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Анализ
работы управления образования и образовательных учреждений района
в 2018-2019 учебном году и задачи на 2019-2020 учебный год.
Мероприятия, предусмотренные планом работы на 2018-2019 учебный год, в основном выполнены.
Организационные мероприятия
В 2018-2019 учебном году основными направлениями работы являлись:
Обеспечение реализации 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.
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 от 30 мая 2017 года №822.
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, для чего:
Продолжение реализации ФГОС общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Переход всех образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования
на ФГОС среднего общего образования с учетом опыта пилотных школ.
Создание условий для развития естественно-математического и технологического образования через
увеличение количества классов и групп данных направленностей.
Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных учреждениях района на 2017-2019 годы.
Расширена возможность дистанционных форм обучения с целью получения обучающимися качественного и доступного образования.
Обеспечена объективность при проведении текущего контроля, регионального мониторинга, а также
всероссийских проверочных работ.
Продолжено развитие системы оценки качества образования как на муниципальном уровне, так и
на уровне образовательной организации, обеспечена информационная открытость системы образования.
Созданы условия для реализации образовательной политики в сфере воспитания, дополнительного
образования, здоровьесбережения и профилактики асоциальных явлений в образовательных организациях, для чего:
Продолжена работа по развитию системы гражданско-патриотического воспитания, организацию отдыха и оздоровление.
Увеличена возможность по развитию у школьников опыта познавательной, технической, творческой
деятельности через систему внеурочной деятельности.
Обеспечен охват обучающихся дополнительным образованием до 87%.
Созданы условия для 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7
лет, продолжена работа по созданию условий для обеспечения доступности дошкольного образования
детям до 3-х лет и детям с особыми образовательными потребностями.
Продолжена работа по повышению уровня профессиональной компетентности педагогических работников, для чего:
Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию составляет 76 %.
Продолжена работа по созданию условий для перехода на профессиональный стандарт педагога.
Обеспечены условия для своевременного прохождения курсов повышения квалификации в условиях
перехода на ФГОС.
Продолжено 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.
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В течение 2018 -2019 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 2018-2019 учебном году:
 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2019».
 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2019».
 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 обучающихся- победителей, призеров и участников регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников.
 Муниципальный бал для выпускников 11-х классов «Крылья мечты».
В текущем учебном году в общеобразовательных учреждениях Вольского муниципального района
было проведено 8 мероприятий (8 в прошлом учебном году) по данному направлению, а именно:
- 6 сентября 2018 года на базе МОУ ДО ВМР «ЦДО «Радуга» прошла акция «Тотальный диктант», посвящённый Международному дню грамотности. В мероприятии приняли участие около 40 человек, среди
которых были учащиеся школ и учреждений профессионального образования, педагоги, просто жители,
желающие проверить своё знание русского языка. В течение двух дней эксперты проверяли работы, в результате чего выяснилось, что 44,4% участников получили оценку “отлично”, 27,8% – “хорошо”, 27,8 %–
“удовлетворительно”.
- С 26 сентября по 10 октября 2019 года в 19 школах специалистами пенсионного фонда были проведены
уроки, направленные на повышение пенсионной и социальной грамотности среди обучающихся общеобразовательных учреждений ВМР, в котором приняли участие 475 человек.
- 27 сентября, 4 октября 2018 года в 31 общеобразовательном учреждении Вольского муниципального
района были проведены Всероссийские открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности»,
в которых приняли участие 4376 обучающихся 1-11 классов. Формы проведения открытых уроков были
разнообразные: беседы, практические занятия по безопасности поведения при пожаре, на дороге, при
чрезвычайных ситуациях, викторины, лекции, классные часы.
- с 29 октября по 12 ноября 2018 года в общеобразовательных учреждениях Вольского муниципального
района прошли мероприятия недели сбережений и недели финансовой грамотности, в которых приняли участие 1969 человек.
- 2 ноября 2018 года на базе МОУ «Гимназия» состоялась всероссийская просветительская акция
«Большой этнографический диктант», в которой приняли участие 59 человек из числа родителей, педагогов, школьников, местных жителей. Средний балл на площадке общеобразовательных учреждений составил – 57 баллов (Средний возраст участника на площадке составил 28 лет, самый младший - 14 лет,
самый старший - 66 лет)
- 11 ноября 2018 года в муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия» состоялась международная просветительская акция «Географический диктант», организатором которой является
«Русское географическое общество» и в рамках муниципального партийного проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». В число участников акции (53 человека) вошли депутаты муниципального собрания, члены Общественной палаты, педагоги, школьники и их родители, местные жители.
-30 ноября 2018 года на базе МОУ «СОШ № 6 г.Вольска» 30 обучающихся 9-11 классов приняли участие
в международной акции «Тест по истории Отечества». Инициатором и организатором акции является
Молодежный парламент при Государственной Думе. По итогам работы площадки средний балл участников составил – 20 баллов из 40.
7 мая 72 человека стали участниками всероссийской акции на знание истории Великой Отечественной войны – «Диктанта Победы», приуроченной к празднованию 74-й годовщины Великой
Победы.
В Вольском районе местом проведения диктанта стала Гимназия. Участниками Диктанта были педагоги,
школьники, депутаты, курсанты ВВИМО, молодогвардейцы, юнармейцы, члены нового общественного
движения «Волонтеры Победы». По итогам проверки Диктанта учитель истории и обществознания МОУ
«СОШ № 6» Серяева Н.А. вошла в десятку победителей и награждена поездкой в Москву и приглашена
на парад Победы в г. Москва в 2020 году.
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Проведение данных тематических мероприятий во многом способствует формированию
патриотичности, уважительному отношению к истории, культуре малой родины, формирует
самосознание у подрастающего поколения.
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 01.09.2019 г. будет функционировать 45 дошкольных образовательных учреждений, из них 30
детских садов и 14 структурных подразделений.
Проживает в районе 4 150 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Посещают дошкольные учреждения
3 610 детей, что составляет 87 %, охват детей предшкольного возраста остался 98 %.
В детских садах функционирует 191 группа, из них: 43группы для детей раннего возраста и 148
дошкольных групп.
Более 500 детей, стоящих на учете в программе «АИС-комплектование ДОУ», получили путевки направления в летний период в дошкольные учреждения.
По состоянию на 01.07.2019г. на учете в управлении образования остается 543 ребенка, из них:
244 ребенка в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет и 199 детей в возрасте с 3-х до 7 лет, которые будут зачислены в дошкольные учреждения по желанию родителей в разные сроки в период 2019-2021гг.
В настоящее время в дошкольных учреждениях: ДОУ №4, ДОУ № 10, ДОУ № 18, ДОУ
№ 30 имеются свободные места.
В соответствии с планом управления образования 2018 – 2019 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».
На начало учебного года собрана база данных по детским садам.
На базе 8 МДОУ (МДОУ № 1,3,4,17,15,24,29, № 1 с.Терса) третий год функционируют консультационные центры по взаимодействию дошкольных образовательных учреждений 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 229 обращений родителей как в очном
режиме, так и дистанционно (в 2018-2019 учебном году 65, в 2017-2018 учебном 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.
В 2018-2019 учебном году для педагогов дошкольных образовательных учреждений была организована работа 9 районных методических объединений, проведено 27 (в прошлом году 23) мероприятий, в
которых приняли участие более 700 педагогов (в прошлом году 430).
Наиболее значимые мероприятия:
- 22.11.2018 года на базе МДОУ ВМР «ЦРР - детский сад №17 «Ладушки» семинар «Сенсорное развитие
детей в группах раннего возраста в условиях ФГОС ДО» для педагогов групп раннего возраста детских
садов (45 человек);
- 30.112018 года на базе МДОУ №24 семинар - практикум «Организация дополнительной образовательной деятельности детей старшего дошкольного возраста» для педагогов групп предшкольного возраста
детских садов (30 человек);
- 05.12.2018 года на базе МДОУ №30 теоретический семинар «Современные технологии профориентационной работы с детьми дошкольного возраста» для заместителей заведующих дошкольных образовательных учреждений (33 человека);
- 18.12.2018 года на базе ЦДО «Радуга» прошло заседание методического совета с заместителями заведующих по воспитательно – методической работе, педагогами – психологами, учителями - логопедами по
теме «Дети с ОВЗ в современной образовательной среде» (31 педагог).
В рамках работы методического совета были рассмотрены вопросы нормативного сопровождения
введения ФГОС ОВЗ в ДОУ, особенности разработки адаптированных программ, создание образовательных условии для детей с ОВЗ, психолого – педагогическое сопровождении ФГОС ОВЗ в детском саду.
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- 01.03.2019 года на базе МДОУ №6 семинар - практикум «Практическое применение АМО на логопедических занятиях по подготовке к овладению элементарными навыками письма и чтения» для учителей логопедов дошкольных образовательных учреждений (35 человек);
- 08.04.2019 года на базе ЦДО «Радуга» представителями издательства «СКРИПТОРИЙ» проведен обучающий семинар «Технология преодоления общего недоразвития речи у детей 3–7 лет» для воспитателей
и учителей – логопедов. (68 человек);
- 23.04.2019 года на базе МДОУ №11 теоретический семинар «Образовательные технологии – как факторы развития старших дошкольников» для педагогов групп предшкольного возраста дошкольных образовательных учреждений (43 человека);
- 30.04.2019 года на базе МДОУ №20 семинар - практикум «Театрализованная деятельность как средство
развития креативной личности детей в контексте с ФГОС ДО» для музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений (30 человек).
За период с сентября 2018 года по май 2019 года были проведены муниципальные конкурсы
детского творчества:
- с 01.10.2018 г. по 12.10.2018 г. - муниципальный этап конкурса «Возраст делу не помеха».
В конкурсе приняли участие 40 воспитанников ДОУ №1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 18, 20, 25, с. Ш. Буерак. Победители и призёры конкурса:
Номинация «Живопись» (ДОУ)
I место – Енекова Виктория МДОУ №20,
II место – Мидонов Александр МДОУ №20
Номинация «Бумагопластика» (ДОУ)
I место – Кустова Анастасия МДОУ №11, Люшева Мария МДОУ №5, Агабекова Алина МДОУ №3
II место – Угольникова София МДОУ №18, Горкунова Арина МДОУ №20
III место – Перепелицына Полина МДОУ №11, Александрова Арина МДОУ №3, Бубнова Елизавета
МДОУ №1, Никишова Кира, Осенева Василиса, Малышева Кира МДОУ № 5
- с 01.02.2019 г. по 25.02.2019 г. конкурс «Лучший педагогический опыт по разработке итогового мероприятия по закреплению темы недели». В конкурсе приняли участие 17 педагогов из 13 детских садов
ДОУ №1, 5, 6, 7, 11, 18, 20, 25, 30, 29 р/п Сенной, с. В.Чернавка, с. Ш. Буерак. По итогам заседания членов
жюри места распределились:
I место – Карцева Е. В., воспитатель МДОУ №30
II место – Чалова Н. Н., воспитатель МДОУ №11
III место – Ландышева С. А., воспитатель МДОУ №25, Митенева А. Е., воспитатель МДОУ с. Верхняя
Чернавка.
- с 01.03.2019 г. по 22.03.2019 года - муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года». В конкурсе приняло участие 7 педагогов из МДОУ №7, №9, №11, №15, №17, №18,
№50 п. Сенной.
Участниками конкурса стали: Василевская С. А., воспитатель МДОУ №7, Каель А. Ф., воспитатель
МДОУ №9, Чалова Н. Н., воспитатель МДОУ №11, Варгина М. Н., воспитатель МДОУ №15, Фролова Т.
Г., воспитатель МДОУ №17, Ревенко Е. Е., воспитатель МДОУ №18, Калдузова Н. В., воспитатель МДОУ
№50.
По итогам 6 испытаний абсолютным победителем стала Фролова Т. Г., воспитатель детского сада
№17, которая в сентябре 2019 года будет представлять Вольский район на областном этапе конкурса.
В апреле 2019 года проходил региональный конкурс «Сохраним Саратовский край»: 2 место –
Варгина М. Н.; Купцова Е. В. воспитатели «Детский сад № 15»; 3 место – Мокрова Е. Н., воспитатель
«Детский сад №15»; лауреат - Ларина А. Г., воспитатель «Детский сад № 6».
Обеспечение доступности качественного общего образования
В 2018-2019 учебном году 3346 (100%) обучающихся начальных классов и 3746 (100%) обучающихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений Вольского муниципального района продолжили
реализацию ФГОС начального и основного общего образования. К внедрению ФГОС среднего общего
образования в текущем году приступили 518 обучающихся (74 % от общего количества обучающихся)
10-11-х классов.
В рамках работы районных методических объединений было проведено 30 мероприятий (20 в прошлом учебном году), в которых приняли участие более 500 человек (более 300 в прошлом году), по обмену опытом реализации ФГОС.
Наиболее яркими из них стали:
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- 18 апреля 2019 года на базе МОУ «Лицей» для преподавателей-организаторов ОБЖ прошел практический семинар по теме «Формирование ключевых компетенций старшеклассников в условиях действий в
чрезвычайных ситуациях и во время пожара на уроках ОБЖ», в котором приняли участие 25 педагогов.
- 28 февраля 2019 года на базе МОУ «Лицей» был проведен семинар для учителей географии по теме
«Методы активизации учебной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов», в котором приняли участие 22 педагога.
- 5 февраля 2019 года на базе МОУ «СОШ № 6» был проведен семинар по теме «Методы и приемы работы с обучающимися на уроках химии, биологии в рамках реализации ФГОС», в котором приняли участие 25 педагогов.
- 7 января 2019 года на базе МОУ «Лицей» был проведен семинар для учителей математики по теме
«Создание мотивационной среды для развития и стимулирования интереса школьников к занятиям математикой в условиях перехода на ФГОС ООО», в котором приняли участие 29 педагогов.
Развитие кадрового потенциала.
В текущем учебном году было проведено 5 (5 в прошлом учебном году) муниципальных конкурсов
для педагогов школ и дошкольных учреждений, в которых приняло участие более 50 педагогов.
С 1 декабря по 5 февраля 2019 года был проведен юбилейный 25-ый муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года -2019». В конкурсе приняли участие 8 педагогов из МОУ «СОШ
№ 3», МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 5», МОУ «СОШ № 6», МОУ «СОШ № 11», МОУ «СОШ
с.Терса», МОУ «СОШ с.Ш.Буерак», МОУ «СОШ № 2 п.Сенной».
По итогам работы членов жюри места и премии распределились следующим образом:
№
ОУ
ФИО участника Преподаваемый
Результаты конкурса Премия
п/п
предмет
1. МОУ «СОШ
Русский язык
1 место
20 000
Лисина Свет№ 6»
лана Сергеевна
2. МОУ «СОШ
Английский язык 2 место
15 000
Гришина
№ 3»
Наталья Валерьевна
3. МОУ «СОШ
Русский язык
3 место
10 000
Чашина Лю№ 5»
бовь Вячеславовна
Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019» Лисина
Светлана Сергеевна, учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 6» приняла участие в региональном этапе конкурса, представив свой методический семинар и урок.
- с 21 по 25 января 2019 года был проведен конкурс на лучший урок истории, посвященный 75-летию
снятия блокады Ленинграда, в котором приняли участие 9 педагогов школ города и района. Победителем
стал Гончаревский Михаил Викторович, учитель истории МОУ «СОШ № 2 п.Сенной»; Призерами
стали Белова Татьяна Викторовна, учитель истории МОУ «СОШ № 4»; Лукьянова Елена Евгеньевна, учителя истории МОУ «СОШ № 11».
- С 1 декабря 2018 года по 1 мая 2019 года проходил муниципальный конкурс «Буккроссинг или
книжный круговорот», в котором приняли участие 6 общеобразовательных учреждений. По итогам работы жюри 1 место заняла – Зинина Татьяна Александровна, библиотекарь МОУ «Лицей», 2 место – Фомина Альбина Николаевна, библиотекарь МОУ «СОШ № 47 п.Сенной», 3 место - Лобанова Юлия Ивановна, библиотекарь МОУ «СОШ № 16».
- С 11 октября 2018 по 28 октября 2019 года по инициативе Вольского местного отделения партии «Единая Россия» проходит муниципальный конкурс театрализованных представлений «Их имена звучат
через столетия». В оргкомитет конкурса поступило 26 заявок на участие в данном конкурсе. На
1.06.2019г. 12 общеобразовательных учреждений представили свои массовые мероприятия. Информация
о мероприятиях и фотографии размещены на сайте Вольского местного отделения партии «Единая Россия». Итоги конкурса будут подведены в октябре 2019 года.
Участие педагогов в конкурсах регионального и всероссийского уровня получило высокую оценку,
а именно:
- в межрегиональном фестивале молодежных инициатив «Перспектива»: 3 место - Жеребцова Татьяна Владимировна, учитель английского языка МОУ «СОШ № 3» в номинации «Здоровое поколение».
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- в региональной олимпиаде для учителей русского языка и литературы памяти Э.П. Кадькаловой:
2 место - Чашина Любовь Вячеславовна, учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 5
г.Вольска».
- в региональном конкурсе «Созвездие молодых талантов»: специальный приз областной организации профсоюза работников образования «Самая креативная команда».
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 2018-2019 учебном году обучающиеся школ района приняли участие в следующих мероприятиях:
- 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 предметно-методическими комиссиями. Работы обучающихся оценивали муниципальные предметные жюри.
Общее количество участников 1075 (вместе с 4-6 классами). Количество победителей и призёров
147 человек, что составляет 13,6 % от общего количества участников, в их числе нет обучающихся из
следующих образовательных организаций: МОУ «СОШ№19 г.Вольска», МОУ «СОШ с.Нижняя Чернавка», МОУ «СОШ с.В.Чернавка», МОУ «ООШ с.Барановка», МОУ «ООШ с.Междуречье», МОУ «ООШ
с.Ключи», МОУ «ООШ с.Куликовка», МОУ «ООШ с.Талалихино», МОУ «ООШ с.Покурлей», МОУ
«ООШ с.Покровка», МОУ «ООШ с.Калмантай», МОУ «ООШ с.Богатое». Высокое качество участия в
муниципальном этапе олимпиады (по количеству победителей и призёров) показали обучающиеся из
МОУ «СОШ № 6», МОУ «Гимназия» МОУ «СОШ№3 г. Вольска» .
Рейтинг участия (по количеству победителей и призеров) образовательных организаций Вольского
муниципального района в 2018-2019 учебном году:
Наименование ОО
МОУ «Гимназия»
МОУ «Лицей»
МОУ «СОШ №3»
МОУ «СОШ №4»
МОУ «СОШ №5»
МОУ «СОШ №6»
МОУ «СОШ №11»
МОУ «СОШ №16»
МОУ «СОШ №47 р.п. Сенной»
МОУ «СОШ с. Терса»
МОУ «СОШ №17»
МОУ «СОШ №2 р.п. Сенной»
МОУ «СОШ с. Ш.Буерак»
МОУ «СОШ с. Черкасское»
МОУ «СОШ с.Куриловка»
МОУ «ООШ с.Кряжим»
МОУ «ООШ с. Николаевка»
Итого:

Количество
победителей
12
2
2
7
0
14
5
5
3
1
0
1
0
0
1
0
0
53

Количество
призеров
22
5
11
6
3
18
8
2
8
1
3
2
1
1
0
2
1
153

Общее количество победителей и призеров
34
7
13
13
3
32
13
7
11
2
3
3
1
1
1
2
1
206

Хороший уровень подготовки школьников по математике (МОУ «Лицей», МОУ «СОШ № 6»,
МОУ «СОШ № 16»), экологии (МОУ «СОШ № 3», МОУ «Лицей», МОУ «СОШ № 47 р.п.Сенной», МОУ
СОШ № 4, Гимназия), биологии (МОУ «СОШ № 6», МОУ «Лицей», Гимназия ,МОУ «СОШ № 4») гео-
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графии (МОУ «СОШ № 3», МОУ «Лицей», МОУ «СОШ № 4»), физике (МОУ «СОШ № 6», МОУ Гимназия»), обществознанию (Гимназия, МОМОУ «СОШ № 6», МОУ СОШ № 4), истории (МОУ «СОШ №
3», МОУ «СОШ № 4»), экономике (МОУ «СОШ с. Терса»), праву (МОУ СОШ № 6, МОУ «СОШ №
11»), химии (МОУ «СОШ № 11», МОУ «СОШ № 47 р.п. Сенной»,), литературе (Гимназия, МОУ «Лицей, МОУ «СОШ № 11»,) русскому языку (МОУ «СОШ № 11», МОУ «Лицей, МОУ «СОШ № 6»), английскому языку (МОУ «Лицей», МОУ «СОШ № 6», МОУ СОШ № 4»).
Оргкомитет муниципального этапа олимпиад отметил высокий уровень индивидуальных достижений отдельных участников.
 Белоусова Полина Олеговна, учащаяся 8 класса МОУ «СОШ №6», победитель в 3- х олимпиадах (физика, обществознание, английский язык);
 Пушкова Ксения Сергеевна, учащаяся 10 класса МОУ «СОШ №6», приняла участие в 3- х
олимпиадах , победитель в 1-ой (ОБЖ), призёром в 2 –х (физика, математика);
 Гордеева Юлия Алексеевна, учащаяся 10 класса МОУ «СОШ №6», в 2- х призёр (английский
язык, литература), в 1 –ой победитель (биология);
В региональном этапе олимпиады приняли участие 41 обучающийся, из них 3 стали призерами и 2
стали победителями .
На муниципальном уровне проводилась системная работа по выявлению и поддержке одаренных
школьников, а именно:
- 12 октября 2018 года 80 обучающихся городских школ города Вольска приняли участие в открытом
интеллектуальном чемпионате игр «ЧТО? КОГДА? ГДЕ?», который был проведен студентами Саратовского государственного технического университета имени Ю.А.Гагарина. Игра состояла из
трех туров, вопросы из разных областей наук. Школьникам очень понравились опыты «Фараонова змея»,
«Вулкан», представленные студентами направления «Химическая технология». По итогам работы жюри
места распределились следующим образом: 1 место – школа № 6; 2 место – школа № 5; 3 место – Лицей.
- 29 октября 2018 года на базе МОУ ДО «ЦДО «Радуга» г.Вольска» была проведена муниципальная познавательная викторина для старшеклассников «Комсомольцы – добровольцы», в котором приняли участие 10 команд школ города и района. 1 место – команда МОУ «СОШ № 5», 2 место –команды МОУ
«СОШ № 6», МОУ «СОШ № 4», МОУ «Гимназия», МОУ «СОШ № 47 п.Сенной», 3 место – команды
МОУ «Лицей», МОУ «СОШ № 16», МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 19», МОУ «СОШ № 11».
- 2 ноября 2018 года на базе МОУ «Лицей г.Вольска» была проведена муниципальная игра «Турнир смекалистых», в котором приняли участие 12 команд школ города и района. 1 место – команда МОУ «СОШ
№ 4»; 2 место – команда МОУ «Лицей»; 3 место – команды МОУ «СОШ № 16», МОУ «СОШ № 6».
- 10 октября 2018 года на базе МОУ «СОШ № 3 г.Вольска» был проведен муниципальный этап областного конкурса чтецов «Литературная беседка», в котором приняли участие 28 обучающихся школ города
и района. Результаты получились следующие:
Номинация 9-11 классы
1 место –Конгиров Максим, обучающийся 10 «Б» класса МОУ «Лицей»;
2 место – Талалихин Артем, обучающийся 9 «А» класса МОУ «СОШ № 3»;
3 место – Полякова Полина, обучающаяся 9 «А» класса МОУ «СОШ № 3»;
Номинация 5-8 классы
1 место – Курганов Александр, обучающийся 8 класса МОУ «СОШ № 16»;
2 место – Арушанян Кристина, обучающаяся 8 класса МОУ «СОШ № 3»;
3 место – Андреева Алина, обучающаяся 8 класса МОУ «СОШ с.Куриловка».
3 место – Гаврилова Инна, обучающаяся 6 – 2 класса МОУ «Гимназия».
Номинация «Чтение на иностранном языке»
1 место – Маслова Анастасия, обучающаяся 10 класса МОУ «СОШ № 11».
- 2 ноября 2018 года на базе МОУ «Лицей» была проведена муниципальная игра «Турнир смекалистых», в котором приняли участие 12 команд школ города и района. По итогам игры: 1 место – команда
МОУ «СОШ № 4»; 2 место – команда МОУ «Лицей»; 3 место – команды МОУ «СОШ № 16», МОУ
«СОШ № 6».
- с 1 декабря 2018 года по 1 февраля 2019 года прошел межмуниципальный конкурс видеороликов «Экологический театр», в котором приняли участие 37 работ обучающихся школ г. Балаково и Хвалынска, г.
Раменское и г. Люберцы Московской области, Вольского района.
ФИО
ОУ
Место
Абросимова Мария Сергеевна
МОУ «СОШ № 3»
1
Горбатов Даниил, Дмитриева Анна,
МОУ «СОШ с. Верхняя Чернавка Вольского 2
Легкоступов Даниил
района»
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Бородина Софья Николаевна, Рыжова
МОУ «Гимназия»
2
Варвара Андреевна
Татаринова Кира, Татаринова Яна
МОУ «СОШ № 11»
3
Томчишин Валерий
МОУ «СОШ № 4»
3
- с 3 по 9 декабря 2018 года прошел муниципальный конкурс «Компьютерный рисунок», в котором приняли участие 23 обучающихся 1-7 классов школ города и района.
По итогам:
Среди обучающихся 1-2 классов
1 место – Кандыбко Екатерина, обучающаяся 1 класса МОУ «Лицей»;
2 место – Выборнова Валерия, обучающаяся 2 класса МОУ «СОШ № 2 п.Сенной»;
3 место – Шидловский Артем, обучающийся 1 класса МОУ «Гимназия».
Среди обучающихся 3-4 классов
1 место – Суворкова Елизавета, обучающаяся 3 класса МОУ «СОШ № 2 п.Сенной»;
2 место – Лузянина Светлана, обучающаяся 3 класса МОУ «СОШ № 2 п.Сенной»;
3 место – Куриленко Софья, обучающаяся 3 класса МОУ «СОШ № 2 п.Сенной»;
Среди обучающихся 5-7 классов
1 место – Мирзаханова Алина, обучающаяся 7 класса МОУ «СОШ № 2 п.Сенной»;
2 место –Мошонкин Степан, обучающийся 7 класса МОУ «СОШ № 2 п.Сенной»;
3 место – Калугин Илья, обучающийся 5 класса МОУ «СОШ № 11».
- 15 декабря 2018 года на базе МОУ «СОШ № 6 г.Вольска» был проведен муниципальный турнир
«Академбой по физике», в котором приняли участие 20 обучающихся школ города и района. Победителем стала команда «Эрудит» 65 баллов и «Точка опоры» 65 баллов (обучающиеся МОУ «Гимназия»,
МОУ «Лицей», МОУ «СОШ № 3» МОУ СОШ №,4,МОУ СОШ №6,МОУ СОШ №11.
- 15 января 2019 года на базе МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза В.В.Талалихина г.Вольска»
прошел муниципальный этап соревнований «Что? Где? Когда?» для обучающихся 8-11 классов, в котором приняли участие 48 обучающихся школ г.Вольска. Победителем стала команда МОУ «Гимназия»,
призерами команды МОУ «СОШ № 16», МОУ «СОШ № 4».
- с 21 по 27 января 2019 года был проведен муниципальный конкурс «Лингвист» для обучающихся 7-8
классов, в котором приняли участие 15 обучающихся школ г.Вольска.
№п
ФИ участника
Иностранный
ОУ
ФИ учителя
Результат
/п
язык
7-е классы
1.
Молчанова Арина
английский
МОУ «СОШ № 11» Палканова С.Ю.
победитель
2.
Клюкина Жанна
английский
МОУ «ООШ №10» Школьникова А.В. призер
3.
Щемерова Алёна
английский
Гимназия
Кадыкова О.Э.
призер
8-е классы
4.
Куликова Алина
английский
Лицей
Застава О.И.
победитель
5.
Тараканова Елизавета
английский
МОУ «СОШ №6»
Глазунова Е.В.
призер
6.
Макаров Владимиров
английский
МОУ «СОШ №4»
Прокошева К.И.
призер
- 21 февраля 2019 года была проведена муниципальная викторина «Энциклопедия безопасности» для
обучающихся 9-11 классов, в котором приняли участие 33 обучающихся школ г.Вольска. Победила команда МОУ «СОШ № 6», призерами стали команды МОУ «СОШ № 16», МОУ «СОШ № 4».
- 28 февраля 2019 года на базе МОУ «СОШ № 11 г.Вольска» была проведена муниципальная интеллектуальная игра «Умники и умницы», в которой приняли участие 50 обучающихся 10-11 классов школ города.
Места распределились следующим образом:
1 место –Назаров Юрий, обучающийся 10 класса МОУ «Гимназия»;
2 место –Асафьева Анна, обучающаяся 11 класса МОУ «Гимназия»;
3 место – Андреева Елизавета, обучающаяся 11 класса МОУ «Лицей»;
Грамоты за активное участие:
- Лушникова Екатерина, обучающаяся 11 класса МОУ «СОШ № 6»;
- Бахарев Кирилл, обучающийся 10 класса МОУ «СОШ № 4».
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- 25 марта 2019 года на базе Центра дополнительного образования «Радуга» был проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором приняли участие 17
обучающихся 5-11 классов школ города и района.
Победители– Курганов Александр, обучающийся 8 «Б» класса МОУ «СО Ш № 16»;
Лудищева Милисса, обучающаяся 9 класса МОУ «СОШ № 3»;
Призеры - Дягилева Валерия, обучающаяся 8 класса МОУ «СОШ № 3»;
Гусева Анна, обучающаяся 10 класса МОУ «СОШ № 2 п.Сенной»;
Захарова Екатерина, обучающаяся 6 класса МОУ «СОШ № 2 п.Сенной».
- 27 марта 2019 года в лицее состоялась Межмуниципальная конференция обучающихся «Горизонты
будущего», в котором приняли участие 80 работ.
Победителями и призёрами стали 67 обучающихся из МОУ Гимназии, МОУ Лицей, МОУ СОШ №6 г.
Вольска , МОУ СОШ №5 г. Вольска, МОУ СОШ №11 г. Вольска, МОУ ООШ №10 г. Вольска , МОУ
СОШ №4 г. Вольска, МОУ ООО с. Барановка, МОУ СОШ № 2 р.п.Сенной, МОУ СОШ с. Терса, МОУ
СОШ с. Куриловка, МАОУ СОШ №28 г. Балаково, СОШ №7 г Балакова, МАОУ СОШ № 22 г. Балакова.
- 21 мая 2019 года на базе ЦДО «Радуга» прошел круглый стол «Одаренность как залог успеха», в
котором приняли участие 47 обучающихся, представители общественных организаций, партии «Единая
Россия», СМИ. В ходе круглого стола обучающиеся поделились впечатлениями о встрече с Юрием Вяземским, поездке в образовательный центр «Сириус», рассказали о секретах подготовки и успеха на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников и конкурсах различного уровня. Все школьники
были награждены Грамотой или благодарностью Главы Вольского муниципального района.
Организация системной работы с одаренными обучающимися также дает свои результаты:
-в региональном этапе конкурса детского творчества «Возраст делу не помеха»: 1 место- Григорян
Араме (МОУ «СОШ № 11» рук.Краснова О.И.), лауреаты конкурса: Далечина Арсения (МОУ «Лицей»
рук. Пядышева С.В.), Шмыров Денис (МОУ «СОШ № 6» рук.Карташова М.А.);
-в региональном конкурсе «Сурового времени дети»: 1 место -Смирнова Анастасия (МОУ «Гимназия» рук. Лепаева Н.Д.)
- в региональном конкурсе социальных проектов обучающихся «Я- лидер»: 3 место - Афанасьев
Всеволод, Комар Диана, Табатадзе Софико, обучающиеся 8 класса МОУ «СОШ № 3».
- в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений: 2 место - Стихеева Анастасия, обучающаяся 4 «А» класса МОУ «СОШ № 4», 3 место - Царегородцева Елизавета, обучающаяся 4 «Б» класса
МОУ «СОШ № 4», Алфеева Виктория, обучающаяся 6 класса МОУ «СОШ с.Терса»;
- в региональном конкурсе чтецов «Литературная беседка»: 3 место - Курганов Александр, обучающийся 8 «Б» класса МОУ «СОШ № 16»;
- в региональном интеллектуальном марафоне младших школьников «Игры разума»: 3 место - команда третьеклассников МОУ «СОШ № 17» «Знайки из Вольска», руководитель команды Л.Руникина;
- в региональном марафоне учеников-занковцев: 1 место в командном зачете 4 «Б» класс МОУ «СОШ
№ 16» (руководитель Головатюк М.Г.); в номинации математика занковцев - Безделева Виктория, обучающаяся 4 «Б» класса МОУ «СОШ № 16»;
- в межрегиональном конкурсе школьных команд «Знатоки русского языка»: 1 место – команды 8
«А», 6 «А» (Афенчева И.Ю.) , 9 «Б» (Салтыкова М.Н.), 5 «Б», 7 «Б» (Борисова Е.А.) МОУ «Лицей»;
- в региональном интеллектуально-личностном марафоне «Твои возможности»: 1 место в номинации «Самая командная команда» - 3-4 класс МОУ «ООШ с.Барановка»;
- в региональном этапе 9-ой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Ученик 21 века: пробуем силы – проявляем способности»: 2 место - Мельникова Ксения, номинация «Русский язык» - Бабич
Виктория, обучающиеся 4 класса МОУ «Гимназия» (учитель Родионова И.Ю.);
- в межрегиональном литературно-краеведческом конкурсе «На волжских просторах»: 1 местоКольцова Наргиза, Парамонова Ксения, обучающиеся 10 класса МОУ «СОШ с.Терса»;
- в региональном конкурсе «Скажи, о чем молчишь…»: победитель - Шульцын Михаил, обучающийся 4 «Б» класса МОУ «СОШ № 11», руководитель Шкарина Г.В.; 2 место - Фадеев Иван, обучающийся
МОУ «СОШ № 47 р.п. Сенной», руководитель Вязовова Н.А., Мельничук Данила, обучающийся МОУ
«СОШ № 11», руководитель Шкарина Г.В.; 3 место - Зайнутдинов Эмиль, обучающийся 9 «А» класса
МОУ «СОШ № 3», руководитель Иванова Е.Е.
- во всероссийском этапе олимпиады по ОПК: победители- Рыжова Мария МОУ «Лицей», Молоканов
Филипп, Дикун Максим, Лушникова Екатерина МОУ «СОШ № 6», 3 место – Шевырев Михаил МОУ
«Гимназия», Харчикова Софья МОУ «СОШ № 6».
- в региональном конкурсе «Народный учитель»: в номинации «Автор самого креативного видеообращения»: 2 место - Новосёлова Елизавета, Яковлева Елена, Клочан Виктория, обучающиеся 10 «Б»
класса МОУ «СОШ № 6».
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- в региональном конкурсе «Лучший помощник Уполномоченного»: 2 место - Зарифова А., учащаяся 8 класса МОУ «СОШ № 16 ».
- в региональном конкурсе «Права человека глазами ребенка»: 2 место - Кожевников Иван, учащийся 8 класса МОУ «СОШ № 3».
- в региональном конкурсе рисунков «Права человека глазами ребенка»: 3 место - Авгуль Софья,
учащаяся 2 класса МОУ «СОШ № 16».
- в областном конкурсе сочинений «Дети Галактики»: 3 место – Акишина Елизавета, обучающаяся 8
класса МОУ «ООШ с.Барановка».
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 штатном режиме всероссийских проверочных работ
по русскому языку ,математике ,истории, биологии, обществознанию и географии, обучающиеся 7-х
классов в апробации всероссийских проверочных работ по русскому языку ,математике ,истории, биологии, обществознанию и географии, иностранному языку, физики, обучающиеся 11-х классов ,которые
не выбрали их для сдачи ЕГЭ, по следующим предметам :ИНО, история, география, физика, химия, биология.
 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 общеобразовательным предметам. Так, в октябре , декабре
и марте 699 обучающихся 9-х классов приняли участие в региональных проверочных работах по математике, а все обучающиеся 11-х классов (приняли участие 315 обучающихся) в репетиционном экзамене по
математике базового уровня.
 В штатном режиме было проведено итоговое собеседование 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 2018-2019 учебном году в государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования приняли участие 357 обучающегося 11(12,13) классов.
По результатам государственной итоговой аттестации в связи с получением баллов ниже установленного уровня по математике и русскому языку 9 ( ,5%) обучающихся не получили аттестат о среднем
общем образовании , в прошлом году 5 человек- (1,5%).
24 выпускника 11 класса ( в 2018 году 44) 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
17 обучающихся ( в 2018 году 10) набрали по всем сдаваемым предметам 70 и более баллов и награж-

11

дены Почетным знаком Губернатора Саратовской области и 39 (в 2018 г. -30) человека, набравшие по
русскому языку и математике ( профильного уровня) 60 и более баллов , награждены Почетным Знаком
главы Вольского муниципального района.
В текущем году одна обучающаяся получили 100-бальный результат по следующему предмету:
химия -(Неведюк Ксения, МОУ Лицей).
Анализ ЕГЭ по общеобразовательным предметам в 2019 году свидетельствует о достаточно кропотливой работе всех участников образовательного процесса.
В таблице приведены результаты ЕГЭ за 2019 год в сравнении с 2018 годом.
Предмет
Количество обучающихКоличество обучающихся, не
ся, получивших баллы от 90 до прошедших минимальный порог по об100
щеобразовательным предметам
Русский язык
Математика (профильный уровень)
география
литература
обществознание
биология
Информатика и ИКТ
история
физика
химия
Английский язык

2019 г
9 (2,80%)
-

2018 г.
18(5,6%)
-

2019 г.
3(0,94%)
3(1,4%)

1 (5,56%)
2 (25%)
1(5,27%)
1 (1,39%)
2 (3,64%)
1(5,85)

2(28,5%)
5(2,3%)
1(1,3%)
3(5,6%)
2(3,9%)
-

3(33,34%)
2(11,12%)
30(14,64%)
5(8,07%)
3(15,79%)
4(8,70%)
8 (11,12%)
13(23,64%)
-

2018 г.
40(15,4%)
3(18,7%)
1(14%)
38(17,3%)
38 (47,5%)
8(14,8%)
16(22%)
15(25%)
-

Из 878 обучающихся 9 класса школ района 864 участвовали в государственной итоговой аттестации , 14 не были допущены.
По результатам государственной итоговой аттестации 34 (3,9%) человек не сдали экзамены по 1
предмету, 9 (1,04%) - по двум, 11 (1,2%) - по трем и 3(0,3%) - 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 предмет
сдавших предмет
на «4» и «5»
2019
2018
2019
2018
2,7
2,8
53,49
49
Русский язык
6
6,1
50,07
46
Математика
0,1
0
63,64
42,7
Физика
0,1
3,4
54,43
55
Химия
06
1,2
44,96
36
Информатика и ИКТ
0,9
3,4
46,54
33
Биология
0,1
25
64,29
31
История
0,9
1,9
49,14
57,8
География
0
86,12
78,3
Английский язык
1,7
1,9
41,65
38
Обществознание
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 2019 года получили аттестат:
40 - с отличием и 765 - обычный.
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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. Согласно результатам
государственной итоговой аттестации, обеспеченности кадрами , материально- технического оснащения
школ, приказом по управлению образования определены профили обучения по каждой школе.
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 № 308 и Управления молодежной политики, спорта и туризма № 486 от 19.09.2018 года «О реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в общеобразовательных
учреждениях Вольского муниципального района в 2018-2019 учебном году».
В целях четкой организации подготовки обучающихся к выполнению норм ГТО 28 августа проведено совещание с учителями физической культуры, на котором были обсуждены все организационные
вопросы, нормы, действующие в 2019 году, порядок и правило заполнения сводного протокола, что позволило четко организовать проведение выполнения норм обучающимися школ города и района в течение
года.
В прошедшем учебном году в информационной системе ГИС «ГТО» было зарегистрировано 850
человек. По итогам прохождения всех испытаний результаты получились следующими: на золотые знаки выполнили нормы ВФСК «ГТО» - 229 (161 в прошлом году) человек, на серебряные – 13 (155 в
прошлом году) обучающихся, на бронзовые – 7 (85 в прошлом году) школьников.
Уменьшение числа обучающихся получивших серебряный и бронзовый знаки объясняется тем,
что обучающимся дается возможность улучшить результат, пересдав нормативы. Серебряные и бронзовые знаки вручаются при переходе в следующую возрастную категорию (приказ будет выпущен в июле
2019г.).
Системная спортивная работа, проводимая в районе, позволила получить следующие результаты:
- 12, 14 мая 2019 года сборная команда обучающихся 8-х классов МОУ «СОШ с.Терса» под руководством
Курылева Д.В., учителя физической культуры заняла 2 место в эстафете и 3 место в теоретическом туре в областных соревнованиях «Президентские состязания».
-14 мая 2019 года в г.Балаково сборная команда обучающихся МОУ «СОШ № 6» под руководством Захарчук О.В., Киселевым В.Ю., учителей физической культуры стала победителем 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 20172019годы».
На муниципальном уровне
управлением образования проведены следующие мероприятия: конкурс творческих работ для обучающихся 7-11 классов «Нет наркотикам!», 11 муниципальный слет волонтеров, конкурс стенгазет «Нет наркотикам!»
В социально - психологическом тестировании, направленном на раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ, в феврале - марте 2019 года приняли участие 2655 человек в возрасте от 13 и выше лет, что составило 98, 3 % от общего количества вышеуказанной категории обучающихся, В прошлом учебном году охват детей, прошедших аналогичное тестирование, составил 90, 3 %
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Во всех учреждениях тестирование проведено организованно, своевременно с соблюдением основных принципов - добровольности, ненаказуемости, конфиденциальности.
Кроме социально - психологического тестирования в период с 26 по 30 ноября 2018 года на базе городских школ и СОШ с. Терса специалистами ГУЗ «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер» проведено бесплатное тестирование 236 обучающихся от 13 лет и старше на наличие наркотических и психотропных веществ с помощью тест – полосок. Употребляющих наркотические вещества не
выявлено.
Вопрос об организации и проведении вышеуказанных видов тестирования заслушан на заседании
муниципальной антинаркотической комиссии в апреле 2019 года.
7 декабря 2018 года в рамках реализации целевой муниципальной программы на базе гимназии состоялся очередной одиннадцатый муниципальный слет волонтеров, работающих по программе «Равные
– равным». В данном мероприятии приняли участие более 200 волонтеров из городских школ, руководителя центра «Здоровья» (Абрамова Ю.Р.).
Свои яркие выступления по вопросам ЗОЖ показали волонтеры гимназии, лицея, агитбригады школ
№ 4, 6, 11, 17.
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.
С 11 по 22 марта 2019 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, организован конкурс стенгазет «Мы против наркотиков!». Активное участие
приняли школы гимназия, лицей, СОШ с. Терса, СОШ № 2, 47 р.п. Сенной, ООШ с. Барановка, СОШ № 4
и др.
Волонтеры общеобразовательных учреждений в апреле приняли участие в рейде «Чистый город»
по выявления и уничтожению надписей , содержащих наркотическую направленность.
В связи с проведением на территории Саратовской области с 17 по 26 апреля 2019 года 1 этапа
межведомственной комплексной акции «Дети России - 2019 » в школах проведены внеклассные мероприятия, направленные на формирование негативного отношения к незаконному обороту наркотиков и
пропаганду ЗОЖ. Охват обучающихся составил более 1500 человек.
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 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 235 детей - инвалидов: школьного возраста – 178 человек, от 1,5 до 7 лет - 57. В образовательных учреждениях в настоящее время обучается 93 ребенкаинвалида.
Для 25 детей – инвалидов из гимназии, СОШ № 5, СОШ № 6,СОШ № 11, ООШ с. Барановка,
СОШ с. Куриловка, СОШ № 2 р\п Сенной, ООШ с. Калмантай , СОШ с. Черкасское 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.
51 ребенок – инвалид школьного возраста обучается непосредственно в общеобразовательных
учреждениях. Дети – инвалиды, обучающиеся в школе и на дому, являются полноправными участниками
образовательного процесса, охвачены внеурочной деятельностью, активно участвуют в жизни класса и
школы. 22 человека охвачены дополнительным образованием: посещают ДЮСШ -3, ЦДО- 4, ДМИК- 3,
Школы искусств-5, кружки и секции в школе – 7.
По защищенному каналу на учет в управление образования поставлено более 150 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. Регулярно руководителями ДОУ и школ составляются отчеты в
министерство образования о выполнении рекомендаций ИПРА.
В этом учебном году было продолжено обучение детей - инвалидов на базе дистанционного
центра при МОУ СОШ № 11; вопросы о работе с детьми-инвалидами на базе данного центра заслушаны на заседании МКДН, о дополнительном образовании детей – инвалидов - на заседании координационного Совета по делам инвалидов при Главе ВМР.
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Совместно с сотрудниками ОГИБДД в течение учебного года проведены беседы, классные часы
с обучающимися 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» - центр по изучению правил дорожного движения.
В центре организованы практические занятия для обучающихся городских и сельских школ, воспитанников ДОУ.
Большую помощь в пропаганде правил дорожного движения оказывают отряды юных инспекторов
движения, которые работают в 31 общеобразовательном учреждении с охватом 335 обучающихся.
Совместно с 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, регулярно оформляется подписка на газеты «Добрая дорога детства», «Стоп - газета».
Образовательными учреждениями приняты меры по обеспечению обучающихся светоотражающими
элементами; на начало учебного года обеспеченность светоотражателями составила 4947 штук.
На сайтах школ ведутся странички «Дорожная безопасность», в школах работает 29 групп родительских активов «Родительский патруль» с охватом 285 человек, с их участием проведено более 350 мероприятий по предупреждению ДТП. В феврале 2019 специалисты управления образования приняли участие в заседании круглого стола « 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.).
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.
За 2018-2019 учебный год поступило
57 сообщений из общеобразовательных учреждений о
несчастных случаях с детьми во время учебно - воспитательного процесса, в т.ч. произошедших:
Травмы во время учебного 2018 -2019 год
2017-2018 год
процесса
На уроках ФЗК
10
7
На перемене
18
11
ДТП
13
11
Смерть
2
1
Другие
14
Конкретно по школам картина следующая:
На уроках физкультуры (10): СОШ № 4, СОШ №6, СОШ с. Ш. Буерак (2), ООШ с. Талалихино, СОШ
№ 5, СОШ № 11 (3), СОШ № 16 (урок физики).
На перемене (18) : СОШ № 3, СОШ № 4 (5), ООШ с. Покурлей, СОШ № 6 (2), СОШ с.Терса, лицей,
СОШ № 11 (2), ООШ № 10, СОШ № 47 р.п. Сенной.
ДТП ( 13) : СОШ № 19, СОШ № 17, СОШ № 4 , гимназия (3) , ООШ № 10, СОШ № 11(3), СОШ с. В.
Чернавка , СОШ № 3, СОШ № 2 р.п. Сенной.
Смертельные случаи (2) : СОШ № 4, лицей
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:
утверждённое 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.
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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.
875 детей из групп продлённого дня обеспечены трёхразовым питанием. Стоимость питания в зависимости от возраста детей составила: от 7 до 11 лет – 11 рублей, от 11 до 17 лет – 15 рублей.
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 2018 – 2019 учебном году составил 7301
человек, что составляет 94 % (областной показатель – 92 %).
Выше муниципального и областного уровня остаётся 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 3346 детей получают в качестве дополнительного питания молоко. Ведётся 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 2019 – 2020 учебном году перед образовательными учреждениями поставлены следующие задачи:
продолжать улучшать материально – техническую базу 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 2018-2019 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 – 2020
годы» и другими нормативными актами.
Образовательная и воспитательная деятельность основаны на потребностях и интересах детей, традициях, культурном наследии, необходимых для личностного развития обучающихся.
В 2018-2019 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 70% 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, общественноорганизаторскую 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 2018-2019 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 1000 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 2018 году на базе СОУ «Гимназия г. Вольска» прошел фестиваль, посвященный 100-летию В.В.
Талалихина в котором приняли участие обучающиеся и педагоги из Москвы, Московской области, Саратова.
На базе МОУ «СОШ с.Ш. Буерак Вольского района» провели мероприятие к 105- летию Героя
Советского Союза Г.П. Казакова
В 2018 году проведен муниципальный конкурс презентаций «Герои Советского Союза – наши
земляки», в котором приняли участии 54 обучающихся школ города и района. Лучшие 10 работ были
представлены на итоговом мероприятии 25 апреля 2019 года в ЦДО «Радуга». Наиболее удачно выступили обучающиеся СОШ №4, СОШ №17, Гимназии, Лицея. 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, книжные выставки.
В апреле 2019 года на базе военного института прошел первый «Единый день Юнармии» проводимый по инициативе главного штаба Юнармии. В ряды Юнармейцев вступили более 120 школьников.
Члены «Юнармии» принимают активное участие в различных мероприятиях патриотической
направленности. (митинги, уроки мужества, встреча членов Российской Ассоциации Героев, встреча ретро-поезда «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 музеи.
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 работы
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.
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08.02.2019 в 76 годовщину победы Советского народа в Сталинградской были проведены единые классные часы, уроки мужества и муниципальная познавательная викто рина
«Хочешь мира? Помни о войне!»
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 III областном патриотическом конкурс "Зажги сою звезду" (3 место Шидловская Валерия 11-1
кл. рук. Евдокимова Л.В.)
 Проведение традиционного конкурса «Лучший ученический класс»
 обучающиеся 8-10 классов МОУ «Гимназия г. Вольска» приняли участие в 6 Всероссийском слете «Это
гордое звание – Талалихины!»
 Проведение муниципальной игры «Зарница»
 108 обучающихся приняли участие в итернет-акции "Маленькие герои Великой войны"
 Проведение конкурса сочинений «Письмо солдату»
 Участие поисковых отрядов на раскопках.
 Участие во 2 международном фестивале-конкурсе искусств им. Эдвина Флицнера г. Саратов - диплом 1
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
стремиться побуждать, совместно с родителями 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 спортивнооздоровительных 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
 Соревнование спортивно-ориентированной направленности «Ледовый лабиринт» (10-11 кл)
 Соревнование по уличному баскетболу в рамках Всероссийских Президентских игр. 2003-2004 г. рождения
 Соревнование по плаванию в рамках Всероссийских Президентских игр. Соревнование по плаванию в
рамках Всероссийских Президентских игр. Финальные соревнования Вольского района по волейболу (девушки).
 Президентские состязания;
 Президентские игры.
Художественно-эстетическое направление ярко представлено ежегодным фестивалем детского и юношеского творчества «Созвездие», прошедшим в феврале - апреле 2019 года. Тема фестиваля - «Радуга талантов» 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:
Гран-при
МОУ «СОШ № 17»
МОУ «СОШ с. В. Чернавка»
МДОУ ВМР «Детский сад № 17»
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1 место

МОУ «Лицей»
МОУ «СОШ с. Черкасское»
МДОУ ВМР «Детский сад №51 р. п. Сенной»
МДОУ ВМР «Детский сад № 6»
МДОУ ВМР «Детский сад №20»
2 место
МОУ «СОШ №11»
МОУ «ООШ с. Междуречье Вольского района»
МДОУ ВМР «Детский сад №50 р. п. Сенной Вольского района»
МДОУ ВМР «Детский сад №1»
МДОУ ВМР «Детский сад №3»
3 место
МОУ «СОШ № 4»
МОУ «ООШ №10»
МОУ «СОШ с. Куриловка Вольского района»
МОУ «СОШ с. Черкасское Вольского района»
МДОУ ВМР «Детский сад № 25»
МДОУ ВМР «Детский сад № 24»
МДОУ ВМР «Детский сад В. Чернавка Вольского района»
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. С 1 января 2019 года все ДОО вступают в ряды
Российского движения школьников.
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 2019 году стали:
- 9 класс МОУ «СОШ с. В. Чернавка Вольского района», классный руководитель Бабочкин Петр
Сергеевич - 1 место.
- 83 класс МОУ «Гимназия», классный руководитель Зотова Светлана Петровна - 2 место.
- 6а класс МОУ «СОШ № 4», классный руководитель Горбунова Лариса Геннадьевна - 3 место.
Два года подряд 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 на экологическую тематику.
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.
С ноября 2018 года по июль 2019 г. обучающиеся 6-11 классов Вольского района принимали участие
в реализации проекта по ранней профориентации «Билет в будущее». Проект реализовывался в 3 этапа: I
этап - участие 700 обучающихся в тестировании на платформе проекта, II этап – участие в профессиональных пробах на площадках ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» и ГАПОУ СО "Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова" (371 человек), III этап – повторное тестирование на
платформе проекта (371 человек).
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Обеспечение условий по организации летнего отдыха обучающихся и воспитанников в системе образования района.
В рамках подготовки к началу летней оздоровительной кампании 2019 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:
- № 965 от 20.04.2019 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 2019 году»;
- № 962 от 20.04.2019 г. «О частичной оплате стоимости путевки в лагеря с дневным пребыванием детей,
организованные на базе общеобразовательных учреждений Вольского муниципального района»;
- № 964 от 20.04.2019 г. «О частичной оплате стоимости путевки в муниципальное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно – образовательный (профильный) центр «Цементник» г.
Вольска Саратовской области» на 2019 год»;
- № 963 от 20.04.2019г. «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учёбы время в 2019 году».
Стоимость пребывания одного ребенка в день летних лагерях с дневным пребыванием летом 2019
года составила 141 рубль при двухразовом питании, а стоимость путевки составила 2961 рубль.
В соответствии с Постановлением администрации ВМР № 962 от 20.04.2019г. «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 2019 году:
- 50% стоимости путевки (1480,5 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 № 964 от 20.04.2019 г. «О частичной оплате стоимости путевки в муниципальное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно – образовательный (профильный) центр «Цементник»» на 2019 год»» для детей работников бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Вольского муниципального района на
2019г. предусмотрена оплата 5% стоимости путевки (845,25 руб.). Стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря со сроком пребывания детей 21 день в летний период 2019 года составляет 16 905
рублей.
На подготовку к открытию и функционированию летом 2019 года ДОЛ «Цементник» из бюджета
Вольского муниципального района выделено 720,0 тысяч рублей.
В летний период 2019 года на территории Вольского муниципального работали 28 оздоровительных
учреждений, в том числе:
- 4 стационарных загородных оздоровительных лагеря - «Цементник» (142), «Синяя птица» (1520),
«Санаторий «Светлана» (758), «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 2019 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 70 детей и подростков, руководители
образовательных учреждений обращают внимание на трудоустройство детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и состоящих на профилактических учетах. Средняя заработная плата составила

20

1529,90 руб. из местного бюджета и 1000 руб. материальная поддержка за участие в программе трудоустройства.
В период летней оздоровительной кампании 2019 года управлением образования администрации
ВМР, центром занятости населения г. Вольска совместно с ООО «Холсим - РУС» продолжена реализация
программы 2018 года по трудоустройству «Вольск – город благоустроенный», в которой принимают участие обучающиеся образовательных организаций Вольского муниципального района в возрасте от 16 до
18 лет.
В рамках данного проекта созданы рабочие места в Муниципальном учреждении «Отдел по материально-техническому обслуживанию учреждений культуры и кино». Вакансии были организованы на
должность «уборщик территории».
После подбора несовершеннолетних работников для замещения данных должностей ребята прошли
двухдневные курсы, на которых получили первоначальные знания по технике безопасности при проведении работ по благоустройству, а также по организации работ в области озеленения и ландшафтного дизайна.
По характеру деятельности ребята осуществляли работы по благоустройству и озеленению городских парков и скверов. Работают подростки по две недели в течение четырех часов в день.
С 17.06.2019 года по 19.08.2019года отработало 194 подростка в возрасте от 16 до 18 лет (Обучающиеся: МОУ «Гимназия», МОУ «Лицей», МОУ «СОШ №3», МОУ «СОШ№4», МОУ «СОШ №6», МОУ
«СОШ №11» и МОУ «СОШ №17»).
Заработная плата, которую подросток получает на руки - составила порядка 2133 рубля, центром занятости населения г. Вольска выплачивалась материальная поддержка в среднем размере 750 рублей.
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 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 1105 педагогических работников (школы- 650, ДОУ- 455) 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 1 января 2019 года в образовательных учреждениях работали педагоги с квалификационными категориями:
Наименование категории
Педагоги ДОУ
Педагоги ОУ
Всего
Первая категория
269
281
550
Высшая категория
60
115
175
ВСЕГО
370 81%
468 72%
838 76 %
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С октября 2018 года по июнь 2019 года прошли аттестацию и получили первую квалификационную категорию 113 педагогов: ДОУ-41 человек, ОУ- 72. 207 педагогических работников образовательных организаций имеют по результатам аттестации «соответствие занимаемой должности»: в ДОУ – 66
человек, в школах - 141.
18 руководителей школ и дошкольных образовательных учреждений в декабре 2018 года прошли
аттестацию на соответствие занимаемой должности «руководитель».
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 Минобрнауки России» № ЛО- 2543/
12/ 595 от 27.12.2017 года и согласно новым требованиям оформлять наградные материалы.
Работа школы молодого педагога «Перспектива»
На 1.09.2018 года в образовательных учреждениях ВМР работает 64 молодых педагога со стажем
работы до 5 лет, из них в сентябре 2018 года начали свою трудовую деятельность 15 человек.
Средне- специальное образование имеют 40 педагогов, высшее – 15 педагогов, обучаются в ВУЗе - 9 человек. В дошкольных образовательных учреждениях работает 8 молодых специалистов, в школах -54, в
ЦДО «Радуга» - 2 человека.
В течение учебного года молодые специалисты принимали активное участие в мероприятиях регионального уровня:
28 августа 2018 года в семинаре для молодых педагогов в ГАУ ДПО «СОИРО» приняли участие
Е.С.Павлова (гимназия) и П.С.Бабочкин (Н.Чернавка).
В сентябре 2018 года 2 молодых педагога (Афоньшина В.О., Набиуллин Д.М.) приняли участие в
областном туристическом слете учителей. Команда, в которую входили представители педагогической
молодежи г. Вольска, заняла 1 место в классе «Б».
В ноябре 2018 г. молодые педагоги Кулиева З.Б. (учитель начальных классов МОУ «СОШ № 4»),
Кузнецова Е.Н. (учитель информатики МОУ «СОШ № 11»), Князева С.А. (заведующая МДОУ
с.Белогорное), Фролова Т.Г. (воспитатель МДОУ № 17) приняли участие в конкурсе «Педдебют».
С.А.Князева и Т.Г.Фролова вышли в финал и по результатам дополнительных испытаний заняли 3 места в
заявленных номинациях.
В региональном фестивале «В кругу друзей», который традиционно проводится в Балаково, приняли участие молодые педагоги МДОУ № 4 и МДОУ № 18.
Команда молодых специалистов «Бурлаки» (Е.Павлова –МОУ и А.Борисова –МОУ «Гимназия»,
О.Мерзликина –МОУ «СОШ № 17», П.Бабочкин –МОУ «СОШ с.Н.Чернавка»,Н.Суслов и Д.Набиуллин –
МОУ «Лицей» ) приняла участие в фестивале «Созвездие молодых талантов» и получила специальный
приз областной организации профсоюза работников образования «Самая креативная команда».
Следует отметить, что молодые педагоги Вольского района принимают активное участие в работе РМО по своим предметам, посещают семинары, перенимают опыт старших коллег.
Совершенствование кадрового потенциала
В 2018-2019 учебном году из общего числа педагогов ОУ ВМР (1041 чел.) 246 (23,6 %) – повысили
свою квалификацию на бюджетной основе, из них 178 педагогов школ и 68 педагогов ДОУ.
13 педагогов (лицей, СОШ № 3, СОШ № 4, СОШ № 11, СОШ № 17, СОШ № 47 р/п Сенной, СОШ
с. Широкий Буерак, СОШ с.Терса, СОШ с.Черкасское) прошли краткосрочные курсы повышения квалификации «Подготовка к итоговой аттестации: путь к успеху» по биологии, информатике, истории, физике,
химии на базе ГАУ ДПО «СОИРО».
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, г.Рязань
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Так, в 2018-2019 учебном году платно прошли курсовую подготовку 202 работника образовательных организаций, из них 45- из дошкольных образовательных организаций.
В 2018 – 2019 учебном году 59 педагогов получили диплом о переподготовке по второй специальности на базе г.Балаково, г.Рязань, в том числе 15 педагогов ДОУ.
Таким образом, курсовой подготовкой (бюджет и платная основа) в 2018-2019 учебном году охвачено 48,7 % от общего числа педагогов ВМР (58% педагоги ОУ от общего числа педагогов ОУ, 33% от
общего числа работников ДОУ).
Актуальная потребность в массовой курсовой подготовке на 2020 год: учителя музыки и ИЗО,
учителя физики и астрономии, учителя химии и биологии, учителя ФЗК, ОБЖ и технологии, учителя
ОРКСЭ, учителя иностранного языка, учителя информатики, педагоги-библиотекари, педагоги дополнительного образования, музыкальные руководители МДОУ.
Работа районных методических объединений
В Вольском муниципальном районе действуют 11 (аналогично и в прошлом учебном году) районных методических объединений педагогов-предметников. В рамках работы данных объединений было
проведено 38 мероприятий (37 в прошлом году), в которых приняли участие более 800 (630 в прошлом
учебном году).
Наиболее интересными стали следующие мероприятия:
- 13 декабря 2018 года на базе МОУ «Гимназии» состоялся семинар для учителей технологии и искусства по теме «Внедрение новых технологий в педагогическую деятельность учителей для раскрытия
творческого потенциала учащихся», в котором приняли участие 28 педагогов.
- 22 ноября 2018 года на базе МОУ «СОШ № 11» для преподавателей-организаторов ОБЖ был проведен семинар по теме «Кадетство – как инструмент патриотического воспитания обучающихся», в котором
приняли участие 21 педагог.
- 15 ноября 2018 года на базе МОУ ДО «ЦДО «Радуга» был проведен семинар по теме «Модернизация
школьных библиотек в условиях реализации ФГОС», в котором приняли участие 20 библиотекарей.
- 8 ноября 2018 года на базе МОУ «Гимназия» был проведен семинар для учителей русского языка и
литературы по теме «Методы и приёмы работы с обучающимися при подготовке к итоговому сочинению», в котором приняли участие 22 педагога.
- 1 ноября 2018 года на базе МОУ «СОШ № 3» был проведен семинар для учителей информатики по
теме «Повышение качества преподавания и подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по информатике», в
котором приняли участие 22 педагога.
- 31 октября 2018 года на базе МОУ «Гимназия» для учителей физики был проведен семинар по теме
«Технология организации самостоятельной исследовательской деятельности по физике во внеурочное
время», в котором приняли участие 16 педагогов.
- 30 октября 2018 года на базе МОУ «Гимназия» был проведен семинар для учителей иностранного
языка по теме «Методические аспекты подготовки учащихся к итоговой аттестации по английскому языку в 2019 году», в котором приняли участие 22 педагога.
- 15 октября 2018 года на базе МОУ «СОШ № 3» был проведен семинар для учителей истории и обществознания по теме «Формирование гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения», в
котором приняли участие 24 педагога.
Высшая
категория
36
22%

Кадровый состав РМО учителей начальных классов района:
Первая
СЗД
Б/К
категория
72
10
47
44%
6%
28%

ИТОГО:
165
учителей

66 % педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории, что свидетельствует о достаточно высоком профессиональном уровне учителей начальных классов.
В рамках работы РМО было проведено 2 крупных семинара:
30.10.2018г. на базе МОУ «СОШ № 17» проведён семинар по проблеме: «Работа учителя с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися в начальной школе», в котором приняли участие 53 человека.
11.12.2018г. на базе МОУ «СОШ №6» проведён семинар по теме: «Духовно – нравственное воспитание
школьников в урочной и внеурочной деятельности», в котором приняли участие 35 человек.
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В состав РМО педагогов-психологов входит 18 человек, из них высшее профессиональное образование
имеют 77% (14 чел.). Высшую квалификационную категорию - 27% (5 чел.), первую – 22% (4 чел), без
категории - 44% (8 чел).
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► 19.10.2018 г. на базе МУДО «ЦДО «Радуга» состоялся семинар-практикум для педагогов-психологов
школ города и района на тему «Профилактика эмоционального выгорания». В ходе тренинга участники
изучили причины профессионального выгорания на работе, факторы, способствующие борьбе со стрессом.
► В целях обеспечения условий безопасной психологической и физической среды в образовательных организациях педагоги-психологи провели тематические совещания с педагогами по вопросам безопасности
и профилактике агрессивного и противоправного поведения обучающихся.
►В целях профилактики признаков дезадаптации обучающихся 1-х,5-х,10-х классов педагоги-психологи
города и района выступили на классных собраниях образовательных организаций с результатами диагностики обучающихся и родителей и рекомендациями по оказанию помощи ребенку в период адаптации к
школе, к обучению в среднем звене, к социализации в новом коллективе старших школьников.
►В ноябре 2018 г. состоялся конкурс «Страница школьного психолога на школьном сайте», в ходе которого специалисты смогли поделиться опытом своей работы по всем направлениям.
►В декабре 2018 г. для педагогов-психологов города и района был проведен дистанционный семинар с
использованием ИКТ-технологий «Психолого-педагогическая поддержка родителей и учителей. Современные методы и формы работы». На форуме были представлены практические рекомендации, обсуждались актуальные вопросы по современным формам и методам работы классного руководителя, педагогапсихолога, родителей с обучающимися.
►В целях эффективного взаимодействия педагогов-психологов и социальных педагогов по профилактике
девиантного поведения среди обучающихся в марте 2019 г. состоялся семинар «Инновационные технологии в профилактике девиантного поведения учащихся». На семинаре были рассмотрены: формы отклоняющегося поведения; факторы риска, формирующие девиантное поведение; причины отклонений, т.е. что
или кто оказывает на ребенка пагубное влияние; алгоритм действий по профилактике девиантного поведения.
►В апреле 2019 г. состоялся муниципальный этап олимпиады по психологии для обучающихся 9-11-х
классов. В олимпиаде приняли участие 33 обучающихся города и района. По итогам проведенного мероприятия 11 чел. стали победителями, 22 чел. – призерами.
Психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса
В рамках работы РМО педагогов – психологов проводилась диагностическая работа с обучающимися:
► на выявление детей деструктивного поведения и депрессивного состояния (методика Вайнера
М.Э. 2-4-е кл.; методика М.И.Рожкова, М.А.Ковальчук 5-11-е кл.). в котором приняли участие 5 414 чел.
(обучающиеся 2-11-х классов). В группу риска по неконструктивному поведению были отнесены 78 обучающихся. В их число вошли вновь выявленные обучающиеся и те, которые уже находятся в «группе
риска» по выявленным признакам на учете у педагогов-психологов. С данной группой обучающихся проводилась дальнейшая работа по устранению факторов риска девиантного поведения.
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► В течение 2018-2019 учебного года 1 раз в четверть педагогами-психологами, совместно с классными
руководителями составлялась скрининг карта для своевременного выявления признаков суицидального
поведения школьников – обучающихся с данными признаками выявлено не было.
► В сентябре 2018 г. в образовательных учреждениях был проведен психологический мониторинг
адаптации первоклассников к школьному обучению. С результатами проведенного мониторинга педагоги-психологи выступили на родительских собраниях.
► В октябре 2018 г. в образовательных учреждениях был проведен мониторинг оценки качества образования среди обучающихся 4,9,11 (12) классов и их родителей в целях непрерывного системного анализа и оценки состояния образования Вольского муниципального района и перспектив с использованием
мониторинговой автоматизированной информационной системы (МИАС). Результаты диагностики в соответствии со спецификацией опросных листов обучающихся и их родителей был обобщен на школьных
уровнях.
► В соответствии с планом работы ресурсного центра по профилактической работе с подростками в феврале 2019 г. проведено анкетирование обучающихся 7–11-х классов образовательных учреждений
ВМР на предмет предрасположенности к психоактивным веществам.
► С целью выявления отношения школьников к толерантности и экстремизму в ноябре 2018 года
была проведена диагностика среди обучающихся 7-х-11-х классов.В анкетировании приняло участие 2471
обучающийся. Результаты обобщены и даны рекомендации.
► Среди обучающихся МОУ «СОШ № 3 г.Вольска» было проведено анкетирование обучающихся 7-11-х
классов ОУ ВМР с целью профилактики состояния тревожности и депрессии в подростковой среде. В
анкетировании приняли участие 2 425 обучающихся 7-11-х классов. По результатам диагностики были
сформулированы и выполнены рекомендации.
►С целью выявления случаев жестокого обращения с детьми было проведено анкетирование обучающихся 1-8-х классов образовательных организаций. В анкетировании приняли участие 5453 обучающихся. Диагностика показала, что обучающихся, к которым со стороны взрослых применяется жестокое
отношение не выявлено.
► В целях выявления признаков безнадзорности, степени участия родителей в воспитании обучающихся
3-х – 4-х классов образовательных учреждений Вольского муниципального района было проведено анонимное анкетирование. В анкетировании приняли участие 1473 обучающихся. Результаты анкетирования показали, что у обучающихся 3-4-х классов ОУ ВМР признаков безнадзорности, низкой степени участия родителей в воспитании детей не выявлено.
► В целях изучения готовности участников образовательных отношений
ЕГЭ и ОГЭ с 14 по
23.10.2018 г. было проведено анкетирование среди обучающихся и родителей 9-х, 11–х классов по изучению психологической готовности участников образовательного процесса к подготовке и сдаче государственной (итоговой) аттестации в независимой форме и форме ЕГЭ. В анкетировании приняло участие
982 обучающихся и 927 человек родителей. Диагностика показала, что психологически готовы к сдаче
экзамена 528 (78%) обучающихся 9-х классов; психологически готовы к сдаче ЕГЭ 253 чел. (84%) обучающихся 11-х классов.
В рамках работы РМО социальных педагогов ОУ были проведены мероприятия:
- 23.01.2019 года прошла панорама лучших профессиональных достижений социальных педагогов «Социально-педагогические методы в профилактической работе», в которой 16 педагогов поделились опытом
работы.
- В феврале 2019 года прошел конкурс методических материалов (разработок) воспитательнопрофилактического направления. Победителем стала МОУ «ООШ № 10», призерами МОУ «СОШ № 2
п.Сенной», МОУ «СОШ с.Черкасское».
- 26.03.2019 года педагогическая мастерская «Инновационные технологии в профилактике девиантного
поведения учащихся», в которой приняли участие 33 человека.
Планомерная работа РМО позволяет изучить и выявить передовой опыт, затруднения в деятельности,
и осуществить поддержку и помощь.
Работа Уполномоченных по защите прав участников образовательных отношений
В состав РМО Уполномоченных по ЗПУОО образовательных учреждений ВМР входят 31 человек.
В течение 2018-2019 учебного года было проведено 3 мероприятия и 3 конкурса (аналогично в
прошлом учебном году). Девять педагогов приняли участие в пяти мероприятиях регионального уровня,
таких как: постоянно действующий семинар, слет уполномоченных, летняя школа, в рамках которых были рассмотрены актуальные вопросы защиты прав педагогов в повседневной деятельности, организации
деятельности Уполномоченных по ЗПУОО, профилактики терроризма и экстремизма.

25

В рамках работы РМО были проведены следующие мероприятия:
Конкурс «Лучший Уполномоченный по защите прав участников образовательных отношений
в образовательных учреждениях», в котором приняли участие: МОУ «Гимназия», МОУ СОШ № 11,
МОУ СОШ № 16.
Работа победителя муниципального конкурса Гречушниковой Марии Александровны Уполномоченной по защите прав участников образовательных отношений МОУ «СОШ № 16» была направлена на
региональный конкурс, где заняла почетное 3 место.
В конкурсе эссе для учащихся 7-х – 11-х классов «Я - помощник Уполномоченного, а это значит…»
приняли участие 5 общеобразовательных учреждений. Победителем стала Зарифова Альбина Шарифовна,
8 класс МОУ «СОШ № 16».
В муниципальном этапе регионального конкурса «Права человека глазами ребёнка» приняли
участие 20 образовательных учреждений города и района. Победителями и призерами стали обучающиеся МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 16», МОУ «СОШ № 4».
31 октября 2018 г. состоялся семинар для Уполномоченных по защите прав участников образовательных отношений на тему: «Правовое воспитание в ОУ - достижения, проблемы, инновации», на котором были рассмотрены формы и методы правового воспитания; вопросы воспитания правовой культуры
детей и родителей, правового нигилизма и цинизма молодежи; обсуждены актуальные проблемы воспитания правовой культуры молодежи; рассмотрены инновационные подходы к правовому воспитанию детей.
В соответствии с приказом управления образования № 545 от 28 ноября 2018г. муниципальным координатором Уполномоченных по ЗПУОО были проверены интерактивные страницы Уполномоченных в 31 образовательном учреждении в период с 11 по 20 декабря 2018 года. По результатам проверки
интерактивных страниц каждому ОУ были даны рекомендации по ведению и оформлению страниц.
С 25 по 29 марта 2019 года проведен дистанционный семинар для Уполномоченных по ЗПУОО
««Успехи, проблемы, перспективы в деятельности Уполномоченного по защите прав участников образовательных отношений», в работе которого приняли активное участие 8 образовательных учреждений города и района. На семинаре были рассмотрены проблемы правозащитной деятельности в стране и области, вопросы успеха и перспективы в деятельности Уполномоченного по защите прав участников образовательных отношений, повышение правовой грамотности Уполномоченных и всех участников образовательных отношений.
Все запланированные мероприятия были проведены. В следующем учебном году необходимо продолжить повышение профессионального уровня Уполномоченных по ЗПУОО в области правовых компетенций через организацию и участие в мероприятиях различного уровня.
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,127- принтеров, 35сканеров, 67- МФУ.
На всех компьютерах, которые функционируют в образовательном процессе, используется лицензионное или бесплатное программное обеспечение. Всеми школами заключены договоры на 2019 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 2018 – 2019 учебном году в школах функционировали 34 кабинета информатики. Средняя занятость кабинета информатики:
17,5 ч (18,6 ч на конец прошлого - начало текущего учебного года) для проведения учебных занятий по
информатике и ИКТ;
25,3 ч (26,5 ч на конец прошлого - начало текущего учебного года) для проведения занятий по другим
предметам;
14,5 ч (10,2 ч) для проведения внеклассных мероприятий;
18,4 ч (18 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 2018-2019 учебном году в рамках Регионального проекта «Цифровая образовательная среда» проводится 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
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доступа к сети – 24 (22 ОУ было в 2017-2018 учебном году), это позволяет полноценно использовать возможности Интернета в образовательном процессе. Средняя скорость по школам составляет 6,03 Мбит/сек.
(4,01 было в 2017-2018 учебном 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.
5%

4%

Активно применяют ИКТ
Иногда применяют ИКТ на уроках

91%

Имеют начальные навыки

По итогам мониторинга ИКТ- компетентности педагогов 91 % педагогов активно применяют ИКТ,
5 % педагогов применяют ИКТ иногда и 4 % 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» установлены АРМ с закрытым каналом связи VipNet.
Ежемесячно осуществлялась проверка состояния заполнения электронных дневников обучающихся во всех образовательных организациях района, а также размещения информации 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 94% общеобразовательных учреждений преобладает несвоевременное и некачественное исполнение требований, предъявляемых к ведению
автоматизированной информационной системы «Дневник.ру».
Имеются и положительные примеры. Так, в МОУ Лицей, МОУ Гимназия, МОУ СОШ №3, МОУ
СОШ №4, МОУ СОШ №6, МОУ СОШ №16, МОУ СОШ №11, МОУ СОШ №19 наблюдается высокая активность в «Дневник.ру» (до 3174 обращений от родителей и до 8674 обращений со стороны учеников в
среднем по указанным учреждениям за 2018-2019 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 2019 года в данную систему включен ряд новых мониторинговых функций, которые позволяют
охватить большую часть информационных блоков.
В 2018-2019 году в ОУ ВМР успешно 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 59 мониторинговых таблиц по разным направлениям деятельности).
Работа автоматизированных систем АИС «Зачисление в ОО» и АИС «Комплектование ДОУ» позволяют автоматизировать процесс комплектования образовательной организации, формировать отчеты по образовательным организациям.

27

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 выданных документах, на данный момент в систему загружена информация за период с 1992 по 2019 учебные годы.
В период с сентября по май 2019 года на основании письма Министерства образования Саратовской
области, 31 образовательное учреждение Вольского муниципального района принимало участие в комплексе мероприятий в рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети интернет.
В Международном квесте цифровой грамотности, организованном в рамках недели информатизации среди детей и подростков был проведен конкурс «Сетевичок», в котором приняли участие - 2347 обучающихся, в национальной премии «Премия Сетевичок» - 1332 обучающихся, во Всероссийском онлайнисследовании «Цифровая грамотность российских школьников» - 1203 обучающийся; в сетевой конференции по формированию цифрового детского пространства «Сетевичок» - 564 обучающийся. Таким образом, в мероприятиях недели информатизации приняли участие школьников (5446 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 формате посредством дискуссий и игровых
практик от ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров размещенных на интернет-портал
«ПроеКТОриЯ», в рамках данного проекта все обучающиеся 9-11 классов (1417 человек) Вольского района принимали участие во всех мероприятиях цикла онлайн уроков проходивших в период с 8 февраля по
16 мая 2019 года. Всего было просмотрено 20 уроков.
В следующем учебном году планируется продолжить работу по данному направлению, усилить
контроль за состоянием ведения электронных журналов и дневников общеобразовательными учреждениями ВМР.
Инновационная деятельность общеобразовательных учреждений
В 2018-2019 учебном году продолжилась работа 3 базовых школ.
На базе МОУ «СОШ с.Терса» в истекшем учебном году для обучающихся было проведено 9
мероприятий (8 в прошлом учебном году). Это дистанционные элективные курсы, научно-практическая
конференция учащихся, межшкольные интеллектуальные и творческие конкурсы, спортивные состязания
по дартсу, теннису, волейболу, в которых приняли участие 167 обучающихся (172 в 2018 – 2019 учебном
году). Для педагогов школ района было проведено два семинара-практикума, в работе которых приняли
участие 35 педагогов.
6 декабря 2018 года на базе МОУ «СОШ с.Терса» был проведен семинар для учителей – предметников по теме «Формирование универсальных учебных действий обучающихся средствами урока и внеурочной деятельности», в котором приняли участие 17 педагогов. На семинаре были представлены открытые уроки: окружающего мира, музыки, химии, информатики, получившие высокую оценку участников семинара. На данных уроках педагоги продемонстрировали приемы проблемного, исследовательского
обучения, различные способы формирования универсальных учебных действий обучающихся. В рамках
работы семинара педагоги увидели внеурочное занятие и библиотечный урок, направленные на формирование познавательных и коммуникативных учебный действий школьников.
На базе МОУ «СОШ с.Черкасское» было проведено 15 мероприятий (13 в прошлом учебном году) различной направленности. В соответствии с планом работы базовой школы прошёл круглый стол для
директоров школ образовательного округа «Сотрудничество педагогов и обучающихся школ образовательного округа в рамках сетевого взаимодействия», экскурсии по школе. Для членов ресурсного центра
прошёл методический семинар «Система контроля оценочной деятельности в условиях ФГОС», мастерклассы творчески работающих учителей. Были даны уроки литературного чтения, русского языка, математики. Участники семинары высоко оценили мастерство учителей, которые в ходе урока показали различные виды учебной деятельности, это групповая работа, составление кейсов, кластеров. Обучающиеся
школ образовательного округа приняли участие в конференции научного сообщества «Интеллектуал», в
творческом конкурсе «Экологический набат».
В рамках воспитательной работы школы, с целью патриотического воспитания подрастающего поколения, обучающиеся образовательного округа посетили музейные комнаты школы: комната Героя Советского Союза З.И.Маресевой и комната болевой и трудовой славы жителей села Черкасское. В зимнее
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время прошли зональные соревнования по зимним видам спорта среди обучающихся школ и сельской
молодёжи. В мероприятиях приняли участие 180 обучающихся, 15 педагогов и 24 родителя.
На базе МОУ «СОШ № 47 р. п. Сенной» в 2018-2019 учебном году было проведено 12
мероприятий (в прошлом учебном году – 10). К ним относятся: экскурсия в школьный музей, зональные
соревнования по волейболу, настольному теннису, дартсу, гиревому спорту, участие в театрализованном
мероприятии, посвященном 210 –летнему юбилею Гоголя Н.В., встреча ретро – поезда Победы в канун 9
мая.
11 декабря 2018 года на базе МОУ «СОШ № 47 р. п. Сенной» был проведен семинар для учителей
– предметников по теме «Особенности современных форм, методов работы по развитию речи школьников» для педагогов школ сети. В рамках семинара были представлены открытые уроки по развитию речи
на таких предметах как: русский язык, музыка, география, тренинговое занятие с педагогом-психологом.
Участники семинара смогли увидеть разнообразные задания по развитию речи детей: работа по карточкам, с учебником, с фразеологическим словарем, разгадывание ребусов, составление кластера, написание
мини-сочинения, алгоритм работы по теме. Учителя отметили, что на всех представленных уроках была
активизирована самостоятельная работа обучающихся, способствующая развитию связной речи.
В 2018-2019 учебном году продолжил работу ресурсный центр по основам православной культуры
на базе МОУ "СОШ № 6". В текущем году было проведено 10 (столько же в прошлом учебном году)
мероприятий, в которых приняли участие более 700 (600 человек в прошлом году) человек, из: гимназия,
МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 6, МОУ СОШ № 10, МОУ СОШ № 11, СОШ с. Терса, пос. Сенной. Формы проведения мероприятий были самые разнообразные.
Наиболее массовым стал фестиваль-конкурс, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Он был посвящен 1050-летию преставления святой равноапостольной княгини Ольги. В фестивале
приняли участие более 50 работ различной направленности, их представили обучающиеся 1-11-х классов
из гимназии, лицея, школ № 4, 10, 16, а также школы № 47 пос. Сенной. Председатель жюри о. Александр
Самохвалов вручил грамоты и призы и пожелал ребятам дальнейших успехов в освоении православной
культуры.
В рамках программы нравственного воспитания на основах православия в сельских школах педагогом ОПК Тимукиной В.Г. проводились занятия по теме «Послушание».
14 декабря 2018 г. в Саратове состоялись XVI Межрегиональные образовательные Пименовские
чтения по проблеме «Молодежь: свобода и ответственность», в которых приняли участие руководители
правительства Саратовской области, представители Церкви, деятели науки и культуры. Перед участниками форума выступили губернатор В. В. Радаев, Его Высокопреосвященство митрополит Саратовский и
Вольский Лонгин, представители министерства образования, ученые, богословы-краеведы, исследователи, педагоги.
В рамках пленарного заседания форума состоялось награждение победителей конкурса «За нравственный подвиг учителя». В номинации «Лучшая методическая разработка по преподаванию ОРКиСЭ» наград удостоены учителя МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Е. Ю. Молоканова и
И. В. Бычкова.
На заседании предметных секций О. А. Ефремова, учитель ОРКиСЭ МОУ СОШ №6, руководитель районного методического объединения, выступила с докладом «Проблемы организации преподавания
школьного курса ОРКиСЭ».
Коллектив авторов МОУ «СОШ № 6 г. Вольска»: Молоканова Елена Юрьевна, учитель ИЗО; Быкова Елена Васильевна, учитель музыки; Бычкова Ирина Викторовна, учитель русского языка и литературы стали победителями всероссийского конкурса «С чего начинается Родина» в номинации: «Лучшая
методическая разработка по предметам: «Основы православной веры (для образовательных организаций с
религиозным (православным) компонентом)» с разработкой занятия интегрированного курса «Я люблю
тебя, Родина светлая».
По итогам работы в текущем году были выявлены следующие трудности:

недостаточно высококвалифицированный кадров, способных работать по вопросам духовнонравственного воспитания.
В 2018-2019 уч. году гимназия, лицей, СОШ №4, ДОУ №15 стали участниками сетевой экспериментальной площадки по теме: «Научно-методическая и организационно-педагогическая деятельность образовательных организаций по созданию программы развития экологического образования «Наш дом природа».
В рамках эксперимента обучающиеся проводили наблюдения за твердыми бытовыми отходами в
окрестностях учреждений, составили схему, на которой отметили места скопления мусорных контейнеров
во дворах, изучали экологическое стояние снежного покрова, устанавливали последовательность таяния
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снега на различных участках. В рамках проведения Дня Земли были организованы выставки работ из бросового материала, выставки рисунков под девизом: «Спасём планету от мусора».
Таким образом, заметно увеличение числа участников и разнообразие форм мероприятий,
проводимых ресурсными центрами и базовыми школами. Необходимо отметить, увеличение
мероприятий дистанционного характера, что дает возможность школам округа принимать в них
активное участие. Все проведенные мероприятия активно освещались в сети Интернет.
Деятельность проектно- исследовательской лаборатории (ПИЛ)
В состав ПИЛ входят творческие педагоги МОУ «Гимназии» и МОУ «Лицей» в количестве 31 чел.
Все педагоги имеют высшее образование и высшую квалификационную категорию. Деятельность научной лаборатории проводится в соответствии с годовым планом.
В рамках осуществления методической поддержки педагогических работников ОО, ведущих проектную и инновационную деятельность ежегодно проводятся методические семинары.
29.11.2018 года в лицее был проведен семинар для учителей – предметников по теме «Инновационные технологии обучения как средство формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся в школе», в котором приняли участие 29 педагогов. На уроках педагоги продемонстрировали
методы, технологии и приемы по развитию универсальных учебных действий обучающихся.
Учителя начальных классов лицея приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции «Системно-деятельностный и компетентсностный подходы в условиях формирования инновационных практик образования», организованной на базе ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им. Ф.И. Панфёрова». Ланская Е.А., Сафонова Н.Н. участвовали в студенческих научных чтениях и заняли призовые места.
Педагоги в течении года принимали участие в семинарах, конференциях, круглых столах, вебинарах
различного уровня, заседаниях РМО, где представляли свой опыт работы.
30 ноября 2018 года подведены итоги регионального конкурса инновационных площадок и проектно-исследовательских лабораторий «Лучшая образовательные практики», в котором ПИЛ Вольского муниципального района заняла первое место
Ещё одна составляющая деятельности ПИЛ - это исследовательская и проектная деятельность обучающихся.
27 марта 2019 года 80 обучающихся представляли свои проектные работы на межмуниципальной
конференции «Горизонты будущего».
Победителями и призёрами стали 67 обучающихся из МОУ Гимназии, МОУ Лицей, МОУ СОШ
№6, МОУ СОШ №5, МОУ СОШ №11, МОУ ООШ №10, МОУ СОШ №4, МОУ ООШ с. Барановка, МОУ
СОШ № 2 р.п.Сенной, МОУ СОШ с. Терса, МОУ СОШ с. Куриловка, МАОУ СОШ №28 г. Балаково,
СОШ №7 г Балакова, МАОУ СОШ № 22 г. Балакова.
С 30 октября по 1 ноября 2018 года на базе МОУ «Лицей г.Вольска» была проведена Школа талантливой молодежи, в которой приняли участие 26 обучающихся школ города Вольска. Школьники
приняли участие в работе трех лабораторий: «Вода - изумительный минерал на Земле», фотолаборатория
«Стоп кадр!», «Школа лидеров», где получили теоретические и практические знания и развивали навыки.
Удачно защищают проектно-исследовательские работы лицеисты на очных конкурсах и конференциях
всех уровней:
№ Мероприятие
Ф.И. призёров
Результат Учитель
1
24 Международный интеллектРовнова Дарья,10
2 место
Фокеева Г.А.
фестиваль «Политика вокруг нас»
3
Региональный конкурс студенческих Ровнова Дарья
2 место
Фокеева Г.А.
проектов «Навстречу профессии»,
РАНХиГС
V Региональная научно-практическая Неведюк Ксения
2 место
Милованова
4
конференция «Зврика» г. Саратов
Т.И.
6 Региональный конкурс социальных Обучающиеся 10-х
3 место
Зайцева И.А.
5
проектов «Я – лидер!»
классов
6
Региональный конкурс научных раКаланина Людмила
Похвальная Фокеева Г.А.
бот «Местное самоуправление –
Кондрашкина Верони- грамота
форма народовластия»
ка
Полякова Надежда
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С целью создание условий для раскрытия лидерского потенциала старшеклассников на базе Лицея
уже нескольких лет действует Муниципальная школа лидеров.
В 2018 – 2019 учебном году в рамках работы Школы прошли занятия по темам:
- «Я - гражданин России!» с целью формирования навыка гражданской позиции, воспитание и развитие
личностных компетенций.
- «Я могу быть волонтёром». Цели занятия: создание условий для формирования у школьников правильных представлений о волонтерском движении, о его разных формах в разные времена, о его значении в
жизни социума.
- «Мы разные, но мы вместе» посвящённая вопросам толерантности. Участники занятия рассмотрели различные аспекты толерантности, попробовали толерантно решить различные жизненные ситуации.
В весенние каникулы прошла МШЛ «Развитие информационно – медийного направления Российское Движение Школьников в школе». Цель занятия: Развитие информационно – медийного направления
РДШ в школе.
Обучающиеся учились снимать, монтировать и размещать в социальных сетях видеоролики.
Анонсы и результаты по всем мероприятиям, проводимых лицеем в рамках работы ПИЛ освещались
в СМИ, на сайте лицея и в инстаграме.
Ресурсный центр по работе с одаренными детьми на базе МОУ «Гимназия»
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» на базе ресурсного центра была проведена муниципальная интеллектуальная игра
«Эрудит – квартет» для учащихся 8-11 классов. В этом учебном году также была проведена муниципальная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» для 9-11 классов.
В течение 2018-2019 учебного года обучающиеся и педагоги гимназии приняли участие в различных конкурсных мероприятиях международного, всероссийского, регионального, муниципального уровня.
Количество конкурсКоличество побеЧетверть
Количество участий
ных мероприятий
дителей и призеров
1 четверть
52
271
50
2 четверть
75
644
293
3 четверть
57
685
127
4 четверть
53
530
242
Всего за год:
237
2130
712
По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в гимназии 33 победителя и призера. Обучающиеся Плотников Никита, Ахунц Георгий, Тараканова Виктория стали участниками регионального этапа данной олимпиады.
Свистунова Ксения стала победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады по истории и обществознанию, призером Всероссийской олимпиады «Россия в информационном мире», проводимой президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина.
Впервые в этом году 9 обучающихся гимназии приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2019». Победителями стали Арутюнян Александр-10-1 класс и Марянян Николай-8-3 класс, осенью они примут участие в заключительном этапе этого конкурса в Г. Москва.
Призером Международных Мартыновских чтений стал ученик 8-1 класса Еремин Владимир.
28 марта 2019 года на базе Ресурсного центра прошла межмуниципальная конференция «Современные
образовательные практики работы с одаренными детьми в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов», проведенная 28 марта 2019 года на базе Гимназии. На конференции присутствовало 135 человек из Балаковского, Пугачевского, Вольского районов и г.Шиханы.
Участники конференции на 8 творческих площадках обсудили вопросы, связанные с перспективами работы с одаренными детьми в начальной школе, современными образовательными практиками, эффективными технологиями и средствами развития одаренных детей, психолого-педагогического сопровождения, поделились опытом подготовки к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам.
Результативность участия педагогов и обучающихся Гимназии г. Вольска в олимпиадах, конкурсах
и проектах различной направленности
Название конкурса
ФИ победителя, призера, класс
Международный уровень
предметная олимпиада «Мир Олимп»
Калинин А. 4кл., Маслова А. 4 кл., Абрамова К.
4кл.,Цорн А. 4 кл., Гуськов А. 3 кл, Назаров Ю. 10
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предметная олимпиада «Мир Олимп»
Онлайн-олимпиада «Учи.ру»
Онлайн-олимпиада «Олимпис»
Викторина «Моя любимая Россия»
викторина «Красная книга России»
«Совушка» 01.04.2019
игровой конкурс по английскому языку
Всероссийский уровень
Онлайн-олимпиада «Талантливые дети России»
Интернет-конкурс фотографии «Экологические
места России»
VII предметная олимпиада «Фактор роста»

интернет-олимпиада по английскому языку
195-летие Боголюбова А.П. «Пейзажная палитра»
Конкурс открыток «День Эколога»
интернет-олимпиада по английскому языку

80-я студенческая межрегиональная научнопрактическая конференция «Молодые ученые –
здравоохранению», Секция «ЛИЦЕИСТ» (в рамках
Всероссийской недели науки с международным
участием, посвященной 110-летию Саратовского
ГМУ им. В.И. Разумовского)
Региональный уровень
«День семьи, любви и верности!» конкурс детского рисунка
Региональный научный форум, проводимый в рамках студенческих чтений на базе СГАУ
Открытые городские соревнования по бегу на
средние дистанции, посвящённые памяти тренера
Н.Е. Кудашкиной г. Энгельс

кл
Поляков К. 2кл, Бывакин Я. 2 кл.
Русинова Мария,Бывакин Ярослав, Ниязова Алена,
Акманова Марьям.
Ткаченко Алеся, Журина Медина
Бережной Д. 4 «3» класс
Диплом 2 степени
Столярова Ангелина
Диплом 1 место в школе
Сидорова Александра
2 место Тихонова В., 5-2
Кузнецов М.9-2 победитель
Устинова В. 6 кл., Щемерова А. 7 кл., Кудишина Я.
7кл., Сахаров А. 2кл., Серяев Р. 2кл., Калинин А.
4кл., Маслова А. 4 кл., Абрамова К. 4кл., Перепелов Д. 4 кл., Гуськов А. 3 кл., Спивакова К. 7 кл.,
Грязин Н. 8кл., Лопатина П. 8кл., Давыдова Е. 5
кл., Кашинцева П. 5 кл., Исаева Л. 9кл.
Устинова В. 6 кл., Щемерова А. 7 кл., Кудишина Я.
7кл., Ахунц А. 7 кл.
Кудрявцева Полина 6-1, Путаракина А.6-1
Кудрявцева Полина 6-1, Юсупова Раяна 7-3, Сапаров Арсений 7-2 класс
Калинин А. 4кл., Маслова А. 4 кл., Абрамова К.
4кл., Перепелов Д. 4 кл., Гуськов А. 3 кл., Спивакова К. 7 кл., Казьминова А. 7кл., Козырькова С.,
Степанова С. 7кл., Ким Е. 9кл., Барышникова А.
9кл., Грязин Н. 8кл., Шибалина Е. 5 кл.
Гусева Анна, 11-1 класс, 2 место.
Плотников Никита, 9-1 класс, 3 место.

Юсупова Раяна 7 класс; Давыдова Елизавета 5
класс
Федосеева А,8-2 -победитель
Призеры: Алексеева В. 8-2 класс, Хаюрова Е., Кучер В., 11-1 класс, Рожкова Е., Плотников Н.,9-1
класс Мерзликин И.9-3 класс
Грамота 1 место - на дистанции 500м - Ежкова
Злата

Развитие и укрепление
материально – технической базы образовательных учреждений.
В 2018-2019 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 октябре 2018 года в помещение школы с. Междуречье после капитального ремонта осуществлен
перевод детского сада.
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В 2019 году на территории Вольского района в рамках участия в реализации национального проекта
«Демография» планируется строительство детского сада на 120 мест. Объем финансирования составляет
97 081,4 тыс. рублей.
В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в октябре 2019 года в Вольском районе откроются центры образования цифрового и гуманитарного профилей на базе МОУ «СОШ с. Терса» и МОУ «СОШ с. Черкасское».
Кабинеты для Центров приведены в соответствии с типовым дизайн – проектом и проектом зонирования, оснащены современным оборудованием в соответствие с медиапланом по информационному
сопровождению создания и функционирования Центров. (из федерального и регионального бюджетов
выделено 3 185,92 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета 1 400,00 тыс. рублей).
В рамках федеральной программы "Школьный автобус" в 3 общеобразовательных учреждениях
(МОУ СОШ с. Терса, МОУ СОШ с. Куриловка, МОУ СОШ №47 п. Сенной) автобусы 2008 года выпуска
были заменены на современные, комфортабельные. «Газель» и «ПАЗ» на 22 места каждый.
Все школьные автобусы, осуществляющие подвоз детей, в мае-июне 2019 года получили лицензию
на перевозку.
В сельских общеобразовательных учреждениях, имеющих школьные автобусы, установлена программа технического контроля систем ГЛОНАСС.
В 2019 году совершенствование и подготовка материально технической базы образовательных
учреждений к началу нового учебного года осуществлялась за счет привлечения внебюджетных и бюджетных денежных средств, а именно:
- завершен ремонта фасада здания МОУ СОШ №16 (200 тыс. рублей спонсорские средства),
- проведен ремонт мягкой кровли МОУ «СОШ с. В. Чернавка» (700 тыс. рублей из депутатского фонда),
- проведен ремонт мягкой кровли МДОУ «Детский сад с. Куриловка» (200,0 тыс. рублей из депутатского
фонда),
- проведен частичный ремонт кровли МДОУ «Детский сад №25 «Теремок»», МДОУ «Детский сад №4
«Колокольчик» МДОУ «Детский сад №5», МДОУ «Детский сад №1 с. Терса» на общую сумму (859,0 тыс.
рублей из бюджетных и внебюджетных источников финансирования),
- На выделенные из областного бюджета денежные средства в сумме 10,5 миллионов рублей отремонтирована кровля в 6 школах: лицее. СОШ №3, СОШ №4, СОШ №11, СОШ с. Черкасское, ООШ
с.Талалихино)
Заказ учебников
Закупка учебников производилась за счет субвенций из областного бюджета на осуществление полномочий в области общего образования. На приобретение учебной литературы на 2018-2019 учебный год
образовательным организациям из областного бюджета выделены денежные средства в размере
4 896 260,00 рублей, из внебюджетных средств 85865, 89 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 «Вита-Пресс» на сумму 4 896 260,00 рублей.
Всего приобретено 12616 экземпляров учебников, с учетом которых в библиотеках школ города и
района 66922 экземпляров учебников.
96 % - обеспеченность печатными учебниками. Во всех общеобразовательных учреждениях Вольского муниципального
района созданы электронные библиотеки. Обучающиеся получают pdf версии недостающих учебников на электронных
носителях. С учетом данных учебников процент обеспеченности составит 100%.
Работа с обращениями граждан.
В управление образования администрации Вольского муниципального района поступило 25 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.
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Задачи,
стоящие перед управлением образования, образовательными учреждениями
в 2019 – 2020 учебном году.
1.Обеспечить реализацию национального проекта «Образование» и национального проекта «Демография», для чего создать условия:
1.1. по 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.
1.2.по развитию и совершенствованию материально-технической базы образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в части продолжения работы по открытию Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки Роста» на базе МОУ СОШ №2 р.п.Сенной.
1.3.по завершению к 31.12.2019 года строительства детского сада на 120 мест и 100% обеспечению местами в дошкольных учреждениях детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет.
1.4.по совершенствованию системы взаимодействия с учреждениями профессионального образования в
части профессиональной ориентации обучающихся и дальнейшего их жизнеустройства через участие в
проекте «Билет в будущее» и «ПроеКТОриЯ».
1.5.по расширению возможности использования дистанционных форм обучения путем подключения высокоскоростного Интернета в 5 образовательных учреждениях (СОШ с. Терса, СОШ с. Черкасское, СОШ
№3, №11, гимназия)
1.6.по дальнейшей замене автобусов 2008 и 2009 года выпуска.
2. Продолжить развитие системы оценки качества образования на муниципальном уровне и на уровне
образовательной организации, обеспечение информационной открытости системы образования, для чего
обеспечить:
2.1. создание условий для повышения качества образования, уделив особое внимание преподаванию общественных и естественно-математических дисциплин, трудовому обучению с целью уменьшения до
0,2% числа обучающихся, не получивших документ об образовании по результатам освоения программ
основного общего и среднего общего образования.
2.2. объективность при проведении текущего, промежуточного и итогового контроля, регионального
мониторинга, а также всероссийских проверочных работ.
2.3. высокий уровень профессиональной компетентности педагогических работников через использование
различных форм повышения квалификации, переподготовки и аттестации.
3.Создать условия для внедрения системы персонифицированного финансирования программ дополнительного образования и реализации единой
образовательной политики в сфере воспитания, дополнительного образования, здоровьесбережения и профилактики асоциальных явлений в образовательных организациях, для чего:
3.1. Обеспечить охват дополнительным образованием не менее 75% обучающихся в возрасте от 5 до 18
лет.
3.2 Создать условия по охвату летней оздоровительной кампанией - 95 % обучающихся.
3.3.Принять меры к внедрению цифровой образовательной среды через создание на базе МУДО «ЦДО
«Радуга» центра «IT-куб».
4. Продолжить развитие инфраструктуры каждой образовательной организации в соответствии с современными требованиями, для чего:
4.1.обеспечить безопасность учебного процесса, информационной среды, подвоза детей в образовательные организации,
4.2.организовать проведение мероприятий, способствующих включению образовательных учреждений в
реализацию действующих на территории региона программ по укреплению материально-технической базы и антитеррористической защищенности.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2019-2020 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
2018 года

По итогам
1 полугодия
2019 года

По итогам
2019 года
(план)

22,7

22,8

23,0

22,2

22,9

22,6

24,75

25,0

25,0

0

0

0

84

98

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

47,3

47,3

100

100

100

100

67

70

75

ПЛАН
РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
на 2019-2020 учебный год.
№

1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Сроки
Ответственное лицо
1. Организационные мероприятия
а) вопросы для рассмотрения в администрации ВМР
О ходе подготовки образовательных учреждений к началу нового
август
Горбулина В.В.
2019-2020 учебного года
Об итогах летней оздоровительной кампании 2020
сентябрь
Горбулина В.В.
О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации 2020
апрель
Горбулина В.В.
года
О переходе на персонифицированного финансирования дополнифевраль
Горбулина В.В.
тельного образования на территории района
б) заседания коллегии управления образования
Создание условий по реализации программ дополнительного обраноябрь
Козлова О.И.
зования в образовательных учреждениях района через внедрение
персонифицированного финансирования
Об итогах развития системы образования района в 2019 году и задаянварь
Горбулина В.В.
чах на 2020 год
Работа ресурсных центров по цифровому и гуманитарному образоМочалова И.Л.,
ванию (СОШ с. Черкасское и СОШ с. Терса)
Рыбакова Л.Ю.
Работа образовательных учреждений района профилактике асоциКозлова О.И.
ального поведения обучающихся. Предупреждение правонарушемарт
ний и преступлений в подростковой среде
Тервова Л.П.
Об итогах проведения государственной итоговой аттестации в неиюнь
Горбулина В.В.
зависимых формах в 2019 году и задачах на 2020 год
в) совещание директоров школ, заведующих детскими садами, учреждений
дополнительного образования
Сентябрь
- Итоги мониторинга по комплектованию сети и контингента обучающихся на 2019Гордеева Н.Н.
2020 учебный год в образовательных учреждениях района
- Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся в образовательных
Францева Т.В.
учреждениях района
-О создании условий по организации работы с детьми с девиантным поведением
Козлова О.И.
Октябрь
- О ходе реализации федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование»
- Создание условий для совершенствования образовательной среды в дошкольных
учреждениях
Декабрь
-Организация работы образовательных учреждений в рамках взаимодействия со всеми службами системы профилактики
- Итоги проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников
- Создание условий по антитеррористической защищенности объектов образования
Февраль
- О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации 2020 года. Организация индивидуальной работы с выпускниками 9 и 11-х классов.
- Планирование летней оздоровительной кампании 2020 года. Развитие
малозатратных форм отдыха и занятости несовершеннолетних
- О создании условий в образовательных учреждениях района для организации медицинского обслуживания обучающихся

36

Рыбакова Л.Ю,
Мочалова Л.Ю,
Тервова Л.П.
Козлова О.И.
Гордеева Н.Н.
Гришина С.А.

Гордеева Н.Н руководители ОО
Гришина С.А.
Хромкина Т.П.
Тервова Л.П.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

Апрель
Деятельность руководителей образовательных учреждений
по вопросу
Гришина С.А.
совершенствования питания обучающихся
Тервова Л.П.
Май
-Организованное завершение 2019-2020 учебного года . Оформление школьной доГордеева Н.Н.
кументации в соответствии с действующим законодательством
-Организация летней оздоровительной кампании 2020 года
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 мероприятиях,
В течение
Горбулина В.В.
проводимых управлением образования, образовательными учрегода
ждениями.
Освещение вопросов подготовки и проведения государственной
В течение
Гордеева Н.Н.
итоговой аттестации выпускников.
года
О развитии системы поддержки одарённых детей, итоги провев течение
Гордеева Н.Н.
дении предметных олимпиад школьного и муниципального этагода
пов
Освещение в средствах массовой информации хода летней оздоМай – август
Гришина С.А.
ровительной кампании для детей и подростков, вопросов органиВ течение
зации питания учащихся, межведомственного взаимодействия с
года
военкоматом и МЧС по основам безопасности жизнедеятельности детей.
д) совещание для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
О деятельности общеобразовательных учреждений по
форсентябрь
Гордеева Н.Н.
мированию группы риска из числа обучающихся переводных и
выпускных классов (анализ промежуточной и итоговой аттестации 2019 года)
Организация работы по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Формирование электронной базы данных по обучающимся 11
октябрь
Гордеева Н.Н.
классов
Организация подготовки образовательной организации к провеноябрь
Гордеева Н.Н.
дению итогового сочинения (изложения)
Организация работы по повышению качества образовательного
процесса (организация проведения диагностических и мониторинговых работ)
Формы информационной работы с родителями (законными
декабрь
Гордеева Н.Н.
представителями), обучающимися 9,11(12) классов
Подведение итогов проведения итогового сочинения (изложения)
Формирование электронной базы данных для участия в государянварь
Гордеева Н.Н.
ственной итоговой аттестации обучающихся 9,11(12) классов
Подготовка к формированию УМК на 2020-2021 учебный год.
февраль
Гордеева Н.Н.
Работа с учебными планами.
Подготовка к участию обучающихся 9-х классов к итоговому
собеседованию
Объективность при выставлении оценок обучающимся, претендующим на получение аттестата с отличием.
Итоги тематической проверки по вопросам организации индимарт
Гордеева Н.Н.
видуальной работы с обучающимися «группы риска»
Организация и проведение обучения всех участников образоваапрель
Гордеева Н.Н.
тельного процесса в условиях подготовки к проведению ГИА2019
Организованное завершение учебного года.
май
Гордеева Н.Н.
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1.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

2. Контроль за деятельностью образовательных учреждений
Комплексные проверки
СОШ №19
ноябрь
Тематические проверки
Создание условий для совершенствования образовательной сресентябрь
ды в дошкольных учреждениях
СД
О выявлении детского неблагополучия, фактов жестокого обоктябрь
ращения с детьми, профилактики безнадзорности и беспризорСД
ности, предупреждении и профилактики суициидальных проявлений среди несовершеннолетних
Создание условий по антитеррористической защищенности объноябрь
ектов образования
СД
Организация работы педагогических коллективов общеобразоянварь
вательных организаций по созданию условий для индивидуальСД
ной работы с обучающимися 9-х,11-х классов в условиях подготовки к государственной итоговой аттестации.
Организация деятельности образовательных учреждений по пат- Январь-февраль
риотическому воспитанию детей и подростков.
СД
О создании условий в образовательных учреждениях района
февраль
для организации медицинского обслуживания обучающихся
СД
Деятельность руководителей ДОУ по вопросу питания детей
март
дошкольного возраста
СД
Работа образовательных учреждений района по профилактике
март
асоциального поведения обучающихся. Предупреждение правоЗК
нарушений и преступлений в подростковой среде
Выполнение действующего законодательства в части контроля
март
руководителей за организацией питания школьников
СД
Создание условий на базе общеобразовательных учреждений по
Март
внедрению адаптивных программ для обучающихся с ОВЗ и деЗК
тей-инвалидов
3. Общие мероприятия
Выполнение мероприятий, предусмотренных планом работы
в течение
управления образования на 2019 – 2020 учебный год по итогам
года
работы за 1 квартал, 1 полугодия, 9 месяцев, 2017 года
Анализ результатов освоения общеобразовательных программ
январь, июнь
основного общего и среднего общего образования обучающихся
выпускных классов
Выявление предварительной численности кандидатов на
январь
награждение медалями «За особые успехи в учении»
Организация участия обучающихся 11(12)классов в итоговом
Сентябрь-ноябрь,
сочинении (изложении)
январь
Организация участия обучающихся 9-х классов в итоговом соСентябрь-апрель
беседовании
Прием статистической отчетности по дошкольному образоваАвгуст, сентябрь
нию, (Объемные показатели, социальные паспорта, расстановка
кадров, информационные справки, анализ летней оздоровительной работы)
Работа межведомственной комиссии по готовности образоваавгуст
тельных учреждений к новому 2019 – 2020 учебному году( по
результатам работы комиссии по проверке готовности)
Торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Межоктябрь
дународного Дня учителя
Большой этнографический диктант
ноябрь
Географический диктант
ноябрь
Тест по истории Отечества
ноябрь
Всероссийская акция «Диктант Победы»
май
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Гордеева Н.Н.
Тервова Л.П.
Козлова О.И.

Гришина С.А.
Гордеева Н.Н.

О.И. Козлова
Л.П. Тервова
Хромкина Т.П.
Тервова Л.П.
Тервова Л.П.
Козлова О.И.

Гришина С.А
Хромкина Т.П.

Гордеева Н.Н.
Руководители ОО
Гордеева Н.Н.
Гордеева Н.Н.
Гордеева Н.Н. руководители ОО
Гордеева Н.Н. руководители ОО
Тервова Л.П.

Горбулина В.В..
Руководители ОУ
Горбулина В.В.
Захарова А.В.
Захарова А.В.
Захарова А.В.
Францева Т.В.

13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Заседание коллегии управления образования
Осуществление взаимодействия с ОГИБДД в решении вопросов
профилактики детского дорожно- транспортного травматизма.(
издание приказов, подготовка информации по итогам совместных профилактических мероприятий« Внимание каникулы!» ).
Участие в работе муниципальных межведомственных комиссий

Участие в работе постоянно действующего
совещания в администрации Вольского муниципального района
Собеседование с руководителями образовательных
учреждений по вопросам функционирования
Мониторинг соответствия требованиям действующего законодательства информации, опубликованной на сайтах ОО
Работа с руководителями предметных методических объединений района по подготовке к проведению олимпиад школьного и
муниципального этапов Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам
Приём статистической отчётности по вопросам комплектования сети и контингента, материально-технической базы, кадров и
фонда заработной платы
Учёт детей, проживающих в микрорайонах школ, дошкольных
учреждений
Оформление документации и учет случаев травматизма обучающихся, происшедших с ними во время
учебно-воспитательного процесса и внеучебное время( проведение служебных расследований, подготовка информации и
справок)
Мониторинг реализации мероприятий по обучению детейинвалидов, 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
- 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 ВИЧ-инфекции, МКДН (
подготовка справок , информаций)
Формирование списков педагогов, прием и оформление материалов на награждение учителей и руководителей отраслевыми
и государственными наградами, грамотами Губернатора Саратовской области, министерства образования Саратовской области по отдельному плану.
Организация аттестации педагогических и руководящих работников на квалификационные категории:
- индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами,
руководителями;
- мониторинг по аттестации педагогических кадров в министерство образования Саратовской области и РЦОКО
Организация участия обучающихся 4,5,6,7,8,10,11 -х классов
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1 раз в квартал
В течение года

еженедельно по
вторникам с Октября по май
по понедельникам
По отдельному
плану в течение
года
в течение
года
сентябрь-ноябрь

Гордеева Н.Н.
Горбулина В.В.
Хромкина Т.П.

Горбулина В.В.
Специалисты
управления образования
Горбулина В.В.
Горбулина В.В.
Францева Т.В.
Руководители ОУ
Гордеева Н.Н.

Сентябрь-май

Гордеева Н.Н.
.

в течение
года
ежемесячно

Специалисты
управления образования
Хромкина Т.П.

В течение года.

Хромкина Т.П.

в течение
года

Хромкина Т.П.

В течение года

Хромкина Т.П.

В течение года

Хромкина Т.П.

октябрь- май

Гордеева Н.Н.

27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

образовательных организаций района во Всероссийских проверочных работах
Планирование летней оздоровительной кампании 2020 года
Работа с родителями по зачислению детей в дошкольные учреждения. Анализ работы руководителей ДОУ в системе АИС «Зачисление»
Каникулы для обучающихся
Олимпиады школьников
Международный интеллект-марафон «Политика вокруг нас»
Проведение муниципального и участие в областном конкурсе
«Разговор о правильном питании»
Пятидневные учебные сборы для юношей 10 классов
Консультации по формированию учебных планов ОО на 20202021 учебный год
Организация учета детей школьного возраста, подлежащих
обучению в общеобразовательной организации
Конкурс «Воспитатель года – 2020», «Учитель года – 2020»

Руководители ОО
январь
в течение
года

Гришина С.А.
Тервова Л.П.

по плану МО
по плану МО
Февраль-апрель
Ноябрь -март

Гордеева Н.Н.
Гордеева Н.Н.
Хромкина Т.П.
Гришина С.А.

апрель-май
февраль

Гришина С.А.
Гордеева Н.Н.

апрель

Гордеева Н.Н.

январь-апрель

Тервова Л.П.
Францева Т.В.
Гордеева Н.Н.
Специалисты
управления образования руководители ОО
Специалисты
управления образования
Гордеева Н.Н.
Руководители ОО

37.

Работа с образовательными учреждениями по проведению мониторинговых исследований качества образования

В течение года
по отдельному
плану

38.

Административные обходы

2 и 4 среда каждого месяца

39.

Формирование базы данных для проведения государственной
итоговой аттестации выпускников 9,11 (12) классов

40.

Работа ресурсного центра по формированию здорового образа
жизни (МОУ СОШ №5,11,19, гимназия)
Мониторинг заболеваемости обучающихся гриппом и ОРВИ в
общеобразовательных учреждениях (подготовка информационных справок, приказов)
Мониторинг обеспечения учебной литературой муниципальных
общеобразовательных учреждений
Организационные мероприятия по подготовке обучающихся 11х классов к итоговому сочинению (изложению)
Организационные мероприятия по подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку в 9-х классах
Формирование реестра оздоровительных учреждений Вольского
муниципального района
Обновление паспортов антитеррористической защищённости
образовательных учреждений по мере необходимости
Формирование заявок по направлениям летней оздоровительной
работы
Формирование руководителями образовательных учреждений
заявок на аттестационно-бланочную документацию на 2020 год
Постоянно-действующий семинар:
 для руководителей дошкольных учреждений
 для руководителей общеобразовательных учреждений

41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

до 10 ноября и 1
февраля,
1 марта 2020 года
В течение года
в течение года
(по эпидситуации)
Август- сентябрь
Март-апрель
ноябрь

Хромкина Т.П.
Хромкина Т.П.

март

Гордеева Н.Н.,
руководители ОО
Гордеева Н.Н.,
руководители ОО
Гордеева Н.Н.
Руководители ОО
Гришина С.А.

В течение года

Гришина С.А.

до 20 марта

Гришина С.А.

февраль

Гордеева Н.Н.,
руководители ОУ
49.
1 раз в месяц
Горбулина В.В.,
Первый вторник
специалисты
Второй вторник
управления образования
4. Мероприятия по реализации национального проекта «Образование»
и национального проекта «Демография»
I. Реализация национального проекта «Демография». Обеспечение доступности качественного дошкольного
образования
48.
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Январь –Февраль

1

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного
образования

В течение года

2.

Оформление правоустанавливающих документов детского сада
на 120 мест
Прием на работу педагогического и обслуживающего персонала
в детский сад на 120 мест
Мониторинг работы по использованию информационной системы оказания услуг по дошкольному образованию в электронном
виде

Ноябрь-март

3.
4.

5.

Контроль реализации основной образовательной программы
дошкольного образования в группах для детей до 3-х лет в дошкольных учреждениях района (по отдельному плану)

Январь-февраль

Тервова Л.П.,
Руководители
ДОУ
Тервова Л.П.
Казакова В.П.
Целуйкина А.В.

В течение года

Тервова Л.П.

В течение года

Тервова Л.П.,
Руководители
ДОУ

2.Реализация национального проекта «Образование».
Обеспечение доступности качественного общего образования
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

2.1 .Развитие независимых форм государственной итоговой аттестации обучающихся
Проведение постоянно-действующих семинаров для участнив течение
Гордеева Н.Н.
ков образовательного процесса по вопросам подготовки к госугода
дарственной итоговой аттестации
Формирование муниципальных баз данных для участия в госв течение
Гордеева Н.Н.,
ударственной итоговой аттестации обучающихся 9,11(12) класгода
руководители ОО
сов
Проведение муниципальных родительских собраний по вопроОктябрь, Январь,
Горбулина В.В.,
сам подготовки и участия обучающихся в государственной итофевраль, май
Руководители ОО
говой аттестации
Мониторинг деятельности руководителей общеобразовательных
в течение
Гордеева Н.Н.
организаций за созданием условий по проведению дополнигода
тельных занятий для обучающихся (планомерность, охват обуРуководители ОО
чающихся, востребованность)
Диагностика использования дистанционного обучения педав течение
Гордеева Н.Н.,
гогическими работниками общеобразовательных организаций
года
Руководители ОО
района
Мониторинг ведения классных журналов с целью изучения
Октябрь,
Гордеева Н.Н.
достоверности выставления отметок обучающимся
Январь, март
Мониторинг участия обучающихся в выполнении тренировочв течение
Гордеева Н.Н.
ных диагностических работ, всероссийских проверочных работ
года
по общеобразовательным предметам
Работа с образовательными учреждениями по формированию
В течение года
Гордеева Н.Н.
состава общественных наблюдателей в рамках проведения
руководители ОО
ВПР,НИКО, ЕГЭ и ОГЭ
Создание условий по проведению Всероссийских, региональных
По отдельному
Гордеева Н.Н.,
и муниципальных проверочных работ по общеобразовательным
плану
руководители
предметам с целью выявления уровня готовности участников
РМО
образовательного процесса к государственной итоговой аттестации( по текстам управления образования)
Планирование работы учителей –предметников в рамках подго- Сентябрь-октябрь
Гордеева Н.Н.
товки к государственной итоговой аттестации с учетом методируководители
ческих рекомендаций по итогам проведения ГИА в 2020 году
РМО
Выявление обучающихся «группы риска» и создание условий по
Октябрь
Гордеева Н.Н.
их подготовке к государственной итоговой аттестации
руководители ОО
Мониторинг деятельности руководителей общеобразовательных
Ноябрь.
Гордеева Н.Н.
организаций по подготовке обучающихся к государственной
Март
итоговой аттестации
Горячая линия для учащихся, родителей по вопросам
В течение года
Гордеева Н.Н.
профильного обучения и подготовки к ГИА -2019
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2.2.Обновление содержания и совершенствование методов обучения
1.
Создание условий для обучения предметной области «Технология»
2.
Изучение деятельности администрации общеобразовательного
учреждения для внедрения современной и безопасной образовательной среды
3.
Участие муниципальных образовательных учреждений во Всероссийской акции «Урок Цифры»
4.
Мониторинг «Деятельность общеобразовательного учреждения в
условиях реализации ФГОС среднего общего образования»
5.
Мониторинг основных показателей системы дополнительного
образования
Школа ПФДО (по отдельному плану)
Образовательная панорама программ естественно- научной и
технической направленности
8.
Мониторинг реализации модели ПФДО
2.3.Мероприятия, направленные на улучшение здоровья школьников
Участие в муниципальной и областной кампании по профилак1.
тике наркотизации и пропаганде здорового образа жизни; в областном конкурсе интернет – проектов «Жизнь без наркотиков».
Проведение медицинского и немедицинского социально- психологического тестирования обучающихся с13 лет и старше
Обеспечение выполнения СанПиНа к организации
2.
питания обучающихся в школах района: 2-х разовое питание
для всех школьников и 3-х разовое – для обучающихся в группах
продленного дня.
Создание условий по выполнению постановления Правитель3.
ства Саратовской области от 30 декабря 2009 года № 696-П по
обеспечению бесплатным молоком всех учащихся 1-4 классов
Участ
4.
Участие в областном конкурсе по реализации программы « Разг
«Разговор о правильном питании»
5.
Проведение и подготовка информации в министерство образования Саратовской области по результатам проведения Всероссийских акций в рамках реализации программы по ОЗОЖ, конкурса творческих работ «Нет наркотикам»
Проведение Дня здоровья в образовательных учреждениях (по
6.
плану общеобразовательных учреждений)
Работа образовательных учреждений по реализации муници7.
пальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Вольском муниципальном районе на 2017—2019 годы»
8.
Проведение 12 муниципального слета волонтеров, работающих
по пропаганде здорового образа жизни и программе « Равныеравным»
9.
Мониторинг ведения документации в школьных столовых в
соответствии с действующим САНПиНом
10.
Мониторинг организации горячего питания обучающихся
6.
7.

2.4.Информатизация системы образования
1. Мониторинг по выявлению профессиональных затруднений в
области ИКТ среди педагогов ОУ ВМР
2. Проведение мониторинга «Состояние ИКТ в районе»
3. Семинар для администраторов школьных сайтов и сайтов МДОУ
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В течение года

1 раз в месяц
март

Гордеева Н.Н.,
руководители ОО
Францева Т.В.
,руководители
ОО
Францева Т.В.,
руководители ОО
Гордеева Н.Н.
Руководители ОО
Козлова О.И.,
Иванова Е.В.,
руководители ОО
Козлова О.И.
Козлова О.И.

В течение года

Козлова О.И.

Октябрь,
февраль-март

Хромкина Т.П.

В течение
года

Гришина С.А.
руководители ОУ

в течение
года

Гришина С.А.,
руководители ОУ

январьмарт
В течение года

Гришина С.А.
Хромкина Т.П.

7 апреля

Хромкина Т.П.

в течение
года

Хромкина Т.П.

ноябрь

Хромкина Т.П.

Ноябрь-декабрь

Гришина С.А.

ежемесячно

Гришина С.А.

В течение года
Сентябрь-май
В течение года
Сентябрь, декабрь, апрель

октябрь, апрель

Подвителин Д. А.

сентябрь, январь, Подвителин Д. А.
апрель
сентябрь, декабрь, Подвителин Д. А.
март

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)

октябрь, январь,
апрель
в течение года
в течение года

Подвителин Д. А.

в течение года

Подвителин Д. А.

Подвителин Д. А.
Подвителин Д. А.

2.5.Мероприятия, направленные на реализацию Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года на территории Вольского муниципального района
Развитие системы воспитательной работы
Проведение муниципальных мероприятий патриотической
В течение года
О.И. Козлова
направленности
2. Организация деятельности Вольского местного отделения
В течение года
Иванова Е.В.
Всероссийской детско-юношеской организации «Юнармия»
3. Организация деятельности поисковых отрядов в рамках
В течение года
О.И. Козлова
проекта «Вернем Отчизне имена»
4. Взаимодействие с ТИК в рамках проведения Дня молодого
февраль
О.И. Козлова
избирателя
5. Проведение анкетирования «Уровень патриотизма у обуфевраль
О.И. Козлова
чающихся ВМР»
6. Организация деятельности детских общественных объедиВ течение года
О.И. Козлова
нений в рамках Российского движения школьников
7. Координация деятельности волонтерского движения в обВ течение года
О.И. Козлова
разовательных организациях
8. Взаимодействие с общественными организациями района
В течение года
О.И. Козлова
(Общественная палата, Общественное движение «Чистая
Волга», Совет ветеранов, Боевое братство»)
9. Муниципальный Фестиваль детского и юношеского творФевраль-апрель
О.И. Козлова
чества «Созвездие»
Тервова Л.П.
10. Проведение профориентационных мероприятий в рамках
в течение
Н.Н. Гордеева
организации встреч обучающихся с представителями ВУгода
О.И. Козлова
Зов г. Саратова, г. Балаково
11. Совершенствование системы дополнительного образовав течение
О.И. Козлова
ния. Внедрение модели ПФДО.
года
Е.В. Иванова
Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних
1. Участие в работе Межведомственной комиссии по делам
2 раза в месяц
О.И. Козлова.
несовершеннолетних и защите их прав
2. Сбор информации о посещаемости обучающихся ОО и
ежедневно
Е.В. Ларина
воспитанников ДОУ из семей, находящихся на учете СОП,
ПДН
3. Составление социального паспорта образовательных ор- Сентябрь-октябрь
О.И. Козлова
ганизаций ВМР
4. Рассмотрение актуальных вопросов по профилактике преежеквартально
О.И. Козлова
ступлений и правонарушений среди несовершеннолетних
Е.В. Ларина
на заседаниях районного методического объединения социальных педагогов
5. Координация деятельности Советов по профилактике в
В течение года
О.И. Козлова
образовательных организациях
Е.В. Ларина
6. Координация деятельности школьных Служб медиации в
В течение года
О.И. Козлова
образовательных организациях
Е.В. Ларина
7. Организация участия представителей администрации школ В соответствии с
Е.В. Ларина
и педагогов образовательных организаций в межведом- графиком КДН и
ственных рейдах
ЗП
1.
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8.

9.
10.

11.

12.
13.

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

Постоянно

Е.В. Ларина

В течение года

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

В течение года

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
№
п/п
1.

Мероприятие

Сроки

Ответственный

День знаний

2.09.2019

2.

3.09.2019

4.

Мероприятия, посвященные дню солидарности в борьбе с терроризмом
Тематические классные часы посвященные дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской Май битве (76 лет, 23 августа 1943 год)
Декада безопасности детей.

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

5.

Участие в мероприятиях, посвященных Дню города

21.09.2019

6.

Декада добрых дел, посвященная Международному Дню пожилых людей
Мероприятия, посвященные дню гражданской обороны

24.09.2019 –
01.10.2019
04.10.2019

Торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Международного Дня учителя
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
День финансовой грамотности

01.10.201905.10.2019
16.10.2019

Мероприятия, посвященные международному дню школьных
библиотек
Мероприятия, приуроченные к Дню интернета. Всероссийский
урок безопасности школьников в сети Интернет
Месячник по формированию ЗОЖ, антиалкогольной, антинаркотической пропаганды.
Мероприятия, посвященные дню народного единства

22.10-25.10.2019

3.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

100-летие со дня рождения М.Т. Калашникова, российского конструктора стрелкового оружия (10.11.1919)
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4.09.2019

9.09.201920.09.2019

18.10.2019

28.10.201931.10.2019
4.11.20192.12.2019
31.10.20194.11.2019
8, 9.11.2019

Хромкина Т.П.
Гришина С.А.
руководители ОУ
Горбулина В.В.
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
Т.П. Хромкина,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Декада толерантности, посвященная Международному дню толерантности.
Мероприятия, посвященные Дню матери в России

11.11.201922.11.2019
19.11.201926.11.2019
Муниципальный слет волонтеров работающих по программе 02.12.2019
«Равные равным»
Мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы со СПИ30.11.2019,
Дом.
2.12.2019
Уроки истории, посвященные Дню начала контрнаступления
5.12.2019
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (1941)
Мероприятия, посвященные международному дню инвалидов.
03.12.2019 –
06.12.2019
Мероприятия, посвященные дню Неизвестного Солдата.
03.12.2019

23.03.2020 –
30.03.2020
23.03.2020 –
30.03.2020
07.04.2020

О. И. Козлова,
руководители ОУ
Хромкина Т.П.

Всероссийская акция «Час кода». Тематические уроки информа- 03.12.2019тики.
07.12.2019
День Героев Отечества
09.12.2019
Мероприятия, посвященные дню Конституции Российской Фе- 12.12.2019
дерации
Неделя правовых знаний.
10.12.2019 17.12.2019
Неделя безопасности детей.
17.12.2019224.09.2019
Новогодние и рождественские мероприятия

29.

Декада профориентационной работы

30.

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Холокоста

31.
32.

Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944)
Месячник оборонно-массовой работы

33.

Мероприятия в рамках дня российской науки

34.

Мероприятия, посвященные дню памяти россиян, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
Мероприятия, посвященные международному дню родного языка

15.02.2020

36.

Мероприятия, посвященные Дню защитника отечества

37.

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Всемирный день гражданской обороны
Мероприятия, посвященные Международному женскому Дню.

19.02.202024.02.2020
26.02.202029.02.2020
02.03.2020 09.03.2020
18.03.2020

38.
39.
40.
41.
42.

Мероприятия, посвященные дню воссоединения Крыма с Россией
Мероприятия в рамках всероссийской недели детской и юношеской книги.
Мероприятия в рамках всероссийской недели музыки для детей
и юношества.
День здоровья

45

О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
Хромкина Т.П.
Гришина С.А.
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ

28.

35.

О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
Хромкина Т.П.

17.12.201810.01.2020
13.01.201925.01.2020
24.01.2020
27.01.2020
28.01.2020 28.02.2020
08.02.2020

21.02.2020

45.

Единый классный час, посвященный дню начала операции по
освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков
(1944)
Гагаринский урок «Космос - это мы» (в рамках дня космонавтики)
Мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления

46.

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

47.

Пятидневные учебные сборы для юношей 10 классов

48.

51.

Организация праздничных мероприятий посвященных празднику весны и труда
Декада воинской славы к 75-ой годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и
культуры День Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988 года)
Мероприятия, посвященные празднику «Последний звонок»

52.

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей

1.06.2020

53.

День Русского языка - Пушкинский день России

6.06.2020

54.

Мероприятия, посвященные Дню России

12.06.2020

55.

22.06.2020

57.

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной
войны (1941 год)
Участие в областном празднике выпускников
«Роза ветров»
Муниципальный праздник выпускников «Крылья мечты»

58.

Выпускные вечера

26.06.2020

59.

Участие в Вольском фестивале Ухи.

Июль 2020

60.

В течение года

63.

Участие в областном конкурсе «Лучший ученический класс –
2019»
Участие в муниципальном конкурсе «Лучший ученический
класс – 2019»
Проведение муниципального фестиваля детского и юношеского
творчества «Созвездие -2019»
Слет отрядов «Юнармия»

64.

Слет отрядов «Юный друг полиции»

В течение года

65.

Слет членов Всероссийского движения РДШ

В течение года

43.

44.

49.
50.

56.

61.
62.
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08.04.2020

О. И. Козлова,
руководители ОУ

10,13.04.2020

О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
Гришина С.А.
руководители ОУ
Гришина С.А.
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
В. В. Горбулина,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О. И. Козлова,
руководители ОУ
О.И. Козлова
Е.В. Иванова
руководители ОУ
О.И. Козлова
Е.В. Иванова
руководители ОУ
О.И. Козлова
О.В. Шешенева
руководители ОУ

16.04.2020 –
21.04.2020
30.04.2020
апрельмай
01.05.2020
04.05.202011.05.2020
22.05.2020
25.05.2020

20.06.2020
25.06.2020

В течение года
Февраль-апрель
В течение года

2.6.Внедрение в образовательных учреждениях района п национальной системы профессионально№
1.

2.

го роста педагогических работников
Заседания методического совета
Содержание работы
Сроки
Методический совет для заместителей директоров по
февраль
УВР, руководителей РМО «Комплектование учебных
библиотечных фондов общеобразовательных учреждений ВМР на 2020-2021 учебный год»
Для педагогов ДОУ «Организация инновационной деямарт
тельности как фактор развития ДОУ»

Ответственные
Захарова А.В.

Францева Т.В.

Информационно-методическое обеспечение деятельности педагогических и руководящих работников в межкурсовой период (на базе ГАУ ДПО «СОИРО»)
№
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

Содержание работы
Сроки
Региональные мероприятия для руководителей РМО
Основные задачи и направления преподавания курса инавгуст
форматики в 2019-2020 учебном году
Организация деятельности Уполномоченных по защите
сентябрь
прав участников образовательных отношений в 2019-2020
учебном году
Организация учебной деятельности школьников при подсентябрь
готовке к аттестации по географии
Подготовка к государственной итоговой аттестации по
сентябрь
русскому языку и литературе в 2019 году: проблемы, пути
решения
Стратегические направления взаимодействия кафедры
сентябрь
математического образования и районных методических
объединений учителей математики (вебинар)
Изменения законодательства в сфере охраны труда
октябрь
Особенности обучения астрономии в современной школе
октябрь
Организационно-методическое сопровождение реализаоктябрь
ции Концепции преподавания учебного предмета ОБЖ
Методические аспекты подготовки учащихся к ЕГЭ-2019
октябрь
по английскому языку
Особенности проведения и проверки итогового сочинения
октябрь
в 2019/2020 учебном году
Организация работы с семьями и обучающимися, нахооктябрь
дящимися в социально опасном положении
Диагностика социально-психологических рисков
октябрь
Подготовка к ГИА по химии: результаты и перспективы
октябрь
(в формате ВКС)
Подготовка к ГИА по биологии: результаты и перспектиоктябрь
вы (в формате ВКС)
Особенности реализации культурно-образовательного
октябрь
проекта «Культурный дневник школьника Саратовской
области»
Методика подготовки к Государственной итоговой аттеоктябрь
стации по математике (ОГЭ, ЕГЭ)
Роль предмета ОРКСЭ и предметной области ОДНКР в
ноябрь
духовно-нравственном развитии обучающихся: проблемы, поиски, перспективы
Методические особенности внедрения ЭФУ в образованоябрь
тельный процесс в условиях реализации ФГОС
Подготовка обучающихся к биологическим олимпиадам
ноябрь
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Ответственные
Кириченко Н.Е.
Сагайдак О.В.
Гаврилюк Е.Г.
Чумакова И.В.
Бармина Н.Г.
Шешенева О.В.
Алпатова Н.А.
Данилин А.А.
Кадыкова О.Э.
Чумакова И.В.
Чебан М.А.
Чебан М.А.
ТатариноваГордяйкина Н.С.
ТатариноваГордяйкина Н.С.
Коновалова В.С.
Бармина Н.Г.
Ефремова О.А.
Кириченко Н.Е.
ТатариноваГордяйкина Н.С.

20. Современные формы реализации дополнительных обраноябрь
Коновалова В.С.
зовательных программ
21. Использование интерактивных технологий для повышеноябрь
Кириченко Н.Е.
ния эффективности образовательного процесса
22. Эффективные методики подготовки к ОГЭ по математике
ноябрь
Бармина Н.Г.
(дистанционный)
23. Процедуры и инструменты, технологии оценки сформидекабрь
Шешенева О.В.
рованности метапредметных достижений обучающихся
24. Региональная методическая конференция «Слагаемые
март
Захарова А.В.
профессиональной компетентности педагога»
ПДС для муниципальных операторов мониторинговых систем
1.
Мониторинги в образовании
сентябрь,
Подвителин Д. А.
ноябрь
Муниципальные конкурсы
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. Муниципальный конкурс «Лучший Уполномоченный по
сентябрь
Сагайдак О.В.
защите прав участников образовательного процесса»
2. Конкурс рисунков «Права человека глазами ребенка»
сентябрь
Сагайдак О.В.
3. Муниципальный конкурс Эссе «Я помощник Уполномосентябрь
Сагайдак О.В.
ченного, а это значит..» для помощников Уполномоченных по ЗПУОП
4. Муниципальный этап областного конкурса детского
сентябрь - окФранцева Т.В.,
творчества «Возраст делу не помеха» для воспитанников
тябрь
Юрасова Л.В.
дошкольных образовательных учреждений и обучающихся общеобразовательных школ в возрасте 5-8 лет
5. Муниципальный и региональный туры
октябрь- деЮрасова Л.В.
IV Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Учекабрь
ник XXI века: пробуем силы – проявляем способности»
6. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «За
январь, февЕфремова О.А.
нравственный подвиг учителя!»
раль
Реализация ФГОС в общеобразовательных учреждениях
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. Семинар-практикум «Реализация требований ФГОС
октябрь
Кадыкова О.Э.
через активные формы и методы обучения иностранному языку»
2. Семинар «Индивидуальный проект обучающихся в
октябрь
Татаринова - Гордяйрамках реализации ФГОС СОО»
кина Н.С.
3. Семинар-практикум «Применение инновационных техоктябрь
Серяева Н.А.
нологий в условиях реализации ФГОС на уроках
истории и обществознания»
4. Семинар – практикум «Реализация ФГОС через активноябрь
Бармина Н.Г.
ные формы обучения математике»
5. Мастер-классы «Приемы формирования УУД обучаюМарт
Шильниковская И.Л.
щихся на уроках технологии»
6. Размещение банка нормативно-правовых документов, в течение года
Захарова А.В.
обеспечивающих реализацию ФГОС на сайте МУ
«Оргцентр»
7. Участие педагогов в обучающих семинарах по вопро- В течение года
Захарова А.В.
сам реализации ФГОС, организованных ГАУ ДПО
«СОИРО»
8. Проведение индивидуальных консультаций по вопро- В течение года Руководители пилотсам реализации ФГОС
ных школ
Организация работы с руководителями РМО, педагогическими работниками по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
п\п
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1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

№
1.

2.

3.
4.

5.

№
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Формирование плана работы по подготовке учителейпредметников к проведению государственной итоговой
аттестации на 2019-2020 учебный год
Организация участия педагогов-предметников в семинарах, организуемых ГАУ ДПО «СОИРО» по данному
направлению
Проведение совещаний руководителей РМО по вопросам государственной итоговой аттестации (по мере поступления нормативно-правовых документов)
Информационное сопровождение государственной
итоговой аттестации обучающихся
Методический семинар «Формирование интереса к
чтению в рамках подготовки к ГИА по русскому языку
и литературе в 9,11 классах»
Семинар-практикум: «Подготовка к итоговой аттестации по информатике и ИКТ в 9 и 11 классах»
Мастер –классы: «Методические приемы обучения
школьников по подготовке к успешной сдаче ОГЭ»
Семинар «Методические приемы систематизации материала при подготовке к ГИА»
Заседание «Анализ результатов устной части ОГЭ по
русскому языку. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к сдаче устной части ОГЭ по
русскому языку»

сентябрь

Захарова А.В.

в течение года

Захарова А.В.

в течение года

Захарова А.В.,
руководители РМО

в течение года
октябрь

Захарова А.В.,
руководители РМО
Чумакова И.В.

октябрь

Кириченко Н.Е.

октябрь

Гаврилюк Е.Г.

январь

Бармина Н.Г.

апрель

Чумакова И.В.

Инновационная деятельность в образовательных учреждениях
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Организация деятельности проектнов течение
Семибратова О.П.
исследовательской лаборатории по направлению
года
«Проектно-исследовательская деятельность как средство формирования ключевых компетенций учащихся»
(по отдельному плану)
Размещение информации о мероприятиях, проводимых
в течение
Захарова А.В.
в рамках инновационной деятельности образовательгода
ных организаций ВМР на сайте МУ «Оргцентр»
Формирование аналитического отчета по итогам деяв течение
Семибратова О.П.
тельности ПИЛ в 2019-2020 учебном году
года
Семинар-практикум «Внеурочная деятельность как
ноябрь
Семибратова О.П.
ресурс развития общего и дополнительного образования»
Образовательный проект «Муниципальная школа лимарт
Семибратова О.П.
деров»
Методическая поддержка деятельности ресурсных центров и базовых школ
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Утверждение планов работы базовых школ и ресурссентябрь
Захарова А.В.
ных центров на 2019-2020 учебный год
Межмуниципальный конкурс проектных работ обучамарт
Семибратова О.П.,
ющихся образовательных организаций «Горизонты
будущего»
Круглый стол для обучающихся 8-11 классов «Одаренмай
Францева Т.В.
ность как залог успеха»
Проведение практических семинаров на базе ресурсв течение
Захарова А.В.
ных центров и базовых школ (по отдельному плану)
года
Информационная поддержка деятельности ресурсных
в течение года
Захарова А.В.
центров и базовых школ
Размещение информации о мероприятиях проводимых в течение года
Захарова А.В.

49

№
1
2

1.
2.
4

5
6
7

8

9
10

11

ресурсными центрами и базовыми школами на сайте
МУ «Оргцентр»
Работа по выявлению, изучению и обобщению передового педагогического опыта
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Изучение опыта работы учителя русского языка и ли- в течение года Захарова А.В.
тературы МОУ «СОШ № 6» Лисиной С. С.
Изучение опыта работы воспитателя МДОУ № 17 в течение года Францева Т.В.
Фроловой Т.Г.
ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПДС в администрации Вольского муниципального райпонедельник
Горбулина В.В.
она
9-00 - 11-00
Планерка со специалистами управления образования
понедельник
Горбулина В.В.
11-00- 12-00
специалисты УО
Работа специалистов управления образования в образоВторник
Специалисты управвательных учреждениях
12-00-16-00
ления образования
Среда
12-00-16-00
Заседание методического совета
2 раза в год,
Францева Т. В.
среда 14-00
Прием граждан по личным вопросам
Четверг
Горбулина В.В.
8-00-12-00
специалисты УО
Совещание с руководителями образовательных учреПоследний
Горбулина В.В.
ждений
четверг каждоспециалисты УО
го месяца 10-00
Заседание коллегии управления образования
1 раз в квартал,
Горбулина В.В.
последний четспециалисты УО
верг месяца
Участие специалистов в работе межведомственных коПятница
Горбулина В.В.
миссий администрации Вольского района
специалисты УО
Постоянно действующее совещание для директоров и
Второй четверг
Горбулина В.В.,
заместителей директоров по учебно-воспитательной рамесяца 10-00
специалисты УО
боте
лицей
Постоянно действующий семинар для социальных педа- Третий четверг
Ларина Е.В.
гогов
месяца
МУ «Оргцентр»
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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