ «Лицей» была проведена Школа талантливой молодежи, в которой приняли участие 32 обучающихся школ города Вольска. Школьники приняли
участие в работе трех лабораторий: «Вода - изумительный минерал на Земле», фотолаборатория
«Стоп, кадр!», «ДОБРОвольцем быть почетно!», где получили теоретические и практические
знания и навыки.
В 2017-2018 учебном году в Вольском муниципальном районе на базе МОУ «Гимназия»
был сформирован Ресурсный центр по сопровождению одаренных детей и молодежи.
В соответствии с планом работы Ресурсного центра и с целью вовлечения школьников в
интеллектуальное творчество в рамках II-го Общероссийского синхронного фестиваля командных интеллектуальных игр «ДЕЛЬТА ЦЕНТАВРА–2018», организованного Российской ассоциацией интеллектуальных клубов («РАИК»), Московским Центром интеллектуальных игр «Сириус» при поддержке Московского Университета «Синергия» 21 марта 2018 года была проведена
муниципальная интеллектуальная игра «Эрудит – квартет» для учащихся 9-11 классов.
Ресурсный центр, который только приступил к работе в текущем учебном году,
апробировал интересные и значимые мероприятия:
Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально – экономического
развития Российской Федерации «Если бы я был Президентом». В заключительном этапе этого
конкурса, который проходил в г. Санкт-Петербург приняла участие и стала победителем
обучающаяся 11 класса Коннова Юлия (руководитель Барышникова Н.Н.).
Всероссийский конкурс эссе «Ломоносовский Обоз. Промышленное сердце России», в
котором победила Чепакина Елена 9-1 и Лосева Мария 9-2. Они были награждены поездкой по 6–
ти городам России: Тюмень, Тобольск, Челябинск, Екатеринбург, Пермь.
21 мая 2018 года был проведен круглый стол «Одаренность как залог успеха», в котором
приняли участие 32 участника регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. На
круглом столе присутствовали начальник УО ВМР Горбулина В.В., секретарь политсовета партии
«Единая Россия» Ковинская Т.Н., председатель совета ветеранов Шавыкина О.И. Все школьники
получили благодарственные письма Главы ВМР.
В следующем учебном году Ресурсный центр продолжит свою деятельность по подготовке
школьников к олимпиадам, организации и проведению игр и конкурсов, проектов и исследований.
В 2017-2018 учебном году продолжилась работа 3 базовых школ.
На базе МОУ «СОШ с.Терса» в истекшем учебном году для обучающихся было проведено
8 мероприятий (6 в прошлом учебном году). Это дистанционные элективные курсы, научнопрактическая конференция учащихся, межшкольные интеллектуальные и творческие конкурсы,
День открытых дверей, спортивные состязания по дартсу, теннису, волейболу, в которых приняли
участие 172 обучающихся (164 в 2016 – 2017 учебном году). Для педагогов школ района было
проведено два семинара-практикума, в работе которых приняли участие 37 учителей.
На базе МОУ «СОШ с.Черкасское» было проведено 13 мероприятий (12 в 2017 году)
различной направленности, это и сетевые консультации и занятия в рамках сетевого
взаимодействия, экскурсии в музейные комнаты, межшкольные творческие конкурсы,
посвящѐнные году экологии и Победе в Великой Отечественной войне, День открытых дверей,
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конференция научных обществ, спартакиада, методическая выставка, заседания, семинары, в
которых приняли участие 273 обучающихся (298 в 2017 году), 29 педагогов и 18 родителей.
Особо выделился семинар-практикум «Проблемное обучение через проектно-исследовательскую
деятельность на уроках и во внеурочное время» и мастер-класс «Учить учиться».
На базе МОУ «СОШ № 47 р. п.Сенной» в 2017-2018 учебном году было проведено 10
мероприятий (в 2017 году – 8). К ним относятся: экскурсия в школьный музей, межшкольные
факультативы по подготовке к ГИА, зональные соревнования по волейболу, настольному теннису,
дартсу, гиревому спорту, практические и лабораторные работы по физике с использованием ГИАлаборатории для обучающихся 9 класса с.Барановка и СОШ №47.
В ноябре 2017 г. в рамках сетевого взаимодействия на базе МОУ «СОШ № 47 р. п. Сенной»
был проведен муниципальный семинар – практикум «Система работы педагогов при подготовке к
ГИА в рамках реализации ФГОС», в котором приняло участие 23 педагога школ города и района.
В марте 2018г. проводился сетевой педсовет на тему «Современный урок с позиции
формирования УУД: от разнообразия возможности к многообразию результатов», в котором
приняли участие учителя школ округа.
Развитие и укрепление
материально – технической базы образовательных учреждений.
В 2017-2018 учебном году была продолжена работа по развитию и укреплению материально- технической базы образовательных учреждений через участие в различных проектах. На постоянном контроле стояли вопросы приведения образовательных учреждений в соответствие с
требованиями Госпожнадзора, Роспотребнадзора, электробезопасности в условиях подготовки к
новому учебному году.
В 2018году совершенствование и подготовка материально технической базы образовательных учреждений к началу нового учебного года осуществлялась за счет привлечения внебюджетных и бюджетных денежных средств, а именно:
Ремонт фасада и замена деревянных оконных блоков в МОУ СОШ №16 г. Вольска
на сумму 400,0 тысяч рублей ( средства областного бюджета)
Приобретение материала на ремонт кровли в трех учреждениях: МДОУ №18,
МДОУ №3, МОУ ООШ с. Николаевка на сумму 200,0 тысяч рублей (муниципальный бюджет).
Проведение текущего ремонта по подготовке к переводу детского сада в школу в
МОУ ООШ с. Междуречье на сумму 850,0 тысяч рублей ( муниципальный бюджет)
Ремонт мягкой кровли в структурном подразделении детский сад в МОУ СОШ с.
Н.Чернавка на сумму 2500,0 тысяч рублей ( муниципальный бюджет)
Кроме этого проведен ремонт фасада в МДОУ №5 г. Вольска за счет спонсорских
средств.
Заказ учебников
Закупка учебников в 2017 – 2018 учебном году производилась за счет субвенций из областного бюджета выделены денежные средства в размере 4 896 260, 0 рублей.
На поставку учебной литературы образовательными организациям Вольского муниципального района в марте-апреле текущего года были заключены договора с шестью издательствами:
АО «Издательство «Просвещение», ООО «Дрофа», ООО «Издательский центр «Вентана-Граф»,
ООО «Русское слово – учебник», ООО «Бином. Лаборатория знаний», ООО Издательство «ВитаПресс».
Всего приобретено 12 616 экземпляров учебников.
Обеспеченность общеобразовательных учреждений печатными учебниками составляет 96 %. Во всех школах
созданы электронные библиотеки. Обучающиеся получают pdf версии недостающих учебников на
электронных носителях. С учетом данных учебников процент обеспеченности составит 100%.
В мае 2018 года 18 средних общеобразовательных учреждений получили по 2 комплекта УМК «История
Саратовского Поволжья», которые включают в себя: учебник, рабочую тетрадь, хрестоматию, программу,
книгу для учителя, что позволит вести обучение по данному курсу в полном объеме.
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Работа с обращениями граждан.
В управление образования администрации Вольского муниципального района поступило 40
обращений граждан . Основные проблемы, поднимаемые в обращениях:
- защита прав несовершеннолетних ,
- проблемы общеобразовательных учреждений;
- работа дошкольных учреждений .
Все поступившие обращения граждан рассмотрены, повторных обращений не поступало.
Задачи,
стоящие перед управлением образования, образовательными учреждениями
в 2018 – 2019учебном году.
1.Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на исполнение полномочий органов местного самоуправления в части организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях.
2 . Обеспечить доступность получения детьми, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья, качественного дошкольного, начального, основного и среднего общего образования и
дополнительного образования детей через совершенствование и развитие образовательной среды, для чего:
2.1. Продолжить реализацию ФГОС общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Обеспечить создание условий для повышения качества образования , уделив особое
внимание преподаванию общественно- и естественно-математических дисциплин, трудовому
обучению с целью уменьшения до 0,2% числа обучающихся, не получивших документ об образования по результатам освоения программ основного общего и среднего общего образования.
2.3.Продолжить совершенствование модели сетевого взаимодействия школ с учреждениями профессионального образования, направленного на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных учреждениях района на 2018-2019 годы.
2.4. Расширить возможности дистанционных форм обучения с целью получения обучающимися качественного и доступного образования.
2.5.Обеспечить объективность при проведении текущего контроля, регионального мониторинга, а также всероссийских проверочных работ.
2.6. Продолжить развитие системы оценки качества образования на муниципальном
уровне и на уровне образовательной организации, обеспечение информационной открытости
системы образования.
3. Создать условия для реализации единой образовательной политики в сфере воспитания, дополнительного образования, здоровьесбережения и профилактики асоциальных явлений в образовательных организациях, для чего:
3.1. Продолжить развитие системы гражданско-патриотического, духовно-нравственного
образования и воспитания, организацию отдыха и оздоровление.
3.2. Увеличить возможности по развитию у школьников опыта познавательной, технической , творческой деятельности через систему внеурочной занятости.
3.3. Обеспечить охват обучающихся дополнительным образованием до 70%.
4. Добиться 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и
для детей с особыми образовательными потребностями.
5.Продолжить повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников, для чего:
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5.1.Повысить долю педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию
до 85% .
5.2. Обеспечить стимулирование учителя к применению новых методик обучения, внедрению в практику инновационных педагогических технологий.
5.3.Создать условия для своевременного прохождения курсов повышения квалификации в
условиях перехода на ФГОС.
6.Продолжить развитие инфраструктуры каждой образовательной организации в соответствии с современными требованиями.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2018-2019 учебный год.
Показатели

Средняя заработная плата учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений, тыс.руб.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, тыс.
руб.
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей,
тыс. руб.
Доля муниципальных образовательных учреждений,
не имеющих лицензий на образовательную деятельность, %
Охват детей дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, %
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников, %
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников, получающих начальное общее образование, %
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников, получающих основное
общее образование, %
Доля общеобразовательных учреждений, являющихся центрами профильного дистанционного обучения
старшеклассников, в общей численности общеобразовательных учреждений, %
Охват детей-инвалидов дистанционным обучением
(от общего числа детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний к такому обучению), %
Удельный вес обучающихся общеобразовательных
учреждений, занятых в реализации общественно значимых проектов, %
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По итогам 2017
года

По итогам
1 полугодия 2018
года

По итогам
2018года
(план)

22,6

23,3

23,3

20,2

20,1

20,1

21,3

22,3

22,3

0

0

0

84

98

100

69

86

91

100

100

100

100

100

100

29,6

32,3

47,3

100

100

100

67

70

75

РАБОТЫ

№

1.
2.
3.
4.

1.

Мероприятия

ПЛАН
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
на 2018-2019 учебный год.
Сроки

1. Организационные мероприятия
а) вопросы для рассмотрения в администрации ВМР
О ходе подготовки образовательных учреждений к началу
август
нового 2018-2019 учебного года
Об итогах летней оздоровительной кампании 2018
сентябрь
О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации
апрель
2019 года
Совершенствование системы дополнительного образования в
февраль
общеобразовательных учреждениях района
б) заседания коллегии управления образования
Создание условий по реализации образовательных программ ноябрь
в образовательных учреждениях района
Обеспеченность учебниками и учебно-методическими пособиями
Отчет о деятельности ресурсного центра по работе с одаренными детьми

2.

Об итогах развития системы образования района в 2018 году
и задачах на 2019 год

3.

Работа образовательных учреждений района по гражданскопатриотическому, духовно-нравственному образованию и
воспитанию.
Деятельность руководителей ДОУ по вопросу питания детей
дошкольного возраста

4.

1.

2.

Ответственное лицо

Горбулина В.В.
Горбулина В.В.
Горбулина В.В.
Горбулина В.В.
Горбулина В.В
Францева Т.В.
Шешенева О.В.,
директор Гимназии

январь

Горбулина В.В.

март

Козлова О.И.
Тервова Л.П.

Об итогах проведения государственной итоговой аттестации
июнь
Горбулина В.В.
в независимых формах в 2018 году и задачах на 2019 год
в) совещание директоров школ, заведующих детскими садами, учреждений
дополнительного образования
Сентябрь
- Итоги мониторинга по комплектованию сети и контингента обучающихся
Горбулина В.В.
на 2018-2019 учебный год в общеобразовательных учреждениях и воспитанТервова Л.П.
ников в дошкольных учреждениях .
- Обеспечение безопасных условий по перевозке обучающихся к месту учебы Герасименко
и обратно.
В.Н.
-О создании условий для вовлечения подростков «группы риска» во внеуроч- Козлова О.И.
ную занятость
Октябрь
- Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями Хромкина Т.П.
здоровья.
Тервова Л.П.
Гришина С.А.
-Организация питания школьников(по итогам тематической проверки).
-Организация работы МОУ «СОШ с. Ш. Буерак» по исполнению Федераль42

ного закона от 24 июня 1999 г. №120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Декабрь
-Организация работы образовательных учреждений района по профилактике
детского травматизма.

Козлова О.И.

Хромкина Т.П.
Тервова Л.П.

3.
- итоги проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской Горбулина В.В.
олимпиады школьников
-подведение итогов Года волонтера (добровольца)
Козлова О.И.
-

4.

Февраль
- О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации 2019 года. Организация индивидуальной работы с выпускниками 9 и 11-х классов.
Горбулина В.В.,
руководители
- Итоги мониторинга ведения сайтов образовательных учреждений района
ОО
Францева Т.В.
- Планирование летней оздоровительной кампании 2019 года. Развитие
Гришина С.А.
малозатратных форм отдыха и занятости несовершеннолетних
Апрель

5.
- Организация работы служб школьной медиации

6.

7.
8.

9.

Козлова О.И.

-Деятельность руководителей дошкольных учреждений
по применению Тервова Л.П.
новых методов и технологий в образовательном процессе
Май
-Организованное завершение 2018-2019 учебного года .Оформление классГорбулина В.В.
ных журналов и протоколов педагогических советов по окончанию учебного
года
-Организация летней оздоровительной кампании 2019 года
Гришина С.А
Тервова Л.П.
г) Работа со средствами массовой информации
Обновление материалов по системе образования на сайте в течение
Горбулина В.В.
управления образования,администрации района
года
Информация в электронных и печатных СМИ о мероприя- В течение
Горбулина В.В.
тиях, проводимых управлением образования, образова- года
тельными учреждениями.
Освещение вопросов подготовки и проведения государст- В течение
Горбулина В.В.
венной итоговой аттестации выпускников.
года

10. О развитии системы поддержки одарѐнных детей, проведении предметных олимпиад
11. Освещение в средствах массовой информации хода летней
оздоровительной кампании для детей и подростков, вопросов организации питания учащихся, межведомственного
взаимодействия с военкоматом и МЧС по основам безопасности жизнедеятельности детей.

в течение
года
Май – август
В течение
года

Горбулина В.В.
Гришина С.А.

д) совещание для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
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12. О деятельности общеобразовательных учреждений по сентябрь
формированию группы риска из числа обучающихся переводных и выпускных классов (анализ промежуточной и
итоговой аттестации 2018 года)

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

1.

1.
2.

3.
4.
5.

Горбулина В.В.

Организация работы с одаренными и успешными в обучении школьниками
Итоги участия школьников в школьном этапе Всероссийоктябрь
Горбулина В.В.
ской олимпиады по общеобразовательным предметам и
подготовка к участию в муниципальном этапе
Организация подготовки образовательной организации к ноябрь
Горбулина В.В.
проведению итогового сочинения
(изложения)
Организация работы по повышению качества образовательного процесса ( организация проведения диагностических и мониторинговых работ)
Проведение информационной работы с обучающимися
декабрь
Горбулина В.В.
9,11(12) классов и их родителями.
Подведение итогов проведения итогового сочинения (изложения)
Формирование электронной базы данных для участия в
январь
Горбулина В.В.
государственной итоговой аттестации обучающихся
9,11(12) классов
Итоги формирования УМК на 2018-2019 учебный год.
февраль
Горбулина В.В.
Подготовка к участию обучающихся 9-х классов к итоговому собеседованию
Использование учителями –предметниками дистанционного обучения школьников
Организация и проведение обучения всех
апрель
Горбулина В.В.
участников образовательного процесса в условиях
подготовки к проведению ГИА-2019
Организованное завершение учебного года.
май
Горбулина В.В.
2. Контроль за деятельностью образовательных учреждений
Комплексные проверки
ООШ с. Талалихино
ноябрь
Горбулина В.В.
Тервова Л.П.
Тематические проверки
Комплектование ДОУ. Организация питания детей в ДОУ

сентябрь
СД
Деятельность образовательных организаций района, на- Ноябрь
правленная на реализацию мероприятий в рамках Года во- СД
лонтера ( добровольца)
Соблюдение пропускного режима в образовательных уч- ноябрь
реждениях
СД
Деятельность руководителей ДОУ по вопросу питания де- март
тей дошкольного возраста
ЗК
Работа образовательных учреждений района по гражмарт
данско-патриотическому, духовно-нравственному образо- ЗК
ванию и воспитанию.
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Тервова Л.П.
Козлова О.И.
Гришина С.А.
Тервова Л.П.
Козлова О.И.

6.

7.

Деятельность руководителей дошкольных учреждений по апрель
применению новых методов и технологий в образователь- СД
ном процессе
октябрь
Организация питания школьников
СД

Организация индивидуальной работы с обучающимися 9х,11-х классов в условиях подготовки к государственной
итоговой аттестации.
9. Организация работы МОУ «СОШ с. Ш. Буерак» по исполнению Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
10. Организация работы спортивных клубов в общеобразовательных организациях (СОШ с. Терса,СОШ с. Н.Чернавка,
СОШ с. Куриловка, СОШ с. Черкасское, ООШ с. Барановка)
11. Организация работы с обучающимися с ОВЗ
8.

1.

2.

3.
4.
5.

Прием статистической отчетности по дошкольному образованию, (Объемные показатели, социальные паспорта, расстановка кадров, информационные справки, анализ летней
оздоровительной работы)
7.
Работа межведомственной комиссии по готовности образовательных учреждений к новому 2018 – 2019 учебному
году( по результатам работы комиссии по проверке готовности)
8. Торжественные мероприятия, посвящѐнные празднованию
Международного Дня учителя
9. Заседание коллегии управления образования
10. Осуществление взаимодействия с ОГИБДД в решении вопросов профилактики детского дорожно- транспортного
травматизма.( издание приказов, подготовка информации
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Гришина С.А

январь
СД

Горбулина В.В.

Сентябрь
СД

Козлова О.И.

СД
март

Захарова А.В.

СД
март

Хромкина Т.П.

3. Общие мероприятия
Выполнение мероприятий, предусмотренных планом рабо- в течение
ты управления образования на 2018 – 2019 учебный год по года
итогам работы за 1 квартал, 1 полугодия, 9 месяцев, 2017
года
Подведение итогов обучения школьников в 1 полугодии
январь, июнь
2018-2019 учебного года, по итогам 2018-2019 учебного
года.
Анализ результатов обучения обучающихся выпускных
классов
Выявление предварительной численности кандидатов на
январь
награждение медалями «За особые успехи в учении»
Организация участия обучающихся 11(12)классов в итогоСентябрьвом сочинении (изложении)
ноябрь, январь
Организация участия обучающихся 9-х классов в итоговом
Сентябрьсобеседовании
апрель

6.

Тервова Л.П.

Август, сентябрь

Горбулина В.В.
Руководители
ОО
Горбулина В.В.

Горбулина В.В.
Горбулина В.В.,
руководителиОО
Горбулина В.В.,
руководители
ОО
Тервова Л.П.

август

Горбулина В.В..
Руководители
ОУ

октябрь

Горбулина В.В.

1 раз в квартал
В течение года

Горбулина В.В.
Хромкина Т.П.

по итогам совместных профилактических мероприятий«
Внимание каникулы!» ).
11. Участие в работе муниципальных межведомственных ко- еженедельно по
миссий
вторникам с
Октября
по май
12. Участие в работе постоянно действующего
по понедельнисовещания в администрации Вольского муниципального кам
района
13. Собеседование с руководителями образовательных
По отдельному
учреждений по вопросам функционирования
плану в течение
года
14. Мониторинг
соответствия требованиям действующего в течение
законодательства информации, опубликованной на сайтах года
ОО
15. Работа с руководителями предметных методических объесентябрьдинений района по подготовке к проведению олимпиад
ноябрь
школьного и муниципального этапов Всероссийской
олимпиады по общеобразовательным предметам
16. Приѐм статистической отчѐтности по вопросам комплек- Сентябрь-май
тования сети и контингента, материально-технической базы
, кадров и фонда заработной платы
Учѐт детей, проживающих в микрорайонах школ, дошкольных учреждений

в течение
года

Горбулина В.В.
Специалисты
управления образования
Горбулина В.В.
Горбулина В.В.
Горбулина В.В.
Руководители
ОУ
Горбулина В.В.

Горбулина В.В.
.
Специалисты
управления образования

17. Оформление документации и учет случаев травматизма
обучающихся, происшедших с нимиво время
учебно-воспитательного процесса и внеучебное время(
проведение служебных расследований, подготовка информации и справок)
18. Мониторинг реализации мероприятий по обучению детей-инвалидов, проживающих на территории района, в
рамках реализации ИПРА, подготовка промежуточных отчетов в министерство образования Саратовской области и
материалов на заседание Координационного Совета при
Главе района
19. - Осуществление взаимодействия с комиссией по
делам несовершеннолетних, управлением здравоохранения,
ОГИБДД в решении вопросов, касающихся обучающихся образовательных учреждений;
- Участие в работе межведомственной антинаркотической комиссии, комиссии по делам инвалидов при администрации ВМР, межведомственной комиссии по ВИЧинфекции, МКДН ( подготовка справок , информаций)

ежемесячно

Хромкина Т.П.

В течение года.

Хромкина Т.П.

в течение
года

Хромкина Т.П.

20. Формирование списков педагогов, прием и оформление
материалов на награждение учителей и руководителей отраслевыми и государственными наградами, грамотами Губернатора Саратовской области, министерства образования
Саратовской области
До 01.11 текущего года на ведомственные награди

В течение года

Хромкина Т.П.
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Министерства образования и науки РФ
Июль, сентябрь, февраль – на ведомственные награды Министерства образования Саратовской области
Сентябрь- совещание с ответственными на награждение педагогических работников ведомственными
наградами
21. Организация аттестации педагогических и руководящих В течение года
работников на квалификационные категории:
- индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами, руководителями;
-семинар с членами территориальных экспертных групп;
- прием заявлений и портфолио от аттестующихся на первую квалификационную категорию ;
- подготовка протоколов, запрашиваемых материалов для
РЦОКО ;
-организация работы экспертов по проверке портфолио
педагогов, заполнению экспертных заключений;
-аттестация вновь назначенных руководящих работников
образовательных учреждений, подготовка материалов вадминистрацияВольского муниципального района на проведение аттестации руководителей образовательных учреждений на соответствие занимаемой должности.
- мониторинг по аттестации педагогических кадров в министерство образования Саратовской области и РЦОКО;
22.

23.
24.

25.
26.

Организация участия обучающихся 4,5,6,7,8,10,11 -х классов образовательных организаций района во Всероссийских проверочных работах
Планирование летней оздоровительной кампании 2019 года
Работа с родителями по зачислению детей в дошкольные
учреждения.Анализрабрты руководителей ДОУ в системе
АИС « Зачисление»
Каникулы для обучающихся
Олимпиады школьников

27. Международный интеллект-марафон
«Политика вокруг нас»
28. Проведение муниципального и участие в областном конкурсе «Разговор о правильном питании»
29. Пятидневные учебные сборы для юношей 10 классов
30. Консультации по формированию учебных планов ОО на
2018-2019 учебный год
31. Организация учета детей школьного возраста, подлежащих обучению в общеобразовательной организации
32. Конкурс «Воспитатель года – 2019»,
«Учитель года – 2019»
33. Работа с образовательными учреждениями по проведению
мониторинговых исследований качества образования
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октябрь- май
январь
в течение
года

Хромкина Т.П.

Горбулина В.В.
Руководители
ОО
Гришина С.А..
Тервова Л.П.

по плану МО
Горбулина В.В.
по плану Мини- Горбулина В.В.
стерства образования Саратовской области
Февраль-апрель Хромкина Т.П.
Ноябрь -март

Гришина С.А.

апрель-май
февраль

Гришина С.А.
Горбулина В.В.

апрель

Горбулина В.В.

январь-апрель

Тервова Л.П.
Захарова А.В.
Горбулина В.В.,
Специалисты
управления образования руко-

В течение года
по отдельному
плану

водители ОО
34. Административные обходы

2 и 4 среда каждого месяца

35. Формирование базы данных для проведения государствен- до 10 ноября и
ной итоговой аттестации выпускников 9,11 (12)классов
1 февраля,
1 марта 2019
года
36. Работа ресурсного центра по формированию здорового об- В течение года
раза жизни (МОУ СОШ №5,11,19,гимназия)
37. Мониторинг заболеваемости обучающихся гриппом и ОР- в течение года
ВИ в общеобразовательных учреждениях(подготовка ин- (по эпидситуаформационных справок, приказов )
ции)
38. Организация и проведение
в течение
Всероссийских конкурсов «Русский медвежонок»,
года
«Кенгуру», «Золотое руно», Турнир городов, КИТ,
«Британский бульдог», «Человек и природа», «Гелиантус»
совместно с СГУ
39. Мониторинг обеспечения учебной литературой муници- Август- сенпальных общеобразовательных учреждений
тябрь ;
Март-апрель
40. Организационные мероприятия по подготовке обучающих- ноябрь
ся 11-х классов к итоговому сочинению( изложению)

46. Постоянно-действующий семинар:
для руководителей дошкольных учреждений

Хромкина Т.П.
Хромкина Т.П.
Хромкина Т.П.

март

Горбулина В.В.,
руководители
ОО
Горбулина В.В.
руководители
ОО
Горбулина В.В.
Руководители
ОО
Гришина С.А.

В течение года

Гришина С.А.

до 20 марта

Гришина С.А.

Январь –
Февраль

Горбулина В.В.,
руководители
ОУ

41. Организационные мероприятия по подготовке к итоговому февраль
собеседованию по русскому языку в 9-х классах
42. Формирование реестра оздоровительных учреждений
Вольского муниципального района
43. Обновление паспортов антитеррористической защищѐнности образовательных учреждений по мере необходимости
44. Формирование заявок по направлениям летней оздоровительной работы
45. Формирование руководителями образовательных учреждений заявок на аттестационно-бланочную документацию на
2019 год

Специалисты
управления образования
Горбулина В.В.
Руководители
ОО

1 раз в месяц
Первый
вторник
Второй
для руководителей общеобразовательных учреждевторник
ний

Горбулина В.В.,
специалисты
управления образования

4. Мероприятия по развитию системы образования района приоритетного
национального проекта «Образование» и национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»
1

I. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования
Удовлетворение потребности населения в услугах дошкоВ течение года
Тервова Л.П.,
льного образования
Руководители
ДОУ
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2

Освоение федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования

в течение
года

3.

Проведение муниципального и участие в областном конкурсе «Воспитатель года»

август-сентябрь

4.

5.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9

10.

11.

Тервова Л.П.,
Руководители
ДОУ
Тервова Л.П.,
Руководители
ДОУ
Тервова Л.П.

Мониторинг работы по использованию информационной
В течение года
системы оказания услуг по дошкольному образованию в
электронном виде
Повышение эффективности воспитательно-образова
В течение года
Тервова Л.П.,
тельной и коррекционной работы через внедрение в пракРуководители
тику современных образовательных технологий
ДОУ
II.Обеспечение доступности качественного общего образования
Развитие независимых форм государственной итоговой аттестации обучающихся
Проведение постоянно-действующих семинаров для участв течение
Горбулина В.В.
ников образовательного процесса по вопросам подготовки к
года
государственной итоговой аттестации
Формирование муниципальных баз данных для участия в
в течение
Горбулина В.В.
государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11(12) года
Зайцева И.Н.,
классов
руководители
ОО
. Проведение муниципальных родительских собраний по воОктябрь, ЯнГорбулина В.В.,
просам подготовки и участия обучающихся в государственварь,
Руководители
ной итоговой аттестации
февраль, май
ОО
Мониторинг деятельности руководителей общеобразователь- в течение
Горбулина В.В.
. ных организаций за созданием условий по проведению до- года
полнительных занятий для обучающихся (планомерность, охРуководители
ват обучающихся, востребованность)
ОО
Диагностика использования дистанционного обучения пе- в течение
Горбулина В.В.,
дагогическими работниками общеобразовательных организа- года
Руководители
ций района
ОО
Мониторинг ведения классных журналов с целью изучения
Октябрь,
Горбулина В.В.
достоверности выставления отметок обучающимся
Январь, март
Мониторинг участия обучающихся в выполнении трениро- в течение
вочных диагностических работ, всероссийских проверочных года
работ по общеобразовательным предметам
Работа с образовательными учреждениями по формированию В течение года
состава общественных наблюдателей в рамках проведения
ВПР,НИКО, ЕГЭ и ОГЭ
Мониторинг использования школьных сайтов в подготовке ежеквартально
участников образовательного процесса к участию в процедурах независимой системы оценки качества образования

Создание условий по проведению Всероссийских, региональ- По отдельному
ных и муниципальных проверочных работ по общеобразова- плану
тельным предметам с целью выявления уровня готовности
участников образовательного процесса к государственной
итоговой аттестации( по текстам управления образования)
Планирование работы учителей –предметников в рамках Сентябрьподготовки к государственной итоговой аттестации с учетом октябрь
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Горбулина
В.В., руководители ОО
Горбулина
В.В., руководители ОО
Горбулина
В.В., Кязымов
Р.Б.
руководители
ОО
Горбулина В.В.,
руководители
РМО
Горбулина В.В.,
руководители

методических рекомендаций по итогам проведения ГИА в
2018 году.

РМО

12.

Выявление обучающихся группы риска и создание условий Октябрь
по их подготовке к государственной итоговой аттестации

13.

Мониторинг деятельности руководителей общеобразователь- Ноябрь.
ных организаций по подготовке обучающихся к государст- Март
венной итоговой аттестации.

Горбулина В.В.,
руководители
ОО
Горбулина В.В.

Горячая линия для учащихся, родителей по вопросам
В течение года
Горбулина В.В.
профильного обучения и подготовки к ГИА -2019
5. Мероприятия, направленные на улучшение здоровья школьников
Участие в муниципальной и областной кампании по про- Октябрь,
Хромкина Т.П.
1.
филактике наркотизации и пропаганде здорового образа февраль-март
жизни; в областном конкурсе интернет – проектов «Жизнь
без наркотиков». Проведение медицинского инемедицинского социально- психологического тестирования обучающихся с13 лет и старше
Обеспечение выполнения СанПиНа к организации
В течение
Гришина С.А.
2.
питания обучающихся в школах района: 2-х разовое пита- года
руководители
ние для всех школьников и 3-х разовое – для обучающихся
ОУ
в группах продленного дня.
Создание условий по выполнению постановления Прави- в течение
Гришина С.А.,
3.
тельства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № года
руководители
696-П по обеспечению бесплатным молоком всех учащихся
ОУ
1-4 классов
Участ
4.
Участие в областном конкурсе по реализации программы « январьГришина С.А.
Разг «Разговор о правильном питании»
март
5.
Проведение и подготовка информации в министерство об- В течение года
Хромкина Т.П.
разования Саратовской области по результатам проведения Всероссийских акций в рамках реализации программы
по ОЗОЖ, конкурса творческих работ «Нет наркотикам»
Проведение Дня здоровья в образовательных учреждениях 7 апреля
Хромкина Т.П.
6.
(по плану общеобразовательных учреждений)
Работа образовательных учреждений по реализации му- в течение
Хромкина Т.П.
7.
ниципальной программы «Комплексные меры противодей- года
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Вольском муниципальном районе на 2017—2019
годы»
Хромкина Т.П.
8.
Проведение 11 муниципального слета волонтеров, рабо- ноябрь
тающих по пропаганде здорового образа жизни и программе « Равные-равным»
9.
Мониторинг ведения документации в школьных столовых Ноябрь-декабрь Гришина С.А.
в соответствии с действующим САНПНом
Гришина С.А.
10.
Мониторинг организации горячего питания обучающихся
ежемесячно

14.

6. Информатизация системы образования
1. Мониторинг по выявлению профессиональных затруднений в области ИКТ среди педагогов ОУ ВМР
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октябрь, апрель

Кязымов Р.Б.

2. Проведение мониторинга «Состояние ИКТ в районе»
3. Семинар для администраторов школьных сайтов и сайтов МДОУ
4. Мониторинг состояния школьных сайтов и сайтов
МДОУ
5. Сопровождение мониторингов системы образования
6. Мониторинг качества предоставления доступа к сети
интернет в ОУ ВМР

7. Посещение ОУ с целью оказания методической помощи
(по заявкам ОУ)

сентябрь, январь, апрель
сентябрь, декабрь, март
октябрь, январь, апрель
в течение года
в течение года

Кязымов Р.Б.

в течение года

Кязымов Р.Б.

Кязымов Р.Б.
Кязымов Р.Б.
Кязымов Р.Б.
Кязымов Р.Б.

7. Мероприятия, направленные на реализацию Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
на территории Вольского муниципального района

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

1.
2.

Развитие системы воспитательной работы
Проведение муниципальных мероприятий патриоти- В течение года
О.И. Козлова
ческой направленности
Организация деятельности Вольского местного отде- В течение года
Иванова Е.В.
ления Всероссийской детско-юношеской организации «Юнармия»
Организация деятельности поисковых отрядов в рам- В течение года О.И. Козлова
ках проекта «Вернем Отчизне имена»
Организация взаимодействия между ОО с целью изуО.И. Козлова
чения истории родного края, используя ресурсы
школьных музеев
Взаимодействие с ТИК в рамках проведения Дня
февраль
О.И. Козлова
молодого избирателя
Проведение анкетирования «Уровень патриотизма у
февраль
О.И. Козлова
обучающихся ВМР»
Организация деятельности детских общественных
В течение года О.И. Козлова
объединений в рамках Российского движения школьников
Координация деятельности волонтерского движения В течение года О.И. Козлова
в образовательных организациях
Взаимодействие с общественными организациями
В течение года О.И. Козлова
района (Общественная палата, Общественное движение «Чистая Волга», Совет ветеранов, Боевое братство»)
Муниципальный Фестиваль детского и юношеского март
О.И. Козлова
творчества «Созвездие»
Тервова Л.П.
Проведение профориентационных мероприятий в в течение
О.И. Козлова
рамках организации встреч обучающихся с предста- года
вителями ВУЗов г. Саратова, г. Балаково
Совершенствование системы дополнительного обра- в течение
О.И. Козлова
зования
года
Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних
Участие в работе Межведомственной комиссии по 2 раза в месяц
О.И. Козлова.
делам несовершеннолетних и защите их прав
Сбор информации о посещаемости обучающихся ОО ежедневно
Е.В. Ларина
и воспитанников ДОУ из семей, находящихся на уче51

те СОП, ПДН
Составление социального паспорта образовательных
организаций ВМР
Рассмотрение актуальных вопросов по профилактике
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних на заседаниях районного методического
объединения социальных педагогов
Координация деятельности Советов по профилактике в образовательных организациях
Координация деятельности школьных Служб медиации в образовательных организациях
Организация участия представителей администрации
школ и педагогов образовательных организаций в
межведомственных рейдах
Организация работы родительских патрулей, рейдов
в семьи с целью изучения жилищно-бытовых условий проживая семей (в том числе семей опекунов и
попечителей) и своевременного выявления семей,
находящихся в социально-опасном положении.
Проведение муниципальных конкурсов творческих
работ по правовым проблемам
Формирование статистической отчетности о работе
образовательных организаций по профилактике преступлений и правонарушений, безнадзорности среди
несовершеннолетних
Координация деятельности ОО по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактических
учетах, во внеурочную деятельность, организация
каникулярной занятости подростков
Организация деятельности по выявлению случаев
жестокого обращения с несовершеннолетними
Организация профилактической работы по проблемам антинаркотической зависимости, предупреждения алкоголизма, токсикомании и проявлений экстремизма

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

Сентябрьоктябрь
ежеквартально

О.И. Козлова

В течение года

О.И. Козлова
Е.В. Ларина
О.И. Козлова
Е.В. Ларина
Е.В. Ларина

В течение года
В соответствии
с графиком
КДН и ЗП
Постоянно

В течение года
В течение года

О.И. Козлова
Е.В. Ларина

Е.В. Ларина

О.И. Козлова
Е.В. Ларина
О.И. Козлова
Е.В. Ларина

В течение года

О.И. Козлова
Е.В. Ларина

В течение года

О.И. Козлова
Е.В. Ларина
О.И. Козлова
Е.В. Ларина

В течение года

Общие мероприятия с детьми
День знаний
1.

2.
3.

4.
5.

Тематические классные часы посвященные дню
разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве (75 лет, 23 августа 1943 год)
Мероприятия, посвященные дню солидарности в
борьбе с терроризмом
Месячник безопасности детей.
Мероприятия, посвященные международному дню
распространения грамотности.
Акция « День без автомобиля»
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1 сентября
2018 года
04.09.2018

В. В. Горбулина,
Руководители ОУ
О. И. Козлова Руководители ОУ

3.09.18

О. И. Козлова Руководители ОУ
Хромкина Т.П.
Гришина С.А.
Руководители ОУ
О. И. Козлова Руководители ОУ
Иванова Е.В.

04.09.201801.10.2018
08.09.2018
Сентябрь

6.

Муниципальный этап областного конкурса «Моя
малая Родина»

Сентябрь

Иванова Е.В.

7.

Муниципальный туристический слет школьников

Сентябрь

Иванова Е.В.

8.

Соревнования по пожарно- прикладному спорту

Сентябрь

Иванова Е.В.

9.

Муниципальный этап областного конкурса юных
журналистов «Серебряное перо Губернии»

Сентябрь

Иванова Е.В.

10. Международный день демократии

Сентябрь

Иванова Е.В.

11. Квест – тур по ПДД «Шагай безопасно»

Сентябрь

Иванова Е.В.

12. Муниципальные соревнования «Армейский марафон»

Сентябрь

Иванова Е.В.

13. Участие в мероприятиях, посвященных Дню города

15.09.2018

14. Мероприятия, посвященные дню гражданской обороны

04.10.2018

Горбулина В.В.
Руководители ОУ
О. И. Козлова Руководители ОУ

15. Торжественные мероприятия, посвящѐнные празднованию Международного Дня учителя

02.10.201806.10.2018

О. И. Козлова Руководители ОУ

16. Декада добрых дел, посвященная Международному
Дню пожилых людей

22.09.2018 –
01.10.2018

О. И. Козлова Руководители ОУ

Всероссийский урок «Экология и энергосбереже- 16.10.2018
ние» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
17. Мероприятия посвященные 100-летию ВЛКСМ
22.10.2018 –
30.10.2018
Всероссийский урок, посвященный жизни и творче- 26.10.2018ству Ивана Сергеевича Тургенева
29.10.2018

О. И. Козлова Руководители ОУ

18. Мероприятия, посвященные международному дню
школьных библиотек

О. И. Козлова Руководители ОУ

27.10.2018

О. И. Козлова Руководители ОУ

19. Месячник по формированию ЗОЖ, антиалкоголь- 08.10.2018ной, антинаркотической пропаганды.
29.10.2018

О. И. Козлова Руководители ОУ

20. Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет

30.10.2018

О. И. Козлова Руководители ОУ

21. Мероприятия, посвященные дню народного единства

31.10.20184.11.2018

О. И. Козлова Руководители ОУ

22. Соревнования по технике пешеходного туризма

Октябрь

Иванова Е.В.

23. Познавательная игра "Улица полна неожиданностей"

Октябрь

Иванова Е.В.

24. Конкурс видеорепортажей «Ты – очевидец!» посвященный природе родного края

Октябрь

Иванова Е.В.
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25. Конкурс «Засветись!»

Октябрь

Иванова Е.В.

26. Муниципальный этап областного конкурса детского
творчества «Зеркало природы»

Октябрь

Иванова Е.В.

Октябрь

Иванова Е.В.

28. Декада толерантности

12.11.201819.11.2018

О. И. Козлова Руководители ОУ

29. Мероприятия, посвященные Дню матери в России

19.11.201825.11.2018

О. И. Козлова Руководители ОУ

27.

Участие в областной акции «Птичьи кормушки»

30. Муниципальный слет волонтеров работающих по 29.11.2018
программе «Равные равным»
31. Конкурс рисунков по ПДД «Безопасное движение
Ноябрь
глазами детей»

Хромкина Т.П.

32. Конкурсная программа для подростков «Эрудит»

Ноябрь

Иванова Е.В.

33. Брейн-ринг « Права и обязанности гражданина» для
старшеклассников

Ноябрь

Иванова Е.В.

34. Муниципальные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки

Ноябрь

Иванова Е.В.

35. Интеллектуальная игра «Правовой лабиринт»

Ноябрь

Иванова Е.В.

36. Соревнования проектов по легоконструированию
1этап

Ноябрь

Иванова Е.В.

37. Муниципальный этап областного проекта творческих работ участников туристско-краеведческого
движения учащихся РФ «Отечество. Саратовский
край в истории России»

Ноябрь

Иванова Е.В.

38. Квест – тур «Вольск в октябре 1917 года»7 ноября –
101 год Русской Революции

Ноябрь

Иванова Е.В.

39. Интерактивная игра «Мы и другие в этом мире»16
ноября – День толерантности.

Ноябрь

Иванова Е.В.

40. Муниципальная военно-спортивная игра «А, ну-ка,
парни!»

Ноябрь

Иванова Е.В.

41. Муниципальный конкурс «Растим патриотов России. Живем и помним»

Ноябрь

Иванова Е.В.

42. Муниципальный этап областного конкурса «От малой речки до большой Волги»

Ноябрь

Иванова Е.В.

Иванова Е.В.

43.

Мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы со СПИДом.

01.12.2018

О. И. Козлова Руководители ОУ

44.

Мероприятия, посвященные международному дню
инвалидов.

03.12.2018 –
05.12.2018

О. И. Козлова Руководители ОУ
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45.

Мероприятия,
Солдата.

46.

Неделя правовых знаний.

05.12.2018 12.12.2018

О. И. Козлова Руководители ОУ

47.

Всероссийская акция «Час кода».

03.12.201809.12.2018

О. И. Козлова Руководители ОУ

48.

Мероприятия, посвященные дню Героев Отечества. 08.12.2018. –
- 165 лет со Дня победы русской эскадры под ко- 10.12.2018
мандованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой
у мыса Синоп (1 декабря 1853 года);
- 310 лет со Дня победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском
сражении (10 июля 1709 года);
- 305 лет со Дня первой в российской истории морской победы русского флота под командованием
Петра Первого над шведами у мыса Гангут (9 августа 1714 года)
- 75 лет со дня учреждения Ордена Славы (1943 г.)
Всероссийский урок, посвященный жизни и творче- 11.12.2018
ству Александра Исаевича Солженицына (для учащихся 10-11 классов)

О. И. Козлова

50
.

Мероприятия, посвященные дню Конституции Рос- 12.12.2018
сийской Федерации

О. И. Козлова

51
.

Муниципальный конкурс научноисследовательских и проектных работ учащихся

Декабрь

Иванова Е.В.

52
.

Творческий семейный конкурс «Николины посиделки»

Декабрь

Иванова Е.В.

53
.

Конкурс рисунков по противопожарной безопасности «Осторожно, огонь!»

Декабрь

Иванова Е.В.

54
.

Муниципальный конкурс новогодней елочной игрушки

Декабрь

Иванова Е.В.

55
.

Интерактивная викторина «История борьбы с коррупцией в России»

Декабрь

Иванова Е.В.

56
.
57
.
58
.

Конкурс «Всеобщая декларация прав человека»

Декабрь

Иванова Е.В.

Конкурсная программа «Знаешь ли ты свои права?»

Декабрь

Иванова Е.В.

Муниципальный этап областного конкурса «Моя
малая Родина»

Декабрь

Иванова Е.В.

59
.
60
.

Муниципальный этап областного конкурса «Природа вокруг нас»
Новогодние и рождественские мероприятия

Декабрь

Иванова Е.В.

17.12.201810.01.2019

О. И. Козлова

49.

посвященные

дню

Неизвестного 03.12.2018
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О. И. Козлова Руководители ОУ

Руководители ОУ

О. И. Козлова
Руководители ОУ

Руководители ОУ

Руководители ОУ
61
.
62
.

Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Даниила Александровича Гранина, российского писателя (1919 г.)
Декада профориентационной работы

14.01.2019 –
16.01.2019

О. И. Козлова Руководители ОУ

17.01.201920.01.2019

О. И. Козлова

23.01.2019 23.02.2019

О. И. Козлова

Руководители ОУ

63
.

Месячник оборонно-массовой работы

64
.

Мероприятия, посвященные 75 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
(1944)

23.01.2019 –
29.01.2019 -

О. И. Козлова

65
.

Мероприятия, посвященные Международному дню
памяти жертв Холокоста

25.01.2019 –
27.01.2019

О. И. Козлова

66
.

Муниципальный конкурс «Патриот России» на
лучшее освещение в СМИ темы патриотического
воспитания

Январь

Иванова Е.В.

67
.

Муниципальные соревнования по миниориентированию «Зимний лабиринт»

Январь

Иванова Е.В.

68
.

Конкурс электронных плакатов «22.00 – зона ответственности родителей»

Январь

Иванова Е.В.

69
.

Интерактивная игра по ПДД для школьников «Дорога не игра!»

Январь

Иванова Е.В.

70
.

Мероприятия в рамках дня российской науки

08.02.2019

О. И. Козлова

71
.

Мероприятия, посвященные 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834), русского ученого-химика.
Мероприятия, посвященные дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества

08.02.2019 –
09.02.2019

О. И. Козлова Руководители ОУ

15.02.2019

О. И. Козлова

73
.

Мероприятия, посвященные международному дню
родного языка

21.02.2019

74
.

Мероприятия, посвященные международному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

01.02.2019

75
.
76
.

Муниципальный фестиваль патриотической песни

Февраль

Иванова Е.В.

Конкурс агитбригад на противопожарную тематику

Февраль

Иванова Е.В.

72
.

Руководители ОУ

Руководители ОУ

Руководители ОУ

Руководители ОУ

56

Руководители ОУ
О. И. Козлова
Руководители ОУ
О. И. Козлова
Руководители ОУ

77
.
78
.

Игра – правовой лабиринт « Государство и право»

Февраль

Иванова Е.В.

Муниципальные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки

Февраль

Иванова Е.В.

79
.

Соревнования проектов по легоконструированию
2этап

Февраль

Иванова Е.В.

80
.

Муниципальные соревнования проектов по легоконструированию «Техномир»

Февраль

Иванова Е.В.

81
.

Викторина «Правовая ответственность несовершеннолетних»

Февраль

Иванова Е.В.

82
.

Муниципальные соревнования по биатлону, посвященные Дню защитника Отечества

Февраль

Иванова Е.В.

83
.

Слет детских общественных организаций. Подведение итогов «Года волонтеров»

Февраль

Иванова Е.В.

84
.
85
.

Открытие «Года театра»

Февраль

Иванова Е.В.

Муниципальный этап 12-й областного конкурса
учащихся «Наследие природы»

Февраль

Иванова Е.В.

86
.

Мероприятия, посвященные Международному женскому Дню.

02.03.2019 09.03.2019

О. И. Козлова

87
.

Мероприятия, посвященные дню воссоединения
Крыма с Россией

18.03.2019

О. И. Козлова

88
.

25.03.2019 –
30.03.2019

О. И. Козлова

89
.

Мероприятия в рамках всероссийской недели детской и юношеской книги.
Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И.
Тютчев (215 лет), Н.В. Гоголь (210 лет), A.А. Ахматова (130 лет), И.А. Крылов (250 лет), П.П. Бажов
(140 лет), А.П. Гайдар, B.В. Маяковский (125 лет),
В.В. Бианки (125 лет) и др.
Мероприятия в рамках всероссийской недели музыки для детей и юношества.

25.03.2019 –
30.03.2019

О. И. Козлова

90
.

Фольклорно-обрядовый праздник «Прощай, Масленица!»

Март

Иванова Е.В.

91
.
92
.
93
.

Деловая игра «Юные криминалисты»

Март

Иванова Е.В.

День птиц

Март

Иванова Е.В.

Экологический муниципальный конкурс по страницам Красной книги «Они просят защиты»

Март

Иванова Е.В.

94
.

Теоретический тур туристического слета школьни-

Март

Иванова Е.В.

57

Руководители ОУ

Руководители ОУ

Руководители ОУ

Руководители ОУ

ков
95
.

Муниципальная праздник декоративно-прикладного Март
творчества «Русские ремесла»

Иванова Е.В.

96
.

Муниципальное первенство по стрельбе среди
школьников

Март

Иванова Е.В.

97
.
98
.
99
.

Экономическая игра «Построй свой бизнес»

Март

Иванова Е.В.

Интерактивная игра «Осторожно, дорога!»

Март

Иванова Е.В.

Соревнования проектов по легоконструированию 3
этап

Март

Иванова Е.В.

10
0.

Муниципальный литературно- патриотический фестиваль «Русские рифмы»

Март

Иванова Е.В.

10
1.

Муниципальный этап областного конкурса по пожарной безопасности «Неопалимая купина»

март

Иванова Е.В.

День здоровья

07.04.2018

Хромкина Т.П.

10
3.

Единый классный час, посвященный 75 летию со
дня начала операции по освобождению Крыма от
немецко-фашистских захватчиков (1944)

08.04.20180

О. И. Козлова Руководители ОУ

10
4.

Гагаринский урок «Космос - это мы» (в рамках дня
космонавтики)

12.04.2019

О. И. Козлова

10
5.

Мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления

20.04.2019 –
21.04.2019

О. И. Козлова

10
6.
10
7.
10
8.

Пятидневные учебные сборы для юношей 10 классов
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

апрельмай
30.04.2019

Муниципальные соревнования по спортивному ориентированию, посвященные памяти А.Ю.Самусенко

Апрель

Гришина С.А.
Руководители ОУ
Гришина С.А.
Руководители ОУ
Иванова Е.В.

10
9.

Городской конкурс агитбригад юных инспекторов
дорожного движения

Апрель

Иванова Е.В.

11
0.

Муниципальный конкурс рисунков « Мой любимый
спектакль», посвященный году театра

11
1.

Заключительный фестиваль детского творчества
«Созвездие»

Апрель

Иванова Е.В.

11
2.
11
3.

Соревнования по ПДД «Безопасное колесо»

Апрель

Иванова Е.В.

Учебные сборы допризывной молодѐжи г. Вольска
и Вольского муниципального района Саратовской
области

Апрель

Иванова Е.В.

102.

58

Руководители ОУ

апрель

Руководители ОУ

Иванова Е.В.

11
4.

Муниципальный этап областного конкурса «Мгновения жизни»

апрель

Иванова Е.В.

11
5.

Организация праздничных мероприятий посвященных празднику весны и труда

01.05.2019

О. И. Козлова

11
6.

Декада воинской славы

01.05.201910.05.2019

О. И. Козлова

11
7.

Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры
День Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988 года)
Мероприятия, посвященные празднику «Последний
звонок»
Конкурсная программа «Думай , решай, считай» финал

24.05.2019

О. И. Козлова
Руководители ОУ

Май

Иванова Е.В.

11
8.

Выставка декоративно-прикладного творчества,
праздник «Русского сарафана», мастер- классы, посвященные православному празднику « Троицы»

Май

Иванова Е.В.

11
9.

Акция по ПДД для водителей и пешеходов «Уступи
дорогу ветерану!»

Май

Иванова Е.В.

12
0.

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей

1.06.2019

О. И. Козлова

12
1.

День Русского языка - Пушкинский день России

12
2.

Мероприятия, посвященные Дню России

12
3.

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год)

22.06.2019

12
4.

Выпускные вечера

24.06.2019

12
5.

Муниципальный праздник выпускников «Крылья
мечты»

25.06.2019

12
6.

Участие в областном туристическом слете школьников

Июнь

Иванова Е.В

12
7.
12
8.

Квест- тур «Дорогами войны, дорогами Победы»

Июнь

Иванова Е.В

Участие в Вольском фестивале Ухи.

Июль 2019

О. И. Козлова

11
7.
11
8.

Руководители ОУ

Руководители ОУ

25.05.2019

Руководители ОУ
6.06.2019

О. И. Козлова
Руководители ОУ

12.06.2019

О. И. Козлова
Руководители ОУ
О. И. Козлова
Руководители ОУ
О. И. Козлова
Руководители ОУ
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О. И. Козлова
Руководители ОУ

Руководители ОУ
12
9.

Участие в областном конкурсе Лучший ученический класс 2019

В течение года

О. И. Козлова

13
0.

Участие в муниципальном конкурсе Лучший ученический класс 2019

В течение года

О. И. Козлова

13
1.

Проведение муниципального фестиваля детского и юношеского творчества «Созвездие 2019»

Февральапрель

О. И. Козлова

Руководители ОУ

Руководители ОУ

Руководители ОУ

Заседания методического совета
№
1.
2.

Содержание работы
Для педагогов ДОУ, ОУ «Дети с ОВЗ в современной образовательной среде»
Методический совет для заместителей директоров
по УВР, руководителей РМО «Комплектование
учебных библиотечных фондов общеобразовательных учреждений ВМР на 2019-2020 учебный год»

Сроки
декабрь

Ответственные
Францева Т.В.

февраль

Захарова А.В.

Информационно-методическое обеспечение деятельности педагогических и руководящих
работников в межкурсовой период (на базе ГАУ ДПО «СОИРО»)
№

Содержание работы
Сроки
Семинары для руководителей РМО

Основные задачи и направления преподавания курса информатики в 2018-2019 учебном году
2. Организация деятельности Уполномоченных по защите
прав участников образовательных отношений в 2018-2019
учебном году
3.
Стратегические направления взаимодействия кафедры
математического образования и районных методических
объединений учителей математики (вебинар)
4. Подготовка к государственной итоговой аттестации по
русскому языку и литературе в 2018 году: проблемы, пути
решения
5.
Инновационные технологии организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
6. Методика подготовки к ЕГЭ по математике в 11 классе
7. Эффективные методики подготовки к ОГЭ по математике
(дистанционный)
8. Подготовка обучающихся к ГИА -11 по физике
9. Подготовка к ГИА по химии: результаты и перспективы
(в формате ВКС)
10. Организационно-методическое сопровождение обновления технологического образования обучающихся
11. Организационно-методическое сопровождение реализации содержания модуля «Элементы начальной военной
подготовки»
1.
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Ответственные

август

Кириченко Н.Е.

сентябрь

Сагайдак О.В.

сентябрь

Бармина Н.Г.

сентябрь

Чумакова И.В.

октябрь

Шешенева О.В.

октябрь
октябрь

Бармина Н.Г.
Бармина Н.Г.

октябрь
октябрь
октябрь

Алпатова Н.А.
ТатариноваГордяйкина Н.С.
Шильниковская И.Л.

октябрь

Данилин А.А.

12. Методические аспекты подготовки к ГИА по истории и
обществознанию
13. Особенности проведения и проверки итогового сочинения
в 2018/2019 учебном год
14. Обучение астрономии в общеобразовательных организациях
15. Качество обществоведческого образования в условиях
реализации ФГОС
16. Эколого-образовательное проектирование как условие
развития учебной мотивации школьника
17. Подготовка к ГИА по биологии: результаты и перспективы
18. Методические аспекты подготовки учащихся к ЕГЭ-2019
по английскому языку
19. Использование интерактивных технологий для повышения эффективности образовательного процесса
20. Формирующее оценивание и метапредметныые результаты освоения основной образовательной программы: теория и практика

октябрь

Серяева Н.А.

октябрь

Чумакова И.В.

ноябрь

Алпатова Н.А.

ноябрь

Серяева Н.А.

ноябрь

ноябрь

ТатариноваГордяйкина Н.С.
ТатариноваГордяйкина Н.С.
Кадыкова О.Э.

ноябрь

Кириченко Н.Е.

декабрь

Шешенева О.В.

ноябрь

ПДС для муниципальных операторов мониторинговых систем
1.
Мониторинги в образовании
ежемесячно
Кязымов Р.Б.
Конкурсы профессионального мастерства
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. Муниципальный конкурс «Лучший Уполномоченный сентябрь
Сагайдак О.В.
по защите прав участников образовательного процесса»
2. Конкурс рисунков «Права человека глазами ребенка» сентябрь
Сагайдак О.В.
3. Муниципальный конкурс Эссе «Я помощник Уполсентябрь
Сагайдак О.В.
номоченного, а это значит..» для помощников Уполномоченных по ЗПУОП
4. Муниципальный этап областного конкурса детского
сентябрь Францева Т.В.,
творчества «Возраст делу не помеха» для воспитаноктябрь
Юрасова Л.В.
ников дошкольных образовательных учреждений и
обучающихся общеобразовательных школ в возрасте
5-8 лет
5. Муниципальный и региональный туры
октябрь- де- Юрасова Л.В.
IV Всероссийской интеллектуальной олимпиады
кабрь
«Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем способности»
6. Муниципальный конкурс «Учитель года- 2019»:
ноябрьЗахарова А.В.
- ноябрь-декабрь (школьный);
апрель
- январь - февраль (муниципальный);
- март - апрель (региональный).
7. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «За
январь, февЕфремова О.А.
нравственный подвиг учителя!»
раль
8. Региональная методическая конференция «Слагаемарт
Захарова А.В.
мые профессиональной компетентности педагога»
9. Муниципальный этап регионального конкурса «Вос- март-апрель Тервова Л. П.
питатель года – 2019»
РМО учителей комплексного учебного курса
«Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ)
1. Заседание в рамках августовского совещания работников
август
Ефремова О.А.
образования «Совершенствование урока курса ОРКСЭ в
условиях реализации ФГОС»
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2. Формирование базы данных кадрового состава учителей

ОРКСЭ ВМР в 2018-2019 учебном году
3. Уточнение выбора модуля ОРКСЭ образовательными учреждениями Вольского муниципального района на 2018-2019
учебный год
4. Федеральный мониторинг реализации государственной политики в области внедрения комплексного учебного курса
ОРКСЭ
5. Семинар – практикум по теме «Формирование ключевых
компетенций и личностных характеристик на уроках ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС НОО»
6. Информационно – методическая поддержка участия обучающихся и педагогов в IХ Общероссийской олимпиаде
«Основы православной культуры»
7. Методическая поддержка участия педагогов в открытом
грантовом Всероссийском конкурсе «Православная инициатива»
8. Участие учителей ОРКСЭ в XV межрегиональных Пименовских чтениях
9. Организация участия педагогов во Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя!»
10. Муниципальный фестиваль, посвященный Дню Славянской письменности и культуры

сентябрь

Ефремова О.А.

сентябрь

Ефремова О.А.

октябрь

Ефремова О.А.

ноябрь

Ефремова О.А.

ноябрьдекабрь

Ефремова О.А.

март

Ефремова О.А.

февральмарт
март-апрель

Ефремова О.А.

апрель

Ефремова О.А.

Ефремова О.А.

Реализация ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. Семинар «Методы и приемы работы с обучающиоктябрь
Татаринова - Гормися на уроках биологии в рамках реализации
дяйкина Н.С.
ФГОС СОО»
2. Семинар-практикум «Реализация системноноябрь
Бармина Н.Г.
деятельностного подхода на уроках геометрии»
3. Практический семинар «Современный урок иноянварь
Кадыкова О.Э.
странного языка как инструмент реализации
ФГОС»
4. Мастер-класс «Методы активации учебной деяфевраль
Гаврилюк Е.Г.
тельности обучающихся на уроках географии в соответствии с требованиями ФГОС
5. Размещение банка нормативно-правовых докумен- в течение го- Захарова А.В.
тов, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО на
да
сайте МУ «Оргцентр»
6. Участие педагогов в обучающих семинарах по воВ течение го- Захарова А.В.
просам реализации ФГОС СОО, организованных
да
ГАУ ДПО «СОИРО»
7. Проведение индивидуальных консультаций по
В течение го- Руководители пивопросам реализации ФГОС среднего общего обда
лотных школ
разования
Организация работы с руководителями РМО, педагогическими работниками по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
п\п
1. Формирование плана работы по подготовке учитесентябрь
Захарова А.В.
лей-предметников к проведению государственной
итоговой аттестации на 2018-2019 учебный год
2. Организация участия педагогов-предметников в в течение го- Захарова А.В.
семинарах, организуемых ГАУ ДПО «СОИРО»
да
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3. Проведение семинаров-практикумов в рамках в течение го- Захарова А.В., руРМО учителей-предметников (по плану работы
да
ководители РМО
РМО)
4. Проведение совещаний руководителей РМО по в течение го- Захарова А.В., рувопросам государственной итоговой аттестации
да
ководители РМО
(по мере поступления нормативно-правовых документов)
5. Информационное сопровождение государственной в течение го- Захарова А.В., руитоговой аттестации обучающихся
да
ководители РМО
Инновационная деятельность в образовательных учреждениях
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. Организация деятельности проектнов течение го- Семибратова О.П.,
исследовательской лаборатории по направлению
да
Жерихова И.Н.
«Проектно-исследовательская деятельность как
средство формирования ключевых компетенций
учащихся» (по отдельному плану)
2. Размещение информации о мероприятиях, провов течение го- Захарова А.В.
димых в рамках инновационной деятельности об- да
разовательных организаций ВМР на сайте МУ
«Оргцентр»
3. Формирование аналитического отчета по итогам
в течение го- Семибратова О.П.,
деятельности ПИЛ в 2018-2019 учебном году.
да
Жерихова И.Н.
4. Семинар-практикум «Инновационные технологии ноябрь
Семибратова О.П.
обучения как средство формирования и развития
УУД школьников»
5. Образовательный проект «Муниципальная школа март
Семибратова О.П.
лидеров»
6. Методическая конференция «Системномарт
Жерихова И.Н.
деятельностный подход в работе с одаренными
детьми»
Методическая поддержка деятельности ресурсных центров и базовых школ
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. Утверждение планов работы базовых школ и ре- сентябрь
Захарова А.В.
сурсных центров на 2018-2019 учебный год
2. Формирование универсальных учебных действий ноябрь
Корольчук Н.А.
учащихся средствами урока и внеурочной деятельности
3. Семинар-практикум«Особенности современных
ноябрь
Краснова С. А.
форм, методов работы по развитию речи школьников»
4. Практический семинар «Нравственнофевраль
Козлова Н.Ю.,
патриотическое воспитание школьников в контекСаткулова Г.Г.
сте ФГОС: усвоение норм и ценностей, формирование установок»
5. Межмуниципальная учебно-практическая конфемарт
Семибратова О.П.,
ренция для обучающихся 2-11 классов «Горизонты будущего»
6. Мастер-класс в рамках проведения единого метомарт
Жерихова И.Н.
дического дня по теме «Формирование умения
мыслить, сотрудничать, действовать»
7. Педсовет«Система работы учителя по подготовке апрель
Герасимова Е. М.
и проведению Всероссийских проверочных работ»
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Круглый стол для обучающихся 8-11 классов
май
Жерихова И.Н.
«Одаренность как залог успеха»
9. Организация серии тренинговых занятий для обу- в течение го- Жерихова И.Н.
чающихся по развитию учебной, исследовательда
ской мотивации, познавательных процессов и навыков общения»
10. Информационная поддержка деятельности рев течение го- Захарова А.В.
сурсных центров и базовых школ
да
11. Размещение информации о мероприятиях прово- в течение го- Захарова А.В.
димых ресурсными центрами и базовыми школа- да
ми на сайте МУ «Оргцентр»
Работа по выявлению, изучению и обобщению передового педагогического опыта
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1
Обобщение опыта работы учителя биологии, эко- май
Захарова А.В.
логии МОУ «СОШ № 4» Лепко Ольги Валерьевны
2
Обобщение опыта работы учителя информатики июнь
Захарова А.В.
МОУ «СОШ №16» Чекалиной Ольги Константиновны
Обобщение опыта работы учителя-логопеда май
Францева Т.В.
3
МДОУ № 3 Николаевой Натальи Викторовны
Обобщение опыта работы учителя-логопеда апрель
Францева Т.В.
4
МДОУ № 1 Мамедовой Ольги Сергеевны
Обобщение опыта работы учителя-логопеда июнь
Францева Т.В.
5
МДОУ № 7 Ярош Светланы Валерьевны
Школа молодого педагога «Перспектива»
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Евграфова Л.А.
1. Обновление базы данных молодых педагогов образовасентябрь
8.

тельных учреждений.

2. Закрепление учителя - наставника за молодым специа-

сентябрь

Руководители ОУ

3.
4.

октябрь
ноябрь

Евграфова Л.А.
Евграфова Л.А.

март

Евграфова Л.А.

5.

листом.
Заочный конкурс – эссе «Быть педагогом значит…»
Муниципальный этап регионального конкурса для молодых педагогов «Педагогический дебют»
Организация участия молодых педагогов в региональном фестивале «Созвездие молодых талантов»
Индивидуальные консультации для молодых специалистов
Участие молодых педагогов в методической работе в
межкурсовой период.

в течение го- Евграфова Л.А.
да
7.
в течение го- Евграфова Л.А.
да
Методическая поддержка деятельности Уполномоченных
по защите прав участников образовательного процесса
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. Обновление базы данных уполномоченных по ЗПУОО
август
Сагайдак О.В.
2. Семинар «Правовое воспитание школьников в образова- ноябрь
Сагайдак О.В.
6.

3.
4.
5.
6.

тельном учреждении: достижения, проблемы, инновации»
Неделя правовых знаний
Дистанционный семинар «Успехи, проблемы и перспективы деятельности Уполномоченного по защите прав
участников образовательных отношений»
Проверка интерактивных страниц Уполномоченных по
ЗПУОО
Групповые и индивидуальные консультации по запро-
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ноябрь
март

Сагайдак О.В.
Сагайдак О.В.

декабрь

Сагайдак О.В.

в течение го-

Сагайдак О.В.

да
Редакционно-издательская деятельность
№
Содержание работы
Сроки
1. Публикация методических рекомендаций и методи- по мере разческих пособий, памяток
работки
2. Издание сборника методических услуг
август
сам общеобразовательных учреждений

1.
2.
3
4

5

6
7

8

9
10

11

Ответственные
Специалисты МУ
«Оргцентр»
Захарова А.В.

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПДС в администрации Вольского муниципального
понедельник Горбулина В.В..
района
9-00 - 11-00
Планерка со специалистами управления образовапонедельник Горбулина В.В.
ния
11-00- 12-00 специалисты УО
Прием граждан по личным вопросам
понедельник Горбулина В.В.
13-00 - 17-00 специалисты УО
Работа специалистов управления образования в обВторник
Специалисты
разовательных учреждениях
12-00-16-00 управления образоСреда
вания
12-00-16-00
Заседание методического совета
1 раз
Францева Т. В.
в полугодие,
ссреда 14-00
Прием граждан по личным вопросам
Четверг
Горбулина В.В.
8-00-12-00
специалисты УО
Совещание с руководителями образовательных учПоследний
Горбулина В.В.
реждений
четверг каж- специалисты УО
дого месяца
10-00
Заседание коллегии управления образования
1 раз в кварГорбулина В.В.
тал, послед- специалисты УО
ний четверг
месяца
Участие специалистов в работе межведомственных
Пятница
Горбулина В.В.
комиссий администрации Вольского района
специалисты УО
Постоянно действующее совещание для директоВторой чет- Горбулина В.В.,
ров и заместителей директоров по учебноверг месяца специалисты УО
воспитательной работе
10-00
лицей
Постоянно действующий семинар для социальных
Третий чет- Ларина Е.В.
педагогов
верг месяца МУ « Оргцентр»
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