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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

В течение 2013 года в районе планово реализовалась Программа 

развития системы образования Грайворонского района на 2011–2015 годы.  

В соответствии с муниципальной Программой развития образования 

до 2015 года приоритетными признаны следующие направления: 

- укрепление статуса образования как фактора социально-культурного 

и экономического развития района;  

- обеспечение доступности качественного образования в 

образовательных учреждениях района на основе введения федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения; 

- создание условий перехода бюджетных образовательных 

учреждений в другие организационно-правовые формы; 

- модернизация процесса повышения квалификации и переподготовки 

педагогических и руководящих работников системы образования, 

обеспечивающего рост их профессиональной компетентности; 

- создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие 

системы воспитания и дополнительного образования детей в Грайворонском 

районе;  

- становление единого образовательного пространства на основе 

использования новейших информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков, развития психолого-педагогической, медико-педагогической и 

социальной поддержки их образовательной деятельности;  

- формирование механизмов объективного оценивания качества 

образования в Грайворонском районе;  

- создание системы выявления, развития и адресной поддержки 

одарѐнных детей в различных областях творческой деятельности. 

Достижение задач Программы обеспечиваются за счет реализации 

мероприятий подпрограмм: 

1. «Введение федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения» 

2. «Педагогические кадры» 

3. «Воспитание и дополнительное образование детей и учащейся 

молодежи» 

4. «Здоровое поколение» 

5. «Информатизация системы образования» 

6. «Развитие региональной системы оценки качества образования» 

7. «Одаренные дети». 

Стратегической задачей в сфере образования является развитие 

многоуровневой системы образования по стандартам второго поколения, 

отвечающей требованиям инновационной экономики, потребностям 
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общества и каждого человека. Современная модель образования 

предполагает развитие, прежде всего, инновационности базового 

образования, которое призвано обеспечить формирование востребованных 

компетентностей и инновационного поведения. 

 

В настоящее время образовательное пространство района включает: 

18 школ (2 - начальных, 5 - основных, 11 - средних), из них: 2 - городских и 

16 - сельских (из них - 11 малокомплектных). Всего в школах 2544 

обучающихся.  2 детских сада (из них 1 – городской), а также 32 

дошкольные группы при 16 школах, в них воспитывается 865 детей (2-7 лет 

с охватом 72%; 5-7 лет – 85%). 

ФГОС НОО реализуется во всех 18 образовательных учреждениях 

района. В реализации задействованы 60 учителей начальных классов 

работающих в 60 классах-комплектах, 769 обучающихся от 1005 

обучающихся начальной школы, что составляет 77%. В реализации ФГОС 

ООО  участвует  Головчинская школа с углубленным изучением отдельных 

предметов (два 5-х класса и два - 6-х). Всего в реализации ФГОС в школе 

задействовано 19 учителей-предметников и 84 обучающихся. 

С января 2011 года Головчинская школа работает в качестве 

стажерской площадки для тех общеобразовательных учреждений, которые 

только начинали процесс внедрения ФГОС с 1 сентября 2011 года. C целью 

информационно-методического сопровождения введения ФГОС для 

учителей, руководителей образовательных учреждений, завучей проводятся 

научно практические семинары, круглые столы. 

 

В соответствии с разделом Программы «Кадровый потенциал системы 

образования района» одним из главных условий успешной реализации 

программы является кадровый потенциал системы образования района. В 

образовательных учреждениях работают 545 педагогических работников, в 

том числе 302 учителей-предметников. 8 педагогов удостоены звания 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», Знаком «Отличник 

народного просвещения» и «Почетный работник общего образования РФ» 

награждено 100 учителей, Почетной грамотой министерства образования и 

науки РФ награждены 45 человек. В 2013 году 3 педагога школ района 

награждены почѐтным знаком отличия «Почѐтный работник образования 

РФ» и 3 педагога удостоены Грамоты министерства образования и науки 

РФ. Учителей победителей конкурса «Лучший учитель» в рамках ПНПО – 

13 человек. 

Каждый год школы района пополняются молодыми педагогами. В 

2013 году в школы района пополнились 7 молодыми специалистами. Общий 

процент молодых специалистов работающих до 5 лет составляет 10%. 

Удельный вес педагогов старше трудоспособного возраста составляет по 

району 12%. В 2013 году удалось увеличить долю учителей, имеющих 

высшую квалификационную категорию с 18,3% в 2011 году до 22% в 2012 
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году. Проблемным остается вопрос увеличения доли педагогов дошкольного 

и дополнительного образования с высшей квалификационной категорией.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2013 году на районном уровне изучен, обобщен и распространяется 

опыт 13 педагогов. За последние три года обобщили свой педагогический 

опыт 46 учителей района. Актуальный педагогический опыт 3-х педагогов 

помещен в областной банк данных актуального педагогического опыта.  

В целях повышения профессионального уровня в 2013 году 

различными формами курсовой переподготовки было охвачено 218 

педагогов района. Всего повышение квалификации в рамках ФГОС прошли: 

21 учителей начальных классов; 116 учителей-предметников; 1 специалист 

управления образования. 

В 2013-2014 учебном году в районе планово реализуются 2 

региональных и 11 муниципальных экспериментов. 

В серьезное значение придается вопросу здоровья педагогов.  При 

активном участии администрации района, областного обкома профсоюза и 

правительства Белгородской области с 2007 года проводится оздоровление 

педагогических работников в ОГУЗ санаторий «Красиво» и профсоюзных 

здравницах «Дубравушка», «Красная поляна». С 2011 года учителя школ 

района проходят оздоровление санаториях Кавказа и Украины. За три 

последних года в санаториях поправили свое здоровье 169 человек. И 

только за 2013 год текущего года оздоровлено 54 педагогических 

работников школ района. 

В 2013 году удалось осуществить повышение уровня оплаты труда 

педагогов в связи с увеличением расчѐта норматива на одного ученика на 1 

января и 1 июня, а также увеличением окладов работников образовательных 

учреждений. В настоящее время заработная плата педагогического 

работника непосредственно осуществляющего учебный процесс зависит от 

следующих основных факторов: стоимости бюджетной услуги, количества 

обучающихся по предметам, педагогической нагрузки учителя, а также 

квалификационной категории сотрудника, специальных гарантированных 

доплат и стимулирующих выплат за качество работы.  Средняя зарплата 

учителей, с учѐтом классного руководства, составляет  22969 рублей против 

20881 рублей в 2012 году; работников дошкольного образования в 2013 году  
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18270 рублей против 11174 рублей в 2012 году; заработная плата 

работников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнительного образования в 2013 году составляет  14015 рублей против 

11113 рублей в  2012 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках дальнейшей модернизации образования в целях 

соответствия средней заработной платы педагогических работников со 

средней заработной  платой по экономике запланировано увеличение фонда 

заработной платы учителей с 1 января 2014 года. С января 2014 года также 

планируется довести среднюю заработную плату педагогов дошкольного 

образования до 19449 рублей. 

В Федеральном государственном  образовательном стандарте общего 

образования  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация 

обучающихся определены как задачи первостепенной важности. Программа 

воспитания и социализации должна быть направлена на духовно-

нравственное развитие обучающихся на основе приобщения к 

национальным российским ценностям, ценностям своей этнической, 

культурной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России. Воспитание и 

образование в школе не должно быть оторвано от социальных процессов, а, 

напротив, должно быть органично включено в него. С сентября 2011 года в 

районе начался интенсивный поиск новых подходов к воспитанию 

подрастающего поколения, возвышению его роли. В результате была 

разработана программа «Воспитание подрастающего поколения в 

современных условиях социокультурного сетевого взаимодействия», 

которая практически реализуется с сентября 2012 года. 
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  Цель Программы обеспечение научно-методических, 

организационных, кадровых, информационных и других условий для 

формирования единого культурно-образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценные условия для развития и самореализации 

личности всех участников образовательного процесса в соответствии с 

потребностями молодого поколения и социальным заказом территории. Для 

реализации целей Программы еѐ исполнителями   определены учреждения, 

расположенные на территории сельских  и городского поселений. Среди них 

3 учреждения дополнительного образования детей: Центр детского 

творчества, Детско-юношеская спортивная школа, Станция юных 

натуралистов, в которых обучается свыше тысячи детей, реализуются 

программы художественно-эстетической, научно-технической, туристско-

краеведческой, эколого-биологической, физкультурно-спортивной, 

культурологической направленности.   

  Поэтапная реализация Программы в целом будет способствовать 

улучшению качества межличностных отношений. Их качественными 

показателями будут взаимная лояльность, ответственность, включенность 

участников социума в разноуровневые социальные сети, обеспечивающая 

активное участие в процессе социально-экономического развития 

территории.  

  Важным звеном целостности системы образования и успешной 

реализации стандартов второго поколения является детский сад. С целью 

наиболее полного охвата детей 2-7 лет, выравнивания стартовых 

возможностей будущих первоклассников и эффективного использования 

материальных ресурсов в 16 школах района действует 32 группы 

дошкольников. Это дало возможность довести общий охват дошкольным 

образованием до 72%. Охват детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих 

дошкольные образовательные услуги в 2013 году составил 85%. Очередь 

нуждающихся в дошкольной услуге  составляет 129 человек. С 1 сентября 

2012 года открыты дополнительно 24 места в новом здании Добросельской 

основной школы. В целом проблему планируется решить  введением в 

эксплуатацию детского сада на базе МПМК в с.Замостье на 140 мест.  

Серьѐзной остаѐтся проблема повышения качества функционировании 

дошкольных учреждений, а также качества подготовки педагогических 

кадров дошкольных образовательных учреждений в плане наличия высшего 

образования и высшей категории, которую необходимо решить более 

активной работой по мотивации воспитателей к аттестации на первую и 

высшую категорию. 

 

Одним из главных приоритетных региональных приоритетов является  

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков, развития психолого-педагогической, медико-педагогической и 

социальной поддержки их образовательной деятельности.     

 С 2008 года во всех учреждениях района введен 3 час физической 
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культуры. В соответствии с приказом департамента образования, культуры 

и молодежной политики Белгородской области от 6 апреля 2009 года №694 

«О совершенствовании физического воспитания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях области» с 1 сентября 2009 года 4-й час 

физической культуры введѐн в 4-х школах района. 

6 образовательных учреждений из 18 общеобразовательных 

учреждений района (МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона, МБОУ «СОШ 

им.В.Г.Шухова»г.Грайворона, МБОУ «Гора-Подольская СОШ», МБОУ 

«Безыменская СОШ», МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ 

«Козинская СОШ») укомплектованы медицинскими работниками, которые 

являются штатными сотрудниками ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ». 

Медицинское обслуживание детей в остальных общеобразовательных 

учреждениях осуществляется в ФАПах, расположенных на территориях 

сельских поселений, в соответствии с договорами с ОГБУЗ «Грайворонская 

ЦРБ».  В текущем году осуществляется поэтапное оснащение медицинских 

кабинетов в соответствии с лицензионными требованиями. Поставлено 

новое современное оборудование в общем на сумму  281 тыс. рублей. С 1 

сентября 2012 года на базе средней школы им. В.Г. Шухова г. Грайворона 

функционирует Центр здоровья, цель которого организация внутренней 

среды образовательного учреждения, обеспечивающей 

здоровьесберегающий и развивающий характер образовательного процесса 

на основе идеологии культуры здоровья. Для этих целей получено 

оборудования на 175 тыс. рублей. 

Согласно приказу департамента образования, культуры и молодѐжной 

политики Белгородской области от 6 ноября 2012 года №3309 «О 

приоритетных направлениях деятельности инновационных площадок в 

сфере образования Белгородской области на 2012-2013 учебный год» на базе 

двух школ продолжается работа региональных стажерских площадок по 

реализации здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного («Апробация 

системы Базарного в образовательном пространстве начальной школы как 

фактор сохранения и укрепления здоровья младших школьников» МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа им. В.Г. Шухова» г. Грайворона и 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»). 

Реализуются 5 муниципальных экспериментов по 

здоровьесбережению: 

- «Педагогические условия воспитания культуры здоровья 

обучающихся при сотрудничестве семьи и школы»(2010-2014), МБОУ 

«Гора-Подольская СОШ», директор Беспалов В.Г., (научный руководитель - 

к.п.н.  доцент кафедры теории и методики воспитания  БелРИПКППС 

Гаркуша Наталья Сергеевна, координатор от управления образования -  

главный специалист  Бережная  С.Н.); 

- «Воспитание культуры здоровья  и безопасного образа жизни детей и 

подростков в процессе сетевого взаимодействия образовательных и 

социокультурных учреждений» (2010-2014), МБОУ «Головчинская СОШ с 
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углубленным изучением отдельных предметов» - директор Понеделко 

Н.П.(научный руководитель - к.п.н.,  доцент кафедры теории и методики 

воспитания  БелРИПКППС Гаркуша Наталья Сергеевна, координатор от 

управления образования - главный специалист  Бережная С.Н.); 

- «Развитие образовательного пространства школы как фактор 

сохранения и укрепления здоровья младших школьников» (2011-2014), 

МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова, директор Устинова О.О., (научный 

руководитель - к.п.н., доцент, зав. кафедрой дошкольного и начального 

образования БелРИПКППС Серых Лариса Викторовна, координатор от 

управления образования -  главный специалист  Карпенко И.А.);  

- «Формирование здоровьесозидающей личностной позиции младшего 

школьника в условиях образовательного процесса» (2011-2014), МБОУ 

«СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворон, 

директор Шевченко В.В. (научный руководитель - к.п.н., доцент, 

зав.кафедрой дошкольного и начального образования БелРИПКППС Серых 

Лариса Викторовна, координатор от управления образования - главный 

специалист  Карпенко И.А.); 

- «Воспитание культуры здоровья школьников посредством 

образования на открытом воздухе с учетом европейского опыта» (2013-

2017), МБОУ «Головчинская СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов» - директор Понеделко Н.П.(научный руководитель - к.п.н.,  

доцент кафедры теории и методики воспитания  БелРИПКППС Гаркуша 

Наталья Сергеевна, координатор от управления образования - главный 

специалист  Бережная С.Н.) 

в рамках которых проводятся семинары-практикумы по актуальным 

вопросам здоровьесбережения.  

С 1 сентября 2013 года  МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

включена в состав региональной стажировочной площадки по 

распространению моделей здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся согласно приказу департамента образования Белгородской 

области от 17 сентября 2013 года  №2283. 

В районе систематически проводятся профилактические медицинские  

осмотры школьников. Ведѐтся учѐт по группам здоровья. Созданию 

целостной системы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся способствует действующая в районе Детско-

юношеская спортивная школа, в которой функционируют 5 отделений: 

борьба дзюдо, волейбол, футбол, баскетбол, шахматы, в которых занимается 

401 человек. С введением осенью 2012 года в эксплуатацию современного 

физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Головчино открыты 

новые возможности для занятия спортом взрослых и детей, использования 

базы ФОКа для проведения уроков физической культуры, открытия новых 

отделений по боевому самбо, легкой атлетике, «Русской лапте», 

настольному теннису и хоккею.  
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В целом за два года на приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для школ освоено 1042 тысяч рублей из областного бюджета и 

390 тысяч рублей - из муниципального. 

Ежегодно в соответствии с Постановлением главы администрации 

муниципального района «Грайворонский район» на базе 

общеобразовательных учреждений функционируют пришкольные летние 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и лагеря труда и 

отдыха. В период летних каникул  2013 году на базе общеобразовательных 

учреждений было оздоровлено 1687 несовершеннолетних (1331 – в лагерях 

с дневным пребыванием и 356 - в лагерях труда и отдыха), из них 397 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В осенний период 

дополнительно оздоровлено 1163 детей. Всего за год в пришкольных 

лагерях оздоровлено 2850 детей. 17 школьников отдохнули в ДСОЛ 

«Дубравушка».  

Осуществляется круглогодичное оздоровление детей в санаторно-

оздоровительных учреждениях круглогодичного действия «Красная 

Поляна», «Дубравушка», «Первое Мая». Всего с начала года в санаториях на 

территории области отдохнуло более 120 детей. По линии соцзащиты  в 

загородных лагерях «Прометей» и ДОЦ «Радуга» отдохнуло 64 

несовершеннолетних.  

В рамках областной программы «Школьное молоко» организовано 

ежедневное потребление молока и молочных продуктов. В ежедневном 

рационе питания детей также используется мѐд. 

В соответствии с распоряжением «О дополнительных мерах по 

обеспечению населения области качественной питьевой водой» 

обучающиеся общеобразовательных учреждений обеспечены 

минерализованной питьевой водой, поставляемой санаторием «Красиво».   

Сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы  и 

организация школьного питания – важнейшая задача муниципальной 

политики в сфере образования. В положительной динамике находится охват 

двухразовым горячим питанием детей школьного возраста и составляет 96% 

обедами и 100% завтраками.  На данный момент  стоимость горячих 

завтраков, финансируемых за счѐт муниципального бюджета составляет 35 

рублей в день на одного ребѐнка стоимость обедов для многодетных, 

финансируемых за счѐт  регионального бюджета - 55 рублей.  

На приобретение оборудования для пищеблоков школ и оборудования 

для  медицинских кабинетов за 2013 год освоено свыше 3,5 млн. рублей. 

 

За 2011-2012 учебные годы в соответствии с перечнем мероприятий 

подпрограммы «Информатизация системы образования» Программы 

развития образования до 2015 года  на развитие базовых (опорных) школ и 

школ сети поступило компьютерное оборудование на общую сумму 3,06 

млн. рублей. Значительная часть компьютерной техники была закуплена на 

базовые школы района в рамках проекта модернизации и инновации 
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образования. 15 школ района из 18 получили по одному комплекту 

компьютерного оборудования для кабинета начальной школы (базовый 

уровень) для 1-х классов, работающих по  ФГОС, а также 3 комплекта 

лабораторного оборудования и 2 комплекта «Робототехника» для начальной 

школы. 

В 2013 году получено 37 автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

учителя на общую сумму 2,043 млн. рублей. 

Улучшились показатели оснащенности компьютерной техникой с 6,72 

учеников на один компьютер в 2011 году до 6,67 - в 2012 году и до 6,31 в 

2013 году. Увеличилось и количество АРМ учителя, с 116 кабинетов в 2011 

году, до 120 - в 2012 году и до 163 - в 2013 году. 

Все школы района с 2010 года работают в автоматизированной 

системе управления (АСУ) «Виртуальная школа», где ведут электронный 

журнал и электронный дневник, заполняют портфолио учеников, что 

позволят получить оперативную информацию образовательного процесса и 

принятие быстрого управленческого решения, а также открытость и 

прозрачность образовательного процесса для родителей и общественности. 

С января 2014 года согласно законодательству РФ все школы 

оказывают ряд услуг в электронном виде, в том числе зачисление детей в 

детский сад и начальную школу, посредством регионального портала 

муниципальных услуг интегрированного на государственный портал 

(www.gosuslugi.ru). 

Ежегодно с 2010 года, благодаря централизованной закупке 

программного обеспечения (ПО) в рамках «Первой помощи» (MS Windows 

и MS Office, антивируса Касперского) из муниципального бюджета, школы 

полностью оснащены лицензионными ПО. 

Тем не менее, не смотря на закупки по программам модернизации 

образования и программам внедрения ФГОС второго поколения, 

материально-техническое состояние образовательных учреждений 

характеризуется достаточно высокой степенью изношенности 

компьютерного оборудования. До 60% компьютерного оборудования 

требует обновления. Проблема обновления компьютерной техникой 

остается крайне острой. 

Расширение общественного участия в управлении образованием 

путем создания и постоянного обновления школьных сайтов является 

важным условием исполнения законодательства в области образования и 

дальнейшей модернизации образования.  

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2012 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; Федерального закона Российской Федерации от 

12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

http://www.gosuslugi.ru/
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сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 января 2012 г. № 53 «Об утверждении 

правил проведения образовательным учреждением или научной 

организацией самообследования», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 января 2010 г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательному учреждению в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 09-889 «О 

размещении на официальном сайте информации»; письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2013 г. № 08-950 «О 

направлении рекомендаций»; распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде» все образовательные учреждения 

района имеют регулярно обновляемый, содержащий актуальную и 

достоверную информацию, официальный сайт.  

 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных, 

образовательных стандартов меняется система требований к результатам 

образования, соответственно меняется и система подходов к оцениванию 

достижений обучающихся. В целях формирования модели управления 

качеством образования и выработки управляющих воздействий на условия и 

факторы, определяющие достигнутое качество, в районе разработана 

соответствующая Программа «Мониторинг качества образования в 

Грайворонском районе» по 7 направлениям: качество обученности, уровень 

индивидуальных учебных достижений обучающихся, состояние здоровья 

обучающихся и воспитанников, профессиональное мастерство, 

социокультурная и досуговая деятельность образовательного учреждения, 

инновационная деятельность, оснащенность образовательного процесса. 

Программа начала своѐ действие с 2012 года и продолжило в 2013 году. 

Такое направление как «Уровень индивидуальных учебных  достижений 

обучающихся» было апробировано в марте 2012 года, затем продолжено в 

октябре 2012 года и апреле 2013 года. Мониторинг проводился в виде 

муниципальных контрольных работ по истории в 7 классах, по физике в 8 

классах, по обществознанию в 10 классах. В результате проведенной работы 

подготовлен аналитический сборник для школ, в котором 

проанализированы результаты работ учащихся по категориям заданий, по 

учителям и школам района и дан сравнительный анализ в динамике учебных 

достижении обучающихся по русскому языку в 5 классах, по географии в 7 

классах, по химии в 10 классах, по математике в 5 классах, по иностранным 

языкам (английскими немецкий) в 6 классах, по истории в 8 классах и по 

физике в 9 классах. 
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В соответствии с приказами департамента образования Белгородской 

области от 18 апреля 2013 года №854 «О проведении мониторинга учебных 

достижений обучающихся 4-х классов общеобразовательных учреждений 

области по математике и русскому языку в 2013 году», приказам 

управления образования администрации Грайворонского района от 22 

апреля 2013 года №304 «О проведении  о проведении мониторинга 

обучающихся 4-х классов общеобразовательных учреждений района по 

русскому языку и математике», а так же в целях контроля за освоением 

государственных образовательных стандартов и получения независимых 

результатов индивидуальных учебных достижений обучающихся 

образовательных учреждений района проводился мониторинг учебных 

достижений обучающихся 4-х классов района.  

В результате  проведенного мониторинга по математике из 269 

обучающихся 4 классов участвовало 255. Из них 42 (16,5%) – получили 

оценку «5», 131 (51,4%) – получили оценку «4», 75 (29,4%) – получили 

оценку «3», 7 (2,7%) обучающийся получили оценку «2». В итоге по району 

качество знаний по математике составило 67,8% (по региону – 83,5%), 

успеваемость – 97,3% (по региону - 99,35%), средний балл района составил 

12,2 (по региону – 13,46), средняя оценка – 3,8 (по региону – 4,9).  

В результате проведенного мониторинга по русскому языку из 269 

обучающихся 4 классов участвовало 257. Из них 55 (21,4%) – получили 

оценку «5», 140 (54,5%) – получили оценку «4», 52 (20,2%) – получили 

оценку «3», 10 (3,9%) обучающийся получили оценку «2». В итоге по 

району качество знаний по русскому языку составило 75,9% (по региону – 

85,3%), успеваемость – 96,11% (по региону – 99,3%), средний балл района 

составил 19,38 (по региону – 21,73), средняя оценка -  3,9 (по региону – 4,2). 

В соответствии с приказом департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области от 6 сентября 2012 года 

№2654 «О проведении мониторингового исследования «Оценка готовности 

обучающихся 1-х классов общеобразовательных учреждений области к 

обучению в школе», приказом управления образования администрации 

Грайворонского района от 10 сентября 2012 года №515 «О проведении 

мониторинга готовности обучающихся  1-х классов к обучению в школе» и 

с целью определения уровня готовности первоклассников к обучению в 

школе в районе проводился мониторинг готовности первоклассников к 

обучению в школе с 20 по 29 сентября 2012 года (аналитическая справка 

размещена на официальном сайте управление образования администрации 

Грайворонского района 

http://uograi.ucoz.ru/documents/monitoring/2013/analit_spravka_pervoklassnik.d

ocx). 

Цель проведения диагностики – получение информации об уровне 

сформированности у первоклассников предпосылок к овладению учебной 

деятельностью (в том числе познавательных и регулятивных 

http://uograi.ucoz.ru/documents/monitoring/2013/analit_spravka_pervoklassnik.docx
http://uograi.ucoz.ru/documents/monitoring/2013/analit_spravka_pervoklassnik.docx
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универсальных учебных действий, лежащих в основе умения учиться), к 

обучению грамоте и математике. 

По результатам проведенного мониторинга всего в первый класс было 

зачислено 262 обучающихся, обследовано – 255, из них посещали ДОУ - 

209. В целом общий уровень подготовки первоклассников района к 

обучению в школе является ниже среднего показателям по области (более 

52,5% детей показали низкий уровень готовности к обучению в школе). Что 

говорит о недостаточной подготовке детей в ДОУ. 

Полностью отчет по проведению мониторинга был направлен в 

образовательные учреждения района для практического применения и 

дополнительного обследования после 1 четверти. 

В рамках мониторингового исследования «Оценка готовности 

старшеклассников Белгородской области к использованию IT-технологий в 

современном информационном обществе» Подотдел помог провести 

электронное анкетирование во всех образовательных учреждениях района. 

Полный отчет о мониторинге можно посмотреть на сайте управления 

образования администрации Грайворонского района по ссылке: 

http://uograi.ucoz.ru/publ/ragionalnye_analiticheskie_otchety/58 

Провели в рамках мониторингового исследования «Оценка состояния 

здоровья и физической подготовки учащихся общеобразовательных 

учреждений области»  контрольно-оценочную диагностику учебной и 

внеучебной нагрузки обучающихся, оценку состояния физической 

подготовленности школьников района. Полный отчет о мониторинге можно 

посмотреть на сайте управления образования администрации 

Грайворонского района по ссылке: 

http://uograi.ucoz.ru/publ/ragionalnye_analiticheskie_otchety/58 

 

В соответствии с приказами департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области от 19 сентября 2012 года 

№2809 «"Об утверждении дорожной карты ФГОС НОО и стажерских 

площадок»  и от 30 января 2012 года № 243 «Об утверждении дорожной 

карты по реализации направлений ФГОС основного общего образования» 

Белгородский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов проводил мониторинг реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования на  муниципальном уровне. 

Постановлением правительства РФ от 30 марта 2013 г. №286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги» утверждены правила формирования 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги разработаны ряд документов, в соответствии с которыми 

ежегодно в период август-сентябрь проводиться оценка деятельности 

дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций всех муниципальных районов и городских округов. По 

http://uograi.ucoz.ru/publ/ragionalnye_analiticheskie_otchety/58
http://uograi.ucoz.ru/publ/ragionalnye_analiticheskie_otchety/58
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/FGOS/prikaz-dorozh_karta.doc
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/FGOS/prikaz-dorozh_karta.doc
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/FGOS/prikaz-dorozh_karta.doc
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/FGOS/FGOS_dorozh_karta.pdf
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/FGOS/FGOS_dorozh_karta.pdf
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результатам такой независимой оценки  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида «Капелька» из максимальных 39 баллов набрало 39 баллов, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «СОШ с УИОП» 

г.Грайворона из максимальных 63 баллов набрала 62 балла. В декабре 

прошел второй этап независимой оценки образовательных учреждений в 

нем участвовали муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Головчинский детский сад «Солнышко» и муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «СОШ им. В.Г.Шухова» 

г.Грайворона, результаты еще не подведены. 

В рамках реализации целевого проекта региональной системы оценки 

качества образования «Разработка системы мониторинга предметных 

(учебных) результатов освоения образовательных программ начальной, 

основной и средней (полной) ступени общего образования» подпрограммы 

«Развитие региональной системы оценки качества образования» 

долгосрочной целевой программы «Развитие образования Белгородской 

области на 2011-2015 годы», плана мероприятий по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

Белгородской области на 2011-2015 годы департамент образования 

Белгородской области провели внешнюю (независимую) оценку качества 

начального общего образования на основе данных оценки индивидуальных 

достижений обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области с 8 по 30 апреля 2013 года в 4 классах по предметам: 

математика, русский язык, окружающий мир, в котором приняли участие 

выпускники 4-х классов МБОУ «Головчинской СОШ». Данные в результате 

проведения мониторинга обрабатывались на федеральном уровне и по 

результатам мониторинга качество обучаемости и качество обученности 

обучающихся 4-х классов в МБОУ «Головчинская СОШ» показали уровень 

выше среднего. 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 18 апреля 2013 года №854 «О проведении мониторинга учебных 

достижений обучающихся 4-х классов общеобразовательных учреждений 

области по математике и русскому языку в 2013 году» и с целью контроля за 

освоением государственного образовательного стандарта, получения 

независимых результатов индивидуальных учебных достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений Белгородской области ОГБУ 

«Белгородский региональный центр оценки качества образования» 

совместно с управлением образования администрации Грайворонского 

района 14 мая и 16 мая 2013 года провели мониторинговые исследования 

учебных достижений обучающихся 4-х классов по русскому языку и 

математике в тестовой форме. Результаты данного мониторинга учебных 

достижений обучающихся 4-х классов общеобразовательных учреждений 

Белгородской области по математике и русскому языку в 2013 году 

размещены на официальном сайте управление образования администрации 
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Грайворонского района 

http://uograi.ucoz.ru/documents/monitoring/2013/monitoring_4kl_2013.doc. 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 01 апреля 2013 года № 616 «О проведении мониторинга учебных 

достижений обучающихся 5-х классов общеобразовательных учреждений 

области по математике и русскому языку в 2013 году» ОГБУ «Белгородский 

региональный центр оценки качества образования» совместно с управлением 

образования администрации Грайворонского района 24 и 25 апреля  

2013 года провели мониторинговые исследования учебных достижений 

обучающихся 5-х классов по математике и русскому языку в тестовой форме. 

Аналитическая справка по результатам мониторинга учебных 

достижений обучающихся 5-х классов общеобразовательных учреждений 

Белгородской области по математике и русскому языку в 2013 году размещена 

на официальном сайте размещена на официальном сайте управление 

образования администрации Грайворонского района 

http://uograi.ucoz.ru/documents/monitoring/2013/analit_spravka_pervoklassnik.d

ocx  

По заданию Минобрнауки России с 15 февраля до 15 марта 2013 г. АНО 

«Институт проблем образовательной политики «Эврика» совместно с 

управление образования администрации Грайворонкого района провело во всех 

школах района, имеющих ступень начального общего (контрольная группа - 

учащиеся 4 класса) и (или) ступень основного общего образования (основная 

группа  - учащиеся 5 класса),  мониторинг качества основного общего 

образования. В рамках мониторинга провело проверочные работы для 

диагностики сформированности предметных (математика, русский язык, 

естествознание) и метапредметных образовательных результатов учащихся 

4 и 5 классов, а также оценка условий для формирования личностных 

образовательных результатов. Результаты данного мониторинга находятся 

на сайте www.predm.kpmo.ru в личных кабинетах школы. 

 

Работа с одаренными детьми - значимое направление национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и долгосрочной целевой 

программы «Развитие образования Белгородской области на 2011-2015 

годы» (подпрограмма «Одаренные дети»). В управлении образования 

администрации Грайворонского района в целях создания эффективных и 

благоприятных условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей, их самореализации, профессионального самоопределения, а также 

создания  условий для доступности качественного образования, ведется 

работа согласно подпрограмме «Одаренные дети» (утверждена приказом 

управления образования от 26 января 2009 года №39), создан банк данных 

одаренных детей по направлениям: интеллектуальное, спортивное, 

художественное, социально-значимое. Ведется база  данных одаренных 

детей с ограниченными возможностями здоровья, база данных одаренных 

выпускников. Одной из эффективных форм работы с одарѐнными детьми 

http://uograi.ucoz.ru/documents/monitoring/2013/monitoring_4kl_2013.doc
http://uograi.ucoz.ru/documents/monitoring/2013/analit_spravka_pervoklassnik.docx
http://uograi.ucoz.ru/documents/monitoring/2013/analit_spravka_pervoklassnik.docx
http://www.predm.kpmo.ru/
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является организация исследовательских объединений, дающих 

возможность выбора обучающимися не только направления 

исследовательской работы, но и индивидуального темпа и продвижения в 

учебном предмете. 

 

В районе проводится работа с педагогами, работающими с 

одарѐнными детьми; проводятся  семинары по данной проблематике. 

Первостепенное значение приобретает организация работы с одаренными 

детьми на уровне начального образования. Результативности такой работы  

на уровне способствует создание многоаспектной системы дополнительного 

образования (студии, секции, кружки), индивидуальные занятия педагогов, 

использование программно – методических комплексов, взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования, высшими учебными 

заведениями г.Белгорода, что позволяет в большей степени удовлетворить 

индивидуальные интересы и потребности детей, делает педагогический 

процесс более дифференцированным. 

На web-странице, созданной на сайте управления образования 

администрации Грайворонского района, размещается информация об 

успехах одарѐнных детей в различных сферах деятельности, а также лучшие 

творческие работы исследовательской деятельности.      

С сентября 2012 года организована работа Центра поддержки 

одаренных детей на базе школы с углубленным изучением отдельных 

предметов  г.Грайворона на основании постановления администрации 

муниципального района «Грайворонский район» от 18 июня 2012 года №309 

и приказа управления образования администрации Грайворонского района 

от 15 августа 2012 года №474 «Об открытии Центра поддержки одаренных 

детей на базе МБОУ «СОШ  с УИОП» г.Грайворона.  В Центре поддержки  

одаренных детей  обучаются учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений района по следующим направлениям: естественно-

математическое  – 29 детей, обществоведческое - 11, иноязычное - 6, 

гуманитарное -16. Всего охвачено 62 обучающихся школ района. 

Задействовано 11 учителей.   МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона, на базе 

которой создан Центр, сотрудничает с высшими заведениями г.Белгорода 

(БГТУ им. В.Г.Шухова,  НИИ БелГУ),  имеются договора о сотрудничестве. 

За период период 2013 года обучающиеся Центра  приняли активное 

участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 

конкурсах научно-исследовательских работ учащихся  «Меня оценят в XXI 

веке»,  «Открытие», «Шаг в будущее».  

Результатом системной работы является так же стабильность по 

результатам участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. В течение последних лет обучающиеся школ района 

становились призерами олимпиад (2011-2012 год – 2 призера, 2012-2013 год 

– 2 призѐра). Наблюдается рост количества обучающихся, принимающих 
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участие в очных и заочных всероссийских конкурсах, научно-практических  

конференциях, форумах.  

На протяжении нескольких лет обучающиеся наших школ становятся 

участниками и победителями и призерами областного этапа российских 

научно-практических конференций   школьников «Открытие», «Первые 

шаги в науке», «Шаг в будущее»:  

- победителем областной конференции «Открытие» стали:  в 2010-2011 

учебном году Ванин Максим, обучающийся 9 класса Дунайской школы 

(руководитель Андреева Лариса Алексеевна-учитель  русского языка), в 

2012-2013 учебном году –Дмитренко София, обучающаяся 5 класса школы 

им. В.Г.Шухова (руководитель - Бутра Ольга Георгиевна). 

Во Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» в 2012-2013 учебном году в г. Москве  I  место заняли 

Филонова Дарья (2 класс) и  Капралов Олег (6 класс) Мокро-Орловской 

школы (учитель Капралова Е.В.) в  номинации «Дебют», что стало 

значимым вкладом в достижения района. 

Обучающиеся образовательных учреждений района активно участвуют 

в заочных конкурсах и олимпиадах регионального и федерального уровней 

по различным направлениям. 

Ежегодно в целях выявления и поддержки талантливых детей области 

на базе БГТУ им В. Г. Шухова проводится межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие исследователи – будущее науки» по математике, 

физике и химии. В 2012-2013 учебном году в предварительном этапе 

(заочном) приняли участие  87 обучающихся из 9 школ района  14 из них 

стали победителями этого этапа. Во втором заключительном (очном) этапе 

олимпиады участвовали четверо учащихся.  По результатам финала  Беляев 

Дмитрий  обучающийся 11  класса Головчинской  школы, учитель Скопина 

Людмила Александровна, признан призером межрегиональной олимпиады 

школьников по физике. 

Обучающиеся 10 классов Головчинской и Козинской  школ приняли 

участие  в олимпиаде НИУ «БелГУ по биологии «Умный биолог». По 

результатам второго (очного) этапа олимпиады стали призерами Лубенская 

Марина  (учитель - Понеделко Вера Алексеевна) и Тищенко Александра  

(учитель - Склярова Надежда Владимировна). 

В целях реализации раздела программы «Организация профильного 

обучения в старших классах» в 2013 году продолжена работа по 

устойчивому функционированию в районе 4 образовательных округов с 

центрами - базовыми (опорными) школами (ресурсными центрами  по 

реализации предпрофильного, профильного обучения и профессиональной 

подготовки старшеклассников). Оснащенные до уровня современных 

требований, они значительно расширяют возможности единого 

образовательного пространства. На приобретение учебников и 

дополнительное комплектование за 2013 год за счет областной субвенции 

израсходовано свыше 1 млн. рублей. Также фонды библиотек школ в 2013 
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году пополнились художественной литературой (краеведческая и 

энциклопедическая литература) и областными журналами на сумму 58 тыс. 

рублей из средств областного бюджета. 

В целях обеспечения доступности качественных образовательных 

услуг независимо от места жительства в 15 школах района организован 

ежедневный подвоз учащихся на учебные занятия и обратно из 31 

населенных пунктов. В течение 2012 года парк школьных автобусов был 

существенно пополнен 10-тью автобусами (7 автобусов ПАЗ и 3 автобуса 

ГАЗ 322121) на общую сумму 10 млн. 270 тыс. рублей и составил в общем 

26 автобусов. В 2013 году также получено 3 автобуса ПАЗ на общую сумму 

3 млн. 855 тыс. рублей. 

 

Профильное обучение в Грайворонском районе является важным 

приоритетом в выстраивании индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся на старшей ступени. На начало 2012-2013 учебного года в 

районе в 11 школах сформировано 6 профильных классов и 33 профильных 

группы, в которых обучается 232 человека, охват обучающихся 

профильным обучением составляет 70% от общей численности 

обучающихся старшей ступени. Проделанная работа способствовала тому, 

что на протяжении пяти лет район занимает лидирующие позиции по 

организации обучения старшеклассников по индивидуальным учебным 

планам и по организации обучения по программам углублѐнного изучения 

отдельных предметов  район. 

Одним из главных условий организации профильного обучения на 

старшей ступени является наполняемость классов. И в этой связи 

немаловажную роль играет проблема оттока девятиклассников после 

получения основного общего образования. Пока это остаѐтся серьѐзной 

проблемой. 

 

Средняя наполняемость классов обучающимися по району в 2013 году 

составляет: в сельских школах – 10,2 (в 2012 году - 10,3); в городских 19,9 (в 

2012 году – 19,5); в среднем по району - 12,3 (в 2012 году – 12,3).  

По итогам 2012-2013 учебного года на территории района 

организована работа 6 ресурсных центров на базе общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей. Учебные 

планы школ отработаны с учѐтом получения каждым выпускником средней 

школы 1–2 профессий. В районе профессиональной подготовкой охвачены 

100% обучающихся 10-11 классов. Эта работа будет продолжена и в 2014 

году. Кроме того, вторую специальность получают 24% обучающихся 10 - 

11 классов. Обучение осуществляется по 6 специальностям (водитель 

категории «В», водитель категории «С», тракторист, плотник, швея, 

вязальщица). Все обучающиеся имеют возможность получить профессию 

водителя категории «В». В настоящее время в парк учебных автомобилей 
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входит 11 машин. В настоящее время остро стоит проблема обновления 

имеющегося парка. 

Целенаправленная работа в этом направлении дала возможность 

добиться стабильных показателей  в сдаче экзаменов в ГАИ с первого раза 

по профессии водитель категории «В». В настоящее время он составляет 

53% от общего количества старшеклассников сдающих экзамен (2012 год – 

51%).  

Результатом образования в социально-экономическом развитии 

района является и такой показатель как объективность в оценке результатов 

образования выпускников школы и равенство доступа к получению 

высшего образования за счет введения ЕГЭ. Результативность в средних 

баллах по ЕГЭ по основным предметам составляет: 

 

Результаты ЕГЭ за три года: 

 

 2011 год 2012 год 2013 год 

Математика 47,1 41,72 52,22 

Русский язык 55,5 57,87 58,58 

 

Результаты ГИА-9 за три года: 

 

 2011 год 2012 год 2013 год 

Математика 36,55 32,3 44,78 

Русский язык 40,1 48,6 66,79 

 

В рамках реформы статуса государственных и муниципальных 

учреждений, а также в целях практического внедрения основных положений 

федерального законодательства и повышения качества государственных 

услуг, повышения открытости и прозрачности бюджетной сети 

потребителей с 2011 года в статус бюджетного переведены все 

муниципальные образовательные учреждения. 

 

Важным показателем результативности системной работы школ и 

управления образования администрации района является тот факт, что в 

соответствии с письмом департамента образования Белгородской области от 

30 декабря 2013 года №9-06/8703-НН «О результатах рейтинга 

общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2012-2013 

учебном году» 4 муниципальных общеобразовательных учреждений (МБОУ 

«СОШ им.В.Г. Шухова» г.Грайворона, МБОУ «Дорогощанская СОШ», 

МБОУ «Гора-Подольская СОШ», БОУ «Мокро-Орловская СОШ) вошли в 

число победителей рейтинга общеобразовательных учреждений области.  В 

соответствии с приказом департамента образования Белгородской области 

от 21 ноября 2013 года №2938 «О проведении рейтинга дошкольных 

образовательных организаций Белгородской области» два дошкольных 
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образовательных учреждения района (МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Капелька» г.Грайворона и МБДОУ «Головчинский 

детский сад комбинированного вида «Солнышко») вошли в число 

победителей рейтинга. За эффективность работы педагогическим 

коллективам дошкольных образовательных учреждений было выделено из 

муниципального бюджета на поощрение 374 тыс. рублей. 

 

Вопросы перехода на новые стандарты образования и одновременное 

повышение качества образовательного процесса обусловили круг проблем в 

образовательной системе района, требующих решения. 

Требует дальнейшего совершенствования нормативно-правовое 

обеспечение введения ФГОС; обеспечение преемственности основных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования. 

Кроме того, требует обновления содержания и технологий 

образования, обеспечивающие компетентностное обучение; необходимо 

развивать вариативность образовательных программ  для различных 

группам обучающихся (индивидуальные образовательные траектории), 

дальнейшее совершенствование механизмов финансирования 

образовательных учреждений, развития их автономности  и т.д.  

Дальнейшее развитие кадровой политики в сфере образования  

требует минимизации существующего разрыва в уровне образования 

городских и сельских учителей; преодоление тенденции увеличения 

численности педагогических работников пенсионного и предпенсионного 

возраста. 

В области формирования  культуры здоровья - создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, развития психолого-

педагогической, медико-педагогической и социальной поддержки их 

образовательной деятельности. 

В духовно-нравственном развитии – обеспечение полезной досуговой 

и социально-значимой деятельности для детей и молодежи в условиях 

ресурсной поддержки учреждений социума. 

В районе сформирована система работы с одарѐнными детьми. Вместе 

с тем, требует совершенствования система психолого-педагогической 

диагностики детской одаренности, система выявления и дальнейшего 

сопровождения развития одаренных детей с использованием научно-

педагогического потенциала профессорско-преподавательского состава 

вузов; осуществление поддержки и социальной защиты одаренных детей и 

молодѐжи. 

Организационной основой решения большинства указанных проблем, 

реализации региональной политики в сфере образования является 

долгосрочные областная и районная целевые Программы, направленные на 

развитие образования на 2011 - 2015 годы, обеспечивающие продолжение 

модернизации образования, адресность, последовательность и контроль 
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инвестирования государственных средств в систему образования, 

объединение усилий субъектов системы и необходимые ресурсы для 

достижения главной цели образования региона: повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям граждан. 

 

Приоритетными задачами на 2014 год являются: 

1) переход на новые образовательные стандарты, включая 

дошкольное образование; 

2) развитие системы поддержки талантливых детей; 

3) совершенствование учительского корпуса; 

4) изменение школьной инфраструктуры;  

5) сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников; 

6) расширение самостоятельности образовательных учреждений;  

7) участие в реализации мер по развитию информационного 

общества; 

8) реализация комплексных мер по повышению заработной платы в 

бюджетной сфере.  

В 2014 году необходимо продолжить работу, направленную на 

решение иных задач текущей деятельности, а также задач, связанных с: 

1) оказанием всестороннего содействия в работе по массовому 

привлечению детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, обеспечением досуга и занятости несовершеннолетних, 

формированием культуры здорового образа жизни; осуществлением 

поддержки в реализации мер, способствующих росту спортивного 

мастерства наших спортсменов; 

2) участием в формировании системы духовно-нравственных 

ценностей и гражданской культуры, повышением правовой грамотности, 

военно-патриотическом воспитании, обеспечением возможности 

физического, творческого, профессионального, социального развития и 

становления учащихся; 

3) обеспечением защиты и реализации прав и законных интересов 

несовершеннолетних во всех сферах деятельности; предупреждением 

безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних; выявлением и устранением причин, условий и 

обстоятельств им способствующих. 

 Также в 2014 году будет продолжена работа по следующим основным 

направлениям иных задач текущей деятельности: 

а) реализация целевых программ, направленных на развитие отрасли 

образования и духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних; 

б) совершенствование преподавания иностранного языка через 

расширение полномочий сельских ресурсных центров до уровня центров 

непрерывного образования и профессиональной подготовки школьников и 

сельского населения; 
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в) развитие сети общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы профильного и повышенного уровня обучения 

(социокультурный центр, базовая школа, ресурсный центр); 

г)  развитие новых форм управления образованием (школьные 

образовательные округа, школьные управляющие советы);  

д) сокращение неэффективных расходов; 

е) организация проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, и ЕГЭ на территории района; 

ж) активное внедрение в педагогическую практику новейших 

достижений в области воспитания и дополнительного образования. 
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ЯНВАРЬ 

Организационно-методическая деятельность 
Подготовка к проведению муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года» 

Косилова А.С. 

Организация работы экспертной группы по переходу на ФГОС 

основного общего образования 

 

Косилова А.С. 

 

Планирование курсовой подготовки педагогических  кадров в 

2014 году 

Милушкина Т.Н. 

Проведение заседаний методических объединений учителей Косилова А.С.,  

руководители РМО 

 

Участие в областном этапе конкурса для детей дошкольного 

возраста «Зелѐный огонѐк» 

Хворост Л.И. 

Проведение заседаний муниципальной комиссии по аттестации 

руководящих кадров на 1 категорию (по мере поступления 

заявлений на аттестацию) 

Пискун Н.И. 

Подготовка к проведению заседаний межведомственной 

комиссии КДН и ЗП 

Кроп Н.С. 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений области (ЭМОУ) 

Придацкая Т.П. 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений на сайте 

комплексных проектов модернизации образования 

Лошакова Н.А. 

Организационно-технологическое сопровождение единого 

государственного экзамена для выпускников 11-х (12-х)  классов 

Краснокутский Н.В., 

Горлова С.Г. 

Организационно-технологическое сопровождение 

государственной (итоговой) аттестации для выпускников 9-х 

классов 

Краснокутский Н.В., 

Горлова С.Г. 

Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением 

образования и подведомственными учреждениями 
Новогодние и Рождественские мероприятия для детей и 

школьников в поселениях района. Участие в Губернаторской 

елке 

Родченко И.В., 

Левченко С.Ю. 

 

Организация и проведение межведомственной операции 

«Каникулы» 

 

Кроп Н.С., 

директора школ 

Районные зимние лично-командные соревнования учащихся по 

зимнему многоборью ГТО 

Коломиец М.Н. 

 

Участие в областных соревнованиях по гимнастике в зачет  

спартакиады школьников 

Участие в областных соревнованиях по гимнастике 

Районный музыкальный конкурс «Вифлеемская звезда»  Левченко С.Ю. 

  Участие в областном этапе конкурса студий и театров моды 

«Гармония» 

Районные зимние личностно-командные соревнования по 

спортивному ориентированию 
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Районный конкурс юных вокалистов «Музыкальный 

калейдоскоп Белгородчины» 

Участие в областном конкурсе художественного слова «Мой 

край – родная Белгородчина» 

Участие школьников в региональном туре Всероссийской 

предметной олимпиаде школьников  

Милушкина Т.Н. 

 

Муниципальный этап конкурса «XI Всероссийский 

интеллектуальный марафон учеников-занковцев» среди 

обучающихся начальных классов 

Карпенко И.А. 

Муниципальный этап конкурса «Я – исследователь» среди 

дошкольников и обучающихся начальных классов 

Карпенко И.А.,  

Хворост Л.И. 

Муниципальный этап III Всероссийской олимпиады «Ученик 

XXI века» среди дошкольников и обучающихся начальных 

классов 

Районная экологическая акция «Живи, елка!» Кушнарева Л.В. 

Участие в заочном туре областного смотра-конкурса 

ученических производственных бригад 

Проектный семинар по инклюзивному образованию Хворост Л.И. 

Вопросы на рассмотрение с руководителями  

образовательных учреждений района 
О формировании муниципальной базы данных участников ЕГЭ Краснокутский Н.В. 

О выборе предметов выпускниками 9,11 классов 

общеобразовательных учреждений для сдачи в новой форме и 

форме ЕГЭ 

Горлова С.Г. 

Об итогах первого учебного полугодия 2013-2014 учебного года Горлова С.Г. 

Об условиях щадящего режима при сдаче итоговой аттестации  Горлова С.Г. 

О курсовой переподготовке педагогов в 2014году Милушкина Т.Н. 

О порядке проведения лицензирования и аккредитации 

образовательных учреждений по Белгородской области в 2014 

году 

Пискун Н.И. 

Тематические проверки учреждений образования района 
Документарная проверка официальных сайтов образовательных 

учреждений района по исполнению законодательства РФ в 

области образования 

Краснокутский Н.В. 

Шишенко А.С. 

Тематическая выездная проверка организации работы МБОУ 

ДОД «Центр детского творчества» по охвату детей 

дополнительным образованием 

Бережная С.Н. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно-методическая деятельность 
Проведение заседаний методических объединений учителей Косилова А.С.,  

руководители РМО 

Организация работы экспертной группы по переходу на ФГОС 

основного общего образования 

Косилова А.С. 

 

Проведение заключительного муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года» 

Участие в областном этапе конкурса педагогов дополнительного Косилова А.С., 



План работы управления образования 

 администрации Грайворонского района на 2014 год 

 25 

образования «Сердце отдаю детям» Левченко С.Ю., 

Кушнарева Л.В. 

Организация профориентационного мероприятия для 

старшеклассников «День БелГУ в Грайворонском районе» 

Карпенко И.А. 

Организация предварительного комплектования 

образовательных учреждений района кадрами 

Карпенко И.А., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

Подготовка к проведению заседаний межведомственной 

комиссии КДН и ЗП 

Кроп Н.С. 

Проведение заседаний муниципальной комиссии по аттестации 

руководящих кадров на 1 категорию (по мере поступления 

заявлений на аттестацию) 

Пискун Н.И. 

Организационно-методическая работа по лицензированию 

образовательных учреждений района и подготовке к выездной 

проверке соблюдения лицензионных требований и условий 

(МБОУ «Безыменская СОШ» 05.08.2013) 

Краснокутский Н.В, 

Пискун Н.И., 

Косилова А.С. 

 

Организационно-методическая работа по подготовке к 

документарной проверке обеспечения соблюдения обязательных 

для исполнения требований ФГОС (МБОУ «Новостроевская 

ООШ» 12.08.2013; МБОУ «Косиловская ООШ» 12.08.2013; 

МБОУ ДДМШВ «Порозовская НШ - детский сад» 05.08.2013)  

Организационно-методическая работа по подготовке к 

документарной проверке соблюдения законодательства РФ в 

области образования (МБОУ ДОД «Центр детского творчества 

детей» 02.09.2013; МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» 

02.09.2013) выездной проверке (МБОУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа» 01.07.2013) 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений области (ЭМОУ) 

Придацкая Т.П. 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений на сайте 

комплексных проектов модернизации образования 

Лошакова Н.А. 

Организационно-технологическое сопровождение единого 

государственного экзамена для выпускников 11-х (12-х)  классов 

Краснокутский Н.В., 

Горлова С.Г. 

Организационно-технологическое сопровождение 

государственной (итоговой) аттестации для выпускников 9-х 

классов 

Краснокутский Н.В., 

Горлова С.Г. 

Организационное сопровождение проведения диагностических и 

тренировочных работ МИОО СтатГрад в 9 - 11 классах  

Горлова С.Г. 

Организация  регионального  пробного экзамена ГИА в 9 классе 

по математике 

Краснокутский Н.В., 

Горлова С.Г. 

Организация  муниципального  пробного экзамена ЕГЭ в 11 

классе по математике 

Краснокутский Н.В., 

Горлова С.Г. 

Организация и проведение областного семинара для 

руководителей центров детского творчества районов области 

Косилова А.С., 

Левченко С.Ю. 

Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением 

образования и подведомственными учреждениями 
Участие в региональном этапе Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников 

Милушкина Т.Н. 

Праздничное мероприятие «Созвездие  талантов» (награждение Милушкина Т.Н., 
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победителей и призеров олимпиады школьников и учителей их 

подготовивших) 

Бережная С.Н., 

Левченко С.Ю. 

Районный этап конкурса-игры «Знаток православной культуры» Бережная С.Н. 

Организация обучения руководителей ППЭ и организаторов ЕГЭ Краснокутский Н.В., 

Горлова С.Г. Обучение организаторов ЕГЭ, привлекаемых к работе в пунктах 

приема экзаменов 

Участие в областном турнире по дзюдо в честь защитников 

Отечества 

Сарыгин С.А. 

Участие в соревнованиях Центрального Федерального округа по 

дзюдо 

Районные соревнования по баскетболу среди юношей в зачет 

районной спартакиады школьников 

Коломиец М.Н. 

Первенство района по волейболу среди девушек в зачет 

районной спартакиады школьников 

Участие в областных зимних лично-командных соревнованиях 

учащихся по зимнему многоборью ГТО 

Зимняя спартакиада школьников  

Участие в областных зимних соревнованиях учащихся по 

спортивному ориентированию 

Левченко С.Ю. 

Участие в областном этапе конкурса театральных коллективов 

«Белгородчина театральная» 

Участие в областном этапе конкурса детских фольклорно-

этнографических коллективов «Белгородчина заповедная» 

Участие в областном конкурсе юных вокалистов «Музыкальный 

калейдоскоп Белгородчины» 

Участие в областной выставке выгоночных цветочно-

декоративных растений «Цветы раскаленной земли» 

Кушнарева Л.В. 

Районная выставка детского творчества «Экология природа и 

фантазия» 

Участие в областном смотре-конкурсе ученических 

производственных бригад (очный этап) 

Районная выставка творческих работ «Планета Доблести и 

Славы» 

Участие в областном конкурсе – олимпиаде по избирательному 

праву 

Родченко И.В. 

Районная олимпиада школьников по краеведению 

Вопросы на рассмотрение с руководителями  

образовательных учреждений района 

Сбор баз данных выпускников 9 и 11 классов для сдачи ГИА Горлова С.Г. 

О подготовке и проведении итоговой аттестации выпускников 9 

и 11 классов 

Горлова С.Г. 

Об организации летней оздоровительной кампании (совместно с 

ЦРБ и управлением социальной защиты населения) 

Кроп Н.С. 

О лицензировании образовательной деятельности Пискун Н.И. 

О проведении районного конкурса «Учитель года» Косилова А.С. 

О благоустройстве территорий образовательных учреждений  Кушнарева Л.В. 

О подготовке образовательных учреждений к приемке к 2014-

2015 учебному году 

Брус Д.Ю. 

Тематические проверки учреждений образования района 
Выездная проверка организации питания в муниципальных Кроп Н.С. 
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образовательных учреждениях 

Мониторинг работы Центра поддержки одаренных детей на базе 

МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона 

Милушкина Т.Н. 

 

 

МАРТ 

Организационно-методическая деятельность 
Участие в областном конкурсе «Учитель года» Косилова А.С. 

 Работа районных методических объединений учителей 

Организация работы экспертной группы по переходу на ФГОС 

основного общего образования 

Организация предварительного комплектования контингента 

воспитанников ДОУ и обучающихся 1 классов на 2014-2015 

учебный год 

Хворост Л.И.  

Карпенко И.А. 

Руководители школ и ДОУ 

Проведение заседаний муниципальной комиссии по аттестации 

руководящих кадров на 1 категорию (по мере поступления 

заявлений на аттестацию) 

Пискун Н.И. 

Участие в региональном этапе конкурса для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста «Я – исследователь» 

Карпенко И.А.,  

Хворост Л.И. 

Организация и проведение предметной олимпиады по русскому 

языку и математике среди обучающихся 4-х классов 

Карпенко И.А. 

Организация подготовительной работы с образовательными 

учреждениями по аттестации педагогических кадров  

Пискун Н.И. 

Горлова С.Г. 

 
Организационная работа по лицензированию образовательной 

деятельности школ района по программам углубленного и 

коррекционного обучения  

Организационное сопровождение проведения диагностических и 

тренировочных работ МИОО СтатГрад в 9 - 11 классах  

Горлова С.Г. 

Организация  муниципального пробного экзамена ГИА в 9 

классе по русскому языку 

Краснокутский Н.В., 

Горлова С.Г. 

Организация  регионального  пробного экзамена ЕГЭ в 11 классе 

по русскому языку 

Краснокутский Н.В., 

Горлова С.Г. 

Подготовка к проведению заседаний межведомственной 

комиссии КДН и ЗП 

Кроп Н.С. 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений области (ЭМОУ) 

Придацкая Т.П. 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений на сайте 

комплексных проектов модернизации образования 

Лошакова Н.А. 

Организационно-технологическое сопровождение единого 

государственного экзамена для выпускников 11-х (12-х)  классов 

Краснокутский Н.В., 

Горлова С.Г. 

Организационно-технологическое сопровождение 

государственной (итоговой) аттестации для выпускников 9-х 

классов 

Краснокутский Н.В., 

Горлова С.Г. 

Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением 

образования и подведомственными учреждениями 
Районный экологический проект «Человек – окружающая среда 

– здоровье» 

Кушнарева Л.В. 



План работы управления образования 

 администрации Грайворонского района на 2014 год 

 28 

Участие в областной экологической акции «Покормите птиц 

зимой» 

Районная экологическая операция «Первоцвет» 

Проведение муниципального тура конкурса на звание «Самый 

спортивный класс»  

Коломиец М.Н. 

 

Участие в первенстве области по волейболу среди юношей и 

девушек 

Муниципальный  тур конкурса на звание «Лучший спортсмен» 

Участие в первенстве Центрального федерального округа РФ по 

дзюдо 

Сарыгин С.А. 

Участие в областном турнире по дзюдо, посвященного Дню 

защитника Отечества 

Участие в областных соревнованиях школьников по комнатным 

авиационным моделям 

Левченко С.Ю. 

 

Районный конкурс русского танца  

Участие в областном конкурсе творческих работ 

 «Край, в котором я живу» 

Первенство области по радиоспорту на КВ 

Областной конкурс эстрадного танца «В вихре танца» 

Конкурс рисунков, посвященный 8 Марта 

Проведение фестиваля команд КВН, состоящих из лидеров 

ученического самоуправления и учителей  

Вопросы на рассмотрение с руководителями  

образовательных учреждений района 
О введении образовательных новых образовательных стандартов 

в основном уровне общего образования в школах района в 2014-

2015 учебном году 

Милушкина Т.Н. 

Об административной ответственности за правонарушения в 

сфере образования 

Пискун Н.И. 

Анализ качества подготовки обучающихся 9  и 11 классов по 

результатам пробных экзаменов 

 

Горлова С.Г. 

Тематические проверки учреждений образования района 
Документарная проверка классных журналов 10-11-х классов 

школ района 

Краснокутский Н.В., 

Милушкина Т.Н. 

Выездная проверка исполнения нормативно-правовых и 

инструктивных документов по подготовке и проведению ЕГЭ и 

ГИА в общеобразовательных учреждениях 

Горлова С.Г. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Организационно-методическая деятельность 
Заседания районных методических объединений и творческих 

групп учителей-предметников  

Милушкина Т.Н. 

Участие в областном конкурсе «Лучший методист года» 

Муниципальный этап Всероссийской  олимпиады «Ученик XXI 

века» для школьников, обучающихся по системе учебников 

«Начальная школа XXI века» 

Карпенко И.А. 
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Методическое сопровождение процедуры проведения 

аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений района  

Голова С.Г. 

Пискун Н.И. 

Проведение заседаний муниципальной комиссии по аттестации 

руководящих кадров на 1 категорию (по мере поступления 

заявлений на аттестацию) 

Пискун Н.И. 

Организационная работа по лицензированию образовательной 

деятельности школ района по программам углубленного и 

коррекционного обучения 

Участие в областном туре конкурса на звание «Самый 

спортивный класс» 

Коломиец М.Н. 

Участие в областном туре конкурса на звание «Лучший 

спортсмен» 

Участие в областном конкурсе «Детский сад года» Хворост Л.И. 

Участие в областном конкурсе «Воспитатель года» Милушкина Т.Н., 

Хворост Л.И. 

Подготовка к проведению заседаний межведомственной 

комиссии КДН и ЗП 

Кроп Н.С. 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений области (ЭМОУ) 

Придацкая Т.П. 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений на сайте 

комплексных проектов модернизации образования 

Лошакова Н.А. 

Организационное сопровождение проведения диагностических и 

тренировочных работ МИОО СтатГрад в 9 - 11 классах  

Горлова С.Г. 

Организационно-технологическое сопровождение единого 

государственного экзамена для выпускников 11-х (12-х)  классов 

Краснокутский Н.В., 

Горлова С.Г. 

Организационно-технологическое сопровождение 

государственной (итоговой) аттестации для выпускников 9-х 

классов 

Краснокутский Н.В., 

Горлова С.Г. 

Мониторинговые исследования: диагностика образовательных 

достижений обучающихся 4 класса 

Горлова С.Г. 

Анализ опроса общественного мнения о ЕГЭ (выпускники, 

учителя) 

Основные мероприятия с обучающимися, организуемые  

управлением образования и подведомственными учреждениями 
Неделя юношеского спорта по дзюдо Сарыгин С.А. 

Первенство района по футболу среди школьников 

Неделя юношеского спорта по волейболу «Белгородская весна» 

среди юношей и девушек 

Областной турнир памяти капитана милиции А.Колесникова по 

дзюдо в Грайворонском районе 

Участие в легкоатлетическом кроссе на призы газеты 

«Белгородские известия» 

Участие в областной спартакиаде школьников по борьбе дзюдо 

Районный праздник «День птиц» Кушнарева Л.В. 

Районный праздник «День Земли» 

Районная экологическая операция «Первоцвет» 

Районная акция «Марш парков» 
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«Аллея благодарных учеников» - закладка  аллей и скверов 

Районный конкурс «Безопасное колесо» Левченко С.Ю. 

Областные соревнования по авиационным кордовым моделям 

Областной конкурс духовной музыки «А музыка звучит» 

Фестиваль «Дорогой  добрых дел твоих, учитель!» 

Фотоконкурс «Страницы школьные листая…» 

Туристский кросс-поход по военным тропам Белгородчины 

«Марш Победы» 

Районный конкурс исследовательских краеведческих работ 

учащихся, участников Всероссийского туристско-

краеведческого движения обучающихся «Отечество» 

Районный тур Президентских игр и состязаний среди 

школьников 

Коломиец М.Н. 

Участие в смотре-конкурсе юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо»  

Коломиец М.Н., 

Левченко С.Ю. 

Вопросы на рассмотрение с руководителями  

образовательных учреждений района 

О роли психологической службы в профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Кроп Н.С. 

О совместной деятельности управления образования и Центра 

занятости населения в решении вопросов трудоустройства  

Карпенко И.А. 

Об учете детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

Кроп Н.С. 

Тематические проверки учреждений образования района 
Выездная проверка исполнения нормативно-правовых и 

инструктивных документов по подготовке и проведению ЕГЭ и 

ГИА в общеобразовательных учреждениях 

Краснокутский Н.В. 

Горлова С.Г. 

 

МАЙ 

Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением 

образования и подведомственными учреждениями 
Торжественные линейки, посвященные празднику Последнего 

школьного звонка 

Родченко И.В. 

Заседания рабочей группы по выпуску и набору детей в группы 

дошкольников 

Хворост Л.И. 

Межведомственная профилактическая операция «Подросток» в 

2014 году 

Кроп Н.С. 

Участие во всероссийской профилактической операции 

«Внимание дети!» (май-июнь) 

Коломиец М.Н. 

Участие в первенстве области по футболу среди школьников 

Первенство района по легкой атлетике среди школьников. 

Участие в областных соревнованиях по легкой атлетике 

Участие в областном туре Президентских игр и состязаний среди 

школьников 

Легкоатлетический кросс на приз газеты «Родной край» Сарыгин С.А., 

Коломиец М.Н. 

Конкурс «Лучший по профессии» среди выпускников средних 

общеобразовательных школ района 

Пискун Н.И. 
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Районный экологический месячник «Малым рекам чистоту и 

половодье» 

Кушнарева Л.В. 

Районная экологическая акция «Алая гвоздика» Кушнарева Л.В. 

Участие в областном конкурсе сельскохозяйственных профессий 

среди старшеклассников 

Кушнарева Л.В. 

Брус Д.Ю. 

Районная выставка технического творчества «Дети, техника, 

творчество» 

Левченко С.Ю. 

Районный конкурс детских медиапроектов «Наши дела – 

родному Белогорью» 

Областная диагностическая работа по математике среди 

обучающихся 10 классов 

Горлова С.Г. 

Организация ЕГЭ по общеобразовательным предметам в рамках 

итоговой аттестации обучающихся 11 классов на территории 

Грайворонского района 

Краснокутский Н.В., 

Горлова С.Г., 

руководители ППЭ 

 и ОУ-ППЭ, 

директора школ 
Организация экзаменов в новой форме по общеобразовательным 

предметам в рамках итоговой аттестации обучающихся 9 

классов на территории Грайворонского района 

Участие в областной медико-педагогической комиссии для детей 

школ района 

Хворост Л.И. 

Подготовка к проведению заседаний межведомственной 

комиссии КДН и ЗП 

Кроп Н.С. 

Районная экологическая акция «Дни защиты леса» Кушнарева Л.В. 

Районный слет юных друзей природы, конкурс юных экологов 

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!» - 

Форум молодых дарований и подготовивших их учителей 

Левченко С.Ю. 

Выставка декоративно-прикладного творчества «День Победы» 

Участие в областном историко-литературный конкурсе, 

посвященных 70-летию Курской битвы 

Районная выставка детского технического творчества «Город 

мастеров-2014» 

Участие в областном пасхальном конкурсе-фестивале детского 

творчества 

Районный конкурс на лучшую разработку учебно-тематической 

экскурсии 

Первенство Грайворонского района по дзюдо Сарыгин С.А. 

Участие во всероссийском турнире по дзюдо на призы Героев 

Курской битвы 

Организационно-методическая деятельность 
Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений области (ЭМОУ) 

Придацкая Т.П. 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений на сайте 

комплексных проектов модернизации образования 

Лошакова Н.А. 

Организационно-технологическое сопровождение единого 

государственного экзамена для выпускников 11-х (12-х)  классов 

Краснокутский Н.В., 

Горлова С.Г. 

Организационно-технологическое сопровождение 

государственной (итоговой) аттестации для выпускников 9-х 

классов 

Краснокутский Н.В., 

Горлова С.Г. 

Проведение заседаний муниципальной комиссии по аттестации 

руководящих кадров на 1 категорию (по мере поступления 

Пискун Н.И. 
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заявлений на аттестацию) 

Организационно-методическая работа по лицензированию 

образовательных учреждений района и подготовке к выездной 

проверке соблюдения лицензионных требований и условий  

Краснокутский Н.В, 

Пискун Н.И., 

Милушкина Т.Н. 

Организационно-методическая работа по подготовке к 

документарной проверке обеспечения соблюдения обязательных 

для исполнения требований ФГОС  

Организационно-методическая работа по подготовке к 

документарной проверке соблюдения законодательства РФ в 

области образования  

Методическое сопровождение процедуры проведения 

аттестации педагогических работников образовательных 

учреждений района  

Пискун Н.И. 

Голова С.Г. 

 

Организационная работа по лицензированию образовательной 

деятельности школ района по программам углублѐнного и 

коррекционного обучения 

Вопросы на рассмотрение с руководителями 

 образовательных учреждений района 

О соблюдении законодательства Российской Федерации в 

период проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений 

 

Горлова С.Г. 

Об организации обеспечения летнего отдыха и трудоустройства 

подростков 

 

Кроп Н.С. 

О проведении межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» 

Кроп Н.С. 

О работе дошкольных образовательных учреждений в 

реализации вопроса гендерного воспитания 

Хворост Л.И. 

О разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов и курсов  

Милушкина Т.Н. 

Тематические проверки учреждений образования района 
Выездная межведомственная проверка готовности 

образовательных учреждений к летней оздоровительной 

кампании 

Кроп Н.С., 

Брус Д.Ю. 

 

 

ИЮНЬ 

Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением 

образования и подведомственными учреждениями 
Районное мероприятие «Праздник детства» Родченко И.В. 

 Проведение «Дня профилактики» во время работы 

оздоровительных лагерей 

Работа летних пришкольных оздоровительных лагерей Кроп Н.С. 

Областной слет юных друзей природы Кушнарева Л.В. 

Мероприятия, посвященные Дню независимости России Родченко И.В., 

Левченко С.Ю. 

Проведение выпускных вечеров в школах района Родченко И.В., 

директора школ района 

Организация летней смены для одарѐнных детей по Милушкина Т.Н. 
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иностранному языку 

Организационно-методическая деятельность 
Анализ работы районных методических объединений учителей-

предметников и творческих групп 

Милушкина Т.Н. 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений области (ЭМОУ) 

Придацкая Т.П. 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений на сайте 

комплексных проектов модернизации образования 

Лошакова Н.А. 

Организационно-технологическое сопровождение единого 

государственного экзамена для выпускников 11-х (12-х)  классов 

Краснокутский Н.В., 

Горлова С.Г. 

Организационно-технологическое сопровождение 

государственной (итоговой) аттестации для выпускников 9-х 

классов 

Краснокутский Н.В., 

Горлова С.Г. 

Консультирование по вопросам составления  учебных планов 

образовательных учреждений на 2014-2015 учебный год 

Краснокутский Н.В. 

Милушкина Т.Н. 

Пискун Н.И. 

Организационно-методическая работа по лицензированию 

образовательных учреждений района и подготовке к выездной 

проверке соблюдения лицензионных требований и условий  

Краснокутский Н.В, 

Пискун Н.И., 

Милушкина Т.Н. 

Организационно-методическая работа по подготовке к 

документарной проверке обеспечения соблюдения обязательных 

для исполнения требований ФГОС  

Организационно-методическая работа по подготовке к 

документарной проверке соблюдения законодательства РФ в 

области образования  

Проведение заседаний муниципальной комиссии по аттестации 

руководящих кадров на 1 категорию (по мере поступления 

заявлений на аттестацию) 

 

Пискун Н.И. 

 

Методическое сопровождение процедуры проведения 

аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений района  

Пискун Н.И. 

Голова С.Г. 

 

Организационная работа по лицензированию образовательной 

деятельности школ района по программам углубленного и 

коррекционного обучения 

Подготовка к проведению заседаний межведомственной 

комиссии КДН и ЗП 

Кроп Н.С. 

Организация ЕГЭ по общеобразовательным предметам в рамках 

итоговой аттестации обучающихся 11 классов на территории 

Грайворонского района 

Краснокутский Н.В., 

Горлова С.Г., 

руководители ППЭ 

 и ОУ-ППЭ, 

директора школ 
Организация экзаменов в новой и традиционной форме по 

общеобразовательным предметам в рамках итоговой аттестации 

обучающихся 9 классов на территории Грайворонского района 

Вопросы на рассмотрение с руководителями  

образовательных учреждений района 

О мерах по созданию и развитию электронной системы 

мониторинга информации о детях и семьях, находящихся в 

социально опасном положении, и проводимой с ними работе 

Кроп Н.С. 

О ходе оздоровительной кампании 2014 года Кроп Н.С. 
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О подготовке к приемке школ района к новому 2014-2015 

учебному году 

Брус Д.Ю. 

Об особенностях при разработке годовых календарных учебных 

графиков образовательных учреждений на 2014-2015 учебный 

год 

Пискун Н.И. 

Тематические проверки учреждений образования района 
Выездная проверка комплектования групп детей дошкольного 

возраста в детских садах и школах района 

Хворост Л.И. 

ИЮЛЬ 

Организационно-методическая деятельность 
Разработка программы августовской конференции 

педагогических работников района 

Милушкина Т.Н. 

Разработка методических рекомендаций по проведению 

августовских секций учителей – предметников  

Организационно-методическая работа по лицензированию 

образовательных учреждений района и подготовке к выездной 

проверке соблюдения лицензионных требований и условий  

Краснокутский Н.В, 

Пискун Н.И., 

Милушкина Т.Н. 

Организационно-методическая работа по подготовке к 

документарной проверке обеспечения соблюдения обязательных 

для исполнения требований ФГОС  

Организационно-методическая работа по подготовке к 

документарной проверке соблюдения законодательства РФ в 

области образования  

Проведение муниципального этапа областного конкурса на 

лучшую организацию оздоровления детей  

Кроп Н.С. 

Подготовка к проведению заседаний межведомственной 

комиссии КДН и ЗП 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений области (ЭМОУ) 

Придацкая Т.П. 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений на сайте 

комплексных проектов модернизации образования 

Лошакова Н.А. 

Проведение районного смотра-конкурса на лучшее 

благоустройство территорий 

Кушнарева Л.В. 

Участие школьников в торжественных мероприятиях у 

Мемориала на Прохоровском поле 

Родченко И.В. 

Анализ опроса общественного мнения о ЕГЭ (выпускники, 

учителя) 

Горлова С.Г. 

Проведение анализа по всем направлениям деятельности по 

организации, проведению и результатам ЕГЭ (подготовка 

сборника) 

Краснокутский Н.В. 

Милушкина Т.Н. 

Горлова С.Г. 

Согласование программ развития образовательных учреждений  Краснокутский Н.В. 

Милушкина Т.Н. 

Пискун Н.И. 

Вопросы на рассмотрение с руководителями  

образовательных учреждений района 
О результатах итоговой аттестации в 9 и11 классах школ района Краснокутский Н.В. 

Горлова С.Г. 

О подготовке школ к новому учебному году Брус Д.Ю. 

Тематические проверки учреждений образования района 
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Документарная проверка сайтов ОУ района по исполнению 

законодательства в области образования  в части размещения и 

обновления информации в сети «Интернет»  

Краснокутский Н.В., 

Шишенко А.С. 

АВГУСТ 

Организационно-методическая деятельность 
Районные заседания августовских секций учителей-

предметников 

Милушкина Т.Н. 

Подготовка и проведение августовской конференции 

педагогических работников района 

Организационно-методическая работа по лицензированию 

образовательных учреждений района и подготовке к выездной 

проверке соблюдения лицензионных требований и условий  

Краснокутский Н.В, 

Пискун Н.И., 

Милушкина Т.Н. 

Организационно-методическая работа по подготовке к 

документарной проверке обеспечения соблюдения обязательных 

для исполнения требований ФГОС  

Организационно-методическая работа по подготовке к 

документарной проверке соблюдения законодательства РФ в 

области образования  

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений области (ЭМОУ) 

Придацкая Т.П. 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений на сайте 

комплексных проектов модернизации образования 

Лошакова Н.А. 

Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением 

образования и подведомственными учреждениями 
Участие в областном смотре-конкурсе на лучшее 

благоустройство территории учреждений образования 

Кушнарева Л.В. 

Участие во всероссийской профилактической операции 

«Внимание дети!» (август – сентябрь) 

Коломиец М.Н. 

Организация мероприятий, посвященных началу учебного года Трунова Д.И. 

Выставка-ярмарка детского творчества, посвященная Дню 

города 

Первенство района по шахматам среди учащихся 

образовательных учреждений 

Коломиец М.Н., 

Сарыгин С.А. 

Участие в первенстве Белгородской области по шахматам среди 

учащихся образовательных учреждений 

Участие в первенстве области по футболу среди учащихся 

образовательных учреждений 

Вопросы на рассмотрение с руководителями 

 образовательных учреждений района 

О проведении августовской педагогической конференции Косилова А.С. 

Об организованном начале нового учебного года. О приемке 

образовательных учреждений к новому учебному году 

Краснокутский Н.В. 

О порядке представления работников системы образования к 

государственным и отраслевым наградам 

Карпенко И.А. 

Тематические проверки учреждений образования района 
Выездная межведомственная проверка готовности 

образовательных учреждений района к новому учебному году 

Брус Д.Ю. 
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СЕНТЯБРЬ 

Организационно-методическая  деятельность 
Планирование курсовой подготовки педагогических кадров в 

2014 -2015 году 

Милушкина Т.Н. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся 4-х классов по 

русскому языку и математике 

Горлова С.Г. 

Подготовка статистического, методического и аналитического 

отчета об организации, проведении и результатах ЕГЭ в 2014 

году 

Мониторинг готовности обучающихся 1-х классов к школе 

Методическое сопровождение процедуры проведения 

аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений района 

Пискун Н.И. 

Организационно-методическая работа по подготовке к 

документарной проверке соблюдения законодательства РФ в 

области образования  

Краснокутский Н.В, 

Пискун Н.И., 

Милушкина Т.Н. 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений области (ЭМОУ) 

Придацкая Т.П. 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений на сайте 

комплексных проектов модернизации образования 

Лошакова Н.А. 

Заседания районных методических объединений и творческих 

групп учителей-предметников 

Милушкина Т.Н. 

Подготовка отчетов ОШ-1, ОШ-9, ОШ – 12, РИК – 76, Д- 12, Д -

4 

Бирюков Д.В. 

Мониторинг использования приложения пакета СПО в учебно-

воспитательной работе и административном процессе ОУ 

Горлова С.Г. 

Подготовка к проведению заседаний межведомственной 

комиссии КДН и ЗП 

Кроп Н.С. 

Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением 

образования и подведомственными учреждениями 
Районная выставка «Юннат – 2014». Участие в областной 

выставке «Юннат – 2014». 

Кушнарева Л.В. 

«Цветы – учителю» - акция по озеленению школьных классов Кушнарева Л.В. 

Участие в смотре конкурсе по безопасности движения среди 

дошкольных учреждений «Зеленый огонек» (сентябрь-декабрь) 

Хворост Л.И. 

Конкурс детских медиапроектов «Наши дела родному 

Белогорью» 

Трунова Д.И. 

Конкурс на лучшую разработку экскурсий «По родному краю с 

любовью» 

Конкурс творческих работ «Мой отчий край» 

Конкурс на лучший путеводитель по музею образовательного 

учреждения 

Благотворительная акция «Здравствуй, школа!» 

Районный фестиваль детского художественного творчества 

«Белгородские жемчужинки» 

 

Участие во Всероссийском турнире по дзюдо Сарыгин С.А. 

Проведение районной спартакиады школьников по русской 

лапте 

Коломиец М.Н. 
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Участие в первенстве области по волейболу 

 

Вопросы на рассмотрение с руководителями 

 образовательных учреждений района 

О ведении электронной базы данных обучающихся  9 и 11 

классов  

Горлова С.Г. 

О проведении муниципального конкурса проектов  «Моя малая 

родина». Организация работы школьного питомника 

Кушнарева Л.В. 

Об организации профессиональной подготовки 

старшеклассников в 2014-2015 году 

Пискун Н.И. 

О проведении диагностических работ по математике в 9 и 11 

классах 

Горлова С.Г. 

Об итогах проведения мониторинга в 1-х классах Горлова С.Г. 

Об организации горячего питания в школах района и ДОУ, 

соблюдение норм СаНПиН 

Кроп Н.С. 

Тематические проверки учреждений образования района 
Документарная проверка деятельности образовательных 

учреждений района по учету детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

Кроп Н.С. 

 

ОКТЯБРЬ 

Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением 

образования и подведомственными учреждениями 
Районный конкурс молодых исследователей «Открытие» и «Шаг 

в будущее» 

Милушкина Т.Н. 

«Цветы – учителю» - акция по озеленению школьных классов Кушнарева Л.В. 

Районная научно практическая конференция юных опытников 

Участие в областном смотре-конкурсе учебно-опытных участков 

образовательных учреждений. 

Кушнарева Л.В. 

Участие в Международном турнире по дзюдо среди юниоров Сарыгин С.А. 

Участие во Всероссийском турнире по дзюдо  

Участие в первенстве области по дзюдо среди юношей и 

девушек памяти А.Попова 

Участие в международном турнире по дзюдо среди юниоров 

Районные соревнования по мини-футболу в зачет спартакиады 

школьников 

Коломиец М.Н. 

Участие в первенстве области по волейболу среди юношей и 

девушек 

Районные соревнования по мини-футболу в зачет спартакиады 

школьников 

Организация праздничного мероприятия, посвященного Дню 

учителя 

Трунова Д.И. 

 

Конкурс творческих работ «Если б не было электричества» 

Выставка рисунков и плакатов по теме «Выборы» 

Конкурс рисунков «Духовный лик России» 

Конкурс школьных программ «Школа за здоровый образ 

жизни» 
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Конкурс современного бального танца «Родные просторы» 

День флага Белгородской области 

Конкурс рисунков, посвященный Дню учителя 

Организация встреч несовершеннолетних «группы риска» и их 

родителей с  сотрудниками ОВД по Грайворонскому району, 

врачом-наркологом по проблемам профилактики наркомании и 

алкоголизма 

Кроп Н.С. 

Подготовка к проведению заседаний межведомственной 

комиссии КДН и ЗП 

Организационно-методическая деятельность 
Организация районного Дня мастер-классов Милушкина Т.Н. 

Методическое сопровождение процедуры проведения 

аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений района 

Пискун Н.И. 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений области (ЭМОУ) 

 

Придацкая Т.П. 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений на сайте 

комплексных проектов модернизации образования 

 

Лошакова Н.А. 

Вопросы на рассмотрение с руководителями 

 образовательных учреждений района 

Об организации инновационной деятельности в образовательных 

учреждениях 

Милушкина Т.Н. 

Об организации внеклассной и внеурочной деятельности в 

учреждениях образования 

Милушкина Т.Н. 

Об итогах оздоровительной кампании в 2014 году Кроп Н.С. 

О состоянии системы коррекционной работы с учащимися, 

имеющими трудности в обучении 

Хворост Л.И. 

О формировании финансового обеспечения образовательных 

учреждений и муниципальном заказе на 2015 год 

Домашенко Т.А., 

Бирюков Д.В. 

Тематические проверки учреждений образования района 
Документарная проверка качества и содержания локальных 

актов образовательных учреждений района законодательству РФ 

в области образования 

Пискун Н.И. 

 

НОЯБРЬ 

Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением 

образования и подведомственными учреждениями 
Участие в областной профилактической акции «Школа за 

здоровый образ жизни» 

Коломиец М.Н. 

Участие в областном туре конкурса молодых исследователей 

«Открытие» и «Шаг в будущее» 

Милушкина Т.Н. 

Районный тур всероссийской предметной олимпиады 

школьников 

Бережная С.Н, 

Милушкина Т.Н. 

Неделя пропаганды здорового образа жизни «Мы выбираем 

здоровье. Нет наркотикам» в общеобразовательных учреждениях 

района. 

Кроп Н.С. 

Районная экологическая акция «Покормите птиц зимой» Кушнарева Л.В. 
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I этап районного смотра ученических производственных бригад  

Районный фестиваль исследовательских работ «Наука. 

Творчество. Развитие» 

Конкурс творческих работ в области профилактики наркомании 

«Я выбираю жизнь» 

Трунова Д.И. 

Выставка – конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья» 

Конкурс рисунков «Славься отечество» 

Конкурс сценариев социальной рекламы 

Конкурс художественного слова 

Месячник «Жизнь без СПИДа» 

Конкурс творческих работ детей-инвалидов «Я автор» 

Участие в областном дистанционном  конкурсе «Грани» 

Участие во Всероссийских соревнованиях по самбо среди 

обучающихся 

Сарыгин С.А. 

Участие в первенстве области по дзюдо среди юношей и 

девушек 

Районные соревнования  по шахматам спартакиады школьников Коломиец М.Н. 

Проведение районной спартакиады школьников по шахматам 

Участие в областной  спартакиаде школьников по шахматам 

Участие в областных соревнованиях по мини-футболу в зачет 

спартакиады школьников 

Мониторинг организации профессиональной подготовки 

обучающихся 10-11 классов (на основе государственного 

статистического отчѐта Д-11) 

Пискун Н.И. 

Горлова С.Г. 

Подготовка к проведению заседаний межведомственной 

комиссии КДН и ЗП 

Кроп Н.С. 

Организационно-методическая деятельность 
Методическое сопровождение процедуры проведения 

аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений района 

Пискун Н.И. 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений области (ЭМОУ) 

Придацкая Т.П. 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений на сайте 

комплексных проектов модернизации образования 

Лошакова Н.А. 

Вопросы на рассмотрение с руководителями 

 образовательных учреждений района 

Об итогах школьного этапа предметных олимпиад и подготовка 

к муниципальному этапу 

Бережная С.Н. 

О состоянии работы в образовательных учреждениях района 

физкультурно-оздоровительной направленности 

Коломиец М.Н. 

О системе работы образовательных учреждений по выполнению 

требований всеобуча 

Кроп Н.С. 

О региональном рейтинговании образовательных учреждений Горлова С.Г. 

Тематические проверки учреждений образования района 
Выездная проверка исполнения законодательства в сфере 

дошкольного образования  

Хворост Л.И. 
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ДЕКАБРЬ 

Организационно-методическая деятельность 
Участие в областном круглом столе «Учитель: опыт, инновации» Милушкина Т.Н. 

Методическое сопровождение процедуры проведения 

аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений района 

Пискун Н.И. 

Организация работы образовательных учреждений района на 

зимних каникулах 

Родченко И.В. 

Подготовка к проведению заседаний межведомственной 

комиссии КДН и ЗП 

Кроп Н.С. 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений области (ЭМОУ) 

Придацкая Т.П. 

Организационно- технологическое сопровождение электронного 

мониторинга образовательных учреждений на сайте 

комплексных проектов модернизации образования 

Лошакова Н.А. 

Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением 

образования и подведомственными учреждениями 
Муниципальный этап конкурса для детей дошкольного возраста 

«Зелѐный огонѐк» 

Хворост Л.И. 

Муниципальный этап конкурса для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Я – исследователь»  

Карпенко И.А., 

Хворост Л.И. 

Районная экологическая акция «Покормите птиц зимой» Кушнарева Л.В. 

Областной фестиваль исследовательских работ «Наука. 

Творчество. Развитие» 

Кушнарева Л.В. 

Конкурс сочинений «Если бы я был президентом…» Левченко С.Ю. 

Выставка-ярмарка православных сувениров и елочных 

украшений в рамках Международных Иоасафовских чтениях 

Областной конкурс авторских сценариев 

«Их помнит мир спасенный» 

День правовой культуры,  посвященный Дню Конституции РФ 

Конкурс социальной рекламы «Новое пространство России» 

Новогодние мероприятия для детей 

Районная экологическая акция «Живи, елка!» Кушнарева Л.В. 

Проведение районного конкурса на лучшую организацию 

школьного питания образовательных учреждений района 

Кроп Н.С. 

Участие в открытом первенстве области среди учащихся по 

дзюдо 

Сарыгин С.А. 

Участие в первенстве области по дзюдо среди юниоров 1991-

1993гг. р. 

Участие в открытом первенстве области по дзюдо среди 

учащихся 

Турнир городов по самбо  среди юношей памяти В. Данилина 

Районные соревнования по гимнастике в зачет спартакиады 

школьников 

Коломиец М.Н. 

Областные соревнования по гимнастике в зачет спартакиады 

школьников 

Районная выставка-конкурс «Зимняя фантазия» Кушнарева Л.В. 

 Участие в областной  выставке-конкурсе «Зимняя фантазия» 
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Вопросы на рассмотрение с руководителями 

 образовательных учреждений района 

Об организации новогодних мероприятий и зимних каникул. 

Обеспечение техники безопасности в период их проведения 

Родченко И.В. 

Брус Д.Ю. 

О проведении профилактической операции «Каникулы» Кроп Н.С. 

О проведении мониторинговых исследований школ, 

аккредитуемых в 2014-2015 учебном году 

Горлова С.Г. 

О реализации проекта «Виртуальная школа» Горлова С.Г. 

Об использовании меда в питании школьников Каплий Н.И. 
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