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         Приоритетные направления и задачи развития системы    

                   образования Советского района на 2021 год 

 

    В соответствии с планом работы Министерства образования и науки 

Алтайского края приоритетными направлениями работы системы образования 

Советского района  в 2021 году являются: 

 

1) в сфере дошкольного образования: 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет и 

реализация программ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье; 

сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет; 

реализация мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, независимо от их 

организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, а также 

организациях, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного 

возраста; 

развитие вариативных форм дошкольного образования; 

2) в сфере общего образования: 

внедрение в школах новых методов обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предмету «Технология»; 

реализация в общеобразовательных организациях федерального 

государственного образовательного стандарта основного и среднего общего 

образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

предоставление обучающимся детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья возможностей доступа к образовательным ресурсам, 

выбора варианта освоения программ общего образования; 

создание условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных 

способностей талантливых детей; 

развитие системы комплексного мониторинга качества образования, 

внешней независимой системы оценки качества образования с участием 

общественности; 

реализация мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в 

общеобразовательных организациях; 

обеспечение  учащихся   1 - 4 классов  бесплатным горячим питанием; 



реализация инициативы Губернатора Алтайского края «Новое качество 

образования Алтайского края»; 

3) в сфере дополнительного образования детей, организации летнего 

отдыха и оздоровления: 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

обеспечение соответствия услуг дополнительного образования 

изменяющимся потребностям населения: создание площадок дополнительного 

образования и детского творчества естественнонаучной и технической 

направленности («Точка роста»); 

использование моделей государственно-частного партнерства при 

реализации мероприятий по дополнительному образованию детей; 

совершенствование материально-технической базы организаций 

дополнительного образования детей при создании новых зон досуга и отдыха; 

сохранение и укрепление здоровья школьников; 

реализация инициатив Губернатора Алтайского края «Люби свой край», 

«Алтайский край – поколения талантов»; 

4) в сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации педагогических работников и развития кадрового потенциала 

Советского района: 

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников; 

обеспечение условий для повышения квалификации и профессионального 

развития управленческих и педагогических работников системы образования; 

обеспечение роста престижа профессии педагогических и руководящих 

работников системы образования; 

реализация инициатив Губернатора Алтайского края «Современный 

учитель Алтая», «Молодой педагог Алтайского края», «Директор школы Алтая»; 

5) в сфере совершенствования системы управления образованием в 

Советском районе: 

создание условий для реализации взаимодействия граждан и 

образовательных организаций с органами управления образованием в цифровом 

виде; 

оптимизация государственных и муниципальных услуг в сфере образования 

в соответствии с целевой моделью цифровой трансформации; 

внедрение межведомственного и внутриведомственного юридически 

значимого документооборота органа управления образованием, образовательных 

организаций; 



реализация инициативы Губернатора Алтайского края «Электронная 

(цифровая) школа»; 

6) в сфере создания современных условий обучения и воспитания:  

продолжение модернизации инфраструктуры общеобразовательных 

организаций, направленной на обеспечение современных условий обучения, в том 

числе через участие в приоритетных федеральных и ведомственных проектах по 

обеспечению доступности образования детям раннего возраста, развитию 

сельского спорта; 

реализация инициатив Губернатора Алтайского края «Новая школа Алтая», 

«Безопасная школа Алтайского края»; 

создание условий для  организации горячего питания школьников. 

7) в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей:  

целенаправленная работа по реализации приоритетов государственной 

политики в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

укрепление кадрового потенциала органа опеки и попечительства, повышение  

профессиональных компетенций;  

пропаганда семейного устройства детей рассматриваемой категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Анализ работы за 2020 год    

 

                                   Образовательная сеть района 

                        Муниципальные образовательные учреждения 

 

В 2020 году  в образовательных организациях Советского района  продолжилась работа по 

реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Закона 

Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае», внедрялись  новые федеральные 

государственные образовательные стандарты, в том числе   для дошкольного образования и 

детей с ОВЗ, сформированы новые направления деятельности – планы действий – «дорожные 

карты», реализовывалась  государственная программа «Развитие образования в Алтайском 

крае» на 2014–2020 гг., муниципальная программа «Развитие системы образования Советского 

района на 2020-2024 гг.». 

До 2024 года  образовательные организации  Советского района примут участие в  

реализации 6 региональных проектов в сфере образования: «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего»,  «Новые возможности для каждого». Реализуется направление «10 

инициатив Губернатора для развития образования Алтайского края». 

 Администрация Советского района является участником регионального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». 

Реализация муниципальной  программы «Развитие системы образования Советского 

района  на 2018 – 2020 годы» в предыдущие годы позволила достичь всех заявленных 

показателей, значительно укрепить и обновить материально-техническую базу образовательных 

организаций, заложить основы новой образовательной модели. 

Современные подходы к развитию содержания дошкольного образования определили 

его неотъемлемой частью общего образования. Принятые за последние 3 года в районе меры 

позволяют говорить о позитивных изменениях в системе дошкольного образования. В районе  

реализуются стандарты дошкольного образования, исполняются требования к образовательной 

программе, новой образовательной среде, результатам образования. Вместе с тем проблема 

доступности услуг дошкольного образования для детей до 3 лет остается актуальной. Услугой 

дошкольного образования охвачено более 580 детей. Охват составил 84%, охват детей в 

возрасте  от 3 до 7 лет 96,3 %.  

В районе функционируют 7 групп для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет. Охват детей 

указанного возраста составляет 64 %. 

Продолжаются процессы совершенствования структуры и содержания основного общего 

образования. Муниципальная  сеть общеобразовательных организаций видоизменяется с 

сохранением показателя охвата учащихся образовательными услугами: охват детей 

программами общего среднего образования ежегодно составляет 100% (численность 

обучающихся  2134 человека). 

Развитие системы общего образования осуществляется в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с индивидуальными запросами 

потребителей образовательной услуги в Советском районе. 



В муниципалитете организована работа по выявлению и поддержке одаренных и 

высокомотивированных обучающихся через участие во всероссийских олимпиадах, 

межрегиональных соревнованиях, конкурсах и других мероприятиях. Доля обучающихся 

образовательных организаций, участвующих в олимпиадах различного уровня составляет 70%. 

Школьники участвуют в различных конкурсах и олимпиадах. В 2019-2020 учебном году в 

школьном этапе олимпиады приняли участие более 950  школьников, в муниципальном этапе 

- 311 школьников из 14 школ района. В результате победителями стали 47 учеников, из них 

трое прошли на краевой этап. Призерами олимпиады стали 81 учащийся. 

Кроме всероссийской олимпиады школьников в 2020 году была проведена региональная 

олимпиада «Вместе - к успеху!» для учащихся 2-6 классов. В ней приняли участие команды из 9 

школ района. Победителем  стала команда МБОУ Урожайненской СОШ. 

 

Вместе с тем в районе существуют общеобразовательные организации, 

демонстрирующие низкие учебные результаты на всех уровнях общего образования. Это 

общеобразовательные организации, работающие со сложным контингентом обучающихся  

детьми из семей с низким социально-экономическим статусом, детьми, имеющими трудности в 

освоении образовательных программ.  Количество таких организаций в 2020 году уменьшилось 

в 2 раза. В 2019-2020 году к данной категории относится только  МБОУ Урожайненская СОШ.  

Для успешного обучения и социализации указанной категории детей необходимы специальные 

ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позволяющие, в том числе, обеспечить 

возможность проведения дополнительных занятий с такими учащимися, осуществлять 

психологическое и социально-педагогическое сопровождение, тьюторство. 

Несмотря на системную работу по созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях, результатом которой стала организация обучения в одну смену более 92 % 

школьников, остаются актуальными задачи ликвидации второй смены, а также предоставление 

качественного образования обучающимся со сложными нарушениями в развитии и подготовка 

необходимого количества специалистов для организации обучения данной категории детей.  

Отмечается дифференциация школ по состоянию материально-технической базы, 

уровню развития инфраструктуры, укомплектованности профессиональными педагогическими 

кадрами. Также при переходе на новое содержание образования, обусловленное введением 

федеральных государственных образовательных стандартов, требуется эффективное 

использование новых форм и технологий образовательного процесса, включая 

информационные и коммуникационные технологии. 

В системе образования Советского района реализована возможность формирования 

культуры здоровья обучающихся: организованы отдых и оздоровление более 67 % детей в 

лагерях различного типа; численность учащихся, пользующихся горячим питанием, составляет 

более 95 % от общей численности обучающихся, 100% учащихся с ОВЗ обеспечены 

двухразовым питанием. С 2020 года все школьники с 1 по 4 класс (100%) обеспечены 

бесплатным горячим питанием. 

Требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования предполагают интеграцию основного и дополнительного образования. В районе в 

1 общеобразовательной организации и в 1 организации дополнительного образования 

предоставляются услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами 

составляет 66 %. Вместе с тем система дополнительного образования детей требует 



существенных изменений в части развития сети образовательных организаций, расширения 

спектра и содержания образовательных программ, совершенствования их программно-

методического и кадрового обеспечения. Отмечается необходимость обеспечения соответствия 

услуг дополнительного образования изменяющимся потребностям населения: создание 

площадок дополнительного образования и детского творчества естественнонаучной, 

инженерной и технической направленности.  

Остается актуальной планомерная работа по улучшению кадрового потенциала системы 

образования и формированию системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров. Всего в системе образования Советского района  

трудится 261 педагогический работник, из них 198 – учителя, 52 воспитателей  и 7 

музыкальных руководителей ДОУ, 24 руководителя. Доля учителей пенсионного возраста 

составляет 30,0 %, доля учителей в возрасте до 35 лет  22 %. Обновление педагогического 

корпуса происходит недостаточными темпами. С целью повышения престижа педагогической 

профессии, привлечения выпускников образовательных организаций высшего образования и 

среднего профессионального образования педагогического профиля для работы в 

муниципальных общеобразовательных организациях Администрация Советского района 

принимаются меры, направленные на поднятие социального статуса педагогических 

работников, повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих 

кадров.  

Ежегодно 35 % педагогических работников проходят курсы повышения квалификации.  

Доля  педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию,  составляет 

91,4%.  С 2017 года введѐн профстандарт «Педагог», в рамках которого переподготовку прошли 

39 педагогов. 

 

Неотъемлемой частью системы менеджмента качества образования является его 

мониторинг. Общеобразовательные организации Советского района регулярно принимают 

участие в исследовании результатов обучения, в том числе на платформе краевых и 

всероссийских  измерительных материалов, которые позволяют получать информацию о 

состоянии качества предоставляемых услуг. Однако анализ полученных результатов и 

корреляция образовательных программ вызывают затруднения у педагогов и руководителей. 

Важным направлением деятельности комитета по образованию является работа по 

обеспечению реализации полномочий по опеке и попечительству. Необходимо 

усовершенствовать организационно-управленческие механизмы, усилить кадровый потенциал. 

 

В Советском районе работают: 

    1 дошкольное образовательное учреждение с 2 структурными подразделениями, 5 

дошкольных учреждений – структурных подразделений школ, 3 дошкольных учреждения - 

филиалы школ, в них 611 воспитанников; 

      7 общеобразовательных учреждений (7 базовых средних общеобразовательных учреждений, 

7 филиалов), в них 2110 учащихся;  

      2 учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеский центр со 

структурным подразделением   Детско-юношеской спортивной школой, в них,  с учетом 

детской школы искусств, 1370 обучающихся (охват 66%). 

       Одной из важных особенностей образовательной сети Советского района является то, что 

все школы действуют в сельской местности, из них  71 % - малокомплектные и малочисленные. 



Обеспечению доступности получения качественного общего образования в значительной 

степени способствует работа по организации подвоза школьников к месту обучения. В  пять 

школ по семи школьным маршрутам ежедневно подвозились 235 учеников. В целях повышения 

безопасности школьных перевозок все транспортные средства оснащены системой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС и техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, 

некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных 

средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (тахографами).___ 

 

С 2014 года МБОУ «Советская сош» является ресурсной базовой школы совместного 

обучения детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными   возможностями здоровья и лиц, не 

имеющих нарушений развития. Все школы муниципалитета, в которых обучаются дети-

инвалиды и дети с ограниченными   возможностями здоровья, могут пользоваться 

специальными ресурсами базовой школы.  

МБОУ «Советская сош» участвует в международном проекте «Темпус» с 2013 года. В 

школе организована работа учебной фирмы. 

Учащиеся района имеют возможность пройти профессиональное обучение профессии 

«Водитель. Категория В» в Советской средней общеобразовательной школе. 

В программу дистанционного обучения школьников включены 2 школы - МБОУ 

«Сибирская сош», МБОУ «Советская СОШ». МБОУ «Сетовская СОШ» и «Советская СОШ» 

участвуют в краевом проекте «Развитие экономической культуры и формирование финансовой 

грамотности школьников и студентов». 

МБОУ Урожайненская СОШ участвует   в   региональной программе «Повышение 

качества работы школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты». 

 

                                                 Анализ методической работы 

 

Аналитическая деятельность 
1. Продолжена работа по изучению, обобщению и распространению педагогического опыта. 

2. Анализ работы школьных библиотек района проводилась в течение года по формам в 

Главное управление образования и науки Алтайского края.  

3. Диагностика аттестуемых педагогов. 

4. Анализ результативности муниципальных методических объединений осуществлялся 1 раз в  

ходе августовской педагогической конференции течение учебного года. 

 

 Информационная деятельность 

1.  Реализуется  план  «Введение федерального государственного образовательного стандарта в 

практику дошкольного образования»  

2. В течение года выполнялись заказы на необходимую информацию педагогических 

работников района через сеть  «Интернет».  

3. В течение года педагоги на основе районного плана провели самооценку своей деятельности, 

администрация ОО разработала дифференцированную программу по устранению выявленных 

дефицитов в ходе самоанализа. 

 



Организационно- методическая деятельность 

1 .Повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников образования за 2020 учебный год: 

 

Учителя-предметники 68 

Воспитатели 7 

ИТОГО 75 

        По состоянию на 1 декабря 2020 года количество учителей, прошедших повышение 

квалификации  составляет 100% , педагогов ДОУ -  100% .  

       В библиотеках работают 12 библиотекарей, 1 библиотекарь на 1 ставку, все остальные  на 

0,5 ставки. Библиотечное образование имеет 1 педагог. 

   Фонды школьных библиотек в 2019-2020 учебном году  пополнялись только за счет средств  

краевого бюджета. Обеспеченность учебной литературой на 01.09.2020 г. составляет 95%. 

 Взаимообмен учебной литературой между образовательными учреждениями района 

осуществляется за счѐт обменно-резервного фонда. 

     Взаимообмен учебной литературой между образовательными учреждениями района 

осуществляется за счѐт обменно-резервного фонда. 

      На базе РМК проведены следующие мероприятия:  

- консультации для аттестующихся педагогов;  

-  заседания муниципальных методических объединений, методического совета в течение года 

по плану; 

- консультации по запросу о введении профессионального стандарта «Педагог». 

      Развитию творческого потенциала педагогов и учащихся способствует их активное участие 

в конкурсах, РМО, семинарах, вебинарах, выставках на различных уровнях.      

     

       Информатизация образовательного пространства 

В рамках ПНПО все школы подключены к сети Интернет. Осуществляется 

документооборот между комитетом по образованию, АИРО, Министерством образования и 

науки Алтайского края и образовательными учреждениями района. Во всех школах проводятся 

антивирусные мероприятия, установлено программное обеспечение стандартного (базового) 

пакета программного обеспечения (СБППО).  

Образовательные организации района участвуют в реализации проекта «Сетевой город. 

Образование». Работают школьные сайты, сайты дошкольных организаций и дополнительного 

образования детей. 

     В электронной форме осуществляется комплектование в дошкольных учреждениях, ведение 

электронных журналов в школах, а с 1 февраля 2018 года прием заявлений в 1 классах 

происходит только в электронном виде. 

     Кроме того, в 2018 году произошло оснащение пункта проведения основного экзамена на 

базе Сетовской средней школы видеокамерами. Пункт ЕГЭ на базе Советской средней школы  

оборудован  цифровой техникой для сканирования и печати. 

 

Организация работы районных методических объединений педагогических 

работников образовательных организаций. 

  

В районе действуют 16 районных методических объединений. 

В рамках работы предметных РМО рассматривались вопросы: 

- итоги предметных олимпиад; 

- подготовка учащихся к ЕГЭ; 

- стандарты нового поколения; 

- использование новых информационных технологий; 

- ведение школьных сайтов; 



- обобщение педагогического опыта и др. 

По итогам работы методических объединений можно сделать следующие выводы: 

- темы заседаний отражали основные проблемы вопроса образования; 

- уроки были проведены с использованием  ИКТ и применением  исследовательского 

подхода к обучению; 

- деятельностные формы общения педагогов активизировали их участие в работе РМО. 

Средний процент посещаемости всех секций  составил 85%. 

 

Развитие государственно-общественного управления 

 В общеобразовательных учреждениях созданы и работают Советы школ (6), 

Управляющие советы (8), муниципальный общественный совет по вопросам развития 

образования, муниципальный совет родительской общественности, которые осуществляют 

государственно-общественное управление.  

Утвержден новый план работы общественного совета по развитию образования в районе. 

Намечен план независимой оценки качества предоставления образовательных услуг в районе, 

определены критерии оценки качества образования. В ходе районных общественных слушаний 

руководители образовательных организаций и  представители родительской общественности 

обсудили причины снижения  уровня удовлетворенности населения района качеством 

образования. Участники общественных слушаний обозначили ряд проблем, которые требуют 

решения. Среди них:  

 - недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов и 

руководящих кадров к работе по новым образовательным стандартам в условиях повышения 

самостоятельности школ; 

 - несовершенство механизмов оценки качества образования на разных уровнях; 

- деятельность образовательных организаций  по-прежнему недостаточно «прозрачна» для 

учащихся, их родителей и общественности. Как следствие - медленный рост удовлетворенности  

жителей района качеством образования.  

- не устранены полностью все ограничения самостоятельности школ, не преодолена 

бюрократизация системы образования; 

- сохраняется тенденция дифференциации школ по качеству образования; 

- по-прежнему актуальна проблема малокомплектных школ. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          



Участие в окружных и краевых семинарах, конференциях, совещаниях 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Участие в чествовании победителей конкурса на 

соискание премии Губернатора Алтайского края им. 

С.П.Титова 

январь - апрель  Кречетова Т.И. 

2 Краевая научно – практическая конференция 

специалистов дополнительного образования 

апрель Голованова Н.Ф. 

3 Совещание с муниципальными координаторами ГИА, 

руководителями ППЭ, членами ГЭК 

апрель Прокушева Н.И. 

4 Вебинар для руководителей ШСК «ШСК – центр 

физкультурно – оздоровительной работы 

образовательной организации» 

апрель Кречетова Т.И. 

5 Краевая августовская педагогическая конференция август Прокушева Н.И. 

6 Форум родительской общественности Алтайского края август Кречетова Т.И. 

7 Независимая оценка качества деятельности 

образовательных организаций. 

сентябрь - 

декабрь 

Прокушева Н.И. 

8 Торжественное мероприятие, посвящѐнное Дню Учителя.  октябрь Прокушева Н.И. 

9 Региональная научно – практическая конференция по 

развитию воспитания в образовательных организациях 

Алтайского края 

ноябрь Кречетова Т.И. 

10 Краевой семинар-совещание с органами опеки и 

попечительства 

март, ноябрь Кондрашова Т.В. 

11 Совещание в образовательном округе ноябрь Прокушева Н.И. 

 

                 Участие в окружных и краевых конкурсах для педагогов. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

поведения 

Ответственный 

1 Краевой конкурс на предоставление грантов 

Губернатора Алтайского края в сфере общего 

образования в 2021 году 

март Иванилова Т.А. 

2 Краевой конкурс на лучшую реализацию программы 

«Разговор о правильном питании»  

апрель  Кречетова Т.И. 

3 Краевой конкурс на лучшую организацию 

деятельности кольных спортивных клубов 

апрель  Кречетова Т.И. 

4 Конкурс претендентов на выплату единовременного 

пособия молодым специалистам, впервые 

устроившимся на работу в сельские малокомплектные 

школы 

август - сентябрь Прокушева Н.И. 

5 Конкурс на соискание премии Губернатора 

Алтайского края имени С.П.Титова в 2021 году 

1, 2 кварталы Иванилова Т.А. 

6 Конкурс на получение денежного поощрения, премии 

Губернатора Алтайского края лучшими 

педагогическими работниками, руководителями 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в 2021 году  

1-3 кварталы Иванилова Т.А. 



 

                                         Участие школьников района  

                                  в краевых конкурсных мероприятиях 

1 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

январь - 

февраль 

Рогова Е.С. 

2 Конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Рождественская 

звезда» 

декабрь 2020 – 

январь 2021 

Голованова Н.Ф. 

3  Конкурс творческих работ по журналистике «Точка 

зрения»  

Февраль - март Голованова Н.Ф 

4 Краевой этап школьной баскетбольной лиги "КЭС-

баскет" 

февраль Шнейдер М.В. 

5 Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

февраль Кречетова Т.И. 

6 Детско-юношеский тематический конкурс 

«Пожарная ярмарка» 

Февраль - 

апрель 

Голованова Н.Ф. 

7 Конкурс литературных работ «Вдохновение» Февраль - июнь Голованова Н.Ф 

8 ХХVIII краевая историко – краеведческая 

конференция школьников Алтайского края 

март Кречетова Т.И. 

9 Краевая олимпиада по основам налоговых знаний Март - декабрь Кречетова Т.И. 

10 Весенние дистанционные конкурсы – марафоны по 

математике 

март Кречетова Т.И. 

11 Региональная олимпиада младших школьников 

«Вместе к успеху!» 

март Рогова Е.С. 

12 Участие в независимых оценочных процедурах 

(ВПР, НИКО и др.) 

в течение года Прокушева Н.И. 

13 Краевой конкурс изобразительно – прикладного 

искусства «Сибириада» 

март - май Кречетова Т.И. 

14 Открытое первенство г. Бийска по борьбе самбо 

среди юношей  

март  Шнейдер М.В. 

15 Конкурс исследовательских и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» 

апрель Тугунова Т.В. 

16 Вахта памяти "Навечно в земле Алтайской". апрель Кречетова Т.И. 

17 Совместная акция Минобрнауки Алтайского края и 

ГУ МВД РФ по Алтайскому краю «Вернѐм детей в 

школу» 

апрель, 

сентябрь 

Прокушева Н.И. 

18 Краевой конкурс юных чтецов «Живая классика» апрель Кречетова Т.И. 

19 Первенство Алтайского края по баскетболу среди 

девушек  

апрель Шнейдер М.В. 

20 Краевой фестиваль – конкурс патриотической песни 

«Пою моѐ Отечество» 

апрель Голованова Н.Ф. 

21 Первенство Алтайского края по футболу среди 

мальчиков  

май Шнейдер М.В. 



22 Краевой конкурс «Будущее Алтая» май Кречетова Т.И. 

23 Торжественная встреча Губернатора Алтайского 

края, Председателя Правительства Алтайского края 

с лучшими выпускниками ОО 2021 года 

июнь Кречетова Т.И. 

24 Акция «Летний лагерь – территория здоровья» июнь Кречетова Т.И. 

25 Подготовка и проведение межведомственной акции 

«Соберѐм детей в школу» 

август Прокушева Н.И. 

26 День Знаний сентябрь Прокушева Н.И. 

27 Месячник безопасности дорожного движения сентябрь Кречетова Т.И. 

28 Краевой смотр – конкурс муниципальных 

образований: 

- учебно-опытные участки; 

- экологическая работа. 

сентябрь – 

ноябрь 

Кречетова Т.И. 

29 Окружной и краевой конкурс «Дети Алтая 

исследуют окружающую среду» 

октябрь Кречетова Т.И. 

30 Первенство Алтайского края по борьбе самбо октябрь Шнейдер М.В. 

31 Открытое первенство по баскетболу Октябрьского 

района г. Барнаула среди девушек  

сентябрь Шнейдер М.В. 

32 Открытое первенство г. Бийска по баскетболу среди 

женских команд 

октябрь Шнейдер М.В. 

33 Открытое первенство г. Бийска по волейболу среди 

женских команд 

октябрь Шнейдер М.В. 

34 Краевой конкурс на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса  

ноябрь - апрель Кречетова Т.И. 

35 Комплекс мероприятий правовой направленности. 

Всероссийский день правовой помощи детям 

ноябрь Кречетова Т.И. 

36 Краевые акции «Родительский урок», «Спорт против 

наркотиков», «Классный час: Наркотики. Закон. 

Ответственность»,  «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам», День борьбы с наркоманией 

В течение года Кречетова Т.И. 

37 Окружные новогодние театрализованные 

представления  для учащихся 1-4 классов 

«Губернаторская ѐлка»  

декабрь Кречетова Т.И. 

38 Мероприятия, посвящѐнные годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-45 гг 

по отдельному 

плану 

Кречетова Т.И. 

                           

 

 

 

 

 

 

 



                    Районные массовые мероприятия для школьников   

                                    (организаторы – ДЮЦ, ДЮСШ) 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Место 

проведения 

Ответственные 

1 Муниципальный конкурс мультимедийных 

открыток «Слава защитникам Отечества» 

февраль с. Советское Голованова Н.Ф. 

2 Районный этап регионального конкурса 

творческих работ по журналистике «Точка 

зрения» 

февраль ДЮЦ Головановаа 

Н.Ф. 

3 Районный этап регионального конкурса 

«Пожарная ярмарка - 2021» 

март ДЮЦ Голованова Н.Ф. 

4 Районный этап  Всероссийского конкурса 

чтецов  «Живая классика» 

март ДЮЦ Голованова Н.Ф. 

5 Районный этап регионального конкурса 

декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Сибириада» 

март ДЮЦ Голованова Н.Ф. 

6 Районный этап регионального конкурса 

«Безопасная вода – 2021» 

март ДЮЦ Голованова Н.Ф. 

7 Открытое первенство по волейболу и 

баскетболу  за выход на районную летнюю 

олимпиаду 

март ДЮСШ Шнейдер М.В. 

8 Соревнования по волейболу апрель с. Советское Шнейдер М.В. 

9 Районный конкурс видеороликов 

школьных агитбригад «Алтаю быть 

чистым!»  

апрель с. Советское Голованова Н.Ф. 

10 Открытое первенство ДЮСШ Советского 

района по баскетболу среди девушек 

май с. Советское Шнейдер М.В. 

11 Районный конкурс «Дорога глазами детей» май ДЮЦ Голованова Н.Ф. 

12 Поисковая работа: Как это было. История 

очевидцев «9 мая 1945 года в моѐм селе» 

сентябрь - 

декабрь 

ДЮЦ Голованова Н.Ф. 

13 Районный конкурс «Рождественская 

звезда» 

декабрь ДЮЦ Голованова Н.Ф. 

14 Предновогодний турнир по волейболу декабрь с. Советское Шнейдер М.В. 

15 Районный этап краевого фестиваля 

патриотической песни «Пою моѐ 

Отечество» 

декабрь с. Советское Голованова Н.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Комплексный план мероприятий  

по организации правового воспитания несовершеннолетних Советского района на 2021 г. 

 

Организаци

онный 

уровень 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат, 

форма предоставления 

информации 

Обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к правовой информации 

Муниципал

ьный, 

локальный 

уровни 

Оформление и 

использование 

уголка правовых 

знаний, размещение 

информации на 

официальных сайтах 

МОУО, ОО 

Январь-

декабрь 

Кречетова Т.И., 

руководители ОО  

Наличие в ОО и 

соответствие краевым 

требованиям уголков 

правовых знаний, 

обеспечение доступа 

несовершеннолетних к 

информации. Отчеты в 

МОУО, Минобрнауки 

Публикация 

материалов правовой 

направленности в 

муниципальных 

СМИ  

Январь-

декабрь 

Кречетова Т.И., 

руководители ОО 

Расширение 

направлений 

информационно-

пропагандистской 

работы 

Информирование о 

работе «телефона 

доверия» 

Январь-

декабрь 

Кречетова Т.И., 

руководители ОО 

Обеспечение доступа 

несовершеннолетних к 

получению 

квалифицированной 

анонимной экстренной 

психологической 

помощи 

Мониторинг 

включенности 

школьных библиотек 

в организацию 

правового 

воспитания.  

Библиотечные 

уроки, выставки, 

экскурсии, обзоры 

Сентябрь 

 

 

 

Январь-

декабрь 

Рогова Е.С., 

руководители ОО 

Контроль использования 

ресурса школьных 

библиотек в организации 

правового воспитания. 

Отчеты в МОУО 

Организация 

оказания бесплатной 

юридической 

помощи для 

несовершеннолетних

, их законных 

представителей в 

рамках 

Всероссийского дня 

правовой помощи 

детям 

20 ноября Кречетова Т.И., 

руководители ОО 

Межведомственное 

взаимодействие, 

привлечение нотариусов, 

адвокатов, 

представителей полиции, 

избирательных комиссий 

и т.д. Отчеты в МОУО, 

Минобрнауки 

 

Формирование осознанного законопослушного поведения, формирование у детей навыков 

социальной ответственности, уважительного отношения к закону, правоохранительным 

органам 



Муниципал

ьный, 

локальный 

уровни 

Организация 

тематической 

работы школьных 

библиотек ОО на 

основе календаря 

правовых дат и 

событий 

Январь-

декабрь  

Руководители ОО Расширение кругозора 

несовершеннолетних, 

разъяснение 

происходящих 

геополитических 

событий, 

информированность об 

ответственности за 

совершение 

правонарушений, 

обеспечение полезной 

занятости 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете, их 

правовой 

компетентности 

 

Организация 

регулярных 

тематических бесед 

на основе 

календаря правовых 

дат и событий, 

бесед об 

ответственности за 

совершение 

правонарушений и 

преступлений, в т.ч. 

с привлечением 

несовершеннолетни

х, состоящих на 

различных видах 

учета  

Январь-

декабрь  

Руководители ОО  

Реализация 

направления 

«Правовое 

воспитание» 

программы 

«Развитие 

воспитательной 

компоненты», 

образовательной 

программы ОО, 

программы 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся на 

ступени начального 

общего образования 

Январь-

декабрь 

Руководители ОО Приобщение 

обучающихся к 

культурным ценностям 

своей этнической или 

социокультурной 

группы, базовым 

национальным 

ценностям российского 

общества, 

общечеловеческим 

ценностям в контексте 

формирования у них 

гражданской 

идентичности 

Организация 

работы отрядов 

правоохранительно

й направленности 

(ЮИД, ЮДП)  

Январь-

декабрь 

Руководители ОО Формирование у детей 

уважительного 

отношения к закону, 

правоохранительным 

органам. Привлечение 

отрядов к работе с 

подростками «группы 

риска» 

Организация 

деятельности 

волонтерского 

Январь-

декабрь 

Кречетова Т.И., 

руководители ОО 

Организация 

профилактической 

работы с 



движения несовершеннолетними, 

состоящими на учете, их 

занятости  

Комплекс 

мероприятий 

правовой 

направленности, 

Всероссийский 

правовой помощи 

детям 

Ноябрь 

20 ноября 

Руководители ОО Формирование 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних, 

отчеты в МОУО, 

Минобрнауки 

Проведение на 

уровне 

образовательной 

организации, 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

работ «Моя 

законотворческая 

инициатива» 

Октябрь-

январь 

Руководители ОО Привлечение молодежи 

к государственному 

управлению посредством 

ее участия в 

законотворческой 

деятельности; 

содействие 

распространению и 

развитию правовой 

культуры в молодежной 

среде; выявление, отбор 

и поддержка наиболее 

перспективных проектов 

и других значимых 

инициатив молодежи для 

подготовки 

законодательных 

инициатив;  

Отбор материалов для 

участия в краевом этапе 

конкурса 

Формирование правовой культуры родителей и ответственного родительства 

Муниципаль

ный, 

локальный 

уровни 

Контроль 

реализации 

программы «Школа 

ответственного 

родительства», 

иных программ по 

данному 

направлению 

Январь-

декабрь 

Кречетова Т.И., 

руководители ОО 

Повышение правовой 

компетентности 

родительской 

общественности, 

привлечение родителей 

(законных 

представителей) к 

проведению и участию в 

мероприятиях по 

формированию 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних 

Проведение 

муниципальных, 

общешкольных 

родительских 

собраний правовой 

тематики 

Январь-

декабрь 

Кречетова Т.И., 

руководители ОО 

Организация 

деятельности 

советов 

(комитетов) 

родительской 

общественности 

Январь-

декабрь 

Руководители ОО Обеспечение участия 

родителей в организации 

безопасной и 

законопослушной 

жизнедеятельности 

детей в ОО 



 

Оценка эффективности реализации плана 

Муниципаль

ный, 

локальный 

уровни 

Контроль 

реализации 

рабочих программ 

преподавания 

учебных курсов и 

предметов, 

содержащих темы 

правовой 

направленности 

(окружающий мир, 

обществознание, 

право, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

и т.д.) 

Январь-

декабрь 

Кречетова Т.И.,  

Прокушева Н.И.,  

руководители ОО 

Обеспечение реализации 

рабочих программ 

учебных курсов и 

предметов, правовое 

просвещение 

несовершеннолетних 

Контроль 

реализации 

направления 

«Правовое 

воспитание» в 

рамках 

образовательной 

программы/плана 

воспитательной 

работы; программы 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся на 

ступени начального 

общего 

образования 

Январь-

декабрь 

Кречетова Т.И., 

руководители ОО 

Обеспечение 100% 

охвата 

несовершеннолетних 

мероприятиями 

правовой 

направленности, 

снижение уровня 

преступности среди 

несовершеннолетних 

                        Календарь районных мероприятий для обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(мероприятия Минобрнауки Алтайского края) 

 
 

Мероприятие 

Сроки Ответственные Ожидаемый результат, 

форма предоставления 

информации 

Районный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам 

Январь - 

февраль 

    Рогова Е.С. Выявление одарѐнных 

школьников, отбор 

участников 

регионального этапа 

олимпиады 

Муниципальный конкурс 

творческих работ учащихся 

образовательных учреждений 

края по правам человека 

«Мои права в XXI веке», 

Декабрь - 

январь 

Кречетова Т.И. Повышение правовой 

компетентности 

учащихся. Приказ об 

итогах 



участие в краевом этапе 

Месячник гражданско - 

патриотического воспитания 

Январь - 

февраль 

Кречетова Т.И, 

Голованова Н.Ф. 

Мотивирование учащихся 

к приобретению знаний в 

области прав человека. 

Формирование 

гражданско – 

патриотического 

самосознания. 

Районный конкурс работ по 

журналистике «Точка 

зрения», участие в краевом 

этапе 

Февраль  Голованова Н.Ф. Выявление и отбор 

лучших работ и их 

авторов. Приказ об 

итогах. 

Конкурс исследовательских 

работ и социальных проектов 

«Избирательное право и его 

роль в обществе», участие в 

краевом этапе 

Март - 

апрель 

Кречетова Т.И. Выявление, отбор и 

поддержка наиболее 

перспективных проектов 

и их авторов. Приказ об 

итогах 

Конкурс исследовательских 

работ по правам человека 

«Права человека – основа 

гражданского общества», 

участие в краевом этапе 

Октябрь - 

ноябрь 

Кречетова Т.И. 

 

Мотивирование учащихся 

к приобретению знаний в 

области защиты прав 

человека и 

формированию 

первичных навыков 

правозащитной 

деятельности. Приказ об 

итогах 

 

План мероприятий  

по реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный Индикаторы эффективности 

Ожидаемый результат 

Комитет по образованию (статья 14) 

1. Контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации и законодательства 

субъектов Российской Федерации в области образования несовершеннолетних 
1. Применение методики 

проведения мониторинга по 

вопросу «Организация 

правового воспитания в 

школьной системе 

профилактике 

правонарушений», 

разработанной 

Минобрнауки края 

В теч. года Кречетова Т.И. Совершенствование 

контрольно-надзорной 

деятельности по 

профилактике асоциального 

поведения, правового 

воспитания участников 

образовательного процесса. 

Формирование единых 

подходов при проведении 

государственного, 

учредительного и 

внутриучрежденческого 



контролей 
2. Внедрение инструкции по 

оценке соблюдения 

требований Федерального 

закона от24 июня 1999 года 

№ 120-ФЗ 

муниципальными органами 

управления образованием, 

разработанной 

Минобрнауки края 

В теч. года Кречетова Т.И. Повышение эффективности 

деятельности по 

соблюдению требований 

Федерального закона от 

24 июня 1999 года № 120-

ФЗ муниципальными 

органами управления 

образованием 

3. Проведение мониторинга 

деятельности ОО  по 

вопросам:  

- организация правового 

воспитания в школьной 

системе профилактике 

правонарушений; 

- соблюдение требований 

Федерального закона от 

24 июня 1999 года № 120-

ФЗ муниципальными 

образовательными 

организациями. 

Сентябрь -

декабрь 

Кречетова Т.И. Контроль соблюдения 

законодательства в области 

образования, направленного 

на формирование 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних, 120-

ФЗ 

4. Разработка методических 

рекомендаций для ОО  по 

итогам мониторинга 

До 15.12.  Кречетова Т.И. Повышение эффективности 

деятельности ОО по 

профилактике асоциального 

поведения, правового 

воспитания участников 

образовательного процесса. 

2. Осуществляет меры по развитию сети специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа органов управления образованием, 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также других образовательных учреждений, оказывающих педагогическую и 

иную помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении 
5. Участие в семинарах-

совещаниях для 

председателей и 

специалистов 

территориальных 

психолого-медико-

педагогических комиссий 

В теч. года Прокушева 

Н.И. 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

руководителей и 

специалистов психолого-

медико-педагогических  

комиссий, психолого-

медико-педагогических 

консилиумов 

общеобразовательных 

организаций. 

6. Участие в селекторных 

совещаниях 

В теч. года Прокушева 

Н.И. 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

руководителей 

муниципальных органов  

управления образованием, 



руководителей 

образовательных 

организаций 

7. Повышение квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

организаций 

В теч года Иванилова Т.А. Повышение 

профессиональных 

компетенций 

руководителей, 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций, специалистов 

психолого-медико-

педагогических  комиссий 

8. Утверждение планов-

графиков мероприятий по 

обеспечению введения 

ФГОС ОВЗ в Алтайском 

крае на муниципальном, 

школьном уровнях 

до 

01.09.2021 

Прокушева 

Н.И.,  

члены рабочих 

групп  

Планы-графики 

мероприятий по 

обеспечению введения 

ФГОС ОВЗ в Алтайском 

крае  

9. Разработка и утверждение 

плана-графика повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

образовательных 

организаций по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ. 

до 

25.08.2021 

Иванилова Т.А. 

 

План-график повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

образовательных 

организаций по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ. 

3. Участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних 
10.  Оздоровление 

несовершеннолетних в 

лагерях с дневным 

пребыванием детей, на 

муниципальных 

профильных сменах. 

Занятость 

несовершеннолетних 

различными формами. 

 Июнь - 

август 2021 

 

 

 

 

Кречетова Т.И. 

 

100% охват данной 

категории детей. 

Создание комплекса 

условий для эффективной 

организации отдыха, 

досуга, оздоровления, 

занятости детей и 

подростков, состоящих на 

учете в ТОВД, КДНиЗП, на 

базе образовательных 

учреждений, летних 

лагерей. 

4. Ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях 
11. Реализация Порядка работы 

ОО с учащимися, 

допускающими 

систематические пропуски 

занятий или не 

посещающими 

общеобразовательную 

организацию 

С 

01.09.2021 

Прокушева Н.И. Внедрение порядка по 

учету обучающихся, 

допускающих пропуски 

занятий без уважительной 

причины и не посещающих 

ОО 

12. Проведение на территории 

района совместного с 

ТОВД рейда по выявлению 

Сентябрь  Прокушева Н.И. Снижение доли учащихся, 

допускающих 

систематические пропуски 



учащихся, допускающих 

систематические пропуски 

занятий или не 

посещающими 

общеобразовательную 

организацию 

занятий или не 

посещающих 

общеобразовательную 

организацию 

13. Оказание методической 

помощи по выполнению 

Порядка работы с 

учащимися, допускающими 

систематические пропуски 

занятий или не 

посещающими 

общеобразовательную 

организацию. 

Сентябрь - 

декабрь 

2021 

Прокушева Н.И. Положительная динамика  

снижения количества 

учащихся, допускающих 

систематические пропуски 

занятий или не 

посещающих 

общеобразовательную 

организацию  

 

5. Разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных учреждений 

программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

14. Использование в работе 

инструкции по проведению 

учредительного контроля 

по вопросу «Качество и 

эффективность работы по 

профилактике 

асоциального поведения; 

правовое воспитание 

участников 

образовательного 

процесса». 

В теч. года Кречетова Т.И. Единый подход при 

определении уровня 

организации деятельности 

образовательного 

учреждения по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних, по 

правовому воспитанию  

15. Акция «Азбука права» в 

летних оздоровительных 

лагерях. 

01.06. -

31.08.2021 

 

Кречетова Т.И. 

 

Охват 100% 

несовершеннолетних, 

отдыхающих в загородных 

лагерях и лагерях дневного 

пребывания 

мероприятиями правовой 

направленности 

16. Участие в вебинарах по 

правовому воспитанию для 

заведующих библиотеками. 

В теч. года Рогова Е.С. Повышение 

компетентности 

заведующих библиотеками 

в организации правового 

воспитания.  

6. Обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в 

общеобразовательных организациях. 
17. Распространение в 

образовательные 

организации методических 

рекомендаций по 

использованию 

видеосюжетов, социальных 

роликов в 

до 

01.09.2021 

Кречетова Т.И. Модернизация форм 

профилактической работы. 

 



профилактической работе 

18. Проведение социально-

психологического 

тестирования обучающихся 

образовательных 

организаций, 

направленного на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ: 

утверждение графика 

приказом; 

подготовка отчета по 

итогам проведения  

октябрь-

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

Кречетова Т.И. 

 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

социально-

психологическом 

тестировании, от общего 

количества 

обучающихся; 

Доля образовательных 

организаций с высокой 

долей обучающихся 

«группы риска» по итогам 

тестирования. 

Образовательные учреждения общего образования. 

(статья 14) 

1. Оказывают психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

несовершеннолетним, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 
19. Участие в краевом 

мониторинге 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

образований по оказанию 

ППМС-помощи 

обучающимся 

Май-июнь Руководители 

ОО 

Доля обучающихся, 

получивших ППМС-

помощь, от общего 

количества, нуждающихся 

в ППМС-помощи  

2. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных учреждениях, принимают меры по их воспитанию и получе-

нию ими основного общего образования. 

3. Выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им 

помощь в обучении и воспитании детей 

20. Выездные проверки 

соблюдения требований 

Федерального закона от 

24 июня 1999 года № 120-

ФЗ образовательными 

организациями: 

составление графика 

посещений 

В течение 

года 

Прокушева 

Н.И. 

Кречетова Т.И. 

Выявление и устранение 

недостатков 

организационной работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

21. Проведение 

самообследования комитета 

по образованию по оценке 

соблюдения требований 

Федерального закона от 

24 июня 1999 года № 120-

ФЗ  

ноябрь Кречетова Т.И. Выявление и устранение 

недостатков 

организационной работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

22. Использование в работе 

инструкции об организации 

и порядке ведения 

В теч года 

 

 

ОО Отзывы, предложения, 

дополнения. Обеспечение 

единого подхода к 



внутришкольного и 

межведомственного учета 

обучающихся и семей 

(далее – Инструкция) 

 исполнению требований 

Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ 

общеобразовательными 

организациями 

23. Участие в вебинаре для 

социальных педагогов  

В теч. года Кречетова Т.И. Повышение 

компетентности 

специалистов по 

планированию личностно 

ориентированной работы с 

несовершеннолетними, 

нуждающимися в особом 

внимании ОО 

4. Обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных 

спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних 

24. Реализация методических 

рекомендаций по внесению 

в эффективный контракт с 

руководителями 

организаций 

дополнительного 

образования критерия, 

обеспечивающего 

увеличение охвата 

дополнительными 

образовательными 

программами детей 

«группы риска» 

Декабрь  Прокушева 

Н.И. 

Увеличение охвата 

дополнительными 

образовательными 

программами детей 

«группы риска» до 25% 

25. Участие в конкурсе 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и методических 

разработок 

Август-

декабрь 

Голованова 

Н.Ф. 

Выявление и поддержка, 

создание банка лучших 

практик – дополнительных 

общеобразовательных 

программ и методических 

разработок по 

направлениям, 

ориентированным на 

группы детей, требующих 

особого внимания 

государства и общества 

(дети «группы риска», дети 

с ограниченными 

возможностями, дети из 

семей с низким социально-

экономическим статусом) 

5. Осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

26. Разработка плана-графика 

лекционных мероприятий 

по правовому просвещению 

обучающихся, родителей 

образовательных 

До 

01.10.2021 

Руководители 

ОО 

Повышение правовой 

грамотности и культуры 

обучающихся и родителей, 

согласование содержания 

лекционных материалов, 



организаций  разработанных в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями аудитории 

Органы опеки и попечительства (статья 16) 

1. Дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

либо на изменение формы получения образования или формы обучения до получения ими 

основного общего образования, а также на отчисление таких лиц, достигших пятнадцати 

лет, до получения ими общего образования 

2. Участвуют в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, указанными в статье 5 настоящего 

Федерального закона, если они являются сиротами, либо остались без попечения 

родителей или иных законных представителей, а также осуществляют меры по защите 

личных и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства 
27. Заслушивание специалиста 

органов опеки и 

попечительства на 

заседании КДН и ЗП по 

вопросам осуществления 

государственных 

полномочий 

Октябрь  

 

Бачурина Е.М., 

Руколеева Е.А. 

 

Своевременное и в полном 

объеме выполнение 

мероприятий. 

Увеличение доли детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях 

граждан РФ, в общей 

численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, до 

81%. 

28. Использование в работе 

методического письма по 

организации деятельности 

органов опеки и 

попечительства с детьми, 

родители которых своими 

действиями или 

бездействием создают 

условия, представляющие 

угрозу жизни или здоровью 

детей либо 

препятствующие их 

нормальному воспитанию и 

развитию 

В теч. года Руколеева Е.А. 

 

Повышение 

профессиональных 

компетенций специалистов 

органов опеки и 

попечительства; 

Формирование единого 

подхода в вопросах 

организации деятельности 

с детьми, родители 

которых своими 

действиями или 

бездействием создают 

условия, представляющие 

угрозу жизни или здоровью 

детей либо 

препятствующие их 

нормальному воспитанию 

и развитию 

 

 

 

 

 



Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи (статья 17) 

1. Участвуют в разработке и реализации целевых программ по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Осуществляют организационно-методическое обеспечение и координацию 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

находящихся в их ведении социальных учреждений, клубов и иных учреждений 

29. Участие в краевом 

семинаре-совещании для 

специалистов отделов по 

работе с молодѐжью 

муниципальных районов и 

городских округов края  

 

В теч. года Серова А.В. Единый подход при 

определении уровня 

организации деятельности 

органов по работе с 

молодежью МО края по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних.  

3. Оказывают содействие детским и молодежным общественным объединениям, 

социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и организациям, деятельность 

которых связана с осуществлением мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

30. Изучение вопроса «О 

необходимости кураторства 

подростков (от 1 до 10 

чел.), состоящих на учете в 

КДН и ЗП, выполнения 

функции «наставников» 

над данной категорией 

молодежи» на заседании 

КДН и ЗП.  

 

Сентябрь 

2021 

 

 

 

Серова А.В. Выявление успешного 

подхода к организации 

отдыха, досуга и занятости 

подростков «групп риска».  

 

31. Изучение инструктивных 

писем 

В теч. года  Серова А.В. 

32. Проведение совещания, 

закрепление подростков за 

организациями-наставниками 

октябрь Серова А.В. 

4. Участвуют в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации, в финансовой поддержке на 

конкурсной основе общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
33. Участие в конкурсе среди 

органов по работе с молодежью, 

общественных организаций, 

образователь. учреждений по 

разработке и выявлению лучших 

практик и опыта работы с 

подростками «групп риска» на 

базе военно-патриотических 

клубов, военно-спортивных 

клубов и объединений края. 

Сентябрь - 

декабрь 

Серова А.В. Распространение лучших 

практик по эффективной 

организации отдыха, досуга, 

оздоровления, занятости 

подростков, состоящих на учете 

в  КДН и ЗП на базе военно-

патриотических, военно-

спортивных клубов. 

 

5. Участвуют в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних 

35. Привлечение подростков 

«групп риска» к 

организации спортивных 

мероприятий, 

агитационных акций.  

Июнь - 

декабрь  

Серова А.В. Охват подростков 

профилактическими 

мероприятиями не менее 200 

человек, из них 10% - 

подростки, состоящие на 

учете в КДН и ЗП  



                 Организационная работа комитета по образованию 
 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат 

1. Приѐмка УО к новому учебному 

году 

август Комиссия по 

приѐмке УО к 

новому учебному 

году 

Оформление актов 

приѐмки, подготовка 

оперативной информации 

2. Подготовка и проведение районной 

августовской конференции работников 

образования по итогам 2020-2021 

учебного года 

август Комитет по 

образованию 

Подведение итогов работы, 

определение задач на 

новый учебный год 

3. Принятие и свод отчѐтов из УО 

района по исполнению нормативных 

актов, действующих в сфере 

образования   

сентябрь Аппарат комитета Составление 

аналитических справок по 

итогам работы за учебный 

год. 

4. Консультирование администраций 

УО по использованию и исполнению 

нормативных документов, локальных 

актов, рекомендаций в области 

образования 

в течение 

года 

Аппарат комитета Совершенствование 

деятельности 

руководителей УО 

5. Подведение итогов районного 

смотра-конкурса учебно-опытных 

участков 

октябрь Кречетова Т.И. Подготовка материалов в 

АКДЭЦ для участия в 

краевом конкурсе 

6. Участие в зональных, краевых 

семинарах, совещаниях по вопросам 

деятельности системы образования 

в течение 

года 

Аппарат,  РМК Повышение эффективности 

организационно – 

управленческой, 

инспекционной, 

аналитической 

деятельности 

7. Разработка совместных комплексных 

межведомственных планов, программ 

взаимодействия заинтересованных 

ведомств и организаций по 

организации работы с детьми и 

подростками 

сентябрь-

октябрь 

Аппарат  Повышение эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса с учащимися УО 

района 

8. Подготовка справок, информаций по 

курируемым вопросам в 

администрацию района, Минобрнауки 

края  

по мере 

требования 

Аппарат, РМК  

 

9. Организация участия школьников 

района в краевых мероприятиях  

в течение 

года 

Кречетова Т.И. Выявление одарѐнных 

детей, повышение 

активности школьников 

10. Составление отчѐта по бланкам 

строгой отчѐтности 

сентябрь Прокушева Н.И.  

11. Анализ выполнения 

муниципального задания 

образовательными организациями 

района 

октябрь Прокушева Н.И.  

12. Составление анализа по итогам декабрь Прокушева Н.И. Составление 



учебной работы УО за  1-е полугодие аналитической справки по 

итогам окончания 1-го 

полугодия 

13. Координация деятельности 

педагогических коллективов по 

проведению каникул школьников 

ноябрь 

январь 

март 

июнь 

Кречетова Т.И. Охват детей 

организованным отдыхом 

во время каникул 

14. Проведение учѐта молодѐжи в 

возрасте до 30 лет, не имеющей 

основного и среднего (полного) 

образования 

в течение 

года 

Прокушева Н.И.  

15. Учѐт юношей допризывного 

возраста, не имеющих основного 

общего образования (по согласованию 

с военкоматом) 

в течение 

года 

Прокушева Н.И.  

16. Организация работы с 

руководителями УО по охвату 

обучением работающей молодѐжи 

в течение 

года 

Прокушева Н.И. Выполнение Закона РФ 

«Об образовании» 

17. Организация и проведение 

муниципального этапа  олимпиады 

школьников по общеобразовательным 

предметам 

ноябрь, 

март 

Рогова Е.С. Формирование мотивации 

школьников к 

углубленному изучению 

школьных дисциплин 

18. Сбор информации об учащихся, 

претендентах на награждение медалью 

«За особые успехи в учении» 

ноябрь Прокушева Н.И. Отслеживание хода работы 

администраций УО с 

учащимися, претендентами 

на медаль 

19. Проведение учебных военно-

полевых сборов с юношами учащимися 

10-х классов 

май 

июнь 

Кречетова Т.И. Практическая подготовка 

учащихся к военной 

службе 

20. Консультирование администраций 

УО по вопросам проведения итоговой 

аттестации выпускников, ЕГЭ, ОГЭ, 

организации воспитательной работы 

в течение 

года 

Прокушева Н.И. 

Кречетова Т.И. 

Оказание практической и 

методической помощи в 

решении вопросов 

организации учебно-

методической 

деятельности 

21. Подготовка и проведение ЕГЭ и 

ОГЭ в УО района 

апрель-

июнь 

Прокушева Н.И.  

22. Координация деятельности 

администраций и педагогических 

коллективов УО по организации 

летнего отдыха и оздоровления 

школьников 

июнь-июль Кречетова Т.И. Организованное 

проведение летних каникул 

23. Отбор и направление школьников 

на краевые профильные смены 

июнь-август Кречетова Т.И. Организованное 

проведение летних каникул 

24. Создание центров «Точка роста» на 

базе МБОУ Красноярской СОШ, 

МБОУ «Сибирская СОШ», МБОУ 

Урожайненской СОШ 

Август 2021 

г. 

Прокушева Н.И.  

25. Организация приѐма детей в 1 класс с 01.04.2021 Тугунова Т.В.  



образовательных организаций г. 

26. Участие в Днях Министерства в течение 

года 

Аппарат, РМК  

27. Работа со средствами массовой 

информации по освещению вопросов 

учебно-воспитательной деятельности в 

школах района 

в течение 

года 

Аппарат, РМК Информирование 

населения района о работе 

системы образования 

 

                                                          ПЛАН 

                  организации и проведения государственной итоговой аттестации по       

                   образовательным программам основного общего и среднего общего      

                             образования в Советском районе в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

                                      1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2020 году 

1.1 Подготовка аналитического  

отчета  

до 1 октября 

2020 

Руководители 

РМО 

аналитические отчеты 

по предметам 

1.2 Рассмотрение итогов  ГИА–

11 на августовской 

педагогической 

конференции  

август 2020  Председатель 

комитета по 

образованию 

обсуждение 

результатов, 

определение задач на 

2020-2021 год 

1.3 Проведение совещания 

«Итоги государственной 

итоговой аттестации в 2020 

году в Советском районе»  

сентябрь 2020 Прокушева Н.И. обсуждение 

результатов, 

определение задач на 

2020-2021 год 

1.4 Рассмотрение итогов  ГИА–

11 в 2020 году и подготовки 

к ГИА–9 и ГИА–11 в 2021 

году на совещаниях 

руководителей ОО 

октябрь-ноябрь 

2020 

Прокушева Н.И. обсуждение 

результатов, 

определение задач на 

2020-2021 уч.год 

1.5 Рассмотрение итогов ГИА–

11 на заседаниях районных 

методических объединений 

педагогов 

Август 2020 Иванилова Т.А. обсуждение 

результатов, 

определение задач на 

2021 год 

1.6. Участие в окружных 

совещаниях по итогам ГИА 

2020 

Ноябрь 2020 Председатель 

комитета по 

образованию, 

Руководитель 

ППЭ 

Обсуждение 

объективности 

проведения ГИА, 

результатов экзаменов 

         2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

2.1 Привлечение педагогичес- 

кой общественности к 

обсуждению результатов 

оценки качества общего 

образования, ЕГЭ-2020, 

диагностических процедур 

в 10-х классах: 

- Участие в научно-

практической конференции 

профессиональных 

сообществ по вопросам 

модернизации технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с федераль- 

ным гос. стандартом; 

-  Участие в окружных 

совещаниях  «Актуальные 

задачи развития системы 

образования Алтайского 

края на современном этапе» 

Сентябрь-

октябрь 2020 

руководители ОО Участие в 

диагностических 

процедурах в 10-х 

классах 

2.2 Проведение диагностики и 

анализа профессиональных 

дефицитов педагогов, 

неуспевающих учащихся 

август Руководители 

РМО 

Формирование заявки 

на курсы ПК 

2.3 Оказание методической и 

консультационной 

поддержки учителям-

предметникам 

Участие в вебинарах и 

курсах повышения 

квалификации. 

Организация посткурсового 

сопровождения учителей, 

повысивших 

квалификацию. 

По графику 

Министерства 

образования и 

науки 

Алтайского 

края 

Иванилова Т.А. Устранение 

выявленных 

дефицитов в 

преподавании 

конкретных 

предметов 

2.4 Организация участия 

школьников в ВПР  

По графику 

Минобрнауки 

Алтайского 

края 

Михель Ю.В. Независимая оценка 

качества 

2.5 Анализ результатов ВПР  Декабрь, май Руководители 

РМО 

Выявление пробелов 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

2.6 Участие в  краевом 

комплексном проекте 

«Разработка и внедрение 

стратегии поддержки школ 

Алтайского края, 

работающих в сложных 

социальных условиях и 

показывающих низкие 

образовательные 

результаты» плана 

организационно-

методического 

сопровождения на 2020-

2021 учебный год 

по отдельному 

плану 

Руководитель 

МБОУ  

Урожайненская 

СОШ 

Повышение качества 

образования, 

снижение разрыва в 

качестве 

образовательных 

результатов школ 

Советского района 

2.7 Использование результатов 

оценочных процедур ГИА 

при организации работы 

муниципальных и 

школьных МО, РМК. 

В течение 

учебного года 

Иванилова Т.А. Повышение 

профессионального 

уровня учителей 

2.8 Организация работы с 

обучающимися, не 

получившим аттестат об 

основном общем или 

среднем общем 

образовании 

(индивидуальные занятия, 

консультации). Подготовка 

их к пересдаче ГИА-9, 

ГИА-11 по обязательным 

учебным предметам в 

дополнительные сроки 

Июль-сентябрь 

2021 

Прокушева Н.И., 

руководители ОО 

Проведение 

дополнительного 

этапа ГИА-9, ГИА-11 

3.Правовое обеспечение 

 

3.1 Приведение Сентябрь, Руководители ОО Утверждение 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

 муниципальной правовой 

документации, 

отражающей работу по 

организации и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11, в 

соответствие с 

федеральными 

нормативными правовыми 

актами, правовыми актами 

Минобрнауки Алтайского 

края. 

- о проведении 

сентябрьского этапа ГИА-9 

в 2021 году. 

Изучение нормативных 

документов и методических 

рекомендаций по вопросам 

аттестации ГИА – 9: 

- приказ о проведении 

устного собеседования по 

русскому языку; 

октябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2021 

Председатель 

комитета по 

образованию 

муниципальных 

правовых актов. 

Информирование 

педагогических 

работников, учащихся 

и их родителей 

 – приказ о проведении 

государственного 

выпускного экзамена для 

обучающихся, освоивших 

программы основного 

общего образования; 

   

 – приказ о сроках и местах 

регистрации на 

прохождение 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам  ГИА–9; 

– приказ о проведении 

досрочного периода ГИА – 

9 в Алтайском крае; 

– приказ о проведении 

дополнительного 

сентябрьского периода 

проведения ГИА – 9. 

   

3.2 Изучение нормативных 

документов и методических 

рекомендаций по вопросам 

аттестации  

ГИА-11 

- приказ  о подготовки и 

проведении итогового 

сочинения (изложения). 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2020 

г. 

 Подготовка к 

проведению ГИА 11 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

 – приказ о проведении 

ГИА–11 в досрочный и 

дополнительный периоды; 

Январь-март 

2021 г. 

Председатель 

комитета по 

образованию 

 

 – приказ о проведении 

государственного 

выпускного экзамена для 

обучающихся, освоивших 

программы среднего 

общего образования; 

Ноябрь 2020 г.   

 – приказ о сроках и местах 

подачи регистрации на 

прохождение 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам ГИА–11; 

   

 – приказ об утверждении 

мест регистрации на сдачу 

итогового сочинения 

(изложения); 

   

 – приказ об утверждении 

организационно-

территориальной схемы 

подготовки и проведения 

итогового сочинения 

(изложения); 

 

   

3.3 – Разработка и утверждение  

приказ о назначении лиц, 

ответственных за 

организацию и проведение 

ГИА–11 в 2020-2021 году. 

в течение 

учебного года 

Председатель 

комитета по 

образованию 

утвержденные 

муниципальные 

нормативные акты 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1 Выплата компенсаций 

педагогическим 

работникам, участвующим 

в подготовке и проведении 

ГИА 

Август - 

сентябрь 2021 

Прокушева  Н.И. Выплаченная 

компенсация 

                                              5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1 Участие в  вебинарах для 

лиц, ответственных за 

проведение ГИА–9 и ГИА–

11 по организации и 

проведению ГИА–9 и ГИА–

11: 

  Иванилова Т.А. Участие педагогов в 

вебинарах 

 – о подготовке и 

проведению итогового 

сочинения (изложения) в 

Алтайском крае; 

ноябрь 2020   



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

 – о подготовке к 

проведению досрочного 

этапа ГИА в Алтайском 

крае; 

   

 – особенности проведения 

ГИА в 2021 году; 

февраль -

апрель 

  

 – технологическое 

обеспечение проведения 

ГИА в 2021 году; 

Февраль- 

апрель 

  

 – о соблюдении 

законодательства при 

проведении ГИА в 2020 

году. 

Февраль - март 

2021 

  

5.2. Организация и проведение 

на муниципальном уровне 

обучения с последующим 

тестированием для 

проведения 

ГИА–9: 
– организаторов ППЭ  

ГИА–11: 
– организаторов ППЭ 

январь-апрель 

2021 

Прокушева Н.И. 

Волкова Ю.И.,  

руководители 

общеобразователь

ных организаций 

(далее – ОО) 

сертификат об 

обучении 

5.3 Организация и проведение 

на муниципальном уровне 

инструктажей о порядке 

проведения ГИА–9, ГИА–

11 с лицами, 

привлекаемыми к 

проведению ГИА–9, ГИА–

11 

для ГИА–9: 

апрель, май 

2021  

для ГИА–11: 

февраль-май 

2021 

Председатель 

комитета по 

образованию,  

руководители ОО 

отметки в журнале 

инструктажа 

5.4 Участие в семинарах для 

руководителей ППЭ, 

членов ГЭК, и технических 

специалистов, 

привлекаемых к 

проведению ГИА – 11 в 

ППЭ по вопросам 

функционирования 

системы видеонаблюдения, 

печати КИМ в аудиториях, 

сканировании ЭМ в ППЭ. и 

пр. 

Март - июнь 

2021 

 Председатель 

комитета по 

образованию 

 

обеспечение 

информирования 

работников ППЭ 

6. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11 

6.1 Подготовка к ГИА 

Сбор предварительной 

информации о 

планируемом количестве 

участников ГИА–9, ГИА–

11 в 2020-2021 учебном 

 

до 1 ноября 

2020 

 

Рогова Е.С. 

 

 

 Информация о 

количестве 

участников 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

 году из числа: 

– выпускников ОО 

текущего учебного года; 

– обучающихся и 

выпускников СПО; 

– выпускников прошлых 

лет; 

– лиц, не прошедших ГИА 

в 2020 году; 

– лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-

инвалидов. 

  

6.2 Формирование сведений  о 

выпускниках района в 

региональной 

информационной системе 

обеспечения проведения 

ГИА–9, ГИА–11 в 

соответствии с 

установленными  сроками 

– списка ППЭ; 

– аудиторий ППЭ; 

– членов ГЭК; 

– руководителей ППЭ; 

– организаторов ППЭ; 

-технических специалистов 

ППЭ. 

в соответствии 

с Порядком 

проведения 

ГИА–9 и ГИА–

11, графиком  

Рогова Е.С. своевременно 

сформированные 

сведения в РИС 

6.3 Участие в апробациях 

РОН,ФЦТ, участие в 

региональных 

тренировочных 

мероприятиях технологий 

проведения экзаменов в 

ППЭ  

По графику 

региональных 

апробаций 

Прокушева Н.И. Отработка 

организационных и 

технологических 

процедур 

6.4 Организация и проведение 

итогового сочинения 

(изложения): 

– изучение  Порядка 

проведения итогового 

сочинения (изложения) в 

Алтайском крае в 2020-

2021 учебном году; 

– обучение на 

региональном и 

муниципальном уровнях 

экспертов по оцениванию 

итогового сочинения 

(изложения); 

 

 

октябрь 2020 г. 

 

 

 

 

ноябрь 2020 г. 

 

 

Прокушева Н.И. 

 

 

 

 

 

Иванилова Т.А. 

Проведение 

сочинения в 

соответствии с 

Порядком  

проведения итогового 

сочинения 

(изложения) 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

6.5 Организация и проведение 

повторного итогового 

сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки для 

обучающихся, получивших 

неудовлетворительный 

результат 

февраль, май 

2020 

Прокушева Н.И.  

 

6.6 Организация системы 

видеонаблюдения 

Март-апрель Председатель 

комитета по 

образованию,  

руководители  

ППЭ 

 

6.7 Проверка готовности 

систем видеонаблюдения в 

ППЭ, местах обработки 

ЭМ, местах работы 

предметных и конфликтной 

комиссии 

Март-май 2021 Председатель 

комитета по 

образованию,  

руководители  

ППЭ, директор 

школы 

Акты готовности 

6.8 Создание условий в ППЭ 

для выпускников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(далее – с ОВЗ): 

  Соблюдение равных 

условий для 

обучающихся 

 – организация работы в 

муниципальных районах 

психолого-медико-

педагогических комиссий 

(направление учащихся с 

ОВЗ на ПМПК); 

– сбор данных об 

обучающихся, сдающих 

ГИА–9, ГИА–11 в форме 

ГВЭ, на дому; 

– создание в ППЭ условий 

для участников ГИА–9, 

ГИА–11 с ОВЗ 

С ноября по 

январь  

 

февраль-март 

2021 

 

во время 

проведения 

ГИА 

Прокушева Н.И. 

 

 

Председатель 

комитета по 

образованию,  

 

руководители  

ППЭ, 

 

 

6.9 Формирование института 

общественных 

наблюдателей для 

проведения ГИА–9 и ГИА–

11, подготовка документов 

на  аккредитацию в 

качестве общественных 

наблюдателей: 

Апрель 2021  

 

 

 

 

Прокушева Н.И. Увеличение 

количества 

общественных 

наблюдателей 

6.10 – информирование 

общественности о статусе 

наблюдателя при 

проведении ГИА–9 и ГИА–

11; 

январь - май 

2021 

Прокушева Н.И.  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

 – сбор заявлений от лиц, 

желающих получить статус 

общественного 

наблюдателя за 

проведением ГИА–9 и 

ГИА–11, подготовка пакета 

документов на 

аккредитацию; 

в течение 

периода 

проведения 

ГИА – 9, ГИА 

— 11 

Председатель 

комитета по 

образованию 

 –  предоставление 

документов для 

аккредитации 

общественных 

наблюдателей; 

за 3 дня до 

проведения 

экзамена 

  

 – проведение обучающих 

семинаров для 

общественных 

наблюдателей; 

– организация 

консультационной 

поддержки для лиц, 

аккредитованных в 

качестве общественных 

наблюдателей за ходом 

проведения ГИА–9 и ГИА–

11 

в течение 

периода 

подготовки и 

проведения 

ГИА — 9, ГИА 

— 11 

 Повышение 

компетентности 

общественных 

наблюдателей 

6.11 Проведение инструктажа 

под роспись об 

ответственности за 

разглашение информации 

ограниченного доступа с 

руководителями ППЭ, 

организаторами в 

аудиториях, и вне 

аудиторий, 

март, май 2021 Председатель 

комитета по 

образованию  

проведение 

инструктажа 

6.12 Подведение итогов ГИА-

2021 на совещаниях с 

руководителями ОО; 

– сбор заявлений о сдаче 

ГИА – 9, ГИА–11 в 

дополнительные сроки; 

– проведение ГИА по 

расписанию, 

утвержденному приказом 

Минобрнауки России  

 

 

август 2021 

года 

Председатель 

комитета по 

образованию, 

 

руководители ОО 

проведение ГИА – 9, 

ГИА–11 по 

обязательным 

предметам 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1 Организация работы 

«горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА–

9 и ГИА–11 

в течение года Прокушева Н.И. работа «горячей 

линии» 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

7.2 Информационное 

наполнение сайта комитета 

по образованию  

(размещение 

муниципальных новостей и 

др.) 

в течение года Кречетова Т.И. тексты новостей, на 

сайте комитета по 

образованию 

7.3 Публикация статей в 

печатных средствах 

массовой информации 

(далее - СМИ) и др.). 

Подготовка модуля о ГИА-

11 с комментариями 

выпускников прошлых лет 

и школьных психологов для 

муниципальных СМИ 

в течение года 

 

Март 2021 

Кречетова Т.И. информационное 

сопровождения ГИА, 

материалы о ГИА-11 

7.4 Рассмотрение вопросов 

подготовки к ГИА–9 и 

ГИА–11 на совещаниях с 

руководителями МОУО 

в течение года Председатель 

комитета по 

образованию,  

 

включение вопросов 

проведения ГИА в 

график совещаний 

7.5 Рассмотрение вопросов 

подготовки к ГИА–9 и 

ГИА–11 на муниципальном 

совете родительской 

общественности 

в течение года Бартули И.В.. включение вопросов 

проведения ГИА в 

повестку проведения 

Совета 

7.6 Проведение: 

– родительских собраний в 

ОО района; 

– консультаций, встреч с 

выпускниками 9-х, 11-х 

классов и их родителями 

(законными 

представителями) 

в течение года руководители ОО обеспечение 

информирования 

участников ГИА 

7.7 Размещение  на сайте 

комитета по образованию и 

в СМИ информации: 

   

7.7.1 по ГИА–9: 

– о сроках и местах подачи 

заявлений на прохождение 

ГИА–9 по учебным 

предметам; 

– о сроках, местах и 

порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

– о сроках, местах и 

порядке информирования о 

результатах ГИА–9 

В течение года, 

в соответствии 

со сроками, 

установленным

и приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Кречетова Т.И. своевременное 

информирование 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

7.7.2 по ГИА–11: 

– о сроках и местах 

регистрации для участия в 

написании итогового 

сочинения; 

– о сроках и местах подачи 

заявлений на 

прохождение ГИА–11; 

– о сроках проведения 

итогового сочинения 

(изложения); 

– о сроках, местах и 

порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

– о сроках, местах и 

порядке информирования о 

результатах итогового 

сочинения (изложения), 

ГИА–11 

В течение года, 

в соответствии 

со сроками, 

установленным

и приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Прокушева Н.И. своевременное 

информирование 

7.8 оформление 

информационных стендов в 

образовательных 

организациях по процедуре 

проведения ГИА–9, ГИА–

11 в 2021 году, размещения 

соответствующей 

информации на сайтах ОО 

ноябрь 2020 Руководители ОО оформление 

информационных 

стендов 

7.9 Контроль за оформлением 

информационных стендов в 

образовательных 

организациях по процедуре 

проведения ГИА – 9 и ГИА 

- 11 

в течение года Председатель 

комитета по 

образованию 

оформление 

информационных 

стендов 

7.10 Организация работы 

школьных психологов по 

вопросу подготовки 

обучающихся  к ГИА – 9 и 

ГИА - 11 

в течение года Председатель 

комитета по 

образованию 

планы работы 

школьных психологов 

 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 

8.1 Проведение мониторинга 

сайтов 

общеобразовательных 

организаций (выборочно) 

по вопросу наличия 

актуальной информации по 

организации и проведения 

ГИА–9 и ГИА–11 

декабрь 2020 

апрель 2021 

Председатель 

комитета по 

образованию 

аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

8.2 Осуществление 

мероприятий в рамках 

учредительного контроля за 

подготовкой к проведению 

ГИА–9, ГИА–11 

по плану 

учредительного 

контроля 

Председатель 

комитета по 

образованию 

справки по итогам 

мероприятий 

учредительного 

контроля 

8.3 Проверка готовности ППЭ  Март, май 2021 Руководители 

ППЭ, члены ГЭК 

протокол готовности 

ППЭ 

8.4 Контроль за техническим 

состоянием 

видеонаблюдения в режиме 

онлайн за проведением ЕГЭ 

Март-апрель, 

май-июнь 2021 

Председатель 

комитета по 

образованию 

видеонаблюдение в 

режиме онлайн в 

100% аудиториях 

ППЭ 

 

План 

реализации соглашений о реализации региональных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» на территории Советского района 

на 2020 – 2022 год 

 

                                                              Раздел 1. «Современная школа» 

 

Созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»,  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат Срок Соисполнители

/ 

исполнители 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Утвердить должностное лицо, 

ответственное за создание и 

функционирование Центров в 

Муниципалитете 

руководители 

МОУО, 

муниципальный 

координатор 

приказ 

комитета по 

образованию  

20.12.2019 

20.12.2020 

20.12.2021  

комитет по 

образованию  

Сведения о должностном 

лице, ответственном за 

создание и 

функционирование Центров в 

Муниципалитете, направить 

региональному оператору 

2 Утвердить перечень 

образовательных 

организаций, в которых будет 

обновлена материально-

техническая база и созданы 

Центры 

руководитель 

МОУО 

муниципальный 

координатор 

приказ 

комитета по 

образованию  

20.12.2019 

20.12.2020 

20.12.2021  

комитет по 

образованию  

3 Утвердить медиаплан 

информационного 

сопровождения создания и 

руководитель 

МОУО 

муниципальный 

приказ 

комитета по 

образованию  

20.12.2019 

20.12.2020 

20.12.2021  

комитет по 

образованию  



функционирования Центров 

на год 

координатор 

4 Утвердить Положение о 

деятельности Центров на 

территории Муниципалитета 

руководитель 

МОУО  

муниципальный 

координатор 

приказ 

комитета по 

образованию  

20.12.2019 

20.12.2020 

20.12.2021  

комитет по 

образованию  

5 Утвердить дизайн-проект и 

зонирование Центров 

руководитель 

МОУО 

муниципальный 

координатор 

приказ 

комитета по 

образованию  

20.12.2019 

20.12.2020 

20.12.2021  

комитет по 

образованию  

6 Представить информацию об 

объемах средств 

операционных расходов на 

функционирование Центров 

по статьям расходов (прочие 

несоциальные выплаты 

(суточные), транспортные 

услуги (проезд и проживание 

педагогов и детей на 

соревнованиях), 

транспортные расходы 

сотрудников, направленных в 

командировку и 

приобретающих билеты в 

рамках командировочных 

расходов (проезд и 

проживание педагогов во 

время обучения), увеличение 

стоимости материальных 

запасов (приобретение 

расходных материалов), иные 

расходы (аренда, 

коммунальные платежи и т.д.) 

муниципальный 

координатор 

приказ 

комитета по 

образованию  

20.12.2019 

20.12.2020 

20.12.2021  

комитет по 

образованию  

7 Довести перечень 

оборудования согласно 

методическим рекомендациям 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

доведен до сведения 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, на базе которых 

будут созданы Центры 

муниципальный 

координатор 

Приказ 

Минобрнауки  

Алтайского 

края, 

направленны

й в 

муниципалит

ет 

20.01.2020  

20.01.2021 

20.01.2022 

комитет по 

образованию  

8 Финансирование затрат на 

переоборудование и 

оснащение Центра 

Председатель 

комитета по 

образованию 

Выделение 

средств по 

смете 

Май-

август 

2020 

комитет по 

образованию 

9 Сформировать штат 

сотрудников в структурных 

подразделениях 

муниципальный 

координатор 

приказ 

комитета по 

образованию 

апрель-

май 

2020  

руководители 

общеобразоват

ельных 



муниципальных 

общеобразовательных 

организаций- юридических 

лиц, на базе которых будут 

созданы Центры 

муниципалит

ета 

апрель-

май 2021 

апрель-

май 2022 

организаций,  

руководители 

Центров, 

комитет по 

образованию  

10 Обеспечить 100 % охват 

педагогов и сотрудников 

Центров в курсах повышения 

квалификации, программах 

переподготовки кадров, 

проводимых в дистанционном 

и очном форматах 

муниципальный 

координатор, 

региональный 

координатор 

свидетельство 

о повышении 

квалификаци

и диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке 

Согласно 

отдельном

у графику  

комитет по 

образованию  

11 Оборудовать 2 помещения 

площадью не менее 40 м
2
 

каждое в соответствие с 

утвержденным дизайн-

проектом и зонированием 

(проведение ремонтных работ 

(при необходимости), 

покраска стен в соответствии 

с требованиями, изготовление 

мебели, стендов, вывесок и 

т.д.) 

муниципальный 

координатор 

фотоотчет 

 

15.08.2020 

15.08.2021 

15.08.2022  

руководители 

общеобразоват

ельных 

организаций,  

руководители 

Центров, 

комитет по 

образованию  

12 Получить, установить, 

оборудование согласно 

утвержденному перечню 

муниципальный 

координатор 

приказ 

комитета по 

образованию, 

акты приемки 

работ, 

товарные 

накладные и 

т.д. 

25.08.2020  

25.08.2021 

25.08.2022 

руководители 

общеобразоват

ельных 

организаций,  

руководители 

Центров, 

комитет по 

образованию  

13 Предоставить информацию 

(фотоотчет) в Министерство 

образования и науки 

Алтайского края о 

завершении приведения 

площадок образовательных 

организаций в соответствие с 

фирменным стилем Центров; 

доставка, установка, наладка 

оборудования 

муниципальный 

координатор 

фотоотчет 

акты приемки 

работ, 

товарные 

накладные и 

т.д. 

28.08.2020 

28.08.2021 

28.08.2022 

руководители 

общеобразоват

ельных 

организаций,  

руководители 

Центров, 

комитет по 

образованию  

14 Получить лицензию на 

образовательную 

деятельность Центров по 

программам дополнительного 

образования детей (при 

необходимости) 

муниципальный 

координатор 

лицензия на 

реализацию 

образователь

ных 

программ 

дополнительн

ого 

25.08.2020  

25.08.2021 

25.08.2022 

руководители 

общеобразоват

ельных 

организаций,  

руководители 

Центров, 

комитет по 



образования 

детей и 

взрослых 

образованию  

15 Провести мониторинг 

соответствия приобретенного 

оборудования для создания 

Центров в Алтайском крае 

целям и задачам Мероприятия 

муниципальный 

координатор,  

 

по форме, 

определяемой 

ведомственны

м проектным 

офисом 

национальног

о проекта 

«Образование

» 

25.11.2020 

25.11.2021 

25.11.2022 

руководители 

МОУО, 

руководители 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

руководители 

Центров 

 

16 Открыть Центр в единый день муниципальный 

координатор, 

руководители 

Центров 

 

информацион

ное 

освещение в 

СМИ 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

руководители 

МОУО, 

руководители 

общеобразоват

ельных 

организаций,  

руководители 

Центров 

 

17 Предоставить фото и 

видеоматериалы об открытии 

Центров в Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

муниципальный 

координатор,  

руководители 

Центров 

 

фото и видео 

материалы 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

руководители 

МОУО, 

руководители 

общеобразоват

ельных 

организаций,  

руководители 

Центров 

 

18 Организация 

функционирования  Центров 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

руководители 

Центров 

 

Работа 

Центра 

С 

01.09.2020 

По  

31 .05.2022 

руководители 

общеобразоват

ельных 

организаций,  

руководители 

Центров 

19 Апробировать программы 

дополнительного 

профессионального 

образования для педагогов 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей, 

руководители 

Центров 

 

Повышение 

квалификаци

и 

С 

01.09.2020 

По  

31 .05.2022 

Педагоги-

предметники, 

педагоги 

дополнительно

го образования, 

руководители 

общеобразоват

ельных 

организаций,  

руководители 

Центров 



20 Внедрить обновленные 

примерные основные 

общеобразовательные 

программы 

руководители 

Центров 

 

Примерные и 

рабочие 

программы 

С 

01.09.2020 

По  

31 .05.2022 

Педагоги-

предметники, 

педагоги 

дополнительно

го образования, 

руководители 

общеобразоват

ельных 

организаций,  

руководители 

Центров 

21 Организовать стажерские 

практики для педагогов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, проведенных 

педагогами Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

руководители 

Центров 

 

Повышение 

квалификаци

и 

С 

01.09.2020 

По  

31 .05.2022 

Педагоги-

предметники, 

педагоги 

дополнительно

го образования, 

руководители 

общеобразоват

ельных 

организаций,  

руководители 

Центров 

22 Реализовать  программы 

начального, основного и 

среднего общего образования 

в сетевой форме 

Руководители 

ОО 

Реализация 

программ в 

сетевой 

форме 

С 

01.09.2020 

По  

31 .05.2022 

Руководители 

ОО, 

руководитель 

Центра 

23 Организовать методическое  

сопровождение внедрения 

проекта, через   

наставничество 

Руководитель 

ОО, РМК 

Обмен 

опытом 

С 

01.09.2020 

По  

31 .05.2022 

Районный 

методических 

кабинет 

 

                                                  Раздел 2. «Успех каждого ребенка» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат Срок Соисполнител

и/ 

исполнители 
6 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Утвердить должностное 

лицо, ответственное за 

внедрение проекта 

руководитель 

МОУО 

приказ 

комитета по 

образованию  

01.02.2020  комитет по 

образованию  

2 Принять участие в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию, человек 

руководитель 

МОУО 

Участие  в 

открытых 

онлайн-

уроках 

(количество 

участников) 

01.02.2020 

по 

31.05.2022 

 

Руководители 

ОО, комитет 

по 

образованию 



1 2 3 4 5 6 

3 Принять участие в работе 

детских технопарков 

«Кванториум» и других 

проектах, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического развития 

Российской Федерации, 

человек 

руководитель 

МОУО 
муниципальны

й координатор 

Увеличение   01.02.2020 Руководители 

ОО, комитет 

по 

образованию 

4 Увеличить число детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

муниципальны

й координатор, 

руководители 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Количество 

детей с ОВЗ, 

обучающихс

я по ДОП 

01.09.2020 

далее 

ежегодно 

руководители 

ОО, ДЮЦ,  

комитет по 

образованию 

5 Продолжить работу по 

выдаче сертификатов 

дополнительного 

образования  

руководители 

общеобразоват

ельных 

организаций 

реальный 

охват доп. 

образование

м 

С 
01.09.2020 

 

Руководители 

ОО, комитет 

по 

образованию, 

ДЮЦ 

6 Увеличить  детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием, человек 

муниципальны

й координатор 

Увеличение 

на 5% числа 

детей, 

охваченных 

допобразова

нием 

1.09.2020 Руководители 

ОО,ДЮЦ,  

комитет по 

образованию, 

7 Увеличить численность 

обучающихся по основным 

образовательным 

программам начального, 

основного и среднего 

общего образования, 

участвующих в олимпиадах 

и конкурсах различного 

уровня 

муниципальны

й координатор, 

 руководители 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Участники и 

победители 

олимпиад и 

конкурсов 

01.03.202

0 

далее 

ежегодно 

Руководители 

ОО, комитет 

по 

образованию, 

районный 

методический 

кабинет  

 



                                    Раздел 3. Поддержка семей, имеющих детей 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат Срок Соисполнител

и/ 

исполнители 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Утвердить должностное 

лицо, ответственное за 

внедрение проекта 

руководитель 

МОУО 

приказ 

комитета по 

образованию  

01.02.2020  комитет по 

образованию  

2 Организовать оказание 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Главный 

специалист 

органа опеки и 

попечительства  

консультаци

и 

01.02.2020 

 
Центр помощи 

семье и детям 

3 Обеспечить 100 % охват 

специалистов, 

оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, 

специалистов  

дополнительным 

обучением  и повышением 

квалификации 

Заведующий 

РМК 

Повышение 

квалификац

ии и 

переподгото

вка 

31.05.2022 

 
Районный 

методкабинет, 

руководители 

ОО 

                                      Раздел 4. Цифровая образовательная среда 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственны

й 

Результат Срок Соисполнит

ели/ 

исполнители 

 

 

1 Утвердить должностное 

лицо, ответственное за 

внедрение целевой модели 

цифровой образовательной 

среды  

руководитель 

МОУО 

приказ 

комитета по 

образованию  

01.02.2020  комитет по 

образованию  

2 Утвердить перечень 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

будет внедрена целевая 

модель цифровой 

образовательной среды 

руководитель 

МОУО 
муниципальн

ый 

координатор 

приказ 

комитета по 

образованию  

01.02.2020 комитет по 

образованию  



3 Апробировать и применить 

федеральную 

информационно-сервисную 

платформу цифровой 

образовательной среды и 

набор типовых 

информационных решений 

муниципальн

ый 

координатор, 

руководители 

общеобразова

тельных 

организаций 

отчет 

образовател

ьной 

организации

, сводный 

отчет 

МОУО 

31.12.2020 

далее 

ежегодно 

комитет по 

образованию  

4 Обновить информационное 

наполнение и 

функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

образовательных 

организаций с учетом 

требований целевой модели 

руководители 

общеобразова

тельных 

организаций 

обновленные 

официальны

е сайты 

образователь

ных 

организаций 

в сети 

«Интернет» 

31.12.2020 

далее 

ежегодно 

комитет по 

образованию  

5 Провести мониторинг 

обновления 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

муниципальн

ый 

координатор 

отчет 

комитета по 

образованию  

31.12.2020 

далее 

ежегодно 

комитет по 

образованию  

6 Доставить, установить и 

наладить компьютерное и 

цифровое оборудование 

для внедрения целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях   

руководители 

общеобразова

тельных 

организаций 

приказ 

комитета по 

образованию  

31.12.2020 

далее 

ежегодно 

комитет по 

образованию  

7 Составить список 

педагогических 

работников, нуждающихся 

в повышении 

квалификации с целью 

повышения компетенций в 

области современных 

технологий в рамках 

цифровой образовательной 

среды 

 

муниципальн

ый 

координатор, 

 руководители 

общеобразова

тельных 

организаций 

заявка 

МОУО в  

АИРО и 

Министерст

во 

образования 

и науки 

Алтайского 

края 

01.03.2020 

далее 

ежегодно 

комитет по 

образованию  

8 Направить педагогических 

работников для повышения 

квалификации в области 

современных технологий в 

рамках цифровой 

образовательной среды 

комитет по 

образованию  

свидетельств

о о 

повышении 

квалификац

ии 

 

по 

отдельном

у графику 

комитет по 

образованию  

 

 

 



Раздел 4. Учитель будущего 

№ п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

Результат Срок Соисполнит

ели/ 

исполнители 
6 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Утвердить должностное 

лицо, ответственное за 

внедрение проекта  

руководител

ь МОУО 

приказ 

комитета по 

образованию  

01.02.2020  комитет по 

образованию  

2 Организовать повышение 

квалификации   

педагогических работников 

систем общего и 

дополнительного 

образования детей на 

курсах повышения 

квалификации, в центрах 

дополнительного 

образования, в центрах 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников (в том числе на 

основе использования 

современных цифровых 

технологий, участия в 

профессиональных 

ассоциациях, программах 

обмена опытом и лучшими 

практиками, в том числе в 

форме стажировок) 

Руководител

ь районного 

методическо

го кабинета 

Непрерывное 

повышение 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогов 

По графику Районный 

методически

й кабинет 

3 Организовать 

информационное 

сопровождение  

добровольной независимой 

оценки квалификации 

педагогических работников  

на базе центра оценки 

профессионального 

мастерства и квалификации 

педагогов 

Руководител

ь районного 

методическо

го кабинета 

Независимая 

оценка 

профессионал

ьного 

мастерства 

С 01.09 

2020 

Комитет по 

образованию 

5 Организовать аттестацию 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

Руководител

ь районного 

методическо

го кабинета 

Квалификаци

онная 

категория 

По графику Комитет по 

образованию 



1 2 3 4 5 6 

6  Продолжить работу 

«Ассоциации молодых 

педагогов Советского 

района».  

Руководител

ь районного 

методическо

го кабинета 

Поддержка и 

сопровождени

е молодых 

педагогов в 

первые три 

года работы 

По плану 

ассоциации 

Комитет по 

образованию 

 

 
                                                     План - график 

проведения учредительного контроля образовательных организаций комитетом по 

образованию администрации Советского района на 2021 год 

№ Наименование ОО  Тема проверки Сроки  Ответственн

ый 

1. 1 Все ОО Организация проведения зимних 

каникул в ОО   

январь  Кречетова 

Т.И. 

2. 2 Все ОО Соблюдение общеобразовательными 

организациями санитарно – 

эпидемиологических требований 

февраль Кречетова 

Т.И. 

3. 3 Все ОО Соблюдение требований к ведению 

бухгалтерского учета в образовательных 

организациях 

февраль  Катасонова 

М.В. 

4. 4 МБОУ «Советская сош» Соблюдение требований к выплатам за 

классное руководство 

март Смирнова 

О.А. 

Кречетова 

Т.И. 

5. 5 МБДОУ детский сад   № 

2 «Ландыш»  структурное 

подразделение  ДОУ -

детский сад № 3 

«Алѐнушка»  

Анализ реализации образовательным 

учреждением образовательной 

программы  

март Тугунова Т.В. 

6. 6 Все ОО Организация горячего питания 

школьников 

март Кречетова 

Т.И. 

7. 7 Сибирская СОШ,  

Урожайненская СОШ 

Соблюдение нормативных требований  

по аттестации педагогических 

работников в целях установления 

квалификационной категории и 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности  

апрель Иванилова 

Т.А. 

8. 8 Детский сад № 7 

«Колосок»,  детский сад 

№ 12 «Ромашка» 

Соблюдение порядка предоставления  

компенсации части родительской платы  

март Тугунова Т.И. 

9. 9 Шульгинлогская СОШ; 

Сибирская СОШ 

 Анализ реализации образовательным 

учреждением федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и федеральных 

государственных требований, 

исполнения учебных планов, программ 

по учебным дисциплинам 

март- май Прокушева 

Н.И.,  

Михель Ю.В. 

Тугунова Т.В. 

10. 10 Все ОО Контроль выполнения установленного 

порядка подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов  

апрель  Прокушева 

Н.И. 



11. 11 Все ОО Работа администрации  по обеспечению 

школ, учебной литературой и 

пособиями. 

апрель  Рогова Е.С. 

12. 12 РМО учителей 

математики, РМО 

русского языка 

Организация работы методических 

объединений учителей –предметников с 

результатами ВПР 

май, 

август 

Иванилова 

Т.А. 

13. 13 Все ОО Работа администрации  и 

педагогических коллективов ОО по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости в период летних каникул. 

июнь Кречетова 

Т.И. 

14. 14 МБОУ «Советская сош», 

МБОУ «Сетовская 

СОШ»,  МБОУ 

Урожайненская СОШ 

О деятельности администрации 

общеобразовательных учреждений по 

контролю за ведением журналов 

классов, в которых обучаются 

претенденты на медаль «За особые 

успехи в учении» 

июнь  Прокушева 

Н.И. 

15. 15 Все ОО Соблюдение Порядка выдачи 

документов государственного образца 

об основном общем,  среднем общем 

образовании, заполнения, хранения и 

учѐта соответствующих банков 

документов 

июль Прокушева 

Н.И. 

Михель Ю.В. 

16. 16 Все 

общеобразовательные 

организации 

Нормативно – правовое обеспечение 

организации работы педагогов, 

осуществляющих классное руководство 

август  Кречетова 

Т.И. 

17. 17 По предписаниям  Организация мероприятий по 

повышению уровня пожарной 

безопасности  в муниципальных 

образовательных организациях 

август Казанцев И.А. 

18. 18 Все ОО Реализация права граждан на получение 

образования. Всеобуч Е-услуги 

сентябрь.  Тугунова Т.В. 

19. 19 МБОУ «Сибирская  

СОШ», Никольская 

СОШ, Шульгинлогская 

СОШ 

Анализ состояния обеспеченности  школ 

учебной литературой и пособиями. 

сентябрь Рогова Е.С. 

20.  Советская, Сетовская 

Коловская, 

Шульгинлогская, 

Платовская, Талицкая 

Урожайненская, 

Колбановская школы 

Детские сады с. Кокши, 

С.Сетовка, с.Урожайное, 

с.Колово, «Огонек», 

Подготовка ОО к отопительному сезону до 15 

сентября 

Казанцев И.А. 

21.  МБОУ «Советская сош», 

МБОУ Никольская СОШ, 

МБОУ Урожайненская 

СОШ, Сибирская СОШ, 

Кокшинская СОШ 

Организация перевозки обучающихся в 

муниципальные образовательные 

организации 

октябрь   Казанцев 

И.А. 

22.  Никольская СОШ, 

Сетовская СОШ, 

Советская сош 

Качество и эффективность управления 

информационно-образовательной 

средой образовательной организации 

ноябрь  Назаров А.А. 

23.  МБОУ «Шульгинлогская 

СОШ»  

Анализ реализации образовательным 

учреждением федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и федеральных 

государственных требований, 

декабрь, 

март  

Михель Ю.В. 

Прокушева 

Н.И. 



                                                                  

                                                                       ПЛАН 

                           работы районного методического кабинета на 2021 год 

 

I. Информационно-аналитическая деятельность 

№ Содержание работы сроки Ответственный 

 

1 Определение приоритетных направлений 

методической работы на учебный год 

сентябрь Иванилова Т.А. 

2 Изучение, обобщение и распространение 

актуального педагогического опыта.  

в течение  

года 

Иванилова Т.А. 

Тугунова Т.В. 

3 Наполнение сайта  методической службы  

своевременной актуальной информацией. 

Подготовка публикаций на сайт по различным 

направлениям. 

в течение  

года 

Иванилова Т.А.,  

Кречетова Т.И. 

4 Анализ  методической работы  за учебный год. июнь Иванилова Т.А., 

Тугунова Т.В. 

5 Мониторинг численности детей в ДОУ. 

Подготовка статистической информации по ДОУ 

сентябрь 

декабрь  

Тугунова Т.В. 

6 Прогнозирование, планирование и повышение 

квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих 

работников ОО, оказание им информационно-

методической помощи в системе непрерывного 

образования.  

в течение года Иванилова Т.А., 

Тугунова Т.В. 

 

7 Мониторинг состояния аттестационной 

переподготовки педагогических кадров 

образовательных организаций  

в течение года Иванилова Т.А. 

8 Мониторинг реализации образовательных 

программ с использованием дистанционных 

технологий 

в течение года Иванилова Т.А.. 

Прокушева Н.И. 

 

II . Тематические консультации 

 

№ Тема Категория педагогов Ответственный Срок 

1 Оказание консультативной 

помощи аттестуемым педагогам 

и руководителям ОО по 

вопросам прохождения 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 

учителя, воспитатели, 

муз.руководители, 

педагоги 

допобразования 

Иванилова ТА. по 

запросам 

педагогов 

исполнения учебных планов, программ 

по учебным дисциплинам 

24.  ШСУ МБОУ 

Урожайненская СОШ, 

МБОУ «Шульгинлогская 

СОШ» 

Анализ состояния внутришкольной 

системы управления качеством 

образования школ с низкими 

образовательными результатами 

 

декабрь Прокушева 

Н.И. 

Кречетова 

Т.И. 

Михель Ю.В. 



2 Оказание консультативной 

помощи аттестуемым педагогам 

по вопросам аттестации на 

первую и высшую 

квалификационные категории. 

учителя, воспитатели, 

муз.руководители, 

педагоги 

допобразования 

Иванилова ТА. по 

запросам 

педагогов 

3 Обновление деятельности 

школьных библиотек в условиях 

реализации образовательных 

стандартов второго поколения 

школьные 

библиотекари 

Рогова Е.С.,  

школьные 

библиотекари 

В течение 

года 

4 Организация консультационной 

работы для молодых 

специалистов.  

Все категории Иванилова Т.А. 

Тугунова Т.В. 

В течение 

года 

5 Текущие консультации по 

запросам педагогических 

работников 

все категории Иванилова Т.А., 

Тугунова Т.В., 

Прокушева Н.И. 

в течение 

года 

6 Посещение уроков с целью 

оказания методической помощи 

По запросам 

педагогов и 

администрации ОУ 

Методисты, 

специалисты 

комитета 

в течение 

года 

 

 

 

III. Проведение олимпиад, конкурсов, смотров, конференций 

 Мероприятие Сроки  Ответственный  

1 РМО «Современные педагогические технологии 

образования детей дошкольного возраста как средство 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

по плану 

РМО 

Тугунова Т.В. 

2 Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

октябрь, 

ноябрь 

Рогова Е.С. 

3 Организация и проведение муниципального этапа  

олимпиады младших школьников 

декабрь  

январь 

Рогова Е.С. 

4 Районная августовская конференция август РМК 

Аппарат 

ДЮЦ 

5 Организация и проведение методических мероприятий в 

рамках августовской конференции 

август Иванилова Т.А., 

 Тугунова Т.В. 

6 

 

Организация и проведение районных методических 

объединений педагогов 

ноябрь  

март 

Иванилова Т.А. 

Тугунова Т.В. 

7 Участие в краевых, окружных семинарах, конференциях  в теч. 

года 

 Иванилова Т.А.,  

Тугунова Т.В. 

 

 


