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Начальник отдела

Об утверждении Плана работы.
отдела образования молодежной политики, физической ку.lrьтуры

и спорта администрации Щолжанского района на 2020 год

В целяХ соблюденИя законоДательства Российской Федерации в сфере образования,
исполнения нормативных llpitBoBblx aктов, регламентирующих деятельность отдела
образования, молодежной политики, физическъй культуры и спорта администрации
Должанского района, определения основных направлений 
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оrдеrru образования и

координирования деятельности подведомственных образовательньIх организаций,приказываю:
1, Утвердитъ План работы отдела образования, молодежной по.цитики, физической

культуры и сгIорта администрации Щолжанского района на 2020 год (Приложение).
2. РаботНикам отдела образования приступить к исполнению 11лана fаботы с 01 января

2020 rода и обеспечить его качественное выполнение.
з. Итоги выполнения плана работы отдела образования
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План  

работы отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта  

администрации Должанского района Орловской области 

на 2020 год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                   

                                                                                                            Рассмотрен  

                                                                                                      на Коллегии отдела образования, 

                                                                                                      протокол № 4 от 12 декабря 2019 г. 

 



Приоритетные направления развития системы образования 

Должанского района  в 2019 году 

 

  1. Повышение уровня дошкольного образования и создание комфортных условий для 

всестороннего, гармоничного развития воспитанников. 

  2. Обеспечение доступности и качества образования для всех категорий обучающихся. 

  3. Интеграция новых методов обучения и воспитания, внедрение новых образовательных 

технологий, использование цифровых технологий в образовательный процесс. 

  4.Обеспечение профессионального роста педагогических работников, создание условий для 

непрерывного профессионального роста педагогов, выполнение комплекса мероприятий, 

направленных на повышение престижа педагогической профессии.   

   5. Реализация мероприятий, направленных на развитие системы дополнительного 

образования и совершенствование работы по поддержке одаренных детей и талантливых детей, 

создание условий, способствующих раскрытию творческого потенциала и самореализации 

детей.  

   6. Развитие в образовательных организациях воспитывающей среды, формирующей 

толерантное отношение к детям с ОВЗ, детям, оставшимся без попечения родителей, со 

стороны педагогического состава и родительской общественности, обеспечивающей их 

позитивную социализацию. 

   7. Увеличение количества образовательных организаций, перешедших в кластер более 

высокого уровня по результатам мониторинговых исследований. 

   8. Повышение   результативности участия школьников образовательных организаций района 

во всероссийских и международных, региональных олимпиадах и конкурсах. 

   9. Совершенствование системы подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных организаций. 

  10. Развитие муниципальной системы оценки качества образования.   

  11. Совершенствование работы, направленной на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, духовно-нравственное развитие обучающихся образовательных организаций 

района, формирование у детей и молодежи здорового образа жизни. 

  12. Развитие материально-технической базы образовательных организаций и обеспечение их 

комплексной безопасности.   

  13. Совершенствование управления муниципальной системой образования. 

  14. Исполнение мероприятий по оказанию государственной поддержки молодым семьям в 

приобретении жилья. 

  15. Осуществление мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних на территории 

Должанского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Анализ работы отдела образования, молодежной политики, физической культуры  

и спорта администрации Должанского района    

за 2019 год 

  

                            1. Структура сети образовательных организаций в  2019 году 

 

     Система образования района включает 14 образовательных организаций. На 1 сентября    

2019 года в муниципальном образовании функционируют 11 общеобразовательных 

организаций (5 средних и 6 основных общеобразовательных школ, 1 филиал), 1 учреждение 

дошкольного образования и его структурное подразделение; 2 учреждения дополнительного 

образования детей. В 2019 году в общеобразовательных организациях обучается 1003 

обучающихся. 

За отчетный период 2019 года   своевременно в полном объеме выплачивалась заработная плата 

и денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, другим 

категориям работников образовательных организаций района, именные муниципальные 

стипендии одаренным детям, успешно осуществлен оздоровительный летний отдых детей, 

организовано двухразовое полноценное питание школьников. 

                                        2. Совершенствование учительского корпуса. 

    На 1 сентября 2019 года общая численность педагогических работников образовательных 

организаций составила – 218 человек,  из них учителей – 183чел., 144 (66 %) педагогических 

работников  имеют  высшее  образование,  71 (32 %)  педагогов   среднее  профессиональное  

образование. По итогам отчетного периода  доля учителей и руководителей 

общеобразовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации для работы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей 

численности учителей составила  51,3 %. В системе повышения квалификации  внедряются 

инновационные технологии обучения, включая информационно-коммуникационные. 

Большинство  учителей  имеют  собственные сайты, что формирует открытое образовательное 

пространство.  

 Деятельность по совершенствованию учительского корпуса в районе осуществлялась по 

направлениям: 

- обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности  повышения квалификации 

педагогических работников;  

- совершенствование механизмов  формирования мотивации непрерывности 

профессионального роста педагогов  осуществляется посредством внедрения новых моделей 

аттестации педагогических работников. 

122 (63%)  педагогических работников  имеют  первую квалификационную категорию,  

57 (28%) - высшую квалификационную категорию.  

   Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в 2019 году в районе 

увеличены базовые единицы для руководителей образовательных организаций и структурных 

подразделений, педагогических работников общеобразовательных и дошкольных учреждений, 

специалистов, рабочих и служащих образовательных организаций, педагогического персонала 

других образовательных организаций. 

   В методической работе, направленной на повышение квалификации педагогов, значительную 

роль играют районные  методические  объединения,  семинары и методические дни в 

образовательных организациях, работа которых содействует созданию благоприятной среды 

для обмена информацией, опытом профессионального роста.  В 2019 году продолжили работу 

13 районных методических объединений учителей, которые возглавляют педагоги, имеющие 

большой опыт работы. Под их руководством проведена содержательная работа с педагогами 

района в деятельностных формах: мастер-классы,  презентации опыта, открытые уроки, 

семинары, практикумы.    



В районе созданы необходимые условия для обеспечения возможностей получения 

качественного и доступного образования детям. Доступность обеспечивается наличием 

открытых и прозрачных процедур зачисления воспитанников и обучающихся в детские сады, 

общеобразовательные организации  и учреждения дополнительного образования в соответствии 

с нормативно-правовыми актами, законодательством в области образования.  

 

        Задачи на 2020 год: 

1. Привлечение и закрепление молодых специалистов, обеспечение их профессионального 

роста.  

2. Обеспечение профессионального роста педагогических работников, Выполнение 

комплекса мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии   

3. Создание необходимых условий для продления творческой активности старшего поколения 

и передачи ими опыта молодежи.   

 

  3. Дошкольное образование 

 

   Доступность дошкольного образования для детей от полутора  до 7 лет в районе составляет   

100 %. Всего на территории района функционирует  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «Сказка» и его  структурное подразделение «Колобок». Количество 

детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения составляет 225 дошкольников,  

отсутствует очередность в детские сады,  имеющиеся свободные места предоставляются детям 

из сел Никольское, Знаменское, Козьма-Демьяновское, Вышнее-Ольшаное, Студеное. 

Ежемесячно осуществляется мониторинг доступности услуг дошкольного образования. Охват 

детей дошкольным образованием составляет 61,3%. Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса соответствует современным требованиям ФГОС. Приоритетным 

направлением в деятельности дошкольных учреждений является охрана и укрепление здоровья 

детей, физическое, нравственное воспитание.  

Необходимым условием модернизации системы дошкольного образования является 

формирование педагогического корпуса. В дошкольной организации  работают 25 педагогов (из 

них два музыкальных руководителя, 20 воспитателей, 2 логопеда, 1 инструктор по физической 

культуре). 

   На основании закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»   

реализуется ФГОС для дошкольных учреждений. Новый законопроект направлен на 

обеспечение подлинной преемственности двух подсистем образования: детского сада и школы, 

которая достигается, в первую очередь, за счет преемственности самих программ, условий их 

реализации и адекватных для каждого возраста результатов освоения. Он нацелен на главный 

результат – социализацию ребёнка, потребность в творчестве, любознательность, мотивацию в 

достижении успеха. 

Задачи на  2020  год: 

1. Обеспечение высокого качества образовательного процесса, доступности услуг дошкольного 

образования через совершенствование и развитие образовательной среды. 

2. Продолжить работу:  

        - по укреплению учебной и материально-технической базы дошкольного учреждения; 

- по повышению профессионального мастерства педагогических работников, внедрению 

новейших образовательных технологий в образовательный процесс, распространение 

собственного педагогического опыта. 

 

4. Общее образование  

 

В 2019 году  по ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в  районе обучаются  обучающиеся 1-10 классов (967 детей). Для этого в 

общеобразовательных организациях  созданы необходимые условия: разработана нормативная 



база введения ФГОС, создано методическое обеспечение, организуются мероприятия по 

повышению эффективности работы педагогических коллективов.  

Одним из  факторов введения новых стандартов является организация внеурочной деятельности 

школьников, играющей большую роль в воспитательной работе и в развитии системы 

дополнительного образования детей. Наряду с общеобразовательными программами в школах 

района реализуются воспитательные программы, направленные на формирование здорового 

образа жизни; развитие творческих и познавательных способностей; духовно-нравственное 

развитие и патриотическое воспитание; профилактику асоциального поведения. 

В новом учебном году на обеспечение обучающихся бесплатными учебниками выделено 

субсидии из регионального бюджета на сумму 1265,6 тыс. руб. 

 

Задачи на  2020  год: 

 Продолжить работу в общеобразовательных организациях по:  

  - внедрению ФГОС на уровне среднего общего образования; 

  - освоению учителями системы знаний по развивающим технологиям и интерактивным 

методам обучения; 

  - проведению мониторинга оценки предметных, метапредметных, личностных результатов; 

 

5. Система дополнительного образования 

 

      Дополнительное образование рассматривается как равноправный компонент 

образовательного пространства и является средством непрерывного образования ребенка. В 

отчетном  году дополнительным образованием охвачено 852 обучающихся, что составляет      

85 % (274 человека – обучающиеся организаций  дополнительного образования, остальные – 

посещают кружки и секции в школах). 

 В 2019 году  БУДО «Дом детского творчества»  продолжил системную целенаправленную 

работу по развитию индивидуальных творческих способностей обучающихся и подростков, 

выявление талантливых детей, совершенствование их мастерства. Вся деятельность в 

образовательной организации  осуществляется посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих)  программ по 3 направлениям: художественное, 

техническое, физкультурно-спортивное.   

    Общее количество обучающихся, занятых в объединениях Дома детского творчества  на 

начало 2019  года -  109 человек. 

 В образовательной организации  в целях  развития   эстетического  воспитания обучающихся, 

формирования интереса к художественному творчеству педагоги и обучающиеся  принимали 

участие  во всероссийских, областных  и районных мероприятиях: 

- областной конкурс – выставка «Дети, техника, творчество» (2 место  в  двух номинациях); 

- областной литературно-творческий конкурс «Я люблю тебя, Россия!» (1 место); 

- областной конкурс детского декоративно-прикладного творчества и детского рисунка 

«Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности» (2 место); 

- Всероссийский фестиваль искусств «Зимние вечера» (Дипломы I, II, III степени); 

- Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказка» (Диплом I степени); 

- Всероссийский  фестиваль творческих работ  «Вдохновению – салют!» (Диплом 1 степени) 

- Всероссийский  экологический конкурс  «Мы кормушку смастерили» (Диплом 3 степени) 

  В  БУДО ДЮСШ реализуются  дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы по видам спорта: эстетическая гимнастика,  легкая атлетика, гиревой спорт, 

дополнительная предпрофессиональная программа по каратэ. Численность  обучающихся 

составляет 165 человек.  

   В 2019 году были проведены  районные спортивно-массовые мероприятия по видам спорта: 

районные соревнования по лыжным гонкам,   по зимнему многоборью,  соревнования по 



волейболу среди девушек,   баскетболу, спортивной гимнастике,  с большим количеством 

участников прошел  осенний  легкоатлетический кросс.   

        

Задачи на 2020 год: 

1.Развитие материальной базы учреждений дополнительного образования; 

2.Повышение качества предоставляемых услуг; 

3.Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников; 

4.Обеспечение реализации программ спортивной подготовки по видам спорта 

соответствующих направлений и уровней. 

  

6. Сохранение и укрепление здоровья школьников.  

  

    Одним из основных направлений деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и развитию физической культуры, является обеспечение эффективной 

организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных организациях. 

Летняя оздоровительная кампания 2019 года в Должанском районе организована в соответствии 

с постановлением администрации Должанского района от 01 апреля 2019 года № 218 «О мерах 

по организации отдыха и оздоровления детей в Должанском районе в 2019 году». 

В 2019 году на организацию летнего отдыха и оздоровления детей  было выделено и 

израсходовано 453 836 рублей из средств местного бюджета. 

  Наиболее доступной и массовой формой отдыха и оздоровления ребят продолжают оставаться 

лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. За отчетный период 

отдохнуло: 

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 285 человек; 

в загородном профильно-оздоровительном центре   – 2 человека; 

в БУ ОО ДО Центр «Дружба»  – 56 человек. 

   Использованы и малозатратные формы отдыха и оздоровления, содействующие социальной 

адаптации, развитию социальной активности детей и подростков (сумма денежных затрат – 

13 500 рублей). В работе пришкольных лагерей активно применялись игровые формы, которые 

положительно влияли на формирование навыков общения в коллективе, способствовали 

расширению кругозора детей, успешно проводились экскурсии с целью ознакомления с 

культурным и историческим наследием. В период работы лагерей представители органов 

системы профилактики  проводили  профилактические   мероприятия с детьми. 

  В организованные формы занятости максимально были вовлечены  подростки, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН и ЗП, дети из 

неблагополучных семей и находящиеся в социально опасном положении, дети-сироты. На 

организацию временной занятости несовершеннолетних в летний период было выделено 50 000 

рублей муниципального бюджета. Совместно с центром занятости населения были 

организованы производственные отряды на базе БОУ «Должанская сош», БОУ «Козьма-

Демьяновская сош». Дети и подростки благоустраивали и озеленяли пришкольную территорию, 

выполняли обрезку «живой изгороди» на Бульваре Победы, очищали  берега  прудов 

Михайловский, Казьминский,  работали на стадионе. В производственных бригадах был 

задействован 61 подросток. Средняя заработная плата, начисленная каждому 

несовершеннолетнему, составила 1269  рублей.   

      Одним из условий успешности обучающихся является здоровье-сберегающая среда. В 

образовательных организациях района проводится системная работа по развитию физической 

культуры и спорта, формированию навыков здорового образа жизни. В общеобразовательных 

организациях района физическая культура и спорт рассматривается как одно из наиболее 

доступных и эффективных средств  сохранения здоровья,  формирования  здорового образа 

жизни школьников, профилактики их  асоциального поведения. Уделяется большое внимание 

обеспечению комплекса мер по развитию  физической культуры и спорта.                                     

В общеобразовательных организациях работают  16 учителей физической культуры. 



         За истекший период были проведены физкультурно-спортивные мероприятия: участие в 

областных соревнованиях по хоккею «Ночная лига», областное первенство по мини-футболу 

«Дружба» (5 команд), волейбол на приз Героя России А. В. Скворцова (9 команд), соревнования 

по мини-футболу на Кубок Победы (4 команды),  Первенство  района по мини-футболу, 

посвященного Дню физкультурника; участие в  областной комплексной спартакиаде среди 

команд муниципальных образований и городских округов Орловской области, Кубок 

Губернатора, районные соревнования по многоборью «Даешь рекорд». 

Совместно с БУДО ДЮСШ проводятся соревнования по лыжным гонкам, легкой атлетике, 

баскетболу, волейболу и многоборью;  с юношами 10 классов  5 - дневные учебные сборы, где 

особое внимание уделяется физической подготовке, спортивно-туристический слет молодёжи. 

В большинстве школ созданы условия для организации физического воспитания,  а также 

досуговой  деятельности  спортивной направленности: имеются спортивные залы (73%), 

спортивные площадки  (85%). Проводится всероссийская олимпиада школьников по 

физической культуре. В муниципальном этапе  приняло  участие  8 старшеклассников. 

Спортивное направление в общеобразовательных организациях широко используются  и во 

внеурочной деятельности. В школах  действует 26 кружков спортивной направленности с 

охватом 554 обучающихся. 

 В результате подведения итогов проделанной работы по пропаганде здорового образа жизни  

можно сделать  выводы: в районе имеются  определенные условия для занятий спортом и 

физической культурой, но уменьшение численности населения района и отсутствие 

оборудованных спортивных залов влечет за собой уменьшение количества занимающихся 

спортом и физкультурой. 

    В общеобразовательных учреждениях достаточное внимание уделяется организации горячего 

питания, которым охвачено 100% обучающихся. Все обучающиеся 1-11 классов получают 

двухразовое бесплатное питание. 

 

Основные задачи летнего отдыха детей  на 2020 год:  

1. Развитие современной спортивной базы в районе. 

2. Создание условий для  занятия спортом обучающихся,  населения района, в том числе лиц с  

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Повышение результативности достижений в области спорта. 

 

                                        7. Выявление и поддержка талантливых детей 

 

       Выявление и поддержка одаренных детей рассматривается на уровне Правительства РФ, 

региональном и муниципальном уровнях, разработан и утвержден Комплекс мер по реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. В районе 

сложилась определённая система стимулирования талантливой молодёжи, достигшей 

значительных результатов в общественной, учебной, творческой, проектной деятельности, в 

том, числе обучающихся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 

образования. В рамках работы с одаренными детьми в районе разработано нормативно- 

правовое регулирование работы с одаренными детьми, осуществляется конкурсная поддержка 

одаренных детей и педагогов, работающих с ними, создание условий для работы с данной 

категорией детей. Проводятся предметные олимпиады и конкурсы (в том числе и 

дистанционные), проектная и исследовательская деятельность.  

На муниципальном уровне ежегодно определяются  обучающиеся на соискание муниципальной 

стипендии Главы района. В 2019 году 16 талантливых детей стали стипендиатами  

муниципального уровня, которым  ежемесячно выплачивается стипендия в размере 1 500 

рублей каждому. 

   Значительное место в этой работе занимает участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников, которая проводится в три этапа. В 2019 – 2020 учебном  году в школьном этапе 

олимпиады приняло участие 483 обучающихся, из них 34 победителя, 62 призера, В 



муниципальном этапе олимпиады  участвовали 86 обучающихся, из них 13 победителей и 26 

призеров. Олимпиада проводилась по 15 предметам. В региональном этапе Всероссийской 

олимпиаде школьников примут участие 11 обучающихся из БОУ «В-Ольшанская сош», БОУ 

«Должанская сош», БОУ «Никольская сош» по обществознанию, литературе, физике, 

физической культуре.  

Школьники, проявившие свои способности в мероприятиях муниципального уровня, 

принимали участие  в областных конкурсах и мероприятиях: 

 «Юннат-2019» (БОУ «Никольская сош» победитель, «Должанская сош»),  «Юные любители 

сельскохозяйственных  животных» (БОУ «Должанская сош»), «Дети, техника, творчество» 

(БУДО «Дом детского творчества» 2 место), «Орловская палитра», смотр ученических 

производственных бригад, Всероссийский конкурс сочинений (БОУ «Должанская сош» 

призер), конкурс «Юных пожарных дружин» (БОУ «В-Ольшанская сош» 3 место); «Безопасное 

колесо» (БОУ «В-Ольшанская сош» 1место) и др. 

 Работа с одарёнными детьми продолжается в течение летних каникул. Дети, активно 

проявившие себя в творческой, интеллектуальной, спортивной, социальной деятельности, 

принимают участие в традиционно проводимых профильных тематических сменах в 

загородных оздоровительных учреждениях. 

В целях совершенствования работы по развитию гражданской ответственности, духовности,  

патриотического  воспитания граждан  постановлением администрации района № 270  от 

17.08.2015 года  действует муниципальная  программа «Молодежь на 2016-2020 годы» и 

подпрограмма «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка  граждан к военной 

службе  на 2016-2020 годы». Приоритетными направлениями реализации, которой    являются: 

сохранение исторического наследия Орловщины, празднование знаменательных дат истории 

России, Орловского края, Должанского района, развитие нравственной культуры, 

формирование здорового образа жизни.  

В  образовательных организациях  сложилась система  проведения ежегодных уроков мужества, 

Вахты  памяти с участием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла;  

классных  часов, тематических вечеров, недели Боевой Славы, акций милосердия «Связь 

поколений», «Бессмертный полк»,  «Георгиевская ленточка», парада - юнармейцев «Юное 

поколение патриотов России», проведение военно - спортивной  игры «Зарница»,  «Державы 

Российской Орлы», участие в  областном слёте следопытов клуба «Дорогой отцов».  

Задачи на 2020 год: 

1. Совершенствование деятельности образовательных организаций по выявлению одаренных 

детей, организации мероприятий, развивающих способности детей. 

2. Активизация деятельности образовательных организаций по подготовке участников 

олимпиад различного уровня, повышению их результативности. 

 

8. Изменение школьной инфраструктуры. 

 

    Значительно улучшилось  оснащение общеобразовательных организаций в соответствии с 

современными требованиями  к  организации  образовательного  процесса, укрепляется   

материально-техническая  база. 

   За отчетный период  в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и 

укрепление социальной и инженерной  инфраструктуры Орловской области на 2019 год» 

проведен капитальный ремонт здания БОУ «Алексеевская сош» (3559255,70 руб.  в том числе: 

-за счет средств областного бюджета 3346200,0 руб., 

-за счет  муниципального бюджета - 213055,70 руб.) 

Выполнены работы по обустройству (строительству) теплого санитарно-бытового помещения к 

зданию  БОУ «Никольская сош»  (2008,2 тыс. рублей,  в том числе: 1907,7 тыс. рублей – 

областной бюджет, 100,5 тыс. рублей – муниципальный бюджет). 

- за средства муниципального бюджета построено санитарно-бытовое помещение в БОУ 

«Козьма-Демьяновская сош»  - 909116,89 рублей.  



 В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2020 

годы» в БДОУ детский сад «Сказка» проведены мероприятия по созданию условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования (устройство пандуса – 275261,0 руб., 

закуплено оборудование для организации работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами – 

131351,36 руб.)  эти цели было выделено 406612,36 рублей: 

- из федерального бюджета -  343404,47 рубля, 

- из регионального бюджета – 18073,92 рубля,  

- из муниципального – 45133,97 рубля.  

- в БОУ «Быстринская оош» созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного 

образования (устройство пандуса, санитарно-гигиеническое помещение) на средства из 

муниципального бюджета - 161833, 21 рубля.   

     В 2019 году в  рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» по созданию мест, обновлению материально-технической базы с целью 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на базе бюджетного 

общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области «Никольская 

средняя общеобразовательная школа» создан Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста».  Педагогические работники прошли соответствующее обучение на он-

лайн платформе, выездные курсы   в г. Липецке,  г. Воронеже.  

В образовательном Центре «Точка роста» уже проводятся обучающие семинары для 

руководителей образовательных организаций района. 

На приведение помещений в соответствии с дизайн-проектом  выделено из муниципального 

бюджета 119,2 тыс. рублей.   

Общий объем финансирования на обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков  из 

бюджетов разных  уровней составляет 1611,7 тыс. рублей:  федеральный бюджет –  1579,8 тыс. 

рублей, областной бюджет – 15,9 тыс.  рублей, районный бюджет -15,9 тыс. рублей. 

  

На подготовку зданий к новому учебному году  израсходовано 10734,2 тыс. рублей: 

- из муниципального бюджета  4829,5 тыс. рублей; 

- из регионального 5561,3 тыс. рублей; 

- из федерального 343,4 тыс. рублей. 

21 ноября 2019 года на базе Кривцово-Плотского филиала БОУ «Никольская сош» открыт 

спортивный клуб самбо «Русичи» для всех желающих обучаться детей района.  

 

9. Комплексная безопасность образовательного процесса 

  В бюджетных образовательных организациях  проводится системная работа по созданию 

безопасных условий осуществления образовательного процесса. Данное направление 

рассматривается комплексно и включает в себя антитеррористическую безопасность, пожарную 

безопасность, электробезопасность и  безопасность дорожного движения.  

Важной составляющей  является организация работы  по выполнению правил пожарной 

безопасности. Все объекты ОО обеспечены охранно-пожарной сигнализацией  с  мониторингом 

удаленных систем пожарной сигнализации на пульт ФГУП «Охрана» Росгвардия, в полном 

объёме обеспечены средствами пожаротушения,  современными планами эвакуации. 

Все руководители и ответственные за пожарную безопасность обучены по программе пожарно-

технического минимума. 

  В течение  учебного года проводилась работа по формированию у обучающихся навыков 

безопасного поведения на дорогах.  

В  учебном году к 8 общеобразовательным организациям  (БОУ «Должанская сош», БОУ « В-

Ольшанская сош», БОУ «Козьма-Демьяновская сош», БОУ «Урыновская сош», БОУ 

«Никольская сош», БОУ «Алексеевская оош», БОУ «Евлановская оош», БОУ «Быстринская 

оош») доставляется 227 детей  из отдаленных сельских поселений района, в подвозе 



задействованы 10 школьных автобусов  (ПАЗ 32053-70 – 7 единиц и ГАЗ 322121 -3 единицы 

техники и  легковой автомобиль (LADA Largus),  которые оборудованы аппаратурой навигации 

ГЛОНАСС/GPS и  мониторингом в режиме реального времени.  

12 декабря 2019 года на обновление автопарка и замену автобусов с истекающим сроком 

эксплуатации было получено 3 единицы техники: ПАЗ 32053-70 – 2 единиц  (БОУ «Урыновская 

сош»,  БОУ «Козьма-Демьяновская сош»);  ГАЗ 322121 -1 единица (БОУ «Никольская сош»). 

Перед началом учебного года и в осеннее – зимний период проводится осмотр маршрутов 

движения школьных автобусов, составляются акты обследования маршрутов движения 

автобусов комиссией по безопасности дорожного движения.  

Особое внимание было уделено антитеррористической безопасности образовательных 

организаций. Деятельность ОО по данному вопросу регламентирована локальными актами, 

имеется пакет необходимых документов, оформлены уголки по антитеррору, паспорта 

безопасности,  ведется постоянный контроль за круглосуточным дежурством объектов 

образования силами сторожей и техперсонала работа  и усиленно во время учебного процесса.  

Во всех образовательных организациях имеются кнопки экстренного вызова, заключены 

трехсторонние договора образовательных организаций  с ФКГУП «Охрана» Росгвардия по 

Орловской области, УВО по г. Орлу ФФГКУ  «КВО ВНГ России по Орловской области» по 

охране объектов. 

На контроле остаются вопросы отработки действий работников ОО в экстремальных ситуациях, 

своевременное ведение документации в соответствии с типовой инструкцией, обеспечение 

образовательных организаций системами видеонаблюдения и ограждением территорий 

организаций по всему периметру. 

Повысилась  безопасность  общеобразовательных  организаций  района путем оснащения 

системами видеонаблюдения в БОУ «Должанская сош», БОУ «В-Ольшанская сош», БОУ 

«Никольская сош», БОУ «Алексеевская оош», БДОУ детский сад «Сказка».  

В целом, работа по созданию безопасных условий за отчетный  год соответствовала 

установленным требованиям.  

 

Задачи на 2020 год: 

1.На  развитие сети образовательных организаций за средства муниципального бюджета 

планируется: 

1.1. Строительство санитарно-гигиенических помещений к зданию БОУ «Алексеевская оош» и 

зданию БОУ «Евлановская оош» (1800,0 тыс. рублей), согласно требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 п.4.25».   

1.2. В БОУ «Должанская сош» планируется проведение ремонтных работ по капитальному 

ремонту кровли (1436,59 тыс. рублей), замена оконных рам на двухкамерные стеклопакеты  

(226,58 тыс. рублей), приведение учебных кабинетов в соответствие с дизайн - проектом и 

созданием безопасных условий для обучения детей в  односменном режиме обучения           

(289,13 тыс. рублей).  

1.3. В целях повышения комплексной безопасности образовательных организаций планируется 

оборудовать системами видеонаблюдения здание БОУ «Козьма-Демьяновская сош», 

восстановить ограждение по всему периметру в БОУ «Никольская сош»  и  БОУ «Алексеевская 

оош» (400,0 тыс. рублей). 

1.4.  Провести капитальный ремонт актового зала  БОУ «Козьма-Демьяновская сош»            

(633,03 тыс. рублей) 

1.5. Приобретение ученической мебели для всех общеобразовательных организаций               

(1500,0 тыс. рублей). 

 2.   В 2020 году в  рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» по созданию мест, обновлению материально-технической базы с целью 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на базе БОУ «Должанская  сош» 



и БОУ «В-Ольшанская сош» будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста».   

Общий объем финансирования на обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков для 

каждой организации из бюджетов разных  уровней составляет 1611,7 тыс. рублей:  

федеральный бюджет –  1579,8 тыс. рублей, областной бюджет – 15,9 тыс.  рублей, районный 

бюджет -15,9 тыс. рублей.  

 

                                              10.  Государственная  итоговая  аттестации. 

 

Одним из главных механизмов независимой оценки качества знаний  является проведение 

государственной итоговой аттестации. Основной государственный экзамен и единый 

государственный экзамен представляют собой форму объективной оценки качества подготовки 

выпускников 9-11 классов.  

ОГЭ – 9 класс 

     119 выпускников  из   12 общеобразовательных  организаций   стали участниками  основного 

государственного экзамена в 2019 году. В форме ОГЭ  сдавали  112 чел., 7 чел. в форме ГВЭ.  

Это  дети с  ОВЗ,  которые имели  соответствующие заключения ПМПК. Согласно протоколам 

государственной экзаменационной комиссии  результаты распределились следующим образом: 

- по  алгебре    средний районный балл составил -  3,2  (2018 - 3,1б);  

- геометрии - 3 балла  

- по русскому языку –   3,5 балла 

Предметы  по выбору:   

- иностранный  язык  (письменная и устная часть) 1 выпускник БОУ «В-Ольшанская сош» 

оценка «5»; 

- обшествознание  (сдавали 84 вып.) -   средний  балл-  4  (2018 - 3,3б)    

- география (сдавали 92 вып.) - средний балл -  4  (2018 - 3,5б),  

- биология (сдавали 26 вып.) средний балл составил - 3,2 (2018 - 3 б.);  

- химия  (сдавали 8 вып.) - 4,3 балла  (2018 -3,9 б);   

- литература  (2 вып.)- 4,5 балла  (2018 -3,5б.)  

- физика (6 вып.)-  3,8 балла (2018-4б)   

- информатика  (2 вып.)  средний балл-  4,5 балла 

 

 В целях дальнейшего  организованного и эффективного  проведения итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных организаций руководителям общеобразовательных 

организаций рекомендовано: 

- уделить особое внимание формированию у обучающихся  базовых математических знаний, 

умений и навыков; 

- проработать стратегию выполнения  экзаменационной работы в части преодоления 

минимального порога экзаменационной работы; 

-  проводить систематическую работу по анализу допущенных  обучающимися  ошибок в ходе 

ОГЭ. 

 

ЕГЭ – 11 класс 

      56  выпускников  11-х  классов стали участниками ЕГЭ 2019. Выпускники  сдавали два 

обязательных письменных экзамена по математике (базового/профильного уровней) и русскому 

языку, экзамены по выбору:  биология (8чел.), история (22чел.), химия  (3чел.), обществознание 

(50чел.), физика (5чел.), география (3чел.), иностранный язык (3чел.), литература (3чел.) 

Согласно мониторингу результаты, полученные в ходе государственной итоговой аттестации  

по всем  предметам  ниже уровня прошлого года.   

Районный балл по предметам составил: 

-  по русскому языку – 64,1 (2018г. - 71,1)  



-  математике базового уровня оценка - 3,7  (2018г. – средняя оценка 4) 

-  математике профильного уровня -  39,8 (2018г. – 49,6) 

-  биологии – 42  (2018г. – 72,2) 

-  химии – 47 (2018г. – 72) 

-  физике – 42 (2018г. – 54,7) 

-  английскому  языку – 65  (2018г. – 75) 

- литературе – 77,6 (2017г. – 60,2) 

- обществознанию – 44,6 (2018г. – 55,6).  

- по истории – 43,8 (2018г. – 51,5) 

- географии – 39,6 (2018г. – 53,5) 

Математика базового уровня.   

По району: оценка «5» - 13 выпускников (31,7%) от количества сдававших; 

                  оценка «4» - 18 выпускников (43,9%) от количества сдававших.  

Качество знаний по математике базового уровня составило – 75,6% 

 

Математика профильного уровня. 

   15  выпускников (26%)  сдавали экзамен по математике профильного уровня, которым было   

необходимо  преодолеть  минимальный порог  – 27 баллов. 

В разрезе школ получены  результаты от 33 до 43 баллов. 

Русский язык   

Получено 23 высокобальные работы (41%)  от 70 до 94 баллов. 

  Одним из  показателей результатов ЕГЭ является доля участников экзамена, не набравших     

минимального  балла  по двум обязательным предметам, так как именно они определяют      

возможность получения аттестата о среднем общем образовании.  

В 2019  году 1 выпускник (1,7%)    не получил  аттестат о среднем общем образовании. По 

результатам экзаменов участниками  было подано 2 апелляции (математика базового уровня, 

обществознание). Апелляция по обществознанию удовлетворена. 

 

Выводы и рекомендации:  

  Для эффективной работы по подготовке обучающихся к ГИА педагогам необходимо искать 

новые методы работы, учить  работать аналитически, видеть свои недостатки и работать над их 

устранением; 

- объективно оценивать обучающихся по результатам освоения учебного материала; 

- шире применять  современные  образовательные технологии для усиления  положительной  

мотивации обучения; 

- планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- учителям-предметникам  целесообразно   проходить   курсовую   переподготовку по теме: 

«Государственная итоговая аттестация  в 9 и 11 классах». 

 

                                   11. Независимая оценка качества образования. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» качество образования так 

же оценивается в рамках государственной и общественной аккредитации, государственного 

контроля (надзора) в сфере образования, независимой оценки качества образования. 

В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных организациях района  проведена 

независимая оценка качества образования.  

Мониторинговое исследование  уровня  подготовки обучающихся 7  классов по математике,  в 

котором приняли участие  94 (96%) обучающихся,  показатель качества знаний  составил - 

30,9%; уровня обученности  – 73,7%. Количество обучающихся,  подтвердивших четвертную 

оценку  составило - 24 чел.(26%). 

- участие в региональном  репетиционном  экзамене  по иностранному языку (79 (100%) 

обучающихся 8 классов).  По результатам которого получены следующие показатели: уровень 



обученности составил - 30,7%, качество знаний 12,3%; средняя оценка  2,4. Результаты 

экзамена показали  низкий уровень освоения обучающимися 8 класса предметного содержания 

курса по английскому языку требованиям ФГОС ОО. 

 - проведен региональный  репетиционный  экзамен   по истории в 10 классах, с целью 

определения уровня общеобразовательной подготовки по истории, в котором  приняли участие 

37 (95,8%) обучающихся. По итогам которого средний балл составил - 17,8  

В  штатном режиме прошли ВПР в   4, 5, 6 классах, в режиме апробации в 7 и 11 классах.  

Аналитические данные, полученные  школами  в ходе проведения ВПР и проанализированные 

отделом образования  позволяют судить о том, что  качество знаний  в 4 -5 классах  

соответствует базовому уровню,  начиная с 6 класса,   есть проблемы, по ряду объективных и 

субъективных причин, пробелы в знаниях.  

Во Всероссийских проверочных работах приняли участие 102 обучающихся (91,8%) 4-х 

классов. ВПР проводились  в форме проверочных работ по русскому языку, математике, 

окружающему миру. Качество знаний:  

по русскому языку составило 45,3%,  

по математике  - 61,5%,  

по окружающему миру -60,5%,  

В 5-х классах проверочные работы по русскому языку, математике, истории, биологии 

проводились также в штатном режиме. 

Качество знаний 

50,2 % по русскому языку,    

35,6 % по математике, 

49,4% по истории,  

52 % по биологии,  

В штатном  режиме во Всероссийских проверочных работах в 2019 году приняли участие 

обучающиеся 6-х классов (по русскому языку, математике,  обществознанию, истории, 

географии, биологии)   

Качество знаний  в 6-х классах составило:  

30,4 % по русскому языку,    

31,7% по математике,  

38,9 % по истории,  

46 % по биологии,  

43,8% - по обществознанию,  

31,3%-  по географии,   

В режиме апробации ВПР проведены в 7 классах (по иностранному языку, обществознанию, 

русскому языку, биологии, географии, математики, физике, истории). Предметы для участия в 

ВПР общеобразовательные  организации выбирали самостоятельно (не менее 3-х предметов)   

Качество знаний  в 7-х классах составило: 

32,4 % по русскому языку   

35% по математике 

47% по истории 

54 % по биологии 

50,2% - по обществознанию 

54,2%-  по географии 

50% - по физике 

ВПР в 11-х классах проводились по 6-ти учебным предметам: физика, химия, география, 

биология, история, иностранный язык.  

Качество знаний  в 11-х классах составило:  

67 % по истории. 

87,5 % по биологии. 

89% по химии. 

80 % по физике. 



96% по географии. 

Результаты независимой оценки должны способствовать: 

- повышению качества предоставляемых образовательных услуг; 

- развитию конкурентной среды; 

- сохранению и развитию единого образовательного пространства. 

Вместе с тем остаются вопросы и проблемы, над которыми необходимо работать в  2019-2020 

учебном  году: 

   1. Продолжение работы по формированию и развитию внутришкольных систем управления 

качеством образования. 

   2. Использование результатов контрольно-оценочных процедур в деятельности 

образовательных учреждений и в педагогической практике. 

   3. В рамках методической работы проведение обучающих семинаров, практикумов по 

применению методик оценки при проведении мониторинговых исследований, 

самообследования, других оценочных процедур. 

 

12. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС в общеобразовательных организациях 

 

     С 1 сентября 2016 года начал действовать утвержденный приказом Минобрнауки РФ  от 

19.12.2014 г. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей с 

умственной отсталостью.  Стандарт приемлем и при семейном образовании, а также при 

обучении на дому или в медицинских организациях.   

В отчетном периоде  в  9 общеобразовательных организациях Должанского района   по 

адаптированным образовательным программам обучалось 56 детей. Из них: 12 дети-инвалиды,  

8  детей обучаются на дому. В штатное расписание данных ОО с 1.09.2019г. введены должности 

логопеда, психолога, дефектолога для психолого-педагогического сопровождения детей данной 

категории. 

 В общеобразовательных организациях имеется нормативная база, регламентирующая 

реализацию в ФГОС ОВЗ, адаптированные образовательные программы разработаны и 

соответствуют по структуре и содержанию требованиям. Соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы образовательного процесса; обеспечены санитарно-бытовые и социально-

бытовые условия. 

Учебные планы включают обязательные предметные области и коррекционно-развивающую 

область, которая поддерживает процесс освоения содержания АОП.  

Образовательный процесс осуществляется  учителями, прошедшими соответствующую 

профессиональную переподготовку. Уровни квалификации работников по каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

 

13. Обеспечение жильем молодых семей    

 

  Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2016 – 2020 

годы», принятая постановлением администрации Должанского района от 14 августа 2015 года 

№ 269 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище», направленной на реализацию одного  из 

приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье - 

гражданам России», который предполагает формирование системы оказания государственной 

поддержки молодым семьям в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого 

дома. 

      В ходе реализации данной программы в 2019 года улучшила свои жилищные условия 1 

молодая семья. В настоящее время  29 молодых семей стоят на очереди по программе 



«Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы». Увеличивается количество молодых 

семей, желающих участвовать в указанной программе, что говорит  о ее популярности среди 

молодых семей и необходимости продолжить работу по реализации данной программы. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных 

условий жизни для данной наиболее активной части населения, влияет на улучшение 

демографической ситуации в районе.        

 

Задачи на 2020 год: 

1. Продолжить мероприятия по оказанию государственной поддержки молодым семьям в 

получении свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или создания объекта  индивидуального жилого строительства. 

 

14. Работа КДН и ЗП по профилактике безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних   

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Должанского района является постоянно действующим коллегиальным органом системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечивающим 

координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики. 

Свою деятельность комиссия осуществляет в соответствии с утвержденным планом работы на 

2019 год и муниципальной программой «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2018-2022 годы». 

За истекший период  2019 года  проведено 9 заседаний  Комиссии, на которых рассмотрено 48 

вопросов, из них:   по персональным делам - 31; 10 - по профилактике и предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 7 - по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

На территории Должанского района проживает 1784 несовершеннолетних, в том числе от 0 до 6 

лет – 782, от 7 до 17 лет – 1002. На профилактическом учете состоит 7 несовершеннолетних, 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2019 году не зарегистрировано. 

За 11 месяцев 2019 года  21 ребенок (по ходатайству КДН и ЗП – 14), испытывающие 

материальные трудности и конфликты в семье, помещались в реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

В 2019 году рассмотрено 29 материалов об административных правонарушениях:  22 из них 

составлены по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ в отношении родителей (законных представителей), 

ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию и заботе о  

несовершеннолетних, 7 материалов – на несовершеннолетних.   

КДН и ЗП проводится работа с учреждениями образования по выявлению подростков, 

систематически пропускающих занятия в школе по неуважительным причинам. В каждой 

школе имеется внутришкольный учет, данные о детях группы риска, которые склонны к 

бродяжничеству,  пропускам уроков. Инспекторами  по охране прав детства по каждому 

выявленному факту направляется информация в КДН и ЗП. Комиссия контролирует процедуру 

отчисления  в образовательных организациях, рассматривая на заседаниях ходатайства школ, а 

также рассматриваются подростки, совершившие правонарушения, уклоняющиеся от обучения 

в школе.  

За отчетный период в КДН и ЗП ходатайств из образовательных организаций о 

систематических пропусках учебных занятий,  о получении согласия на отчисления 

несовершеннолетних не поступало.   

     В настоящее время на статистическом учете в Комиссии состоит 12 семей, воспитывающих 

44  ребенка. В отношении каждой семьи, находящейся в СОП, Комиссией ведется работа в 

соответствии с методическими рекомендациями о порядке признания несовершеннолетних и 

семей находящимися в социально опасном положении и организации с ними профилактической 

работы.   



В целях раннего выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, противоправных деяний несовершеннолетних, а также 

несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством, безнадзорных, беспризорных, 

уклоняющихся от учебы, ежемесячно проводятся межведомственные профилактические рейды 

(2-3 раза в месяц). В результате межведомственных рейдов в 2019 г. было проведено 180 

обследований семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, них 78 обследований семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

     С целью повышения роли общественности в воспитании несовершеннолетних, 

совершенствования системы профилактической работы с подростками, оказания методической 

помощи органам и учреждениям системы профилактики КДН и ЗП проводилась работа по 

нескольким направлениям: 

- профилактика суицидального риска детей и подростков (36 мероприятий); 

- оказание правовой помощи детям с участием прокуратуры, участковых уполномоченных 

полиции (71 мероприятие, в котором приняли участие 1165 несовершеннолетних , а так же их 

родители); 

- анкетирование учащихся 7-11 классов на предмет употребления наркотических средств (310 

обучающихся); 

- тематические классные часы по профилактике негативных явлений среди 

несовершеннолетних (табакокурение, алкогольная зависимость, наркомания и токсикомания), 

- мероприятия по предупреждению жестокого обращения с детьми (34 мероприятия). 

На территории района реализуются мероприятия по оздоровлению и временной занятости 

детей, нуждающихся в государственной поддержке.   Для детей, находящихся в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации, детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей в летний период 2019 года были приобретены 10 путевок в загородные  и санаторно-

оздоровительные лагеря. За счет средств областного бюджета  45 детей отдохнули  в 

загородных оздоровительных  лагерях. В первую очередь привлекались несовершеннолетие, 

состоящие на всех видах профилактического учета, дети из неблагополучных семей и 

находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

В пришкольных лагерях отдохнуло  285 детей, из них: малообеспеченные – 93, многодетные – 

72, подростки, склонные к правонарушениям -  13, дети из опекунских семей – 12. 

    Всего, по данным проведенного в 2019 году  мониторинга несовершеннолетних, состоящих 

на учете в КДН и ЗП,  детей и  подростков «группы риска», занимающихся в кружках,  клубах и 

спортивных секциях -  39 человек. 

С целью правового просвещения детей и подростков  

в общеобразовательных организациях района оформлены информационные стенды: «Закон и 

подросток», «Памятка для родителей», «Права и обязанности ребенка», на которых размещена 

информация по данной тематике, а также извлечения из КоАП РФ и Семейного Кодекса 

Российской Федерации.  

              

 
    II.  Задачи развития системы образования Должанского района на 2020 год 

 

  1. Обеспечение доступности дошкольного общего образования, развитие вариативных форм 

дошкольного воспитания. 

  2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

  3. Поэтапное внедрение ФГОС среднего общего образования. 

  4. Обеспечение дифференциации и индивидуализации образовательного процесса путем 

создания и реализации вариативных образовательных программ, ориентированных на 

различные контингенты обучающихся – от одаренных детей до детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



  5. Обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами 

детей, потребностями семьи и общества. 

  6. Продолжение работы по развитию кадрового потенциала образовательных организаций, 

созданию системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников. 

  7. Внедрение единой информационной системы учета и мониторинга образовательных 

достижений обучающихся. 

   8. Продолжение работы по сокращению неэффективных расходов бюджетных средств на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

   9. Повышение эффективности гражданского и духовно-нравственного воспитания детей, 

обеспечение поддержки и развития одаренных детей, внедрение комплексного подхода к 

оздоровлению детей и формированию здорового образа жизни на всех этапах образования. 

  10. Участие органов государственно-общественного управления в решении задач системы  

образования, развитие современных форм взаимодействия с родительской общественностью по 

вопросам обучения и воспитания детей. 

 

  

15. Организационно-управленческая деятельность 

 

1. Разработка проектов нормативно-правовых актов в сфере образования на 2020 год 

 

Наименование  разрабатываемого проекта 

нормативно-правового акта 

Сроки Ответственный 

Постановление администрации Должанского района 

«О закреплении территорий муниципального 

образования за образовательными организациями» 

 

январь Смирнова Н. А. 

Постановление администрации Должанского района 

«О создании комиссии по оптимизации сети 

общеобразовательных организаций» 

январь Смирнова Н. А. 

Решение районного Совета народных депутатов: 

1. «Об утверждении Положения о порядке назначения 

и проведения опроса граждан в Должанском районе 

Орловской области» 

2. «О назначении и проведении опроса граждан»  

январь, февраль Смирнова Н. А. 

Постановление администрации Должанского района 

«Об организации оздоровления и отдыха детей в 

Должанском районе в 2020 году» 

март Мальцева Т. А. 

Постановление администрации Должанского района 

«Об организации проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  в  

2020 году» 

 

апрель Смирнова Н. А. 

Постановление администрации Должанского района 

«О проведении учебных сборов» 

май Медведева В. Л. 

Постановление администрации Должанского района 

«О реорганизации сети общеобразовательных 

организаций» 

май Смирнова Н. А. 



Постановление администрации Должанского района 

«Об организации подвоза в общеобразовательных 

организациях Должанского района» 

август Медведева В. Л. 

Постановление администрации Должанского района 

«О приемке образовательных организаций к новому 

учебному году» 

июнь, август Медведева В. Л. 

Постановление администрации Должанского района 

«Об организации питания в общеобразовательных 

организациях Должанского района в 2020 году» 

август Коротеева Н. В. 

Постановление администрации Должанского района 

«О распределении полученной из бюджета Орловской 

области субвенции на реализацию образовательных 

программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

в течение года  Фомина Я. Г. 

Постановление администрации Должанского района 

«Об обследовании многодетных и неблагополучных 

семей на предмет соблюдения требований пожарной 

безопасности» 

 март, октябрь Шебанова Е. Л. 

Постановление администрации Должанского района 

«О проведении межведомственной районной акции 

«Подросток под защитой закона»» 

июнь Шебанова Е. Л. 

Постановление администрации Должанского района о 

внесении изменений в муниципальные программы, 

реализуемые отделом образования 

по мере 

необходимости 

специалисты 

отдела 

 Постановление администрации Должанского района  

о присуждении муниципальных стипендий одаренным 

детям Должанского района на очередной учебный год 

 сентябрь  Митусова Н. И. 

Приказы отдела образования, молодежной политики, 

физической культуры и спорта администрации 

Должанского района по вопросам своей компетенции 

в течение года Специалисты 

отдела 

 

 

 

 16. Организационно-аналитическая деятельность, направленная на развитие 

образования 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Отчетные 

документы 

1. Комплектование сети классов   в 

ОО района на новый учебный год 

январь, август Николаюк Е. Е. 

Фомина Я. Г. 

приказы, 

информация 

 2. Оптимизация сети 

образовательных организаций  

 январь-октябрь Смирнова Н. А.  

информационные 

 данные, 

постановления, 

приказы 

3.Актуализация работы сайтов 

образовательных организаций 

январь, февраль Павлов Е. В. информация 

4. Об организации и проведении 

всероссийской олимпиады  

школьников. Итоги участия в 

школьном, муниципальном  и 

региональном  этапах.  

февраль Митусова Н. И. справка 



5. Аттестация руководителей 

образовательных организаций на 

соответствие занимаемой должности  

  август  Смирнова Н. А.  приказы, 

протоколы 

6. Организация питания в  

образовательных организаций 

района 

март Коротеева Н. В. 

  

справка 

7. Завершение учебного года, 

проведение педсоветов о допуске к 

ГИА, переводе обучающихся в 

следующий класс  

апрель, май   Смирнова Н. А. 

Митусова Н. И. 

  приказы 

 

8. Проведение учебных сборов с 

юношами 10 классов ОО 

июнь Медведева В.Л. справка 

9. Организация работы ОО по 

обеспечению безопасности, 

антитеррористический 

защищенности в образовательных 

организациях 

 август- 

сентябрь 

Мальцева Т. А. 

Медведева В. Л. 

справка 

10. Подготовка отчета о 

трудоустройстве выпускников ОО 

2020 года  

сентябрь  Митусова Н.И. информация 

11. Мониторинг работы ОО по 

зачислению детей в 

общеобразовательные  организации 

района. 

Прием детей в 1 классы. 

 август – 

сентябрь 

Смирнова Н. А. информация   

 

12. Мониторинг качества знаний по 

результатам государственной 

итоговой аттестации выпускников 

2020 года 

август-сентябрь   Смирнова Н.А. 

Митусова Н. И. 

информация 

13. Подготовка ОО к новому 

учебному году  

август   Медведева В. Л. справка, акты 

приемки 

 14. Мониторинг кадровой ситуации 

(сбор, анализ данных и подготовка 

отчета по кадрам образовательных 

организаций) 

сентябрь Смирнова Н. А. статистические 

данные 

15. Создание образовательными 

организациями безопасных условий 

образовательного процесса, 

присмотра и ухода за обучающимися 

школ и воспитанниками 

дошкольного учреждения в 

соответствии с установленными  

нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье детей и работников 

учреждения, в т. ч. в осенне-зимний 

период 

постоянно, 

дополнительно 

при ухудшении 

погодных 

условий и 

непредвиденных 

ситуациях 

Медведева В.Л. 

Павлов Е.В. 

справки, акты, 

информация 

16. Итоговый отчет о мониторинге 

системы образования  за 2019 год 

ноябрь Смирнова Н. А., 

специалисты 

отдела 

образования 

итоговый отчет 



17. Итоги развития системы 

образования Должанского  района за 

2020 год 

декабрь Смирнова Н. А.,   

специалисты 

отдела 

итоговый отчет 

18. Организация работы по 

профилактике работы 

безнадзорности и правонарушений 

подростков в ОО района 

декабрь Шебанова Е. Л. информация 

19. Мониторинг уровня оплаты 

труда работников системы 

образования 

ежемесячно Николаюк Е. Е. мониторинг 

20. Формирование муниципальной 

базы данных о детях с ОВЗ и детях- 

инвалидах 

постоянно  Митусова Н. И. банк данных 

21. Подготовка отчета о 

наполняемости ДОУ района. 

Реализация мероприятий «дорожной 

карты» 

по отдельному 

графику 

Митусова Н. И. отчет 

22. Обновление банка данных об 

обучающихся, состоящих на учете в 

КДН, рассмотренных на КДН, 

семьях, находящихся в социально 

опасном положении и трудной 

жизненной ситуации 

постоянно Шебанова Е. Л. банк данных 

23. Организация работы по 

исполнению ФЗ №120 от 

24.06.1999г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»  

в течение года Шебанова Е. Л. информация 

 24. Проведение межведомственных 

профилактических рейдов по 

выявлению безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних 

и родителей (законных 

представителей), не исполняющих 

обязанности по воспитанию, 

содержанию и обучению детей. 

 

 в течение года  Шебанова Е. Л.  информация 

25. Осуществление 

координационного сопровождения 

подготовки выпускников  9,11 

классов к государственной итоговой 

аттестации на территории района 

весь период Смирнова Н.А. 

Митусова Н. И. 

информация, 

приказы 



17. Мониторинг деятельности подведомственных  

образовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Форма 

обобщения 

Ответственные 

1. Обеспечение охраны труда и 

безопасности детей в ОО 

в течение 

года 

аналитическая 

справка 

Медведева В. Л. 

Павлов Е. В. 

2. Организация  питания в 

образовательных 

организациях 

в течение 

учебного 

года 

аналитическая 

справка 

Коротеева Н. В. 

3. Организация летнего  отдыха 

детей 

август справка Мальцева Т. А. 

4. Подготовка к ГИА 

выпускников 9 и 11 классов 

в течение 

учебного 

года 

аналитические 

справки 

Смирнова Н. А. 

Митусова Н. И. 

5. Реализация федеральных 

государственных 

образовательных  стандартов 

в дошкольных 

образовательных  

организациях 

в течение 

года 

аналитическая 

справка 

Смирнова Н. А. 

Митусова Н. И. 

 

6. 

Работа сайтов ОО, состояния 

работы в ИСОУ «Виртуальная 

школа» и с образовательным 

порталом Орловской области 

в течение 

года 

аналитические 

материалы 

Павлов Е. В. 

7. О выполнении требований 

пожарной безопасности 

образовательными 

организациями  района 

весь период 

 

аналитические 

материалы 

Медведева В. Л. 

8.  Организация работы 

образовательных организаций 

по безопасности дорожного 

движения 

апрель  

2020 

аналитическая 

справка 

Медведева В.Л. 

9. Мониторинг отчетов о 

результатах самообследования 

образовательных организаций 

района 

апрель справочная 

информация 

Смирнова Н. А. 

10. Мониторинг кадровой 

ситуации в ОО района 

сентябрь справочная 

информация, 

банк данных 

Смирнова Н. А. 

11. Мониторинг мероприятий по 

исполнению ФЗ №120 от 

24.06.1999 «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних».    

декабрь аналитическая 

справка 

Шебанова Е. Л. 

 

 

 

 

 



         18. Заседания Коллегии отдела образования на 2020 год 

 

Сроки Вопросы Ответственные 

 

 

 

Февраль 

1. Преемственность начального общего и основного общего 

образования на основе использования результатов 

исследования образовательных достижений и ВПР 

 

2. Об итогах проведения школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

3. Реализация дорожной карты по совершенствованию условий 

подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов 

 

Смирнова Н. А. 

 

 

 

Митусова Н. А. 

 

 

Митусова Н. И. 

Смирнова Н. А. 

 

 

Апрель 1. Организация питания обучающихся  образовательных 

организаций района. 

2. Об утверждении кандидатур педагогических работников на 

награждение ведомственными наградами  

3. О  проведении конкурса среди педагогических работников 

общеобразовательных организаций на соискание гранта Главы 

района  «Лучший учитель общеобразовательного учреждения 

Должанского района» 

4. Об участии образовательных организаций  в районных 

мероприятиях, посвященных празднованию 75 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

 Коротеева Н. В. 

 

 

 

Смирнова Н. А. 

 

 

 

Митусова Н. И. 

Сентябрь   

1. Организация работы образовательных организаций по 

обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности 

2. О выполнении  федерального законодательства по 

организации школьных перевозок 

3. Анализ качества знаний по результатам государственной 

итоговой аттестации выпускников 9,11 классов 

4. Об утверждении кандидатур педагогических работников на 

награждение Почетными грамотами. 

 

  

Медведева В.Л. 

Мальцева Т.А. 

 

Медведева В. Л. 

 

Митусова Н.И.,  

Смирнова Н.А. 

 

Смирнова Н. А. 

Декабрь 1. Организация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди подростков в образовательных 

организациях  района 

 

2. Итоги развития системы образования Должанского района за 

2020 год и задачи на 2021 год. 

 

3. Обеспечение безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, предупреждение травматизма 

среди школьников 

4. О подготовке  к организации воинского учета в ОО  

Шебанова Е. Л. 

БОУ «Должанская 

сош» 

 

Куткова С. И. 

 

 

Павлов Е. В. 

 

 

Медведева В. Л. 

 

                                           



                   19. Совещания    руководителей      образовательных      организаций 

Январь 1. Об исполнении плана работы отдела за 2019 год и задачах 

на 2020 год. 

2. Об  итогах   комплектования сети образовательных 

организаций  на новый учебный год. 

3. О подготовке  и проведении муниципального этапа 

конкурса  педагогического мастерства «Учитель года -2020»                                                            

4. О проведении месячника военно-патриотического  

воспитания в образовательных организациях района  

Куткова С. И. 

 

Николаюк Е. Е. 

 

Смирнова Н. А. 

 

Митусова Н. И. 

 

Март 

1. Обеспечение условий доступности образовательных 

ресурсов для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ОО    

                                                                            

2. О подготовке образовательных организаций  к участию в 

экологическом двухмесячнике и организации 

природоохранной деятельности                                                                                          

                                                                                               

3. О работе сайтов образовательных организаций 

 

4. Об итогах конкурса «Учитель года - 2020»  

Митусова Н. И.,  

Шебанова Е. Л.  

(руководители ОО) 

 

Смирнова Н.А.  

 

  

Павлов Е. В. 

  

Смирнова Н. А. 

 

Май 

1. О подготовке   и мерах безопасности  при проведении 

летней оздоровительной кампании  обучающихся. 

2. Проведение государственной итоговой аттестации  в 

основные сроки.   

3. О результатах мониторинга отчетов о 

самообследовании образовательных организаций.   

4. О состоянии спортивно-массовой работы в образовательных 

организациях     

5. Об организации военных 5-ти дневных сборов с юношами 

10-х классов                                                             

Мальцева Т. А. 

Смирнова Н.А.,  

Митусова Н. И. 

Смирнова Н. А. 

 

Михайлов В. И.,  

(руководители ОО) 

 

Медведева В. Л. 

 

Август 

                                                                                                                     

1. О  подготовке образовательных организаций  к  новому  

учебному  году  и  работе  в  зимних  условиях (в т.ч. 

противопожарная безопасность ОУ).       

  

2. Об итогах проведения учебных сборов в районе.                                                      

3. О проведении августовского  педагогического совещания 

работников образования. 

 4. О системе работы по выявлению  и поддержке 

одаренных детей в образовательных организациях района.                                                                              

5 Об итогах проведения летней оздоровительной кампании - 

2020 

 

Медведева В. Л. 

 

 

 

Медведева В. Л. 

 

Смирнова Н. А. 

 

Митусова Н. И. 

 

Мальцева Т. А. 

Октябрь   

1. Об итогах мониторинга кадровой ситуации в 

образовательных организациях района      

2. О подготовке образовательных организаций к 

отопительному сезону. 

 3. Об организации и проведении школьного  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

 

4.Об итогах смотра-конкурса учебно-опытных  участков, 

дизайна пришкольных территорий.    

 

Смирнова Н. А. 

 

Медведева В. Л. 

 

Митусова Н. И. 

 

 

Коротеева Н. В. 



                                                      

 

       20.  Семинары руководителей общеобразовательных организаций 

 

Семинары руководителей общеобразовательных организаций 

 

БОУ «Никольская  сош» 

 

Современные технологии как средство 

развития образовательной системы 

школы 

февраль 

БДОУ детский сад «Сказка» 

 

Аспекты формирования 

коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  

апрель 

БОУ «В-Ольшанская сош» Развитие творческой личности 

обучающихся в условиях сельской 

школы 

ноябрь 

Семинары заместителей директоров по учебной работе 

 

БОУ «Должанская  сош»                            Роль проектно-исследовательской 

деятельности в достижении 

образовательных результатов в 

контексте ФГОС 

 март 

Семинары заместителей директоров по воспитательной  работе 

 

БОУ «Алексеевская сош»                                          Единство учебной, внеурочной и 

внешкольной работы – основа 

реализации права каждого ребенка на 

творческое развитие 

 

23 октября 2020г.  

Районные методические объединения учителей 

Инструктивно-методическое   

РМО учителей математики                                                                              

  О подготовке выпускников 9,11 

классов к ГИА по математике     

 

январь 

Инструктивно-методическое       

РМО учителей русского 

языка  

 

О подготовке выпускников 9 класса  к 

ОГЭ по русскому языку      

февраль 

РМО учителей иностранного 

языка 

БОУ «Евлановская оош» 

 

март 

РМО учителей начальных 

классов  

БОУ «Козьма-Демьяновская сош» апрель 

Работа предметных секций в 

рамках августовской 

конференции 

 

 август-сентябрь 

 

РМО учителей истории и 

обществознания 

БОУ «Должанская  сош» 

 

октябрь 

РМО учителей математики   БОУ «Быстринская оош» 

 

октябрь 

РМО учителей  русского 

языка и литературы 

БОУ «Дубровская оош» 

 

ноябрь 



                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 



 Перечень мероприятий  («Дорожная карта»)    

по    подготовке  и проведению государственной итоговой аттестации  по  образовательным программам основного общего  образования  

в Должанском районе  в 2020  году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Установленные сроки 

проведения и завершения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

I.                                                                   Анализ проведения государственной итоговой аттестации  

                                                              по образовательным программам основного общего образования в 2019 году 

1. Рассмотрение результатов  ГИА-9 2019г на коллегии с руководителями общеобразовательных 

организаций   

июль   

2019года 

Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 
и спорта администрации 

Должанского района. 

Руководители ОО  

2. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9  в 2019 году в Должанском районе До 1 августа  

2019г 

Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района 

    3. Подведение итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем  и постановкой задач на семинарах, 

совещаниях в том числе: 

 обсуждение на педагогических августовских конференциях в 2019 опросов повышения качества 

образования с учетом результатов ГИА-9 в 2019 году; 

подготовка информационных справок по итогам организации  проведения  ГИА-9 в 2019 году 

 

 

август, сентябрь 2019г 

Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат  об основном общем 

образовании: 

1). Подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших по итогам  проведения ГИА-9 

в 2019 аттестат  об основном общем образовании: 

2).Организация подготовки обучающихся к пересдаче ГИА: 

в сентябре  2019г. Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по 

информированию о порядке, сроках проведения ГИА-9. 

3). Организация дополнительных занятий по математике, географии, обществознанию, биологии в 

ОО, в том числе консультации для обучающихся, получивших отметку «2» по результатам ГИА- 

4).Направление на  курсы повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, 

по которым проводится ГИА-9. 

 

 

в течение учебного года 

 

 

 

 

Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации , 

общеобразовательные 

организации. 

 

Руководители ОО 

 

БУ ОО ДПО «ИРО» 

2. Проведение  мониторинга по математике, русскому языку  качества подготовки обучающихся  в 

Должанском  районе на 2019-2020 учебный год: 

 

в соответствии с планом  

отдела образования 

Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района, 



руководители 

общеобразовательных 

организаций 

3. Проведение региональных репетиционных экзаменов в  форме ОГЭ, ГВЭ  с целью апробации  

контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) по новым  федеральным государственным 

образовательным стандартам (далее - ФГОС) 

1) по  обязательным предметам (9 класс) 

2) по предметам по выбору (9 класс) 

 

 

 

 

ноябрь, декабрь 2019 года, 

 

март, апрель  2020 года 

Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района. 

 Руководители ОО 

 

 ОРЦОКО 

4. Проведение  итогового собеседования по русскому языку февраль  2020 года Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района.  

 
Руководители ОО 

5. Проведение методическими объединениями учителей - предметников  специальных семинаров,  

посвященных  обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-9. 

в течение  учебного года  
Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 
Должанского района. 

6. Проведение курсов повышения квалификации  для учителей –предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА-9. Работа с ОО с аномально низкими результатами ГИА- 9 2019 года 

1). русский язык  

БОУ «Должанская сош»; 

2). биология 

БОУ «Должанская  сош»; 

в течение учебного года 
БУ ОО ДПО «ИРО» 

Руководители ОО 

7. Проведение образовательного аудита в общеобразовательных организациях, 5 и более  выпускников 

которых не получили аттестат об основном общем образовании по результатам основного периода 

2019 года 

БОУ «Козьма-Демьяновская сош», БОУ «Быстринская оош» 

в течение учебного года 

 

 

ОРЦОКО 

8. Проведение профориентационной работы с обучающимися 9 классов  
 

Ш. Нормативно-правовое обеспечение ГИА -  9 

1. Приведение  муниципальных  нормативных актов  и распорядительных документов в соответствие с 

федеральными  и региональными  документами 

по мере изменения 

федеральных нормативных и 

распорядительных 

документов 

Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района. 



Департамент образования 

 

 

2. Утверждение порядка и схем:   

2.1 Разработка организационно-территориальной схемы  проведения ГИА-9 март 2020г Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района 

3.   Представление на утверждение Департаментом образования  кандидатур:    

3.1 муниципального  координатора  ГИА-9 сентябрь  2019 года Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района 

3.2. инженера – программиста, ответственного за формирование РИС ГИА-9  сентябрь 2019 года Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района 

3.3. членов ГЭК  декабрь 2019 года Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 
Должанского района 

3.4. работников ППЭ  (основной период, дополнительный (сентябрьский период)  апрель   2020 года, август 

2020 года 

Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района 

3.5 руководителей ППЭ  апрель  2020 года 

 

 

 

 

 

Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района 

4 . Утверждение сроков  и мест подачи заявлений: 

1) для  участия в итоговом собеседовании по русскому языку; 

2)  для прохождения ГИА-9 
в дополнительный (сентябрьский ) период 2018 года 

 

в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года 

 

До 12 декабря 2019 года 

 

До 31 декабря 2020 
 

До 1 июля  2020 года 

Департамент, ОРЦОКО 

5. Утверждение  пунктов проведения: 

1) итогового собеседования по русскому языку; 

 

Январь 2020 года 

 

Департамент, ОРЦОКО 



2) ОГЭ и ГВЭ 

в дополнительный (сентябрьский) период 2018 года 

в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года 

 

 

 

 

До 14 августа 2020 года 

IV. Финансовое обеспечение ГИА – 9 

1.  Составление  и утверждение  приказом сметы расходов  на проведения ГИА-9.  март 2020 года Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 
и спорта администрации 

Должанского района 

2. Оснащение ППЭ видеонаблюдением  

 

 

ОО техническими средствами, в том числе  микрофонами, для проведения итогового собеседования 

по русскому языку 

сентябрь 2019 года и 2020 

годов 

апрель – июнь 2020 года 

до 1 февраля 2020 года 

Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района; 

Руководители ОО 

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 

1. Участие привлекаемых специалистов к проведению ГИА-9 в региональных,   муниципальных 

совещаниях  по вопросам проведения ОГЭ, ГВЭ в 2020 году 

весь период Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 
Должанского района 

ОРЦОКО 

2. Участие в обучающих семинарах регионального уровня; весь период Департамент,  ОРЦОКО,  

2.1. - руководителей и специалистов  отдела образования. 

3. Организация обучения по  вопросам подготовки и  проведения ОГЭ ( в том числе по применению 

технологии «Сканирование бланков участников ГИА-9 в ППЭ) 

  

3.1. - участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ октябрь 2019 года - май 

2020 года 

Общеобразовательные 

организации 

3.2. - ответственных за проведение ОГЭ в муниципальных образованиях декабрь 2019 года Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 
и спорта администрации 

Должанского района,  

ОРЦОКО 

3.3. - инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА  

на муниципальном уровне 

ноябрь, декабрь  2019 года Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района,  

ОРЦОКО 

3.4. - лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ: 

- членов ГЭК 

апрель  - май  2020 года 

 

 

 



- руководителей ППЭ; 

- ответственных за проведение ГИА-9 в муниципальном образовании 

 

 

декабрь 2019 года 

 

 

МОУО, ОРЦОКО 

 

 

4. Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ при проведения 

региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ 

В течение учебного года  Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района,  

ОРЦОКО 

VI. Организационное сопровождение ГИА - 9 

 

1. 

 

 

Организация установки  и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ февраль-май 2020 года Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района 

2. Дооснащение ОО оборудованием для проведения итогового собеседования по русскому языку ноябрь-декабрь 

2019 года  

Руководители ОО 

3. Создание  условий  в ППЭ для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов 

 Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 
Должанского района 

3.1 сбор информации от ОО об обучающихся  ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов до 1 февраля  

2020года 

Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района,  

Руководители ОО 

3.2 мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 с ОВЗ детей-инвалидов в течение учебного года Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района. 

Руководители ОО 

3.3 определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, нуждающихся  в использовании необходимых технических 

средств  

в течение учебного года Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 
Должанского района 

4. Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2020 году из числа выпускников 

ОО текущего года , лиц не прошедших ГИА-9 в 2019 году, лиц с ОВЗ, детей- инвалидов 

до 1 января 2020 года Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района 



5.  Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки и проведения ОГЭ по иностранным  языкам с включение разделов «Говорение», 

«Информатике и ИКТ»  

5.1 Сбор информации о количестве участников ОГЭ по иностранным языкам с включением  разделом 

«Говорение»  информатике и ИКТ 

До  1 марта 2020 года Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта администрации 

Должанского района 

5.2  Информационно- разъяснительная работа с участниками  ОГЭ,  их родителями  об особенностях 

проведения ОГЭ по иностранным языкам с включением  разделом «Говорение»  информатике и ИКТ 

В течение учебного года Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры и 
спорта администрации 

Должанского района. 

Руководители ОО. 

5.3 Материально-техническое оснащение ППЭ для проведения ОГЭ по иностранным  языкам с включение 

разделов «Говорение», «Информатике и ИКТ»  

в основной период 

До 15 мая 2020 года Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта администрации 

Должанского района.  

6. Прием заявлений на участие: 

1) в итоговом собеседовании по русскому языку 

2) в ГИА-9  

в дополнительный (сентябрьский ) период 2019 года 

в основной период  2020 года 

в дополнительный (сентябрьский ) период 2020 года 
 

До 29 января 2020 г 

 

До 19 августа 2019г 

 

До 19 августа 2020г 

 Общеобразовательные 

организации 

7. Проведение ГИА-9 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения РФ и 

Рособрнадзором: 

в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; 

в основной период; 

в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года 

 

сентябрь 2019г 

 

май-июнь 2020г 

сентябрь 

Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта администрации 

Должанского района. 

8. Осуществление межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», БУЗ «Должанская ЦРБ», 

правоохранительными  органами по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 в соответствии с их 

компетенцией 

В период проведения 

 ГИА- 9 

Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района 



9. Назначение лиц, ответственных за получение и доставку  в ППЭ экзаменационных материалов для 

проведения ОГЭ, ГВЭ 

в сентябрьские сроки 2019 года; 

в  основные сроки 2020 года; 

в  сентябрьские сроки 2020 года. 

 

август 2019 года 

май- июнь 2020 года 

август 2020 года 

Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района 

10. Организация освещения участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ Согласно графику обработки 

ЭМ и графику обработки 

апелляций 

Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района,  

ОРЦОКО 

11. Проведение инструктажа об  ответственности за  разглашение информации ограниченного доступа с  

руководителями ППЭ,  организаторами в аудиториях и вне аудиторий. 

апрель, май 2020 года Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района 
Руководители ОО 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению  ГИА - 9 

1. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ:   

1.1. подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием  руководителей 

общеобразовательных организаций, выпускников, родителей. 

весь период Отдел  образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского  района 

Руководители ОО 

1.2. публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ, ГВЭ в СМИ  районная газета «Знамя труда»   

в течение  года 

Отдел образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

Должанского района,  СМИ 

2. Информационно-разъяснительная работа с  общеобразовательными организациями, родителями, 

выпускниками, учителями, (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих 

линий») 

весь период Отдел образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта; 

Руководители ОО 

3. Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, 

ГВЭ участников ОГЭ, ГВЭ  инструкций по проведению ОГЭ, ГВЭ 

январь-апрель 2020 

года 

Отдел образования, молодежной 
политики, физической культуры 

и спорта  

4. Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников  весь период Руководители ОО 

5. Работа «горячих линий» по вопросам  ГИА- 9   август – июль 2020 года Отдел образования, молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта  

6. Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению 

ОГЭ, ГВЭ и итогового собеседования по русскому языку 

 весь период Отдел образования, молодежной 

политики, физической культуры 



и спорта; 

 Руководители ОО 

VIII. Контроль над организацией и проведением ГИА-9 

1. Контроль за    организацией и проведением информационно- разъяснительной работы по вопросам 

подготовки и  проведения ГИА-9 с  их участниками и лицами, привлекаемых к ОГЭ: 

- мониторинг работы сайтов  ОО по информационной работе о  проведении ГИА-9; 

- мониторинг наличия информационных стендов в ОО; 

- мониторинг организации общешкольных, классных родительских собраний; 

- работа муниципальных и школьных «горячих линий». 

 

в течение года Отдел образования, молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта; 

Руководители ОО 

2. Осуществление контроля за ходом  подготовки  к ОГЭ и ГВЭ   и итогового собеседования 

- контроль за подготовкой ППЭ к ГИА:  

проверка наличия необходимости документов; 

мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда) 

апрель - май 2020 года 

 

Отдел образования, молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта  

2.1 Контроль за  подготовкой выпускников 9 классов общеобразовательных организаций к проведению 

ГИА-9 

мониторинг качества  обученности  по предметам,  выбираемым учащимися для сдачи в форме ОГЭ; 
посещение администрацией ОО  уроков  учителей  - предметников, оказание  методической помощи; 

мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных  методических 

объединений вопросам подготовки к ГИА; 

привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА в ОО. 

весь период Отдел образования, молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта; 
Руководители ОО 

3. Контроль за организацией доставки экзаменационных материалов, передачей, хранением и 

уничтожением материалов строгой отчетности по ОГЭ, ГВЭ 

по срокам в течение 2020 

года 

Уполномоченный ГЭК 

4. Контроль Порядка проведения ГИА-9 в основной период, дополнительный (сентябрьский) период май-июнь 2020 года 

сентябрь 2020 года 

Отдел образования, молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 «Дорожная карта» 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по  образовательным программам среднего общего образования в Должанском районе  в 2020 году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Установленные сроки 

проведения  

и завершения мероприятия 

Ответственные исполнители 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

                                                                        среднего общего образования в 2019 году 

1. Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2019 

года, выявление трудностей и определение путей их решения 

до 5 августа  2019г. отдел образования, молодежной политики, 

физической культуры и спорта (далее 
МОУО), 

образовательные организации (далее – ОО) 

2. Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой 

аттестации -11 (далее ГИА-11) в 2019г. 

 

до 30 августа 2019г.  МОУО, ОО, руководители РМО 

3. Обсуждение на заседаниях РМО вопросов повышения качества образования с 

учетом результатов ГИА-11 в 2019 году 

20-30 августа 2019г. МОУО, ОО, руководители РМО 

4. Обсуждение на педагогическом августовском совещании вопроса повышения 

качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2019 году 

29 августа 2019г. МОУО, руководители ОО, РМО 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем 

общем образовании.  

июль 2019г. МОУО, ОО 

2. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем 

общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным 

предметам 

сентябрь 2019г., 

в течение  учебного года 

МОУО, ОО 

3. Организация курсовой переподготовки учителей- предметников.  в течение всего периода 

в соответствии с планом БУ 

ОО ДПО «ИРО» 

МОУО, ОО 

4. Подготовка выпускников 11 классов общеобразовательных организаций к 

проведению государственной итоговой аттестации 

 

в течение 2019-2020 учебного 

года 

МОУО, ОО 

5. Проведение мониторинга качества образования по математике      и русскому 

языку у выпускников 11 классов 

в соответствии с планом отдела 

образования 

МОУО, ОО 

 

 

 

6. Проведение региональных репетиционных экзаменов по обязательным 
предметам в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся 

предстоящей государственной итоговой аттестации 

 

ноябрь 2019г. 
март 2020г. 

 

Департамент, ОРЦОКО,  
БУ ОО ДПО  «ИРО», МОУО, ОО 



7. Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров 

по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-11 с привлечением 

специалистов учреждений дополнительного профессионального образования и 

членов ПК 

в течение года БУ ОО ДПО «ИРО», МОУО, РМО 

8. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2019 года Организация 

прохождения курсов повышения квалификации для учителей - предметников 

по подготовке обучающихся к ЕГЭ-2020 со стажировками 

1) русский язык 

2) математика 

бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской 
области «Должанская средняя общеобразовательная школа» 

      

в течение года МОУО, ОО 

9. Участие в региональных вебинарах, методических, проблемно-аналитических 

семинарах 

в соответствии с планом 

работы БУ ОО ДПО «ИРО» 

МОУО, ОО 

10. Независимая оценка качества подготовки обучающихся по географии в 10 

классе  
бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской 
области «Должанская средняя общеобразовательная школа» 

 

в соответствии с планами 

ОРЦОКО 

февраль, март 2020г. 

ОРЦОКО 

11. Проведение образовательного аудита в ОО: 

все выпускники не набрали на ЕГЭ в 2019 году 160 баллов по сумме трех 

учебных предметов 

бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской 

области «Козьма-Демьяновская средняя общеобразовательная школа» 

 

в течение учебного года ОРЦОКО 

                                                                                     3.   Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 

1. Приведение  муниципальных нормативных актов, регламентирующих 

проведение ГИА в 2020 году, в соответствие с требованиями региональных и 

федеральных  нормативно правовых документов 

по мере 

 необходимости  

МОУО, ОО 

2.                            Утверждение порядка и схем:   

  3. Утверждение организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ  в 

Должанском  районе в 2020 году 

             октябрь     

               2019г. 

МОУО,  ОО 

  4. Разработка схемы доставки выпускников в ППЭ 

 

        октябрь  2019г. МОУО, ОО 

5. Работа с правилами  для участников ГИА (правила заполнения бланков, 
памятка о правилах проведения ГИА для участников, родителей/законных 

представителей) в том числе для участников итогового сочинения (изложения) 

ноябрь 2019 г.- февраль 2020 г. МОУО, ОО 

6. 

 

Представление на утверждение  Департаментом образования кандидатур:   

 - руководителя и организаторов ППЭ январь 2020г. МОУО, ОО 

 - инженера-программиста сентябрь 2019г. МОУО 



 - муниципального  координатора сентябрь 2019г. МОУО 

 - членов ГЭК ноябрь 2019г. МОУО 

 - общественных наблюдателей согласно графику  МОУО, ОО 

    

 4.Организационное сопровождение ГИА -11. 
1. Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в 

ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ 
январь-май 2020г. 

ПАО «Ростелеком», МОУО,  ОО 

2. Контроль над соблюдением условий хранения экзаменационных материалов и 

документов в ППЭ  май-июнь 2020 г. 

МОУО, ОО 

3. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 

ГИА-11 в 2020 году из числа: 

1) выпускников ОО текущего года, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов; 

2) выпускников прошлых лет. 

октябрь 2019г. 

 

 

 

МОУО, ОО 

4. Сбор заявлений на участие в ГИА-11: 

1) в досрочный и основной периоды ГИА-11 2020 года 

2) в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года 

 

до 1 февраля 2020 года 

до 20 августа 2020 года 

 

 

МОУО, ОО 

5. Подготовка пункта  проведения экзамена  к государственной итоговой 

аттестации     апрель - май  2020 г. 

МОУО,  БОУ «Должанская сош» 

6. Проведение государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования основного 

периода согласно расписанию, утвержденному Министерством просвещения 
Российской Федерации и Рособрнадзором 

май – июнь 2020 г.  

 

 
 

МОУО, ОО 

 

 
 

7. Контроль миграции выпускников 11-х классов ОО, прибывающих  

в Должанский район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу  

на последнем году обучения в пределах региона 
сентябрь 2019 г. –   май 2020 г. 

МОУО, ОО 

8. Получение информации о результатах ГИА, ознакомление участников ГИА с 

бланками в электронном виде на официальном сайте ОРЦОКО/официальном 

информационном портале ЕГЭ 

в сроки, установленные 

Рособрнадзором 

 

МОУО, ОО 

 5. Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации. 

1. Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным 

Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА 

согласно графику 

 ОРЦОКО 

МОУО, ОО 

2. - об участниках итогового сочинения (изложения) согласно графику 

 ОРЦОКО 

 МОУО, ОО 

3. -  МОУО, ОО, выпускниках текущего учебного года, ВПЛ согласно графику 

 ОРЦОКО 

 МОУО, ОО 



4. - о  ППЭ, об аудиториях в ППЭ согласно графику 

 ОРЦОКО 

МОУО, ОО 

5. - об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

не позднее чем за две недели до 

даты проведения итогового 

сочинения (изложения) 

 МОУО, ОО 

 6. Организация обучения. 

1. Участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения 

итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ 

в течение учебного года МОУО, ОО 

2. Ответственных за проведение ЕГЭ в муниципальном образовании,  

в ОО  

согласно графику ОРЦОКО  МОУО 

3. Инженеров-программистов октябрь-декабрь  

2019г. 

ОРЦОКО, МОУО 

4. Лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ 

руководителей; 

организаторов; 
технических специалистов 

март– май 

2020г. 

 
октябрь 2019г. 

май 2020г. 

 

ОРЦОКО, МОУО 

 7. Мероприятия по информационному сопровождению  ГИА-11 

1. Информационно-разъяснительная работа с   родителями, выпускниками, 
учителями  (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации) 

весь период МОУО, ОО 

2. Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению 

ГИА, участников ГИА инструкций по проведению ГИА 

 

январь-апрель 2020 г. МОУО, ОО  

3. Публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ в том числе: 

1) о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении); 

 

 

2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11(для выпускников 

текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для ВПЛ)  

 

3) о сроках проведения итогового сочинения (изложения) 

 
 

4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

 

5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11 

 

не позднее чем за 2 месяца до 

дня проведения итогового 

сочинения (изложения); 

 

не позднее чем за 2 месяца до 

завершения срока подачи 

заявления; 

 

не позднее чем за 1 месяц до 
завершения срока подачи 

заявления; 

 

не позднее чем за месяц до 

начала экзаменов; 

 

 

не позднее чем за месяц до 

МОУО, ОО, СМИ 



проведения сочинения 

(изложения), ГИА-11 

 

4. Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и 

прохождения ГИА -11 

в течение года МОУО, ОО 

5. Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников  весь период МОУО, ОО 

6. Участие в региональных акциях: 

1) психологический тренинг «Я успешно сдам ЕГЭ»; 

2) «ЕГЭ: готовимся вместе»; 

3) «ЕГЭ – мой старт к успеху» 

 

ноябрь 2019г. 

февраль 2020г. 

апрель 2020г. 

МОУО, ОО 

7. Организация работы «Горячих линий» по вопросам ГИА-11 сентябрь 2019 г. – 

июль 2020 г. 

МОУО, ОО 

8. Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации 

и проведения ГИА 

ноябрь  2019 г.  

– май 2020 г.  

МОУО, ОО 

9. Работа со средствами массовой  информации: подготовка публикаций  по 

вопросам ЕГЭ в районной газете «Знамя труда» 

в течение года  МОУО, ОО 

8.  Контроль над  организацией и проведением ГИА-11 

  1. Контроль над организацией и проведением информационно-разъяснительной 
работы по вопросам подготовки проведения ГИА-11 с их участниками и лицами, 

привлекаемыми к ЕГЭ: 

1) мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении 

ГИА-11; 

2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО; 

3) мониторинг проведения районных, общешкольных и классных родительских 

собраний; 

4) работа муниципальных и школьных «горячих линий»  

 
в течение  

учебного года 

МОУО, ОО 

2. Сбор информации о трудоустройстве выпускников ОО, в том числе не 

получивших аттестат 

сентябрь 2019г. МОУО, ОО 

3. Контроль над подготовкой выпускников 11 классов общеобразовательных 

организаций к проведению ГИА-11: 

1) мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, 

выбираемым учащимися для сдачи ЕГЭ; 

2) посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, 

оказание методической помощи; 

3) мониторинг включения в планы работы деятельности районных, 

школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА; 

4) мониторинг индивидуальных консультаций учителей-предметников для 

учащихся; 

 

в течение  

учебного года 

МОУО, ОО 



 9. Мероприятия по финансовому обеспечению подготовки и проведения ЕГЭ 

1. Составление сметы  расходов: 

на проведение репетиционного единого государственного  экзамена; 

на организацию работы ППЭ; 

на доставку экзаменационных материалов; 

на подвоз  выпускников в ППЭ 

ноябрь -2019г., 

март-июнь 2020г. 

МОУО, ОО  



21.   Районные мероприятия на 2020 год 

 

 

№ 

 

п/п 

 

Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные 

1. Районная интеллектуально-познавательная 

игра для старшеклассников «Войны 

священные  страницы навеки в памяти 

людской», посвященная 75-летию  Победы в 

Великой Отечественной войне. 

27 января 
Митусова Н. И. 

Ряполова Г. И. 

2. Районные соревнования по волейболу среди 

девушек 9-11 классов 
30  января 

Михайлов В. И. 

Булгакова Л. Н. 

3. Проведение  торжественных мероприятий 

открытия мемориальных досок по 

увековечению  памяти Героев Советского 

Союза 

январь  
Митусова Н. И. 

Руководители ОО 

4. Районный  конкурс   «Учитель года- 2020» февраль  Смирнова Н. А. 

 

5. Районные соревнования по многоборью 

«Всегда готовы Родине служить» 
20 февраля 

Михайлов В. И. 

Булгакова  Л. Н. 

6. Районный конкурс-выставка детского 

художественного и декоративного творчества 

«Орловская палитра» 

24 февраля 
Митусова Н. И. 

Ряполова Г. И. 

7. Районные соревнования по волейболу среди  

юношей  9-11 классов 
19 марта 

Михайлов В. И. 

Булгакова  Л. Н. 

8. Районный  литературно-творческий конкурс 

«Я люблю тебя, Россия!»,  посвященный 75-

летию  Победы в Великой Отечественной 

войне 

12 марта 
Митусова Н. И. 

Ряполова Г. И. 

9. Районный  конкурс чтецов «Живая классика» март Митусова Н. И. 

 

10. Районный  детский   конкурс  вокального 

мастерства  «Солист года-2020»,  посвященный  

75-летию  Победы в Великой Отечественной 

войне 

март Митусова Н. И. 

 

 

11. 

Конкурса среди педагогических работников 

общеобразовательных организаций на 

соискание гранта Главы района  «Лучший 

учитель общеобразовательного учреждения 

Должанского района» 

 

 

 

апрель 

 

 

Смирнова Н. А. 

12. Районный конкурс-выставка детского 

творчества «Дети, техника, творчества» 

 апрель Митусова Н. И. 

Ряполова  Г. И. 

13. Районный конкурс чтецов среди детей, 

посвященный  75-летию  Победы в Великой 

Отечественной войне 

апрель  Митусова Н. И. 

14. Районные соревнования «Безопасное колесо» апрель Медведева В. Л. 

15. Районный конкурс «Школа - безопасности»,  в 

рамках  военно- патриотической игры 

«Зарница» 

май Павлов Е. В. 

Митусова Н. И. 



16. Театрализованное шествие,  посвященное   75-

летию  Победы в Великой Отечественной 

войне Всероссийская патриотическая акция 

«Бессмертный полк». 

9 мая  Митусова Н. И.,  

Медведева В. Л. 

Руководители ОО 

17. Акции  «Георгиевская  ленточка», «Дом со 

звездой» 

апрель - май Мальцева Т. А. 

Митусова Н. И. 

Руководители ОО 

18. Праздник  последнего звонка 22 мая Митусова Н. И. 

Руководители  ОО 

19. Праздник детства «День защиты детей»      1 июня Митусова Н. И. 

Ряполова  Г. И. 

20. Районный выпускной бал «Выпускник-2020» июнь Митусова Н. И. 

 

21. Организация  летнего отдыха  детей июнь Мальцева Т. А. 

 

22. Педагогический  фестиваль  «Здравствуй, 

лето!» 

июнь Мальцева Т. А. 

Смирнова Н. А. 

23. Августовское совещание педагогических 

работников образования 

 август Смирнова Н. А., 

специалисты 

отдела 

24. Районный смотр-конкурс учебно-опытных 

участков 

август Коротеева Н. В., 

Руководители ОО 

25. Подготовка образовательных организаций к 

новому учебному году 

август Медведева В. Л. 

26. Праздник   День знаний 1 сентября Митусова Н. И. 

 

27. Празднование Дня Учителя 5 октября  Смирнова Н. А. 

 

28. Районный легко - атлетический кросс среди 

обучающихся общеобразовательных   

организаций 

15 октября Михайлов В. И. 

Булгакова Л. Н. 

29. Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь-

декабрь   

Митусова Н. И. 

30. Районные соревнования по спортивной 

гимнастике среди обучающихся 3-5 классов,  

6-8 классов 

26 ноября Михайлов В. И. 

Булгакова Л. Н. 

31. Проведение  в общеобразовательных 

организациях классных часов, уроков 

мужества, экскурсий посвященных Дню 

Неизвестного Солдата, Дню Героев Отечества 

3 декабря 

 

9 декабря 

Митусова Н. И., 

Руководители ОО 

32. Всероссийские профилактические акции 

(«Жизнь без наркотиков», «Нет – наркотикам и 

СПИДу» и др.) 

декабрь Мальцева Т. А. 

33. Новогодние праздники  в ОО с 24 по 30 

декабря  

Митусова Н. И., 

Руководители ОО 

34. Новогодняя ёлка Главы  района 26 декабря Митусова Н. И. 

 

 

 

 

 

 

 



22. План молодежных и спортивных мероприятий на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения  

1. Участие в новогоднем представлении декабрь-январь 

2. Соревнования по мини-футболу на Кубок  

Св. Марии Магдалины 

январь  

3. Участие во Всероссийском фестивале Ночной лиги 

по хоккею 

январь-февраль 

4. Соревнования по мини-футболу на Кубок Героя 

СССР А. Фролова 

январь  

5. Новогодний молодежный квест январь  

6. Фестиваль ГТО, посвященный Дню освобождения 

Должанского района 

январь  

7. «Сотвори себя сам!»-  акция по пропаганде 

здорового образа жизни.  

февраль  

8. Районные соревнования по спортивной ловле рыбы 

зимними снастями 

февраль 

9. Районные соревнования по волейболу среди 

мужских команд на Кубок Героя России А. 

Скворцова 

февраль - март 

10. «Состязанья на бревне, на столбе, на ухвате, на 

канате»- молодецкие забавы на празднике 

Масленицы 

февраль  

11. Районные соревнования по лыжным гонкам среди 

школьников 

февраль 

12. Районные соревнования по многоборью среди 

школьников (допризывная молодежь) 

февраль 

13. «Осторожно-терроризм!» - беседа для подростков 

и молодежи  

февраль 

14. « Дочки – матери»- конкурсная программа для 

молодых мам. 

март  

15. Муниципальный этап спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

март  

16. Соревнования «Авто-Леди» март 

17. «Скажи жизни - Да!»- молодежная акция, 

посвященная борьбе с наркоманией 

март 

18. Молодежный квест апрель 

19. « Торжество - торжеств» - духовное образование 

молодежи . Встреча со священником  

апрель 

20. Районный День призывника апрель 

21. Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 

апрель 

22. Районные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

апрель 

23. Первенство района по мини-футболу Кубок 

Победы 

апрель-май 

24. Соревнования по футболу клуба «Кожаный мяч» май-июнь 

25. «Никогда не забудем»- встреча с детьми войны апрель-май  

26. «Танцуй пока молодой»- молодежный флеш-моб апрель-май 

27. Цикл мероприятий, апрель - май 



Посвященный Дню Победы 

Операция «Обелиск» 

 

28. Акция «Георгиевская Ленточка» 

«Бессмертный полк» 

апрель - май 

29. Экологические субботники апрель - май 

30. Молодежный автопробег, посвященный 75-летию 

Победы 

май 

31. Мероприятия, посвященные Дню защиты детей июнь  

32. «Это было в июне 41-го года» - вахта памяти, 

возложение венков к обелискам Славы 

июнь 

33. Молодежная акция, посвященная Дню России июнь 

34. Соревнования по мини-футболу, посвященные 

Дню России 

июнь 

35. Первенство района по мини-футболу среди 

пришкольных лагерей 

июнь 

36. Участие в праздновании Дня района июль 

37. Районный спортивный слет молодежи июль 

38. Соревнования по мини-футболу, посвященные 

Дню физкультурника 

август 

39. Молодежная акция, посвященная Дню 

Государственного флага РФ 

август 

40. Районная акция, посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

сентябрь 

41. Просмотр видео фильмов  по профилактике 

наркомании 

октябрь 

42. Районный День призывника октябрь 

43. Участие  в областных мероприятиях в течение года 

44. «В единстве наша сила» молодежный флэш-моб, 

посвященный Дню  народного единства 

ноябрь  

45. Мероприятие, посвященное Всемирному дню 

борьбы со Спидом. 

декабрь  

 
 


	- профилактика суицидального риска детей и подростков (36 мероприятий);
	- оказание правовой помощи детям с участием прокуратуры, участковых уполномоченных полиции (71 мероприятие, в котором приняли участие 1165 несовершеннолетних , а так же их родители);
	- анкетирование учащихся 7-11 классов на предмет употребления наркотических средств (310 обучающихся);
	- тематические классные часы по профилактике негативных явлений среди несовершеннолетних (табакокурение, алкогольная зависимость, наркомания и токсикомания),
	- мероприятия по предупреждению жестокого обращения с детьми (34 мероприятия).

