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Характеристика системы муниципального образования 

На территории Балашовского муниципального района функционируют 95 

учреждений: 

41 общеобразовательное учреждение (в том числе городских – 16, из них: 

гимназии – 2, лицей – 1, средние – 10, вечерние (сменные) – 3, из них: вечерних 

(сменных) при исправительных учреждениях – 2; сельских – 25 

общеобразовательных  школ, из них: средних – 20, основных – 5);  

48 дошкольных образовательных учреждений (в том числе городских – 19, 

сельских – 29) и три общеобразовательных учреждения,  реализующих программы 

дошкольного образования.;  

5 учреждений дополнительного образования: МОУ ДОД «Центр детского 

творчества», МОУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей»,  МОУ ДОД 

«Станция юных техников»,  МОУ ДОД «Станция юных туристов», МОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов»; 

1 учреждение с сезонным функционированием – МАОУ ДОД ДООЛ 

«Колос». 

 

Результаты обучения и функционирования системы образования 

Дошкольное образование 
 

Главная цель образовательной политики в сфере дошкольного образования – 

реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование.            

Основное направление обеспечения доступности дошкольного образования - 

расширение сети дошкольных образовательных учреждений. 

          Система дошкольного образования  Балашовского района представлена  48  

дошкольными  образовательными учреждениями и структурными 

подразделениями МОУ гимназии № 1, СОШ № 15, СОШ №6 в которых 

реализуются программы дошкольного образования. 

         Общая численность детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных 

учреждениях в 2013 году – 3668 чел., что составляет 61 % от общего контингента 

детей в возрасте с 1,5 года до 6,5 лет в районе.  

       Очерѐдность на 01.01.2013 года составляла 1600 детей  в возрасте от 1,5  до 6,5  

лет, из них в возрасте от 1,5 до 3-х лет - 1249 детей, на 01.09.2013 года очерѐдность 

составляет 1075 детей от 1,5 до 3-х лет, из них 506 детей от 2-х до 3-х лет. На конец 

2013 года очерѐдность в детские сады детей от  3-х до 6,5 лет  в городе Балашове 

ликвидирована полностью.  

          Для снижения очерѐдности, администрацией БМР и управлением 

образования разработана муниципальная программа «Развитие дошкольного 

образования Балашовского муниципального района на 2011-2015 годы», в рамках 

которой проводилась необходимая  работа.  

             В  феврале  2013 года открыт  новый  детский сад  «Пчѐлка»  на 170 мест (7 

групп). 

В 2013 году: 

          Второго сентября открыта дополнительная группа на базе действующего д/с 

«Космос» г.Балашова на 20 мест. 



Кроме того: 

 1.      Завершается строительство пристройки к МДОУ: 

- д\с  «Юбилейный» г.Балашов  4 группы на 100 мест; 

  2.     Открыты дополнительно группы на базе ОУ: 

-  д/с «Ромашка» п. Соцземледельский 1 группа на 15 мест  (с подвозом детей из села 

Львовка); 

-  д/с «Дубравушка» г.Балашова 1 группа на 20 мест 

- открыта в структурном подразделении гимназии  № 1   1 группа на 25 мест. 

 3.     Создано структурное подразделение. 

- на базе СОШ  № 6  структурное подразделение реализующее программы 

дошкольного образования     2 группы на  50  мест.   

В уже действующие группы дополнительно приняты дети от 2-х до 3-х лет 

(на основании СанПиН), где позволяла площадь групповых ячеек: 

- д/с «Дубравушка» - 20 детей; 

- д/с «Лучик» - 20 детей; 

- д/с «Космос» - 20 детей; 

- д/с «Пчѐлка» - 20 детей. 

  Итого уже дополнительно принято (проходят комиссию) – 80 детей. 

  Особое место при решении проблемы охвата детей дошкольным 

образованием уделяется  семьям, нуждающимся в социальной защите. Дети, из 

этих семей пользуются льготой, как при поступлении в детский сад, так и льготами 

по родительской плате за содержание ребѐнка в детском саду. Льготами по оплате 

за детский сад пользуется  507 детей (14 %), из них полностью освобождено от 

оплаты  - 108 детей, на 50 % - 180  и на 30 % - 219.  

В городе получила своѐ развитие и система коррекционного образования 

для детей, имеющих различные проблемы в здоровье. В 18 ДОУ города 

функционирует 37 групп коррекции здоровья, с охватом 543 ребѐнка.   

              Одним из важнейших условий  формирования здоровья детей является 

питание. К позитивным моментам  организации детского питания можно отнести 

разработку и внедрение в практику работы дошкольных учреждений 

технологических карт, проведение витаминизации 3-х блюд,  приготовление 

пищи с использованием йодированной  соли. 

          С учетом  внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов в систему дошкольного образования, работа детского сада должна стать 

открытой и доступной  для объективной оценки качества дошкольного 

образования.  

           Развитие дошкольного образования и повышение его качества находится в 

прямой зависимости от кадровой политики.  Дошкольные учреждения на сегодня 

полностью укомплектованы педагогическими работниками, средний возраст которых 

составляет  35 - 45 лет.  

              Для повышения профессионального мастерства педагогических работников в 

МДОУ функционирует 12 районных методических объединений по различным 

образовательным  областям.. На заседаниях РМО решались задачи: 

 переход  к ФГОС; 



     ● создание условий для развития эмоциональной сферы ребенка, формирование 

здорового адекватного поведения в обществе; 

   ● организация совершенствования методической работы в МДОУ;   

   ● создание условий для повышения профессионального и творческого 

потенциала педагогов, формирование навыков инновационной  работы; 

● создание новых форм организации коррекционной работы. 

    При проведении РМО использовались различные формы: круглые столы, 

семинары, научно-практические конференции, деловые игры. 

         В 2013 году на первую квалификационную категорию аттестовались: 

- воспитателей – 45 человек; 

- инструкторов по физической культуре – 1 человек; 

- учителей – логопедов – 1 человек; 

- музыкальных руководителей -  6 человек; 

-педагоги-психологи – 6 человек. 

        Курсы повышения квалификации на базе района в 2013 году прошли: 

- 120 воспитателей МДОУ.  (с 10 по 19 сентября 2013 г.) по теме: «Развитие 

профессионально-педагогической компетенции воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» направления «Теория и методика дошкольного 

образования»; 

Кроме того, на базе ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» курсы повышения 

квалификации  

по теме «Система специального образования в ДОУ: проблемы и 

перспективы» 

   - 2 воспитателя логопедических групп (с 21 по30 января 2013 г.); 

 -34 воспитателя на  базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Борисоглебский государственный педагогический институт»  по программе 

«Интеграция и реализация образовательных областей в работе современного 

дошкольного образования» 2013 г.  

         В целях повышения престижа педагогов МДОУ, выявления новых имен 

талантливых воспитателей района, их поддержки и поощрения, формирования 

позитивного общественного мнения о профессии педагога МДОУ в районе были 

организованы и проведены: 

1. Семинар для руководителей и заместителей МДОУ «Результаты 

апробации проведения процедур оценки качества дошкольного образования» ( 

МДОУ д/с «Росинка» г.Балашова; 22.11.2013г.) 

2.  Конкурс педагогических достижений «Воспитатель года». Педагоги МДОУ 

продемонстрировали высокое мастерство педагогического общения, владения 

приемами современных воспитательных технологий, практическую 

направленность представленных педагогических концепций, актуальность решения 

педагогических проблем. Традиционными из этапов были: открытый просмотр 

непосредственно образовательной деятельности и ее самоанализ, где воспитатели 

продемонстрировали свой опыт работы с детьми. Также оценочным был заочный 

этап конкурса – экспертиза представленных материалов, где члены жюри провели 



экспертизу документов и материалов, предоставленных участниками конкурса. В 

результате  пройденных этапов определились победители районного конкурса 

«Воспитатель года - 2013»:  

- Евдокимова Елена Павловна, воспитатель МДОУ д/с «Ландыш» - победитель 

районного конкурса; 

- Займалина Тамара Михайловна, воспитатель МДОУ д/с «Челночок» - призер 

районного конкурса, занявшая II место; 

- Градинар Валентина Павловна, воспитатель МДОУ д/с «Звездочка» - призер 

районного конкурса, занявшая III место; 

- Бурдина Татьяна Васильевна, воспитатель МДОУ д/с «Росинка», лауреат в 

номинации «Сердце отдаю детям»; 

- Половникова Татьяна Анатольевна, воспитатель МДОУ д/с «Дубравушка», 

лауреат в номинации «Лучшие традиции в образовании». 

 

3. В соответствии с положением об областном конкурсе «Лидеры дошкольного 

образования»  в  апреле 2013 года был проведѐн  районный этап областного конкурса 

«Лидеры дошкольного образования».  

        

По итогам районного этапа областного конкурса «Лидеры дошкольного 

образования» награждены дипломами победителей: 

- МДОУ д/с «Лучик» г.Балашова победителя в номинации «Лучший муниципальный 

детский сад»;     

- МДОУ д/с «Березка» с.Пады, победителя в номинации «Лучший сельский детский сад» 

; 

-  МДОУ д/с «Челночок» г.Балашова, победителя  в номинации «Лучший педагогический 

коллектив»; 

-  Баркалова Наталья Александровна, воспитателя МДОУ д/с «Золотой ключик», 

победителя  в номинации «Лучший воспитатель детского сада»; 

-  Авдеева Наталья Вячеславовна, инструктор по физической культуре МДОУ д/с 

«Ландыш», победителя в номинации «Лучший профессионал детского сада»; 

- Мясникова Марина Ивановна, младшего воспитателя МДОУ д/с «Ландыш», 

победителя в номинации «Самая заботливая няня»; 

 вручены сертификаты участия: 

- Авдонина Ольга Васильевна, воспитатель МДОУ д/с «Ландыш», в номинации 

«Лучший воспитатель детского сада»; 

- Евдокимова Елена Павловна, воспитатель МДОУ д/с «Ландыш», в номинации 

«Лучший воспитатель детского сада»; 

- Климентьева Наталья Викторовна, воспитатель МДОУ д/с «Челночок», в 

номинации «Лучший воспитатель детского сада»; 

- Шестакова Наталья Владимировна, воспитатель МДОУ д/с «Челночок», в 

номинации «Лучший воспитатель детского сада»; 

- Соколова Мария Юрьевна, воспитатель МДОУ д/с «Одуванчик», в номинации 

«Лучший воспитатель детского сада»; 

- Хохонина Ольга Дмитриевна, социальный педагог МДОУ д/с «Красная шапочка» 

с.Барки, в номинации «Лучший профессионал детского сада»; 



- Тарунтаева Ксения Сергеевна, педагог-психолог МДОУ д/с «Звездочка», в 

номинации «Лучший профессионал детского сада»; 

- Дронова Ирина Вячеславовна, воспитатель по ИЗО деятельности МДОУ д/с 

«Росинка», в номинации «Лучший профессионал детского сада»; 

- Бахарева Ирина Николаевна, учитель-логопед МДОУ д/с «Росинка», в номинации 

«Лучший профессионал детского сада»; 

- Старостенко Елена Григорьевна, музыкальный руководитель МДОУ д/с 

«Росинка», в номинации «Лучший профессионал детского сада»; 

- Кузнецова Елена Сергеевна, учитель-логопед МДОУ д/с «Челночок», в 

номинации «Лучший профессионал детского сада»; 

- Тамочкина Елена Васильевна, учитель-логопед МДОУ д/с «Лучик», в номинации 

«Лучший профессионал детского сада»; 

- Самойленко Ирина Андреевна, педагог-психолог МДОУ д/с «Лучик», в 

номинации «Лучший профессионал детского сада»; 

- Пустовалова Евгения Юрьевна, младший воспитатель МДОУ д/с «Ландыш», в 

номинации «Самая заботливая няня»; 

- Немкина Лидия Антоновна, младший воспитатель МДОУ д/с «Ландыш», в 

номинации «Самая заботливая няня»; 

- Хибеба Ольга Александровна, младший воспитатель МДОУ д/с «Челночок», в 

номинации «Самая заботливая няня». 

 

           Наряду с позитивными моментами развития системы образования в этом 

направлении существует ряд проблем: 

-  методическое обеспечение, направленное на  реализацию ФГОС в дошкольном 

образовании; 

- развитие и укрепление материально-технической базы и предметно-развивающей 

среды в МДОУ, которые обеспечивают формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личных качеств, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

    

Переход на новые образовательные стандарты 

     Приоритетной целью современного российского образования становится 

полноценное формирование и развитие способностей ученика самостоятельно 

ставить учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать 

процесс и оценивать полученный результат, т.е. научить учиться. Это должно стать 

залогом успешной адаптации в стремительно меняющемся обществе. 

     Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного 

образования. Одна из главных ее задач – заложить потенциал обогащенного 

развития личности ребенка. 

     Основными результатами образования в начальной школе, согласно ФГОС НОО 

нового поколения, должны стать: 

- формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 



- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Во всех ОУ района реализуются ФГОС НОО. Разработаны и утверждены 

приказом по школе до 01.09.2013года (до начала введения ФГОС в первых классах)  

ООП НОО, отражающие работу педагогических коллективов в  соответствии с 

ФГОС НОО, проработан механизм мониторинга результативности реализации 

программ.  

В соответствии с новыми  образовательными стандартами подготовлена  

нормативно-правовая  база образовательных учреждений. Внесены дополнения и 

изменения в Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

аттестации и переводе обучающихся, которые позволяют  отслеживать динамику 

уровня обученности и развития, т.е. сформированности  УУД в каждом 

образовательном учреждении. 

Рабочие программы педагогов разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС.   Портфолио обучающихся сформированы с наличием в нѐм оценочных 

листов, отражающих  развития    обучающихся.  

Должностные инструкции работников ОУ переработаны с учетом требований 

ФГОС НОО и единого справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих.  

С целью обобщения передового педагогического опыта по реализации ФГОС 

НОО проводятся муниципальные семинары для учителей начальной школы и 

работников администрации. 

С 1сентября 2013 года в школах района началась реализация ФГОС ООО. 

Перед началом учебного года проводилась большая работа по организации 

методической поддержки введения ФГОС ООО. 

 

Профильное обучение 

В образовательных учреждениях города реализуется модель внутришкольной 

профилизации (однопрофильная, многопрофильная, обучение по индивидуальным 

учебным планам), предусматривающая возможность организации профильного 

обучения старшеклассников на базе конкретного общеобразовательного 

учреждения. 

 В 11 школах функционировали профильные классы, где реализовывались 8 

профилей.  Были созданы условия  для полного охвата учащихся 9-х классов 

предпрофильным обучением. В старших классах профильным обучением было 

охвачено 59%учащихся.  

 

Сведения 

 о профильных классах в общеобразовательных учреждениях Балашовского 

района 

2013-2014 уч. г. 



Образоват

ельные 

 

учреждени

я, 

число ОУ 

 

 

 

Профили 

 

Количество 

профильных 

классов 

(групп) 

Количество 

учащихся в  

профильных 

классах 

 (группах) 

Сотрудничество с 

вузами, 

 спузами  

(наличие 

договоров) 

10кл 11кл 10 

кл. 

11 

кл. 

Гимназия 

им. Ю.А. 

Гарнаева 

 

(базовая) 

 

 

Физико- математический 

химико-биологический 

Социально- 

гуманитарный 

 

   1гр 

1гр 

1 

 

 

 

  1гр 

1гр 

1 гр 

- 

8 

9 

21 

8 

6 

14 

БИ СГУ 

 

Гимназия  

№ 1 

 

 

(базовая) 

 

Социально- 

гуманитарный 

Физико- математический 

Химико- биологический 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

29 

19 

26 

22 

16 

27 

БИ СГУ, 

СГМУ, 

Томский ГУ 

Балашовское 

медицинское 

училище 

МОУ 

СОШ №3 

Социологический 1 2 23 48  

МОУ 

СОШ №5 

Оборонно- спортивный 

Физико-химический 

 

 

- 

- 

1гр 

1гр 

 

 

- 

- 

21 

9 

 

МОУ 

СОШ №7 

 

(базовая) 

Физико- математический 

Химико-биологический 

 

 

1 

1 

1гр 

1 гр 

24 

17 

16 

8 

ФГОУ ВПО 

«РАНХиГС» 

БФСГА  

МОУ 

СОШ  

№ 12 

Социологический 

 

 

1 - 20 - ФГБОУ ВПО 

«Саратовская 

государственная 

юридическая 

академия» 

МОУ 

СОШ № 

15 

 

(ресурсны

й центр) 

 Социально- 

экономический 

Физико-химический 

Химико-биологический 

Индивидуальные планы 

1гр 

- 

1гр 

 

1гр 

1 гр 

1 гр 

 

11 

- 

6 

4 чел 

13 

6 

6 

2 чел 

 

 



Лицей-

интернат 

( 

ресурсный 

центр) 

Социально- 

гуманитарный 

Химико- биологический 

Физико- математический 

 

1 

1гр 

1гр 

      

1 

1 гр 

1гр 

18 

8 

21 

23 

7 

17 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовская 

государственная 

юридическая 

академия» 

БИ СГУ 

 

МОУ СОШ 

р.п. 

Пинеровк

а 

(базовая) 

Социально-

экономический 
1 1 19 5 БФ СГУ 

МОУ СОШ 

с.Репное 

 

(базовая) 

Биолого-географический 

 

 

- 

 

1 - 7 БФ СГАУ 

БИ СГУ 

им. 

Н.Г.Чернышевс

кого 

МОУ СОШ 

с..М.Семѐн

овка 

(базовая) 

Социологический 1 - 3 - БФ СГА 

Число 

образовате

льных 

учреждени

й в районе, 

реализующ

их 

профильно

е обучение  

 

11 

  

Число профилей  в 

районе- 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всег

о 

 

 

Клас

сов-

11 

 

Груп

п- 6  

 

Всег

о 

 

 

Клас

сов-8 

 

Груп

п - 12 

 

Всег

о 

 

 

Учащ

ихся- 

 

286 

 

 

 

 

Всег

о 

 

 

Учащ

ихся- 

 

281 

 

 

 

 

 

 

Всего 

учащихся 

/процент 

, охваченных 

профильным  

обучением, 

процент от 

общего числа 

старшекласснико

в (961) 

 

 

567\59 % 

 

Сведения о количестве классов и учащихся по профилям 

2013- 2014 учебный год 

Наименование 

профиля 

Количество 

профильны профильны в них в них 



х  10 

классов 

(групп) 

х  11 

классов 

(групп) 

учащихся 

 10 классов 

учащихся 

 11 классов 

физико-математический 2 (2) 1 (3) 72 57 
физико-химический - (2) - 15 
химико-биологический 2 (3) 1 (4) 66 54 
биолого-географический - 1 - 7 
социально-экономический 1 (1) 1 (1) 30 18 
социально-гуманитарный 3 2 (1) 68 59 
филологический -    
информационно-

технологический 

-    
агротехнологический -    
индустриально-

технологический 

-    
художественно-эстетический -    
оборонно-спортивный - (1)  21 
социологический 3 2 46 48 
Индивидуальные планы   4 2 

Итого 11 (6) 8 (12) 286 281 

 

 

 

Результаты 2012/2013уч.г. 

 

В течение 2012-2013 учебного года в муниципальные общеобразовательные 

учреждения прибыло 205чел., выбыло 244. Таким образом, численность обучающихся 

сократилась на 39 человек 

Успеваемость по району на конец учебного года составила 99,6% (2012 г. – 

99,5%), на «4» и «5» окончили учебный год 47,3% учащихся дневных школ (2012 г. 

– 46,7%). 

На  повторный год обучения оставлены  34 (0,4%)чел.  (2012г.-35(0,4%)) из 

них    по решению ПМПК - 7,  переведены в следующий класс условно -1.  

Похвальные листы «За особые успехи в учении» получили 345 обучающихся 

переводных классов.  

 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся  

IX и XI(XII) классов  

 

При подготовке к проведению аттестации 2013 года организационно 

выполнены все требования, предусмотренные Законодательством Российской 

Федерации, инструктивными письмами и распорядительными документами 

правительства РФ, Министерства образования и науки РФ, министерства 

образования Саратовской области. 

В текущем году государственная (итоговая) аттестация обучающихся IX и 

XI(XII) классов традиционно проводилась в независимой форме: штатный режим 

ЕГЭ установлен в 2009 году, новая форма для 9 классов – в 2006 году. 



Следует отметить, что в районе  были созданы все необходимые условия для 

проведения государственной (итоговой) аттестации (обеспеченность кадрами, 

нормативное правовое обеспечение, отработана система межведомственного 

взаимодействия). В рамках делегированных нам полномочий на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений города была организована 

работа 2 пунктов для проведения ЕГЭ  и 5 пунктов для проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов.  

В целях повышения прозрачности и объективности проведения независимой 

формы государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11  классов были 

аккредитованы и присутствовали на экзаменах  22 общественных наблюдателя. С 

общественными наблюдателями проводился инструктаж, где им были разъяснены 

их права и обязанности. 

До государственной (итоговой) аттестации были допущены 1404 учащихся: 

860 девятиклассников (98,7%) и 544 выпускника средней школы (100%).  Не 

допущены  до государственной аттестации 11 обучающихся 9 классов.  

По результатам сданных двух обязательных предметов (русский язык и 

математика) выпускники XI(XII) классов подтверждали право получить аттестат о 

среднем (полном) общем образовании.  

Распределение участников и организаторов экзамена в ППЭ производилось 

автоматически, централизованно в региональном центре оценки качества 

образования. В целом можно отметить хорошую организацию проведения ЕГЭ в 

районе: вся необходимая работа проведена в соответствии с планом-графиком в 

условиях соблюдения информационной безопасности, все ответственные лица 

выполняли свои обязанности в соответствии с инструкциями.  

Но были и нарушения. При проведении ЕГЭ по истории  29 мая 2013 в ППЭ 

145 уполномоченным представителем ГЭК  у одной выпускницы, гимназии имени 

Гарнаева,  обнаружен неработающий телефон. Она   была удалена с экзамена, а ее 

результаты – аннулированы. На сегодня она получила аттестат, но никуда не 

поступила. 

Апелляций по процедуре проведения ЕГЭ не было. Апелляций о несогласии 

с полученными результатам ЕГЭ было подано 15.  Результаты по всем остались без 

изменений. 

 

ЕГЭ по русскому языку сдавали 506  выпускников. Из них получили баллы 

ниже установленного минимального количества баллов (36 баллов) – 8 человек 

(1,6%), по области – 0,9%, по России – 2,2%.  

Средний балл по району – 65,1 (по обл.64,3, по России 63,4).  

Лучшие результаты показали выпускники  «Лицея-интерната» (ср.б. –74,24),   

МОУ гимназии №1 (средний балл – 74,36), СОШ с. Хоперское (68,81), СОШ п. 

Восход (68,8)  СОШ №7 (ср.б. –68,63), СОШ №6 (ср.б. –68,53)  

Среди выпускников Балашовского района наивысший балл 100, его получили 

Некрасов Евгений, вторая вечерняя школа, Макарова Анастасия, гимназия №1, 

Кучина Анна, лицей- интернат. По области таких выпускников – 51 чел. 

Выше 80 баллов получили 81 чел., в 2012 г.- 69чел. 



 ЕГЭ по математике сдавали 508 выпускников. Из них не преодолели 

минимального порога баллов (24) – 46 чел. (9,1%), по области – 2,4%, по России – 

7,6%.  

Средний балл по району 43, что выше прошлогоднего показателя в районе. 

По области – 49,5, по России – 48,6.  

Лучшие результаты показали выпускники МОУ СОШ с. Данилкино(средний 

балл - 60), СОШ №7 (средний балл – 56,21), СОШ №15 (средний балл - 53,26)СОШ 

с. Пады (средний балл – 52,66), Лицея- интерната (средний балл-50,45).  

Максимальный балл по району – 85, его набрал  выпускник лицея 

Никитушкин Кирилл. По области 7 стобальников. 

80 и более баллов набрали 3 чел, в прошлом году только 1 человек преодолел 

порог в 80 баллов.  

Учителям математики есть над чем работать. 

ЕГЭ по физике сдавали 120 выпускников.  

Средний балл по району – 52 (по обл.- 52,2)  

Лучшие результаты показали учащиеся МОУ СОШ №6 (средний балл – 

63,5), СОШ №3 (средний балл - 62), лицея-интерната (средний балл – 58,44), СОШ 

С. Терновка (средний балл - 57).  

Максимальный балл по району – 90 ( по обл. - 96), получила выпускница 

МОУ СОШ №16 Деменова Юлия.  

Экзамены по химии сдавали 65 выпускников этого года 

Средний балл по району  - 71 (по обл.-65,5) . 

Лучшие результаты показали учащиеся МОУ СОШ №4 (средний балл 92), 

СОШ с. Сухая Елань (средний балл – 84,6), гимназии №1 (средний балл - 82,13), 

СОШ №7 (средний балл – 80,75).  

100 баллов получила  выпускница лицея Кучина Анна 

ЕГЭ по информатике сдавали 42 выпускника.  

Средний балл по району – 60,8,  по области - 68. 

Лучшие результаты показали выпускники МОУ СОШ №7 (средний балл - 

75), СОШ №15 (средний балл – 74,5), СОШ р.п. Пинеровка (средний балл - 73) 

Максимальный балл – 88 набрал выпускник МОУ гимназии №1 Муратов 

Владислав.  

ЕГЭ по биологии сдавали 135 выпускников 

Средний балл по району- 56,9, что совпадает с областным показателем. 

Лучшие результаты показали выпускники МОУ СОШ п. Первомайский 

(средний балл - 77), СОШ №7 (средний балл – 76,66),  гимназии №1 (средний балл 

73,68), СОШ р.п. Пинеровка (средний балл - 70).  

Наивысший балл в районе – 98, его получил выпускник гимназии №1 

Гуськов Евгений.  

ЕГЭ по истории сдавал 141 выпускник 

Средний балл по району 56,1 (по области - 56,6). 

Среди девяти стобальников области выпускница  гимназии №1 Шкварова 

Анастасия.  

Лучшие результаты показали выпускники МОУ СОШ №7 (средний балл – 

76,6), гимназия №1(средний балл 73,7).  



Значительно увеличилось количество учащихся, сдававших ЕГЭ по 

географии. В 2013 году это 21 выпускник, тогда как в 2012 их было всего 2 

человека. 

 Не преодолели минимальный порог  (37) 3 человека (14,3%), по области – 

12,3%, по России – 12%. 

Средний балл по району – 58,1 (по обл.-53,1). 

Наивысший балл по району ( 88) набрали трое выпускников Байбар 

Анастасия средняя школа №3, Милованова Екатерина шестая школа, Иванов 

Дмитрий школа р.п. Пинеровка.  

ЕГЭ по английскому языку  
Средний балл – 63,5.  

Лучшие результаты показали учащиеся  МОУ СОШ №16 (средний балл -76 ), 

СОШ №9 (средний балл - 72), Лицея – интерната (64,6).  

Максимальный балл по району  – 95 получил выпускник школы №7 Малахов 

Артем.  Пять выпускников области набрали максимальное количество баллов. 

ЕГЭ по немецкому языку сдавали четверо учащихся. Не преодолевших 

минимальный порог нет. В области не преодолели минимальный порог 2,2% 

выпускников, в России – 2,6%. 

Средний балл по району составил 32,3, по области – 47 баллов. 

Максимальный балл по району – 65 у ученицы лицея Кучиной Анны. 

Экзамены по обществознанию  
Средний балл по району 58,3 

Лучшие результаты показали учащиеся МОУ СОШ п. Восход (средний балл 

68), гимназии №1 (средний балл 66,44), СОШ №4 (средний балл - 66,11), МОШИ 

«Лицей-интернат» (средний балл 64,86), СОШ №15 (средний балл – 63,18) СОШ с 

Лесное (средний балл – 62,5) 

Максимальный балл по району - 98 получила ученица первой гимназии 

Шкварова Анастасия.  

ЕГЭ по литературе  
Средний балл по району – 71,7,по области – 68,6 

Лучшие результаты показали учащиеся Лицея-интерната (средний балл  - 84), 

МОУ СОШ №16 (средний балл – 80,3) 

18 выпускников области получили максимальные 100 баллов, среди них 

Розоватова Екатерина, выпускница шестнадцатой школы. 

В итоге высший результат в 100 баллов получили 5 выпускников по 4-м 

предметам, в 2012 году – 3 стобальника по двум предметам.  

Но вместе с тем, есть выпускники, не достигшие минимального порогового 

значения:  

 по одному предмету – 63 чел.(12,4%), из них 26 чел. по математике,  

 по двум предметам – 23 чел.(4,5%), из них по двум основным 6 чел.,  

 по трѐм предметам - 4 чел.(0,8%).  

Выше областного показателя средний балл по русскому языку (на 0,8 балла), 

химии (на 5,5 балла), географии (на 5 баллов), литературе (на 3,3 балла).  

Снова в городских школах  средний балл по результатам ЕГЭ практически по 

всем предметам выше, чем в сельских.   



В рейтинге успешности общеобразовательных учреждений Саратовской 

области по итогам ЕГЭ с учетом двух основных предметов лучшими 

учреждениями Балашовского района являются МОУ СОШ №7 и МОШИ «Лицей-

интернат», занимающие 56 и 57 место соответственно. Также в сотню вошли 

гимназия №1 (63), школа с. Данилкино (85).  

Освоили основную общеобразовательную программу среднего (полного) 

общего образования и получили аттестаты 497 выпускников 91,4% (2012 г. –

93,5%). 47 выпускников текущего года получили справки установленного образца. 

Окончили школу с «золотой медалью» 29 выпускников, с «серебряной 

медалью» - 23 (2012г. 24 и 13соответственно). 68 выпускников награждены 

«Похвальной грамотой за особые успехи в изучении отдельных предметов». 

Государственная (итоговая) аттестация  для обучающихся IX классов 

проходила в независимой форме по 12 предметам.    

Выше среднеобластных  результаты по математике, химии, истории, 

немецкому языку и литературе. 

Среди общеобразовательных учреждений наиболее высокие (по совокупному 

среднему баллу по двум обязательным предметам) результаты сдачи имеют 

(входят в первую сотню):  МОУ Гимназия №1(73,5, в 2012 г. – 66,7), сош №12 

(74,1, в 2012 г. – 58,8), оош с. Котоврас(71,3, 2012г. – 67,7), гимназия имени Ю.А. 

Гарнаева (71,1, 2012 г. - 64,1), лицей-интернат(70,3, 2012 г. - 62,5) 

Успешно освоили программы основного общего образования и получили 

аттестаты 97,2%(2012г.- 96,2 %) выпускников. 51 выпускник получил аттестаты с 

отличием (2012г.- 24). Однако, из них только 20 учащихся  сдали все предметы на 

«отлично». 61,7% выпускников 9-х классов не подтвердили свои отметки «5» по 

итогам ГИА. 

Оставлены на повторное обучение 25 человек (в 2012 г. - 31 человек): 14 по 

итогам и 11 не допущенных). Повторно обучение проходят 16 чел., пятеро 

обучатся в профессиональном училище, трудоустроено четверо выпускников. 

 

Работа с одаренными детьми 

 

В ноябре – декабре 2013 года был проведен муниципальный этап олимпиады 

школьников по математике, биологии, химии, физике, информатике 

(программирование и базовый курс), географии, иностранным (английский, 

немецкий) и русскому языкам, литературе, истории, обществознанию, в котором 

приняли участие 975 учащихся общеобразовательных учреждений Балашовского 

района (в 2011-2012 уч. году – 965 учеников). 

 Лучшие знания показали учащиеся  МОУ СОШ № 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 

МОШИ ЛИ, гимназий № 1 и им. Ю.А. Гарнаева, п. Восход, с. Хопѐрское, п. 

Первомайский, с. Родничок, с. Сухая Елань, ООШ с. Дуплятка. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии 

учащийся МОУ СОШ № 16 Руднев Андрей стал призером. Других победителей и 

призеров на региональном этапе в 2013 году не было.  



За прошедший период состоялось 3 муниципальных научно-практических 

конференции для обучающихся, участниками которых стали около 500 

школьников, 72 человека победители и призеры. 

Победителями конкурсов, фестивалей художественного творчества, выставок 

декоративно-прикладного творчества, спортивных соревнований различных 

уровней в 2011-2012 учебном году  было – 299 чел., в 2012-2013 учебном году - 318 

человек. 

В районных, городских, областных  творческих конкурсах в 2011-2012 

учебном году участвовали около 4000 человек,  в 2012-2013 учебном году приняли 

участие более 5000 обучающихся 1-11 классов и дошкольников.  

 

 

Дистанционное образование 

 

 Достоинства использования технологий дистанционного обучения в 

современной школе очевидны, но до недавнего времени технически и 

организационно школы не были готовы к активному внедрению сетевых 

технологий в повседневную образовательную деятельность 

В настоящее время проведены организационные мероприятия. Определены 

направления работы, подготовлены квалифицированные кадры, разработаны 

рабочие программы.  

В полном объѐме центры дистанционного обучения начнут работать в 2014-

2015 учебном году. 

Вместе с тем, элементы дистанционного обучения уже используются в 8 

школах. Имеется опыт применения дистанционных образовательных технологий в 

обучении английскому языку, физики, информатики, в подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

Доступность качественных образовательных услуг, которая обеспечивается, в том 

числе применением дистанционных технологий, имеет большое значение для 

реализации профильного и предпрофильного обучения, работы с одарѐнными 

детьми и детьми, находящимися на домашнем обучении.  

На базе МОУ гимназия № 1 и «Гимназии им. Ю.А. Гарнаева» 

функционируют региональные экспериментальные площадки по теме 

«Профильное обучение школьников в дистанционной форме»,  на базе лицея-

интерната, СОШ №3, р.п. Пинеровка, п. Красная Кудрявка, с. Репное, Терновка 

функционируют муниципальные площадки «Дистанционное обучение  как 

инструмент обеспечения доступности качественного образования»,  кроме того, на 

базе МОУ СОШ №9 с 2009 года функционирует «Центр дистанционного обучения 

детей-инвалидов». 

 

Дополнительное образование детей 

 

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что воспитательное 

воздействие дополнительного образования играет большую роль в социализации 

детей и подростков в современном социуме 

За 2012-2013 учебный год доля школьников, вовлеченных в освоение 



дополнительных образовательных программ на бесплатной основе, составляет 

около 80 процентов. 

На сегодняшний день функционирует 5 муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования. 

За отчетный период учреждениями дополнительного образования проведено 

25 городских мероприятий.  

Всего в мероприятиях приняло участие более 1000 школьников. 

Победители и призеры районных соревнований, фестивалей и конкурсов 

принимают активное участие в мероприятиях всероссийского и международного 

уровня. 

Увеличилось по сравнению с предыдущим годом число детей, 

демонстрирующих активную жизненную позицию, самостоятельность и 

творческую инициативу в созидательной деятельности, ответственное отношение к 

жизни, окружающей среде. 

 

Профилактика асоциального поведения 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

является одним из важнейших направлений воспитательной деятельности 

управления образования администрации Балашовского муниципального района.  

В целях реализации ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» в образовательных учреждениях 

Балашовского муниципального района составлены планы профилактической 

работы.  

За 2012 – 2013 учебный год  на учете в ОДН УВД состояло 74 человека (в 

2011 -2012 учебном году состояло 72 человека); на внутришкольном учете 109 чел. 

(2011-2012 учебном году -134 человека);  

  На профилактическом учете  у врача-нарколога  в 2012-2013 учебном году 

состояло 15 человек (в 2011-2012 году состояло 6 человек) 

Из них: 

- за эпизодическое употребление алкоголя  в 2012-2013 - 14 человек (в 2011-2012 

учебном году - 4 человека) 

- токсикоманию - 1 чел. (в 2011-2012 – 2 человека).  

 Управлением образования администрации Балашовского района ежемесячно 

ведется учет обучающихся, замеченных в употреблении табачной продукции, 

алкогольных и спиртосодержащих напитков (в 2012-2013 учебном году – 61 

человека, в 2011-2012 учебном году – 72 человек).   

В 2012-2013 учебном году  в образовательных учреждениях проведено 831 

различных мероприятий по профилактике табакокурения и алкоголизма, в том 

числе 96 – с участием сотрудников правоохранительных органов и медицинских 

работников, специалистов центра «Семья» и «Молодежь +». Раз в полгода 

проводится анкетирование учащихся по выявлению их уровня наркотизации и 

экстремистских проявлений в молодежной среде. Эта работа осуществляется 

совместно с центром «Молодежь плюс». 

 В 2012-2013 учебном году  на учете состояло  173 семей, находящихся в 

социально-опасном положении, в них проживало 277 детей. Образовательными 



учреждениями ведется профилактическая  работа, как с родителями,  так и с 

детьми, проживающими в этих семьях. Педагогические коллективы 

общеобразовательных учреждений согласно графику проводят рейды в 

микрорайонах своих школ, посещая места массового скопления населения (церкви, 

вокзалы, рынки и др.). В результате таких рейдов поставлено на учет 61 семья, в 

которых 99 безнадзорных детей.   

 

 

 Итоги проведения летней оздоровительной кампании  

Вся летняя оздоровительная работа с детьми и подростками в 2013 году на 

территории Балашовского муниципального района была направлена на 

обеспечение социальной защиты здоровья, отдыха, занятости и профилактику 

правонарушений несовершеннолетних.  

На приобретение путевок детям Балашовского района из муниципального 

бюджета было израсходовано 2703,1 тыс. руб. 

В летний период 2013 года на территории Балашовского муниципального 

района  работали  3 загородных оздоровительных учреждения:   

 ЗАО «Санаторий  «Пады» (4 смены) – 1275 чел. (балашовцев – 367 чел.).  

 ДОЛ «Колос» (3 смены) – 335  чел. (балашовцев – 295 чел.). В этом году 3 

смена в лагере была предоставлена для проведения учебно-тренировочных сборов 

командам МОУ ДОД ДЮСШ  по легкой атлетике и сумо;   

ДОЛ «Юность» (3 смены) – 56  чел.   

В рамках развития малозатратных форм детского отдыха на базе  36 

образовательных учреждений были созданы лагеря дневного пребывания, в 

которых отдохнули 1890 детей.  

Большую работу в летний период провели учреждения дополнительного 

образования, их режим был изменен с целью организации досуговой и обучающей 

деятельности детей, не выезжающих за пределы города.   

 Общий охват трудовой занятостью в период каникул составил 1560  чел. – 

18,3% от числа школьников (2012г. – 2280 чел. – 26,1%).    

Итак, всеми  формами отдыха, оздоровления и занятости был охвачен 8356 

учащихся, что составило 98% от общего числа школьников, проживающих на 

территории Балашовского муниципального района (2012 г. – 98%).  

 

Ресурсное обеспечение 

 Все образовательные учреждения района укомплектованы 

педагогическими кадрами.  В системе образования Балашовского района трудятся 

1425 педагогов, из них: 

- высшее образование – 88%, среди учителей этот процент составляет – 

95,9% 

- звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 6 чел.;  

- почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» - 34 чел. 

- нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования» - 132 чел.;  

- значок «Отличник народного просвещения» - 58 чел.;   

- почетные грамоты МО и науки РФ – 128 чел.  



Высшую квалификационную категорию имеют 162 педагога, первую – 571 

педагог, вторую – 326 педагогов. 

В 2013 году в работе «Школы молодого специалиста» (ШМС) принимали 

участие молодые специалисты района, имеющие стаж работы менее трѐх лет. На 

первое сентября 2013 года в образовательные учреждения  пришли 22 молодых 

специалиста. Все молодые специалисты выпускники БИ СГУ.  

         

В целях создания условий для развития творческого потенциала, самореализации 

формирования гражданской позиции и активного профессионального отношения к 

совершенствованию системы образования молодых педагогических работников в 

ноября 2013 года был проведен муниципальный этап Всероссийского  

 конкурса педагогического мастерства «Педагогический дебют 2013» 

В конкурсе  приняли участие: 

Кирюшкина Юлия Алексеевна, учитель русского языка и литература МОУ 

СОШ № 12 

Клипов Игорь Николаевич, учитель информатики МОУ СОШ № 17 

Кропачев Михаил Иванович, учитель истории МОУ Гимназия № 1 

Малышева Евгения Владимировна, учитель начальных классов МОУ 

Гимназия им. Ю.А. Гарнаева 

Михеева Ксения Александровна, учитель истории и обществознания МОУ 

СОШ № 6 

Введенская Анастасия Александровна, учитель математики МОУ СОШ № 7 

Щербакова Людмила Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

МОШИ «Лицей-интернат» 

Ахимова Оксана Шихрейсановна, заместитель директора по 

воспитательной работе МОУ СОШ с. Барки 

Стародубова Анастасия Владимировна, педагог дополнительного 

образования ЦДТ 

По итогам конкурса были определены победители по номинациям:. 

«Молодые учителя» 

- Кропачев Михаил Иванович, учитель истории МОУ гимназии №1 – 1 место; 

- Введенская Анастасия Александровна, учитель математики МОУ СОШ №7 – 2 

место; 

- Малышева Евгения Владимировна,  учитель начальных классов МОУ «Гимназия 

им. Ю. А. Гарнаева»– 2 место; 

- Михеева Ксения Александровна, учитель истории и обществознания МОУ СОШ 

№ 6– 3 место; 

 «Молодые управленцы» 

-Акимова Оксана Шихлейсановна, заместитель директора по воспитательной 

работе МОУ СОШ с. Барки 

 «Молодые педагоги дополнительного образования» 

-Стародубова Анастасия Владимировна, педагог дополнительного образования 

ЦДТ 

 



В  декабре 2013 года  состоялся финал регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют – 2013». 

 В этом году конкурс проходил по новой схеме, помимо учителей в нем впервые 

принимали участие педагоги дополнительного образования, руководители 

образовательных учреждений и их заместители. Объединяющим для всех 

конкурсантов было то, что их педагогический или управленческий стаж не 

превышает трех лет.  

В заочном туре приняло участие 43 человека из 25 районов области, в очном 

(финальном) туре – шесть учителей, пять руководителей, семь педагогов 

дополнительного образования из 15 районов области. Финалисты конкурса 

продемонстрировали свое мастерство в следующих конкурсных испытаниях: 

презентация педагогического проекта «Моя инициатива в образовании», учебное 

занятие по предмету (в номинации «Молодые учителя» и «Молодые педагоги 

дополнительного образования»), защита Программы развития образовательного 

учреждения (в номинации «Молодые управленцы»), публичное выступление на 

значимую для социума тему. 

Победителями регионального этапа стали: 

в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» 

1 место –  Стародубова Анастасия Владимировна, педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД «Центр детского творчества г. Балашова» 

Финалистом номинация «Молодые учителя» стал Кропачев Михаил Иванович, 

учитель истории МОУ гимназии №1. 

 

 

Медицинское обслуживание обучающихся (воспитанников) 

 

В целях улучшения оказания медицинской помощи в образовательных 

учреждениях города Саратова и во исполнение требований федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» 16 медицинских кабинетов  в 

общеобразовательных учреждениях приведены в соответствие с санитарными 

нормами и имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности.  

Из 36 дошкольных образовательных учреждений, в которых имеются 

медицинские кабинеты,  лицензию на осуществление медицинской деятельности 

имеют 5 учреждений. Воспитанники 12 дошкольных образовательных учреждений 

обслуживаются ФАП. 

Каждое общеобразовательное учреждение в сельской местности закреплено, 

в соответствии с территориальным принципом, за фельдшерско-акушерскими 

пунктами, с которыми заключены совместные договоры на организацию 

медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников). 

 

Питание 

 

Горячее питание организовано во всех 38 школах района. Функционирует 41 

пищеблок, в т. ч. 28 в сельских школах. В МОУ сош № 17 – буфет. 



Ежемесячно осуществляется мониторинг организации питания.  В 2012– 2013 

учебном году 8359 –человек (99%; в 2011-2012 уч. году – 97,5%;) обучающихся 

получают школьное питание, из них горячее питание – 7750 человек (91,8%; на 

конец 2011-2012 уч. года – 90.3 %), буфетную продукцию - 609 человек (7,2%, в 

2011-2012 уч. году – 7,3%; ). Двухразовое горячее питание получают 1913 (23%; в 

2011-2012 уч. году –24,5%; -1,5%) учащихся; трехразовое – 564 (6,7%; в 2011-2012 

уч. году -7,5%) учащихся; льготное питание – 4897 человек.  

С 01.01.2010 г. размеры компенсационных выплат из областного бюджета 

остались прежними и составляют: 30-00 рублей, 22-00 рубля, 15-00 рублей, 11-00 

рублей, 10-00 рублей; из бюджета муниципального образования– 6 руб. и 3-00 руб. 

Средняя стоимость обедов в настоящее время в городских и сельских школах –16-

26 рублей. 

В целях удешевления школьного питания в сельских учреждениях 

образования ежегодно проводится работа по выращиванию овощей на 

пришкольных участках. Школами заготовлено 10000 кг картофеля, 1620 кг 

моркови, 3400 кг лука, 1400 кг столовой свеклы, 3200 кг капусты. Кроме того, в 

большинстве сельских школ, по решению родительских комитетов, проводится 

сбор овощей, выращенных на приусадебных участках. 

Дети из многодетных и малообеспеченных семей получают льготное 

питание. 

Во всех учреждениях образования проведены необходимые мероприятия, 

связанные с организацией питания: изданы приказы, назначены ответственные за 

питание, созданы бракеражные комиссии, определены режим и графики питания 

детей. 

Обеды и завтраки достаточно разнообразные. В меню школьных столовых 

включены первые и вторые блюда, кондитерские изделия, салаты из свежих 

овощей( в сезон). 

В течение 2011 и 2012 годов значительно пополнена материально-

техническая база пищеблоков.  

В рамках реализации программы модернизации общего образования на 

сумму в 2464200р. получено  технологическое оборудование (32 холодильных  и 

морозильных камер, 20 электрических плит, 10 мармитов,жарочный шкаф. 

  За счет финансирования из муниципального бюджета, спонсорских средств и  

средств предприятий, осуществляющих горячее питание в ОУ, приобретены:  

 - водонагреватель (МОУ СОШ п. Первомайский); эл. мясорубки (МОУ сош с. 

Б.Мелик, п. Соцземледельский, гимназия № 1),эл. сковорода (МОШИЛИ). 

- кухонный инвентарь и сервизная посуда (МОУ сош № 3, 5,16, гимназия 

им.Ю.А.Гарнаева, МОШИЛИ, с.Барки, Восход, Новопокровское,Родничок, Старый 

Хопер, С. Елань, Хоперское, п. Кр. Кудрявка, Соцземледельский,); 

- стулья для обеденного зала (МОУ сош № 6). 

В ходе подготовки к 2012 – 2013 учебному году в большинстве школ 

проведен ремонт на пищеблоках, в складских помещениях.  

Наиболее благоприятная ситуация по организации питания учащихся в текущем 

учебном году сложилась в МОУ СОШ № 4, 6,12,15, гимназии №1, гимназии им. 

Ю.А. Гарнаева, МОШИЛИ, в большинстве сельских школ.  



В соответствии с программой «Школьное молоко» учащиеся 1-4
х
 классов в 

день посещения школы ( 3406 чел.- 98,8% - остальные обучаются на дому) 

получают 200-граммовую порцию молока. 

В 2013 г. в рамках проекта модернизации получено технологическое  

оборудование на сумму более 2-х млн.руб. Для школ города и района были 

приобретены мармиты, холодильники, разделочные столы, кухонные стеллажи, 

бытовые плиты, электромясорубки, электросковороды, духовые шкафы, сушилки 

для посуды, блоки для переработки овощей, котлы, водонагреватели, протирочно-

резальные машины, конвекционные печи. Новое оборудование позволит 

организовать школьное питание на более качественном уровне. 

 

Лицензирование  

 

Все муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования и 42 детских сада имеют лицензию на право ведения 

образовательной деятельности.  

Согласно программе «Лицензирование муниципальных дошкольных 

образовательных  учреждений Балашовского муниципального района на 2013 г.» 

было запланировано  лицензирование шести муниципальных детских садов (д/с 

«Ласточка», д/с «Росинка», д/с «Ландыш», д/с «Дубравушка», д/с «Ручеек» р.п. 

Пинеровка и д/с «Флажок» п. Красная Кудрявка).  

         На конец 2013 года все пять учреждений получили лицензии. 

 

 

Информатизация  

 

Главной целью информатизация образования является получение нового 

качества образования на основе внедрения новых информационных технологий. 

Техническое обеспечение образовательных учреждений является важной основой 

процесса информатизации. 

В 2012/2013 учебном году в школах района эффективно использовались 1276 

компьютеров с лицензионным программным обеспечением (продукты Microsoft, 

серверная лицензия, антивирус Касперский, программное обеспечение контент-

фильтрации при доступе в Интернет), 205 мультимедийных проекторов, 127 

интерактивных досок.  

Доля общеобразовательных учреждений, заключивших договоры  

с провайдерами на Интернет скоростью от 1 Мбит/сек до 4 Мбит/сек составляет 

69%. Доля обучающихся, которые имеют выход в Интернет на скорости не менее 1 

Мб/с (в общей численности обучающихся) – 86,8%; 

К началу 2012-2013 учебного года в школах района создана единая 

информационная образовательная среда, основными компонентами которой 

являются школьный сайт и школьная информационная локальная сеть. Созданная 

среда позволила повысить качество предоставляемых образовательных услуг, в том 

числе, организовать постоянное информационное представительство школы в сети 

Интернет, предоставить участникам образовательного процесса доступ к ресурсам 



сети, проводить консультации и проверочные работы средствами видеообщения, 

автоматизировать делопроизводство в школе, организовать медиатеку, создать 

электронный архив школы и организовать работу проекта «Дневник.ру». 

 Внедрение проекта «Дневник.ру» позволило расширить возможности единой 

информационной образовательной среды школы и создало условия для повышения 

качества образовательного процесса в школе.  

 

 

Финансирование системы образования 

 

Из муниципального бюджета выделены средства на реализацию следующих 

целевых программ: 

 

1. Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования  

Балашовского муниципального района  на период  2011-2015 годы». 

Объем финансирования в 2013г. составляет – 52 млн.руб.  

   По состоянию на 31.12.2013г. заключены договоры на сумму 47 млн. 994 

тыс.975 руб. Кассовое исполнение составляет 26 млн. 967 тыс. 988 руб.      

 

2. Муниципальная целевая программа «Лицензирование ДОУ БМР на 2013 

год». 

На осуществление мероприятий в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в соответствии с лицензионными требованиями из 

областного бюджета выделено 7 млн.331 тыс. руб., на 31.12.2013г. денежные 

средства освоены в полном объеме, кассовое исполнение – 7 млн. 331 тыс.руб. За 

счет средств местного бюджета на данные цели выделено 50 тыс. руб., кассовое 

исполнение составляет 20,0 тыс.руб. 

 

3. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

каникулярный период на территории Балашовского муниципального района». 

Объем выделенных средств в 2013г.на проведение мероприятий по 

организации летнего отдыха составляет –7 млн. 173 тыс.800руб.: 

- 500 тыс. руб. – на подготовку МАОУ ДОД ДООЛ «Колос», кассовое 

исполнение – 491,9 тыс. руб.. 

-2 млн. 703 тыс.100руб. на приобретение путевок детям в МАОУ ДОД ДООЛ 

«Колос», кассовое исполнение – 2505,5 тыс. руб..  

-3 млн.970 тыс.700 руб. на питание детей в лагерях с дневным пребыванием, 

кассовое исполнение – 3 755,5 тыс. руб..  

 

4. «Профилактика экстремистской деятельности на территории БМР на 

2011-2013гг.».  

Объем финансирования в 2013г. составляет – 700,0 руб.  

Кассовое исполнение – 700,0 руб. 

 



5.  «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью на территории БМР на 2012-2014гг.». 

Объем финансирования в 2013г. составляет – 141тыс.300руб.  

Заключены договоры на сумму 136 тыс.200 руб. 

Кассовое исполнение – 136 тыс.200 руб. 

   

6. «Молодежь Балашовского муниципального района на 2012 – 2013 годы»  

Объем финансирования в 2013г. составляет – 53,0 тыс.руб.  

Кассовое исполнение – 33,0 тыс. руб. 

 

7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в БМР 

на период до 2020 года» 

Объем финансирования в 2013г. составляет – 1 млн. 25 тыс.руб.  

Заключены договоры на сумму – 1 млн. 25 тыс. руб. 

Кассовое исполнение – 1 млн. 25 тыс. руб. 

 

8. «Социальное развитие села до 2012года» 

Направлено на реконструкцию МОУ СОШ С. Большой Мелик с пристройкой 

спортивного блока с кабинетом ОБЖ. Выделено 24 255,4 тыс. руб. из них 

15000 тыс.руб. средства федерального бюджета, 7730 тыс. руб. средства 

областного бюджета, 1 525,4 тыс. руб. средства местного бюджета. 

На 31.12.2013 г. заключены договоры на сумму 22 313,6 тыс. руб. Кассовое 

исполнение составляет 16 576,7 тыс. руб. 

 

      Средний размер заработной платы работников образовательных 

учреждений за 12 месяцев 2013 года составил:    

 в общеобразовательных  учреждениях:  

- директор – 28 953,5 руб.  (9 месяцев 2013 года – 28 862,3 руб.);    

- учителя – 19 543,5руб.  (9 месяцев 2013 года - 19 253,5 руб.);  

- младший обслуживающий персонал – 7 464,6 руб.  (1 полугодие 2013 года - 7 325,1 

руб.)  

 в дошкольных  образовательных учреждениях:   

- заведующая – 21 297,3 руб. (9 месяцев 2013 года - 20 916,6  руб.);  

- педагогические работники – 14 818,7 руб. (9 месяцев 2013 года - 14 536,8   руб.);  

- младший обслуживающий персонал – 9 554,2 руб. (9 месяцев 2013 года - 9 439,7   

руб.)   

  в учреждениях дополнительного образования:  

-  директор –20 596,1 руб. (9 месяцев 2013 года -  20 593,4   руб.);  

- пед. работники – 19 239,9 руб.( 9 месяцев 2013 года – 19 005,8 руб.);  

- младший обслуживающий персонал –7 324,9 руб. (9 месяцев 2013 года - 7 126,7  

руб).   

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 



Основой развития образования является сохранение, укрепление и развитие  

материально-технической базы, обеспечение безопасности образовательных 

учреждений. 

Работа осуществляется в рамках реализации целевых программ, это: 

1. Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования  

Балашовского муниципального района  на период  2011-2015 годы». Приобретены 

мебель, мягкий инвентарь, кухонное оборудование и др. для  МДОУ д/с «Пчелка», 

«Лучик», «Космос», «Ромашка» п. Соцземледельский и МАДОУ д/с 

«Юбилейный»,  МДОУ «Ивушка».  

2.  Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в БМР на период до 2020 года» предусматривает 1 

млн. 25 тыс. руб. на выполнение мероприятий по результатам  энергетического 

обследования зданий образовательных учреждений. В настоящее время средства 

освоены полностью. 

3.  По программе  «Социальное развитие села до 2012 года» направлено на 

реконструкцию МОУ СОШ С. Большой Мелик с пристройкой спортивного блока с 

кабинетом ОБЖ. Выделено 23 503,2 тыс. руб. из них 15000 тыс. руб. средства 

федерального бюджета, 7730 тыс. руб. средства областного бюджета, 773,2 тыс. 

руб. средства местного бюджета. 

В рамках реализации Федеральной программы «Модернизация региональных 

систем общего образования в 2011-2013годах» общеобразовательным 

учреждениям района выделено 29 138 100 руб., из них: 

-2 203500 руб. на повышение квалификации, профессиональную переподготовку 

руководителей общеобразовательных учреждений и учителей.  

-800 000 руб. на осуществление мер направленных на энергосбережение.  

-5 850 000 руб. на проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных 

учреждений.  

- 4 034 500 руб. на проведение мероприятий по развитию инфраструктуры 

образовательных учреждений. Заключено договоров на сумму 3033,100 тыс. руб. 

- 3 млн. руб. на пополнение фондов школьных библиотек.  

- 699 300 руб. на приобретение спортивного оборудования и спортивного 

инвентаря.  

Практически все средства освоены. 

-12 550 710 руб. на приобретение  компьютерного, технологического и учебного 

оборудования в общеобразовательные учреждения Балашовского муниципального 

района. 

 

 

Основные цели и задачи в работе управления  образования 

администрации Балашовского муниципального района на 2014г. 

 

1.Выполнение мероприятий, запланированных на 2014г., в рамках реализации 

муниципальных целевых программ:  
- «Развитие системы  образования на территории Балашовского муниципального 

района на 2012-2014г.» 



- «Развитие дошкольного образования Балашовского муниципального района на 

период 2011–2015  годы» 

2. Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования  

- Повышение  качества подготовки детей к обучению в школе за счет 

использования современных образовательных технологий до  % 

- Расширение сети муниципальных  дошкольных образовательных учреждений, 

обеспечение охватом детей дошкольного возраста до % 

3.  Обеспечение предоставления качественного общего образования в 

соответствии с социальным запросом населения: 

- Внедрение ФГОС основного общего образования   в 33 учреждениях.               - 

Создание  условий для социальной адаптации детей с особыми потребностями, 

развитие дистанционных форм обучения. 

- Обеспечение условий для увеличения процента охвата обучающихся профильным 

обучение на старшей ступени (не менее 

4. Создание условий для повышения эффективности управления качеством 

образования: 

- Создание условий для проведения независимых процедур оценки качества 

образования. 

- Увеличение процента выпускников, получивших документ об образовании по 

итогам государственной итоговой аттестации (не менее 96%). 

- Создание условий для предоставления муниципальных услуг в электронном виде. 

5. Создание  условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников. 

- Обеспечение  в каждом образовательном учреждении безопасной 

здоровьесберегающей среды обучения. 

- Совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных 

учреждений в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и првилами. 

- Увеличение охвата школьным питанием до  93,5%. 

6. Создание условий для совершенствования муниципальной системы 

воспитания, способствующей успешной социализации выпускников 

образовательных учреждений, повышению их гражданского самосознания. 

- Развитие системы профилактики асоциального поведения учащихся, детской 

беспризорности, правонарушений и других негативных явлений в образовательных 

учреждениях. 

- Организованное проведение летней оздоровительной кампании. 

-Увеличение охвата детей организованным отдыхом в летних оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием.  

 

 

         



1. Организация работы 

 

Понедельник постоянно действующее совещание в администрации 

района 

Вторник - прием по личным вопросам специалистами 

управления; 

- административный обход учреждений; 

Среда - заседания районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Четверг - прием по личным вопросам начальником; 

- заседания опекунского совета; 

- совещания с руководителями учреждений 

образования; 

- методический совет; 

- методические семинары 

Пятница районные мероприятия 

Суббота массовые мероприятия, олимпиады, соревнования 

 



2. Основные направления деятельности  

 

  

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Прием, свод, анализ статистической 

и бюджетной отчетности по 

учреждениям образования.  

январь 

  

Глухова Ю.А.  

Рзянина В.В.   

Карнаухова Н.А.  

Щербак Е.В.  

2. Осуществление комплексных и 

тематических проверок, 

лицензирование учреждений 

образования.  

по плану  Жутов Ф.Д.  

 Тарасова Н.И. 

Саврасова Н.В. 

3. Заседание муниципального 

общественного совета при 

управлении образования.  

февраль Шехматова Н.Н.  

Тарасова Н.И. 

4. Совещания с руководителями 

образовательных учреждений.   

по плану  Шехматова Н.Н.  

Жутов Ф.Д. 

5. Проведение семинаров с 

руководителями образовательных 

учреждений.  

по плану  Прохвостова Е.Н.  

6. Постоянно действующее совещание 

управления образования.  

еженедельно  

пятница  

Шехматова Н.Н.  

7. Участие в совещании при главе 

администрации,  в составе 

подведомственных комиссий при 

заместителе главы по социальным  

вопросам.   

постоянно  Шехматова Н.Н.  

Жутов Ф.Д.  

Тарасова Н.И. 

 

8. Работа с обращениями граждан.   постоянно  Шехматова Н.Н.  

 Жутов Ф.Д. 

 

9. Решение вопросов социальной 

защиты детей и подростков, 

молодежи, охраны прав детей – 

сирот, оставшихся без попечения 

родителей.   

постоянно   Щербак Е.В. 

 

10. Обеспечение реализации программы 

«Развитие дошкольного 

образования на 2011-2015 годы» 

постоянно Шехматова Н.Н. 

Карнаухова Н.А. 

11. Выполнение мероприятий, 

запланированных на 2014 год, в 

рамках реализации приоритетных 

национальных проектов и целевых 

программ. 

постоянно Шехматова Н.Н. 



12. Обеспечение предоставления 

качественного общего образования 

в соответствии с социальным 

запросом населения. 

постоянно Шехматова Н.Н. 

13. Создание условий: 

-для выполнения эффективности 

управления качеством образования; 

- для улучшения здоровья 

обучающихся и воспитанников; 

- для совершенствования 

муниципальной системы 

воспитания, способствующей 

успешной социализации 

выпускников образовательных 

учреждений, повышению их 

гражданского самосознания. 

постоянно Шехматова Н.Н. 

14. Проведение государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 

в независимой форме. 

по плану  Шехматова Н.Н. 

Саврасова Н.В. 

Жутов Ф.Д.  

15. Обеспечение реализации мер по 

повышению профессиональной 

подготовки педагогических и 

управленческих кадров для 

образовательных учреждений 

по плану  Шехматова Н.Н. 

Прохвостова Е.Н.  

16. Обеспечение реализации 

территории Балашовского 

муниципального района 

мероприятий дорожной карты 

"Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и 

науки" 

по плану Тарасова Н.И. 

 

 



3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях ПДС администрации 

Балашовского муниципального района 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. О работе органов опеки и 

попечительства по передаче детей 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на семейные 

формы воспитания 

январь Щербак Е.В. 

2. Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков  

май Шехматова Н.Н. 

Семкина Т.И. 

3. Об организованном завершении 

2013/2014 учебного года, проведении 

и результатах государственной 

итоговой аттестации 

июнь Шехматова Н.Н. 

4. О готовности образовательных 

учреждений к 2014-2015 учебному 

году. 

август Шехматова Н.Н. 

5. Итоги проведения летней 

оздоровительной компании в 2014 г. 

на территории БМР  

сентябрь Шехматова Н.Н. 

 



4. Районные родительские собрания.  

 

№ Тема Дата Ответственные 

1. Об организации и подготовке к проведению 

государственной (итоговой) аттестации в 

2015 году 

декабрь Саврасова Н.В.   



5. Формирование нормативно-правовой базы 

 

№ Наименование мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Лицензирование образовательных 

учреждений: 

3 МДОУ 

В течение года Саврасова Н.В. 

2. Отчеты, работа с письменными 

обращениями граждан, работников 

ОУ и др. 

Постоянно  Жутов Ф.Д. 

Тарасова Н.И. 

 

3.  Проведение юридической 

экспертизы проектов договоров 

(контрактов), приказов, 

нормативно-правовых актов 

Постоянно Захарова И.А. 

4. Проведение консультативной 

работы с руководителями 

образовательных  учреждений 

Постоянно  Захарова И.А. 

5. Контроль состояния нормативно-

правовой базы ОУ (в ходе 

плановых комплексных проверок) 

Постоянно  Захарова И.А. 

6. Подготовка нормативно-правовой 

документации по организации 

летнего отдыха 

несовершеннолетних  

январь-март Захарова И.А. 

Лашманова 

И.Н. 

7 Перезаключение трудовых 

договоров с руководителями ОУ по 

новой форме 

июль-сентябрь Шаповаленко 

А.А. 

8 Принятие уставов ОУ в новой 

редакции 

июль-сентябрь Захарова И.А. 

 



6. Взаимодействие с Министерством образования Саратовской области  

 

№ 

 

Наименование  

мероприятий 

Сроки 

исполнени

я  

Ответственные  

1 Взаимодействие по вопросам 

реализации на территории 

Балашовского муниципального района 

мероприятий дорожной карты 

"Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки" 

2014 г.  

 

Шехматова Н.Н.  

  

Тарасова Н.И. 

2 Представление в областной банк 

данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, анкет на детей – 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и кандидатов  

постоянно Щербак Е.В.  

3 Представление в МО Саратовской 

области статистической отчетности по 

общеобразовательным учреждениям 

района.  

по 

графику 

заместители  

специалисты  

главный 

бухгалтер 

4 Участие победителей районных 

конкурсов профессионального 

мастерства в областных конкурсах.  

по плану 

работы 

МО 

Саратовск

ой области 

Прохвостова 

Е.Н.  

5 Участие в семинарах, совещаниях, 

курсах повышения квалификации по 

вопросам реализации мероприятий 

дорожной карты "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности 

образования и науки" 

2014 г.  Тарасова Н.И. 

Прохвостова 

Е.Н. 

Лашманова И.Н.  

 

6 Участие учащихся 

общеобразовательных учреждений в 

творческих конкурсах, смотрах, 

фестивалях.  

2014 г.  Лашманова И.Н. 

Прохвостова 

Е.Н.  

 

7 Проведение лицензирования,  

муниципальных образовательных 

учреждений. 

по 

графику 

Саврасова Н.В. 

 



7. Вопросы на совещании с руководителями общеобразовательных 

учреждений  в 2014г.  
 

 

 

№ Тема Дата Ответственные 

 

1 

1.Об итогах 1 полугодия учебного года. 

 

2.Об итогах муниципальных 

предметных олимпиад. 

 

январь Рзянина В.В. 

 

Уварова В.В. 

2. 

 

1.О подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х  классов в 2014г. 

2.О реализации  проекта модернизации 

образования в 2013г.  

февраль Саврасова Н.В. 

 

 

Тарасова Н.И. 

3. 1.Анализ работы общеобразовательных 

учреждений по выполнению ФЗ-120 

«Об основах системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних» 

2. О комплектовании профильных 

классов 

 

март   

 

Лашманова 

И.Н. 

 

 

 

Тарасова Н.И. 

4. 1.Анализ организации и проведения 

репетиционных экзаменов  

2. О порядке окончания 2013-214г. 

3.Об итогах проверки документов 

выпускников претендующих на 

получение аттестатов с отличием 

апрель Саврасова Н.В. 

 

 

 

 

Уварова В.В. 

5. 

 

1.О проведении государственной  

итоговой аттестации  в 2014г.и 

оформлении документов об образовании 

 2.Об организация летнего 

оздоровительного отдыха 

несовершеннолетних.  

 

май 

 

Саврасова Н.В. 

 

  

Лашманова 

И.Н. 

6. 1.Об итогах  2013\2014 учебного года. 

2.Об итогах подготовки летних 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием 

июнь Шехматова 

Н.Н. 

Саврасова Н.В.  

 

Лашманова 

И.Н. 

7.  Организация и контроль за ходом июль Жутов Ф.Д. 



ремонтных работ в образовательных 

учреждениях по подготовке к новому 

учебному году 

 

Чесноков А.В. 

8. 1.О готовности учреждений к новому 

2013-2014 уч.г.  

2.Об обеспечении общеобразовательных 

учреждений  учебниками в условиях 

ФГОС.  

 

август 

 

Шехматова 

Н.Н.  

Жутов Ф.Д. 

Прохвостова 

Е.Н.  

Попова Е.Н. 

9.  1.Об организованном начале  учебного 

года, комплектовании 

общеобразовательных учреждений в 

2014-2015уч.г. 

2.Соблюдение безопасных условий при 

организации подвоза обучающихся в 

сельские школы 

сентябрь  Тарасова Н.И. 

Рзянина В.В. 

 

 

Жутов Ф.Д. 

10. 1.О подготовке и проведении школьных 

каникул.  

2.О выполнении санитарно-

гигиенических требований к 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

3.Об итогах тематической проверки 

(организация горячего питания в 

школах).  

октябрь,  

 

Лашманова 

И.Н. 

Жутов Ф.Д. 

Жутов Ф.Д. 

 

 

Уварова В.В.  

11. 

 

1.Об итогах работы ОУ  в 1 четверти 

учебного года 

2.Об итогах школьного этапа и 

проведения муниципального этапа 

предметных олимпиад 

ноябрь 

 

Рзянина В.В. 

 

Уварова В.В. 

 

12. 1.Об основных задачах системы 

образования на 2015г. 

2.Об итогах комплексных и 

тематических проверок   

образовательных учреждений в 2014г. 

декабрь Тарасова Н.И.. 

  

Саврасова Н.В. 

Карнаухова 

Н.А. 

Лашманова 

И.Н. 

 



  

8. Контроль за деятельностью образовательных учреждений в 2014г..  

Комплексные проверки 

 

№ Наименование  Сроки Ответственные  

1. МОУ сош с. Барки февраль Жутов Ф.Д. 

2 МДОУ д/с «Зѐрнышко» г. Балашова.  февраль Карнаухова Н.А. 

3. МОУ сош №12 март Рзянина В.В. 

4 МОУ сош с. Репное апрель Жутов Ф.Д. 

5 МОУ сош с. Пады март Уварова В.В. 

6 МОУ сош   № 17 октябрь Рзянина В.В. 

7 МБДОУ д\с « Пчѐлка» г. Балашова ноябрь Карнаухова Н.А. 

8 МОУ сош № 5 ноябрь Саврасова Н.В. 

9 МОУ сош с. Данилкино ноябрь Уварова В.В. 

10 МОУ гимназия № 1  декабрь Саврасова Н.В. 

11 МБДОУд/с « Снежинка»г. Балашова декабрь Карнаухова Н.А. 

 

 

 

 

 



Тематические проверки  в 2014г.  

 

№ Наименование  Сроки Ответственные  Подведени

е итогов 

1 Организация и проведение 

зимних школьных каникул 

январь Лашманова И.Н. 

Солдатова Т.А. 

Совещание 

зам. 

директоров 

по ВР 

2 Организация подготовки к 

проведению государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9,11(12) классов 

(МОУ сош № 7, 5, 17,  В(с)ОШ 

№ 2,сош с. Тростянка, Б. 

Мелик, с. Репное) 

Февраль, 

март 

Саврасова Н.В. Справка 

Совещание 

руководите

лей ОУ 

3  Проверка выполнения 

рекомендаций, полученных  в 

ходе комплексных проверок         

( МОУ сош с. Хопѐрское, 

МДОУд/с Дубравушка) 

Март Жутов Ф.Д. 

Карнаухова Н.А.  

Справка 

4 Выполнение ФЗ № 120 «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» (МОУ 

СОШ № 15, МОУ СОШ 

с.Ст.Хопер, п. 

Соцземледельский) 

март Лашманова И.Н. 

Солдатова Т.А. 

Справка 

Совещание  

зам. 

директоров 

по ВР 

5 Организация каникулярной 

занятости учащихся (городские 

школы) 

Март  Лашманова И.Н 

Солдатова Т.А. 

Совещание 

зам. 

директоров 

по ВР 

6 Организация обучения больных 

детей на дому (МОУ сош №3, 7 

№9, 16, сош с. М. Семѐновка,  

с. Барки, п. Соцземледельский )   

Март Рзянина В.В. справка 

7  Проверка выполнения 

рекомендаций, полученных  в 

ходе комплексных проверок( 

МОУгимназия им Ю.А. 

Гарнаева,  МДОУд/с « 

Челночок») 

апрель Рзянина В.В. 

Карнаухова Н.А.  

справка 

8 Проверка документов на 

выпускников, претендующих 

апрель Саврасова Н.В. 

Уварова В.В. 

справка 

совещание 



на получение аттестатов с 

отличием( на основании 

заявок)  

руководите

лей ОУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

9 Работа администрации и 

педагогического коллектива с 

неуспевающими учащимися, с 

целью предупреждения отсева,  

второгодничества (сош № 5,  № 

17. С. Терновка) 

апрель Рзянина В.В. справка 

10 Соблюдение безопасных 

условий при организации 

подвоза учащихся в сельские 

школы (все учреждения, где 

есть подвоз 

апрель Жутов Ф.Д. Совещание  

руководите

лей ОУ 

11 Создание безопасных условий 

пребывания детей в летних 

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием (в ходе 

работы комиссии по приемке) 

май Лашманова И.Н. 

Солдатова Т.А. 

План-

задание 

12 Организованное завершение 

учебного года и подготовка к 

проведению ГИА в 2014г.(по 

плану)    

май Саврасова Н.В. 

 

Справка, 

совещание  

руководите

лей ОУ 

13 Организация  воспитательно – 

образовательного  процесса с 

учащимися  в летних 

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием 

Июнь-

июль 

Лашманова И.Н. 

Солдатова Т.А. 

справка 

14 Организация питания учащихся 

в летних оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием 

июнь Лашманова И.Н. 

Солдатова Т.А. 

справка 

15 Организация и проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации в 

общеобразовательных 

учреждениях БМР (по 

отдельному плану) 

июнь Тарасова Н.И. 

Саврасова Н.В.,  

Справка, 

приказ, 

совещание  

руководите

лей ОУ 

16 Подготовка образовательных 

учреждений к 2014-2015уч. 

году.  

июнь-

август 

Жутов Ф.Д.  Справка 

Выступлени

е на ПДС 

 

17 Создание безопасных условий 

пребывания детей в 

август Жутов Ф.Д. справка 



образовательных учреждениях 

(в ходе приѐмки к новому 

учебному году) 

18 Соблюдение СанПин и 

создание безопасных условий  

пребывания детей в ДОУ( в 

ходе приемки) 

август Карнаухова Н.А. справка 

19 Организация учета детей в 

соответствии с микрорайоном 

школы (все городские школы, 

МОУ сош с. Репное) 

август Рзянина В.В. справка 

20 Соблюдение безопасных 

условий при организации 

подвоза учащихся в сельские 

школы (все учреждения, где 

есть подвоз) 

сентябрь Жутов Ф.Д. Совещание 

руководите

лей ОУ 

21 Мониторинг соответствия 

тарификации на новый 

учебный год  

сентябрь  Шехматова Н.Н.  

Саврасова Н.В. 

Совещание 

руководите

лей ОУ 

22 Организация обучения 

учащихся, уклоняющихся от 

занятий( по факту) 

сентябрь Рзянина В.В. 

Лашманова И.Н. 

Банк 

данных 

23 Деятельность 

общеобразовательных 

учреждений по внедрению 

ФГОС  основного общего 

образования 

октябрь Стюхина Т.П.  

 

справка 

24 Выполнение  санитарно – 

гигиенических требований  к 

организации учебного процесса 

в общеобразовательных 

учреждениях. 

октябрь Кураторы школ справка 

25 Обеспечение 

общеобразовательными 

учреждениями  порядка 

хранения, выдачи и учета 

документов государственного 

образца, оформления 

документов строгой отчетности 

(все учреждения при сдаче 

отчетов) 

октябрь Уварова В.В. Справка, 

приказ 

26  Объективность определения 

надбавок стимулирующего 

характера работникам 

октябрь Карнаухова Н.А. Справка 

Совещание 

с 



МДОУ(по списку) руководите

лями ДОУ 

27 Организация горячего питания 

в общеобразовательных 

учреждениях. 

октябрь Уварова В.В. Справка, 

приказ 

28 Организация работы 

социально-психологической 

службы образовательных 

учреждений (МОУ СОШ № 7, 

МОУ СОШ р.п.Пинеровка) 

октябрь Лашманова И.Н. справка 

29 Соблюдение порядка 

комплектования МДОУ на 

2014-2015г. 

Ноябрь-

декабрь 

Карнаухова 

Н.А., Трофимова 

М.А. 

Справка, 

совещание 

руководите

лей ДОУ 

30 Проверка выполнения 

рекомендаций, полученных  в 

ходе комплексных проверок 

(МОУ сош с. Родничок М. 

Семѐновка)   

ноябрь Жутов Ф.Д. справка 

31 Роль патриотического 

воспитания личности в 

организации воспитательного 

процесса  образовательных 

учреждений (МОУ ДОД ЦЭВД, 

МОШИ ЛИ, МОУ СОШ № 4) 

ноябрь Солдатова Т.А. Справка, 

совещание  

зам. 

руководите

лями по ВР 

32 Контроль планирования и 

реализации мероприятий по 

каникулярной занятости( МОУ 

сош №5, №6, №16, сош р.п. 

Пинеровка, сошс. 

Новопокровское) 

ноябрь Лашманова И.Н. Справка, 

совещание с  

зам. 

руководите

лями по ВР 

33 Организация подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации в 

общеобразовательных 

учреждениях(по отдельному 

плану) 

декабрь Саврасова Н.В. Справка, 

совещание с 

руководите

лям ОУ 

34 Профилактика преступлений и 

правонарушений в школах, 

имеющих наибольшее 

количество правонарушений по 

итогам мониторинга за 9 

месяцев 2014г. 

декабрь Лашманова И.Н. Справка, 

приказ, 

совещание 

зам. 

руководите

лями по ВР 

 



10. Организация  

  инновационной деятельности 

 

Основные направления  инновационной деятельности  

1. Организация инновационной деятельности образовательных учреждений 

района по направлениям. 

2. Организация работы ресурсных центров на базе лицея- интерната, МОУ 

СОШ№ 15, МОУ СОШ № 9 (планы работы прилагаются). 

4. Внедрение ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных учреждениях. 

5. Внедрение дистанционного обучения  обучающихся ОУ района. 

6. Внедрение курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в 

общеобразовательных учреждениях. 

Организационно- методическая работа по направлениям ОЭР 

 

Дата Направление Статус 

ОЭП  

Наименование работ Ответственный  

Организационная работа 

феврал

ь 

Корректировка плана инновационной деятельности 

в соответствии с новыми нормативно-правовыми 

документами 

Стюхина Т.П. 

Методическая работа по направлениям ОЭР 

в 

течени

е уч. 

года 

Здоровьесбер

егающие 

технологии и 

психологичес

кая 

безопасность 

образователь

ной среды  

муниципал

ьный 

Методическая 

поддержка ОУ, 

внедряющих 

программу «Разговор 

о правильном 

питании»  (по плану 

ресурсного центра - 

СОШ № 15 «Рост») 

Лашманова И.Н. 

Непершина Г.И., 

директор 

 МОУ СОШ № 15 

апрель  Проведение 

мониторинга 

состояния здоровья 

учащихся  МОУ СОШ 

3,15. гимназия №1, 

гимназия им. 

Ю.А.Гарнаева, 

МОШИ ЛИ  

 

Чеботарѐва Е.Г. 

Руководители ОУ 

в 

течени

е уч. 

года 

региональн

ый 

Методическая 

поддержка ОУ в 

области обеспечения 

психологической 

безопасности 

образовательной 

среды (по плану 

Лашманова И.Н. 

Рыжков А.Г., 

директор 

 МОУ СОШ № 9 



ресурсного центра - 

СОШ № 9 

«Стереома») 

в 

течени

е уч. 

года 

Организация и 

проведение 

мониторинга 

психофизических 

особенностей 

учащихся 

Лашманова И.Н. 

Рыжков А.Г., 

директор 

 МОУ СОШ № 9 

в 

течени

е уч. 

года 

Духовно- 

нравственное 

воспитание  

учащихся 

муниципал

ьный 

Методическая 

поддержка 

инновационного 

проекта 

«Возрождение  и 

сохранение сельских 

традиций  через 

духовно-нравственное 

воспитание детей», 

проводимом на базе 

МОУ СОШ с. 

Терновка 

 

Стюхина Т.П.  

Николаева О.Д, 

директор 

 МОУ СОШ с. 

Терновка 

март Мониторинг 

формирования 

духовно-

нравственных 

ценностей  

обучающихся 

Бессмольная Е.В. 

в 

течени

е года  

Повышение 

доступности 

и качества 

образования 

на основе 

использовани

я ИКТ  

 

 

 

 

 

  

 

региональн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

поддержка    

инновационного 

проекта «Профильное 

обучение школьников 

в дистанционной 

форме» на базе 

гимназии № 1 и 

гимназия им. Ю.А. 

Гарнаева  

Тарасова Н.И. 



в 

течени

е года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ганизация 

ученических 

конкурсов, 

конференций 

с 

использовани

ем 

информацион

ных 

технологий, 

проектной и 

исследовател

ьской 

деятельност

и: 

 

 

 

муниципал

ьный  

 

Методическая 

поддержка 

инновационного 

проекта 

«Дистанционное 

обучение  как 

инструмент 

обеспечения 

доступности  

качественного 

образования» 

на базе МОУ СОШ п. 

Красная Кудрявка, 

р.п. Пинеровка,с. 

Репное  

 

 

феврал

ь 

-  районная 

ученическая 

конференция «Юный 

лидер в образовании», 

на базе гимназии им. 

Ю.А. Гарнаева 

Стюхина Т.П. 

Шехматов А.С.  

апрель - конкурс «Моя 

физика на базе сош № 

12». 

Стюхина Т.П.  

Тарасенко Е.Ю. , 

руководитель РМО 

учителей физики 

ЮркоВ.В., директор 

МОУ СОШ № 12 

апрель 

 Формирован

ие 

социального 

опыта 

учащихся как 

образователь

ного 

результата 

 

 

Муниципа

льный 

Методическая 

поддержка 

инновационного 

проекта      

«Социальная 

адаптация учащихся 

лицея-интерната как 

необходимое условие 

формирования 

позитивного 

социального опыта». 

 на базе МОШИ ЛИ 

 

 Лашманова И.Н. 

 май  Творческий отчѐт 

директора МОШИ ЛИ 

Шатух О.Н.  по 

итогам  работы 

Лашманова И.Н. 



экспериментальной 

площадки 

«Социальная 

адаптация учащихся 

лицея-интерната как 

необходимое условие 

формирования 

позитивного 

социального опыта». 

 

 

 

 В 

течени

е года 

 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- Совершенств

ование 

содержания 

общего 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципа

льный 

 

 

 

 

 

 Методическая 

поддержка 

инновационного 

проекта «Когнитивная 

образовательная 

технология как 

средство успешной 

адаптации к жизни  в 

современном 

информационном 

обществе» 

На базе МОУ СОШ № 

15 

Стюхина Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течени

е года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципа

льный 

 

 

 Оказание 

методической 

поддержки 

преподавания 

предметов по УМК 

нового поколения 

- история:   

по УМК авт. 

Д.Д.Данилова в 9 кл.  

в МОШИ ЛИ 

- обществознание  

пропедевтический 

курс  обществознания 

в 5 классе 

МОУ СОШ № 15 

- иностранный язык 

МОУ СОШ № 15 

-математика 

УМК авторов 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С.  ( 6 класс)»                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Шатковская В.В. 

 

 

Шатковская В.В. 

 

 

Бессмольная Е.В. 

 

 

Стюхина Т.П. 

 

 

 



 

 

 

 

 

гимназии им. 

Ю.А.Гарнаева, 

МОШИ «Лицей-

интернат» 

 

 январь  

март 

Обмен опытом 

учителей – 

инноваторов  о работе 

по новым УМК на 

заседаниях РМО. 

Руководители РМО 

учителей -

предметников 

 

в 

течени

е года 

(по 1-2 

уроку) 

Проведение открытых 

уроков. 

Методисты 

Руководительи 

РМО учителей 

математики, 

истории, истории, 

обществознания, 

иностранного языка 

 

май Проведение и анализ 

контрольных срезов 

знаний учащихся для 

выявления уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Методисты 

Учителя-

экспериментаторы 

апрель Реализация 

компетент 

ностного 

подхода в 

образовании  

муниципал

ьный 

Методическая 

поддержка работы 

инновационного 

проекта по теме 

«Формирование 

педагогической 

системы развития 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся»; 

 

Стюхина Т.П.  

Осипова Л.В., 

директор МОУ 

СОШ № 6 

 

октябр

ь 

феврал

ь 

май 

Мониторинг уровня 

сформированности 

УУД у учащихся 1-6 

классов 

(МОУ СОШ № 6) 

Стюхина Т.П.  

Осипова Л.В., 

директор МОУ 

СОШ № 6 

 



июнь Творческий отчѐт  

Осиповой  Л.В. на 

заседании СИД 

директора  МОУ 

СОШ № 6 по 

формированию 

универсальных 

учебных действий 

учащихся в рамках 

муниципального 

эксперимента  

 

Стюхина Т.П.  

Осипова Л.В., 

директор МОУ 

СОШ № 6 

 

апрель 

 

Формирован

ие 

инновационн

ого 

образователь

ного 

пространства  

региональн

ый 

Научно-практический 

семинар «Введение 

тьюторского 

сопровождения как 

смыслообразующая 

компонента 

образовательного 

пространства» на базе 

СОШ № 3» 

Прохвостова Е.Н. 

Стюхина Т.П. 

Зенкевич Л.А.., 

директор МОУ 

СОШ № 3 

 

В 

течени

е года 

Муниципа

льный 

 

 Методическая  

поддержка 

инновационного  

проекта «Создание 

креативного 

образовательного 

пространства через 

эстетическое 

воспитание младших 

школьников» 

Живайкина Н.М. 

Январь   Творческий отчѐт 

Люкшиной Е.А., зам 

директора  по УВР 

МОУ СОШ № 7 о 

работе по теме 

«Создание 

креативного 

образовательного 

пространства через 

эстетическое 

воспитание младших 

школьников» 

Живайкина Н.М. 

 Муниципа

льный 

Методическая  

поддержка 

Шатковская В.В. 



 инновацмонного 

проекта   «Школа - 

правовое 

пространство» 

  на базе МОУ СОШ 

№ 4     

 

В 

течени

е года 

Внедрение 

ФГОС ООО 

Инновацио

нные 

площадки 

 Мониторинг 

реализации ООП 

ООО, учебных планов 

ОУ 

Прохвостова Е.Н. 

Стюхина Т.П. 

Шатковская В.В. 

В 

течени

е года 

  Методическая 

поддержка 

преподавания курса 

«Основы  религиозной 

культуры и светской 

этики»   

Шатковская В.В. 

В 

течени

е года 

Развитие 

профильного 

обучения 

Инновацио

нные 

площадки 

 

Методическая 

поддержка 

профильного 

обучения, 

организация обмена 

опытом 

Стюхина Т.П. 

 

апрель 

Мониторинг учебных 

достижений по 

профильным 

предметам 

 методисты 

методического 

кабинета 

  

апрель  

Организация 

диагностики в ОУ  

«Самопознание и 

выбор профессии». 

Лашманова И.Н.  

в 

течени

е года  

 Все 

направления  

 Работа по повышению 

квалификации 

участников 

инновационной 

деятельности:, 

курсовая подготовка, 

рассмотрение 

вопросов внедрения 

инноваций   на 

заседаниях РМО, 

участие в работе 

семинаров, 

проводимых Сар ИПК 

и ПРО (по плану Сар 

Прохвостова Е.Н. 

 



ИПК и ПРО). 

 



11. Организационно методическая работа 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

1.  Семинар- практикум:  

«Современный урок в условиях  

внедрения ФГОС как средство 

достижения нового 

образовательного результата»   

 

Январь 2014 Прохвостова Е.Н. 

Стюхина Т.П. 

2.  Педагогический салон 

«Особенности формирования 

ключевых  компетентностей 

учащихся в рамках предмета 

«Технология» 

Январь 2014 Прохвостова Е.Н. 

Живайкина Н.М. 

3.  Методический семинар  

« Специфика оценочной 

деятельности ОУ  в условиях 

реализации ФГОС» 

Февраль 2014 Прохвостова Е.Н. 

Стюхина Т.П. 

 

4.  V межмуниципальный научно-

практический семинар совместно с 

кафедрой литературы БИ СГУ 

Февраль 2014 Прохвостова Е.Н. 

Бессмольная Е.В. 

 

5.  Методический семинар 

«Социально-психологический 

комплекс как эффективная форма 

позитивной социализации 

личности участников 

образовательного процесса». 

Февраль 2014 Прохвостова Е.Н. 

Лашманова И.Н. 

6.  Круглый стол: «Интерактивные 

конструкторские и 

диагностические среды как 

средства реализации требований 

ФГОС» 

Февраль 2014 Прохвостова Е.Н. 

Шатковская В.В. 

7.  Межбиблиотечный мост: 

«Библиотерапия – современный  

метод нравственно - эстетического 

воспитания» 

Февраль 2014 Прохвостова Е.Н. 

Попова Е.Н. 

8.  Научно-практический семинар 

«Введение тьюторского 

сопровождения как 

смыслообразующая компонента 

образовательного пространства» 

Март 2014 Прохвостова Е.Н. 

Стюхина Т.П. 

9.   Методическая кухня: 

«Организация внеурочной 

деятельности и реализация части 

Март 2014 Прохвостова Е.Н. 

Стюхина Т.П. 



учебного плана, формируемой 

участниками образовательного 

процесса» 

10.  Межмуниципальный научно-

практический семинар в форме 

парада технологий: «Технологии 

достижения планируемых 

результатов в образовательной 

области «Духовно-нравственная 

культура народов России» 

Март 2014 Прохвостова Е.Н. 

Бессмольная Е.В  

Шатковская В.В. 

 

11.  Методический диалог  : 
«Современный урок, как основа 
эффективного и качественного 
обучения» 

Март 2014 Прохвостова Е.Н. 

Стюхина Т.П. 

12.  КПК для  учителей –предметников  в течение года  Прохвостова Е.Н. 

13.  Проведение августовской 

районной конференции 

педагогических работников 

август   

 

Прохвостова Е.Н. 

методисты 

 

14.  Проведение заседаний районных 

предметных методических 

объединений  

август   Прохвостова Е.Н. 

методисты 

 

15.  Проведение заседаний районных 

предметных методических 

объединений  

Ноябрь   Прохвостова Е.Н. 

методисты 

 

16.  Организация и проведение 

районного праздника «День 

учителя» 

Октябрь  Прохвостова Е.Н. 

методисты 

 

17.  Организация и проведение 

районного конкурса 

профессионального мастерства 

«Молодой специалист - 2014» 

(участие в региональном конкурсе 

«Педагогический дебют») 

Ноябрь   Прохвостова Е.Н. 

методисты 

 

18.  Организация и проведение 

районных предметных семинаров 

декабрь Прохвостова Е.Н. 

методисты 

 

19 Межмуниципальный научно-

практический семинар в форме 

педагогического фестиваля по 

теме  «Реализация ФГОС и 

достижение нового 

образовательного результата по 

немецкому языку средствами 

технологий деятельностного типа в 

апрель 

 

Прохвостова Е.Н. 

методисты 

 



начальной и основной школе» на 

базе МОУ «Гимназия имени Героя 

Советского Союза Ю.А. Гарнаева» 

20 Научно-практический семинар для 

руководителей ОУ 

«Введение тьюторского 

сопровождения как 

смыслообразующая компонента 

образовательного пространства» 

на базе МОУ СОШ № 3 

 

апрель Прохвостова Е.Н. 

методисты 

 

21 Проблемно-диалоговая технология 

обучения истории и географии в 

условиях реализации ФГОС на 

базе  МОУ СОШ п. Пинеровка 

апрель Прохвостова Е.Н. 

методисты 

Бессмольная Е.В. 

Шатковская В.В. 

22 Семинар - практикум: «Системно-

деятельностный подход в  

преподавании 

 ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС»  на базе МОУ СОШ 

с.Тростянка 

 

апрель Прохвостова Е.Н. 

методисты 

Чеботарѐва Е.Г. 

23 Семинар «Место информационной 

образовательной среды  

образовательного учреждения в 

достижении результатов 

обучения» на базе  МОУ СОШ № 7 

апрель Прохвостова Е.Н. 

методисты 

Шатковская В.В. 

24 Педагогический салон для 

учителей изобразительного 

искусства «Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России» на базе русского 

музея-усадьбы Никольевское 

городище  

апрель Прохвостова Е.Н. 

методисты 

Живайкина Н.М. 

 



12. Кадровая работа 

 

Дата № 

п\

п 

Наименование работы 

Январь 

2014г. 

1.  Оформление протокола в МОСО по итогам работы экспертной 

группы при ГАК с документами соискателей 1 кв. категории 

нового аттестационного периода. 

2.  Заседание РМО 

3.  Анализы мониторингов в 9кл, 10кл, 11кл. 

4.  Консультация для учителей  по вопросам подготовки учащихся к 

итоговой аттестации 

5.   Участие педагогов в деятельности сетевых сообществ  

 

6.  Проведение международного тестирования «Кенгуру – 

выпускникам» 

7.  Мониторинг качества подготовки учащихся 9 –х классов к 

итоговой аттестации по предметам                                                  

8.  Консультация для молодых специалистов. 

9.  педагогическая гостиная для молодых специалистов 

«Современный урок как основная форма реализации требований 

ФГОС»   

Февраль 

2014 г. 

1.  XI районная конференции учащихся 8-11 классов в «Юные 

лидеры образования  на  базе  МОУ «Гимназия  имени Героя 

Советского Союза Ю.А.  Гарнаева» 

2.  Районный семинар для учителей английского языка:  

«Духовно-нравственное воспитание в процессе обучения 

межкультурному общению в условиях реализации нового 

ФГОС»  (МОШИ ЛИ) 

3.  Проведение диагностической работы (формат ЕГЭ) в 11 классах. 

4.  Участие  в региональных этапах Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

5.  Участие в областной заочной научно-методическая конференция 

"Учитель иностранного языка: грани педагогического 

мастерства". 

  Март 

2014 г. 

1.   Заседание РМО 

2.  Проведение международного конкурса - игры  «Кенгуру» 

3.  Проведение репетиционного экзамена по математике в 9 классе. 

4.  Анализ результатов репетиционного экзамена по математике в 9 

классе. 

5.  Участие в областной учебно-научной конференции «Инициатива 

молодых»  

6.  Подготовка КИМов для проведения мониторинга учащихся 10  



профильных классов   (итоговая диагностика) 

7.  Организация КПК руководителей ОУ 

Апрель 

2014 г. 

1.  Мониторинг учащихся 10  профильных классов ОУ 

Балашовского района с целью   диагностики соответствия уровня 

усвоения знаний, сформированности ключевых компетенций 

требованиям стандарта (итоговая диагностика)  

2.  Участие в Региональной конференции «Актуальные проблемы 

модернизации математического и естественнонаучного 

образования».  

3.   Анализ результатов репетиционного экзамена по математике в 

11классе (формат ЕГЭ) 

4.  Участие в региональном конкурсе методических разработок « 

Педагогический Олимп. Начальное образование». 

5.  Организация КПК руководителей физической культуры, ОБЖ, 

технологии 

Май 

2014г. 

1.  Анализ результатов мониторинга учащихся 10  профильных 

классов ОУ Балашовского района    

2.  Консультация для учителей по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации в форме ГИА и ЕГЭ 

Июнь 

 2014 г. 

1.  Утверждение плана работы РМО на 2014-2015 учебный год. 

2.  Подведение итогов и анализ результатов ГИА и ЕГЭ, 

оформление отчетов. 

Август 

2014 г. 

1.  Анализ деятельности районного методического объединения 

учителей –предметников за 2013-2014 учебный год. 

2.  Анализ  итогов  ГИА-2014 и   ЕГЭ-2014 по предметам. 

3.  Утверждение плана работы РМО. Построение учебно-

воспитательного процесса в соответствии с СанПиН   

4.  Диагностика педагогического  состава  (уточнение базы данных 

учителей,  выявление молодых специалистов) 

5.  Заседание предметных РМО. 

6.  Подготовка положений мероприятий по изучению состояния  

преподавания, олимпиад, фестивалей, конкурсов 

7.  Мониторинг  использования УМК в начальных классах («Школа 

2100», система Л.В.Занкова, «Начальная школа 21 века», 

«Гармония», «Школа России», «Планета Знаний»). 

8.  Организация и проведение августовского совещания работников 

образования Балашовского муниципального района  

Сентябрь 

2014 г. 

1.  Совещание с заместителями директоров по УВР, экспертной 

группой при ГАКпо вопросу ознакомления с банком данных о 

соискателях и систематизации аттестационных материалов 

2.  Подготовка КИМов для проведения мониторинга учащихся 10  

профильных классов ОУ Балашовского района  

3.  Мониторинг учащихся 10 профильных классов ОУ Балашовского 



района с целью   диагностики соответствия уровня усвоения 

знаний, сформированности ключевых компетенций требованиям 

стандарта (входная диагностика). 

4.  Организация КПК учителей географии, иностранного языка 

Октябрь 

2014г. 

1.  Проведение районного праздника «День учителя» 

2.  Проведение районного конкурса профессионального мастерства 

«Молодой специалист» 

3.  Организация мастер-классов представителей Ассоциации 

лучших учителей для молодых специалистов  «Встреча трѐх 

поколений» 

4.  Консультации с соискателями 1 кв. категории нового 

аттестационного периода. 

5.  Работа с учителями-соискателями высшей и первой   

квалификационных  категорий. Ознакомление с нормативными 

документами по аттестации. 

6.  Организация участия учителей в конкурсах  «Учитель года-

2013»,     «Инициатива молодых», «Я - исследователь» 

7.  Оказание методической помощи при подготовке к итоговой 

аттестации, доведение до учителей-предметников инструктивно-

методических материалов по организации и проведению 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

8.  Организация КПК учителей  математики 

9.  Проведение районного конкурса «Лучший  школьный сайт» 

Ноябрь 

2014г. 

1.  

 

Прием документов соискателей 1 кв. категории нового 

аттестационного периода. 

2.  Проведение муниципальных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

3.  Подготовка КИМов для проведения мониторинга учащихся 10  

профильных классов ОУ Балашовского района  (модуль-

геометрия)   

4.  Мониторинг использования УМК  в начальной школе 

 5.  Организация методических семинаров по предметам 

Декабрь 

2014г. 

 

 

 

 

1.   Проведение диагностической работы (формат ЕГЭ) в 11 классах. 

2.  Работа экспертной группы при ГАК с документами соискателей 

1 кв. категории нового аттестационного периода. 

3.  Организация конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года-2015» 

4.  Организация методических семинаров по предметам 

5.  Участие членов в региональном конкурсе «Грани 

педагогического исследования» 

 

13. Культурно-массовые мероприятия (Мероприятия, посвященные 

государственным, профессиональным праздникам, памятным датам) 



 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Учитель года-2014» 

Январь  Прохвостова Е.Н. 

2.  Конкурс-фестиваль «Рождественские 

встречи» (концертно-конкурсная 

программа) 

 

Январь  Живайкина Н.М. 

3.  Краеведческая конференция в рамках 

Всероссийской  недели «Музей и 

дети» 

Январь  Живайкина Н.М. 

4.  Районный  конкурс  чтецов-

декламаторов 

Январь  Живайкина Н.М. 

5.  Соревнования на маркированной 

трассе по ориентированию на приз 

«Снежинка» 

Январь  Живайкина Н.М. 

6.  Районная научно-практическая 

 ученическая конференция  «Юные 

лидеры образования» 

Февраль  Прохвостова Е.Н. 

Стюхина Т.П. 

7.  Концерт-встреча, посвященная 72-

летней годовщине разгрома 

советскими войсками немецких войск 

в Сталинградской битве (2 февраля 

1943 года) 

Февраль  Живайкина Н.М. 

8.  Выставка стендовых моделей боевой 

техники вооруженных сил 

иностранных государств, 

посвященная Дню защитников 

Отечества 

Февраль  Живайкина Н.М. 

9.  Районная 20-я  научно- практическая 

экологическая  конференция 

Февраль Живайкина Н.М. 

10.  Районной олимпиады по музыки для 

учащихся 5 классов 

 

Февраль  Живайкина Н.М. 

11.  Лыжные гонки  на приз газеты 

«Балашовская правда». 

Февраль Чеботарева Е.Г. 

12.  Международная математическая игра-

конкурс «Кенгуру- математика для 

всех» 

Март  Стюхина Т.П. 

13.  Районная олимпиада по ИЗО для 

учащихся 7 классов 

 

Март  Живайкина Н.М. 



14.  Городская  краеведческая викторина Март  Живайкина Н.М. 

15.  Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года-2014» 

апрель  Прохвостова Е.Н. 

16.  Районная итоговая  выставка научно-

технического и декоративно-

прикладного творчества учащихся 

апрель  Живайкина Н.М. 

17.  Районный фестиваль патриотической 

песни, посвященный 69 годовщине 

Победы в ВОВ «Во славу Великой 

Победы» 

апрель  Живайкина Н.М. 

18.  Районный конкурс  «Безопасное 

колесо -2014» 

май  Живайкина Н.М. 

19.  Сбор-перекличка РДПОО Радуга «Мы 

огромная юная сила» 

май  Живайкина Н.М. 

20.  Районный этап областного конкурса 

«Лучший ученический класс-2014» 

для ученических коллективов 6-11 

классов 

май  Семкина Т.И. 

Лашманова И.Н. 

Живайкина Н.М. 

21.  Районный праздник, «Последний 

звонок - 2014» 

 

май  Семкина Т.И. 

Лашманова И.Н. 

Живайкина Н.М. 

22.  Участие в митинге, посвященном Дню 

скорби и памяти 

май  Лашманова И.Н. 

 

23.  Районное праздничное мероприятие, 

посвященное Международному Дню 

защиты детей 

 

июнь   Лашманова И.Н. 

Живайкина Н.М. 

24.  Участие во 3-м Открытом 

региональном фестивале 

православного фольклорного 

творчества «Троица Святая, Слава 

Тебе!» 

июнь   Лашманова И.Н. 

Живайкина Н.М. 

25.  Проведение межлагерного фестиваля 

детского творчества «Летняя мозаика 

– 2014» 

июль Лашманова И.Н. 

Живайкина Н.М. 

28 Районный фестиваль детского 

творчества «Летняя мозаика» среди 

лагерей дневного пребывания 

 

Июль  Лашманова И.Н. 

Живайкина Н.М. 

29 Участие в межлагерной спартакиаде  

 

Июль  Лашманова И.Н. 

30 Участие в организации и проведении 

Дня города 

 Сентябрь  Прохвостова Е.Н. 

Живайкина Н.М. 



Лашманова И.Н. 

Солдатова Т.А. 

 

31 Районный  конкурс, посвященный 

международному Дню матери 

Ноябрь  Лашманова И.Н. 

Солдатова Т.А. 

 

 

32 Районный конкурс социальных 

плакатов «Нет алкоголю и наркотикам 

» 

Ноябрь  Лашманова И.Н. 

 

33 Районный конкурс детского 

творчества «Новогодняя игрушка» 

декабрь Живайкина Н.М. 

 



14. Информационная - аналитическая и разъяснительная работа. 

Работа со СМИ 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответствен 

ный 

1.   Информирование общественности 

о деятельности управления 

образования и подведомственных 

структурных подразделений на 

официальном сайте управления 

образования 

постоянно Тарасова Н.И. 

2.  Освещение в СМИ учебно-

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях 

постоянно Попова Е.Н. 

 Директора УО 

3.  Освещение в СМИ инновационно-

образовательной деятельности   

постоянно Стюхина Т.П. 

4.  Освещение в СМИ  организации и 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

кадров 

постоянно Прохвостова 

Е.Н. 

5.  Освещение в СМИ  организации и 

проведения конкурсов 

профессионального мастерства 

По мере 

проведения 

Прохвостова 

Е.Н. 

6.  Освещение в СМИ проведение 

олимпиад, конкурсов среди 

учащихся 

По мере 

проведения 

Бессмольная 

Е.В. 

Уварова В.В. 

7.  Освещение в СМИ организации и  

проведения спортивных и 

культурно-массовых мероприятий 

По мере 

проведения 

Чеботарева Е.Г. 

8.  Освещение в СМИ работы по 

профилактике асоциальных 

явлений в детской и молодежной 

среде, пропаганде здорового образа 

жизни 

постоянно Лашманова 

И.Н. 

Живайкина 

Н.М. 

9.  Освещение в СМИ работы 

учреждений дополнительного 

образования 

постоянно Лашманова 

И.Н. 

Живайкина 

Н.М 

10.  Освещение в СМИ организации и 

проведения массовых мероприятий 

с учащимися                                         

постоянно Лашманова 

И.Н. 

Живайкина 

Н.М 

11.  Подготовка и освещение материала 

в СМИ о детях-сиротах и детях, 

постоянно Щербак Е.В. 



оставшихся без попечения 

родителей, с целью их 

жизнеустройства 





15. Работа с населением 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Осуществление связи с населением 

через организацию прямых линий, 

интервью, круглых столов по 

проблемам образования 

постоянно Шехматова Н.Н. 

Прохвостова 

Е.Н. 

Тарасова Н.И. 

2. Информирование населения о 

реализации проекта модернизации  

образования 

постоянно Шехматова Н.Н. 

Тарасова Н.И. 

3. Информирование населения о ходе 

реализации программы развития 

системы общего образования 

Балашовского района 

постоянно Шехматова Н.Н. 

Тарасова Н.И. 

Жутов Ф.Д. 

4. Осуществление приема граждан по 

личным вопросам 

Еженедельно, 

четверг 

15.00-17.00 

Шехматова Н.Н. 

Тарасова Н.И. 

Жутов Ф.Д. 

5. Работа горячей линии управления 

образования по вопросам 

государственной итоговой 

аттестации. 

Ежедневно 

т.23-6-23 

Саврасова Н.В. 

6. Ведение учета письменных и 

устных  обращений граждан 

(текущих и контрольных) в 

журналах.  

постоянно Гаврилюк В.А. 

7. Осуществление контроля за 

работой по рассмотрению 

обращения граждан 

постоянно Шехматова Н.Н. 

8. Анализ обращений граждан с 

целью своевременного выявления 

и устранения причин, 

порождающих нарушения 

ежеквартально  Тарасова Н.И. 

Жутов Ф.Д. 

9. Работа официального сайта 

управления образования по 

вопросам обращения 

граждан(электронная почта) 

ежедневно Тарасова Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


