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Анализ работы за 2017 год

В течение 2017 года в районе планово реализовалась муниципальная
Программа развития системы образования Грайворонского района на 2015–
2020 годы. 

В соответствии с муниципальной Программой развития образования до
2020 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
одарённых 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.

Постановлением администрации Грайворонского района от 20 ноября
2014  года  №665  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Грайворонского  района  «Развитие  образования  Грайворонского  района  на
2015 – 2020 годы» утверждена новая долгосрочная программа.

В настоящее время образовательное пространство района включает: 17
школ (1 - начальная, 5 - основных, 11 - средних), из них: 2 - городских и 15 -
сельских (из них - 9 малокомплектных). Всего в школах 2593 обучающихся.
Функционирует 2 детских сада комбинированного вида (МБДОУ «Детский
сад «Капелька» г.Грайворона, МБДОУ «Детский сад «Радуга» с.Замостье),
общее  количество групп полного дня пребывания детей в ДОУ составляет 20
групп, количество детей  405 человека. 

  В  структуре 15 общеобразовательных организаций функционирует 32
группы  для  детей  дошкольного  возраста  с  численностью  550  детей.  22
человек  посещают  группы  кратковременного  пребывания  на  базе  двух
городских  школ  МБОУ  «СОШ  им.  В.Г.Шухова»  г.Грайворона  и  МБОУ
«СОШ  с  УИОП»  г.Грайворона.  Общая  численность  детей,  посещающих
детские сады и дошкольные группы, составляет 955 человек.

В рамках эффективного использования помещений школ в настоящее
время 57,6% детей находятся в группах при школах и 42,5% в отдельных
юридически детских садах, которых фактически два: комбинированного вида
– городской «Капелька»,» и «Радуга» с.Замостье. Дошкольным образованием
охвачены 933 ребенок  от 2 до 7 лет, что составляет 73% от общего числа
детей  этого  возраста.  С  июня  2017  года  МБДОУ  «Головчинский  ДСКВ
«Солнышко» не функционирует, так как  находится на капитальном ремонте
и  это  стало  причиной  снижения  показателя  охвата  детей  дошкольным
образованием по сравнению с прошлым годом.

ФГОС  НОО  реализуется  во  всех  17  образовательных  учреждениях
района.  В  реализации  задействованы  все  73  учителя  начальных  классов
работающих  в  73  классах-комплектах,  все  1084  обучающихся  начальной
школы -100%.  ФГОС ОО реализуют все общеобразовательные учреждения
Грайворонского района в 5-7 классах (723 обучающихся), в рамках пилотной
площадки  Головчинская  школа  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов (с 8-9  классы-74 обучающихся). 

В  соответствии  с  приказом  департамента  образования  Белгородской
области  от  04  июля  2017  года  «Об  организации  обучения  ООП  в
соответствии  с  ФГОС  СОО  в  2017-2018  учебном  году»  МБОУ
«Головчинская СОШ с УИОП» включена  в  перечень школ по реализации
ФГОС  СОО.  С  сентября  2017  года  охвачено  27  обучающихся  10  класса
Головчинской школы.
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Всего  в  реализации  ФГОС  в  2017  году  в  районе  охвачено  1908
обучающихся, что составляет 73,6 %.
       На базе МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»  работает «Лаборатория
системно-деятельностной педагогики» по реализации ФГОС в соответствии с
приказом  департамента  образования  Белгородской  области  от  12.09.2014
года  №  2871"О  создании  муниципальных  лабораторий  по  системно-
деятельностной  педагогике",  в  целях  совершенствования  непрерывного
опережающего  профессионального  педагогического  образования  по
развитию и внедрению в работу образовательных организаций «Лабораторий
деятельностной  педагогики».   Цель:  использование  системно
деятельностного  подхода  в  обучении  как  условие  совершенствования
педагогического  мастерства учителя, качества образовательного процесса и
успешности обучающихся. На базе школы проводятся семинары, совещания,
районные методические объединения.

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 505 педагогических работников по
всем видам образовательных учреждений с руководителями, в том числе 282
учителя-предметника. 8 педагогов удостоены звания «Заслуженный учитель
Российской  Федерации»,  Знаком  «Отличник  народного  просвещения»  и
«Почетный  работник  общего  образования  РФ»  награждено  104  учителя,
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 48
человек.  Карпенко И.А.

Каждый год школы района пополняются молодыми педагогами. В 2017
году  образовательные  учреждения  района  пополнились  15  молодыми
специалистами. Общий процент молодых специалистов работающих до 5 лет
составляет  12,4%  (63  человека).  Однако  серьёзной  проблемой  является
увеличение  удельного  веса  педагогов  старше  трудоспособного  возраста,
который составляет по району 17,4%  (88 человек).

В  целях  привлечения  молодых  специалистов  на  работу  в
образовательные  учреждения  на  основании  коллективных  договоров
действует ежемесячная доплата молодому специалисту 1 тыс. рублей. 

В  2017  году  удалось  существенно  увеличить  такой  качественный
показатель  как  доля  учителей,  имеющих  первую  и  высшую
квалификационную категорию с  68,7% в  2016 году  до  71% в  2017 году).
Проблемным  остается  вопрос  увеличения  доли  педагогов  с  высшей
квалификационной категорией дошкольного и дополнительного образования.
           В 2017 году на районном уровне изучен, обобщен и распространяется
опыт 19 педагогов.  В 2017 году на региональном уровне обобщен опыт двух
педагогов  (Гриненко  Оксана  Геннадьевна,  педагог-психолог  МБОУ
«Головчинская  СОШ  с  УИОП»  ,  Лагода  Наталья  Владимировна,  учитель
иностранного языка МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона).

4



План работы управления образования

 администрации Грайворонского района на 2018 год

            В конкурсном отборе  лучших учителей образовательных организаций
Белгородской области  на получение денежного вознаграждения в размере
200 тысяч рублей ежегодно принимают участие лучшие педагоги района.
       В  2016  и  2017  годах  в  конкурсе  участвовала  Кренева  Лидия
Александровна, учитель биологии и химии МБОУ «Дорогощанская СОШ». В
2017  году  она  стала  победителем  конкурса  лучших  учителей
образовательных  учреждений  области,  реализующих  образовательные
программы (выплата премии 200 тысяч рублей).
        Своим опытом работы и инновациями делятся  учителя  района на
заседаниях  районных  учебно-методических  объединениях,  семинарах,
конференциях,  а  также  принимают  участие  и  проводят  мастер-классы  на
региональном уровне.
        Заинтересованность учителей  в обобщении и распространении опыта
своей работы немного повысилась  в связи с тем, что активнее стали работать
в  этом  направлении  специалисты,  привлекая   лучших  учителей  к  работе
семинаров,  конкурсов,  РМО,  совещаний,  а  также   в  связи  с  денежным
поощрением за счет стимулирующей части фонда оплаты труда. 
         В период с 2015 по 2017 годы наметилась положительная динамика
участия  учителей  района  в  конкурсах  профессионального  мастерства  как
районного, так и областного уровней. Это «Учитель года», «Педагогический
дебют», «За нравственный подвиг учителя», «Воспитать человека», «Учитель
здоровья», «Педагог-психолог», «Социальный педагог Белгородчины» и др.
Если сравнить результаты за  три  года,  то  можно отметить,  что активное
участие школ в конкурсах увеличилась с 5% до 10%, при этом увеличилась
доля  участия  учителей  из  сельских  школ  (  Головчинской СОШ с  УИОП,
«СОШ с УИОП» и «СОШ им. В,Г.Шухова» г.Грайворона, Гора-Подольской,
Безыменской,  Смородинской,  Почаевской,  Ивано-Лисичанской  средних
школ, Добросельской основной школы).        
       Необходимо отметить, что уже четыре года конкурс «Учитель года»
номинация  «Педагогический  дебют»  проводится  на  районном  уровне  и
обеспечивается участие педагогов на областном этапе.
        По результатам участия в 2017 году  на региональном уровне в конкурсе
профессионального мастерства «Учитель года-2017»  два педагога достигли
высоких результатов: Лагода Н.В., учитель английского языка МБОУ «СОШ
им.  В.Г.Шухова»  г.Грайворона  в  номинации  «Лучший  учитель»  (  по
результатам 1 очного этапа в номинации «Защита педагогического опыта» -1
место из 22 участников, 6- общее место в рейтинге) и Вегера Р.В., учитель
информатики  МБОУ  «Ивано-Лисичанская  СОШ»  в  номинации
«Педагогический дебют» (6- общее место в рейтинге) и вошли в «десятку»
по итогам прохождения двух очных этапов Конкурса.
        По результатам участия в региональном этапе конкурса «Социальный
педагог Белгородчины» стала лауреатом социальный педагог МБОУ «Гора-
Подольская СОШ» Грушко Л.А.
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         Ежегодно учителя иностранного языка  как на районном, так и на
областном уровне  активно принимают участие конкурсе профессионального
мастерства.
         В 2017 учебном году Линник Л.А., учитель МБОУ «Головчинская СОШ
с УИОП заняла 2 место в конкурсе руководителей районных методических
объединений учителей иностранного языка «Апстрим», представляя работу
сайта методического объединения учителей иностранного языка.
         Курсовая подготовка, являясь одной из форм повышения квалификации,
оказывает неоценимую помощь в профессиональном становлении и развитии
учителей, повышает их научно-методический уровень. В соответствии с ФЗ
№273  от  29.12.2013  года  повышение  квалификации  педагоги  обязаны
проходить один раз в три года.
          Педагогические работники проходят курсовую переподготовку как
очно, очно-заочно, так и дистационно с использованием интернет ресурсов
на  базе  Белгородского  института  развития  образования,  на  базе  Центра
дополнительного  профессионального  образования  г.Санкт-Петербурга,
г.Воронежа и других учреждений.

              В  целях  повышения  профессионального  уровня  в  2017  году
различными  формами  курсовой  переподготовки  было  охвачено  189
педагогов района. 

В 2017 учебном году в районе активно использовались инновационные
технологии.

Педагогическая  общественность  Грайворонского  района  в
соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 30
мая  2010  года  №  202-пп  «Об  утверждении  положения  об  управлении
проектами  в  органах  исполнительной  власти  и  государственных  органах
Белгородской  области»,  постановлением  администрации  Грайворонского
района от  06 сентября  2010 года  № 653 «Об утверждении Положения об
управлении проектами в Грайворонском районе», в целях результативности и
эффективности  деятельности,  организованной  по  принципу  проектного
управления   в  системе   образования  активно  включается  в  реализацию
проектной деятельности. 

На территории района реализуется  8 проектов,  размещенных в АИС
«Проектное  управление»  (в  прошлом  году  было  3),  в  них  участвует  397
педагогов. 
         -Создание   фруктовых  и  ореховых  садов  в  образовательных
учреждениях  Грайворонского  района  «Школьный  сад»  (10.10.2013-
30.10.2018гг);
         -  Создание  Центра  юных  эффективных  управленцев  (ЮЭУ)
агропромышленного комплекса (АПК)  в  Грайворонском районе (01.06.2014
- 22.06.2017гг);
          - Формирование культуры здоровья обучающихся  Грайворонского
района (12.01.2016-30.08.2018гг);
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         - Создание и организация работы  Центра поддержки одарённых детей
в МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона (01.03.2016-30.06.2017гг);
         -  Внедрение  технологий  3D-моделирования  в  деятельность
образовательных  учреждений  Грайворонского  района  (01.04.2016-
30.12.2017гг.). 
        -«Создание  и  организация  работы  ресурсного  Центра  по  3D
моделированию» (01.03.2017г-31.12.2018г). Цель проекта: развитие интереса
не менее чем у 30 % обучающихся общеобразовательных учреждений района
к  аддитивным  технологиям  и  активно  внедряющим  в  образование  3D-
моделирование, 3D-сканирование и объемное рисование концу 2018 года на
базе МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП».
       -  «Моё  генеалогическое  древо»  (01.02.-31.12.2017).  Цель  проекта:
сформировать  к  концу  2017  года  не  менее  чем  у  70%  школьников
Грайворонского  района  ответственность  и  уважение  к  преемственности
поколений  посредством  составления  генеалогических  древ.  Проект
инициирован на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов
при администрации Грайворонского района 16 февраля 2017 года.
        -  «Создание и организация работы клуба «ЧУДО - ШАШКИ» на базе
МБДОУ  «Солнышко»  (01.09.2017г-31.12.2018г.).  Цель  проекта:
сформировать к концу 2018 года умения играть в шашки не менее чем у 80 %
детей старшей возрастной группы посредством работы клуба «Чудо-шашки».
           Данные проекты размещены в АИС «Проектное управление».
           В  рамках  проектного  управления   сотрудников  управления
образования  –  потенциальных  участников  проектной  деятельности-13,
работников  школы-  394.  Участвующих  в  реализации  муниципальных
проектов,  размещённых  в  АИС  «Проектное  управление  –  6  (работники
управления), 123 (работники образовательных учреждений). 
          Методическое  сопровождение  по  проектному  управлению  на
заседаниях  районных  методических  объединениях,  на  семинарах  для
директоров  и  заместителей  директоров.  А  также  на  уровне  мероприятий
образовательных  учреждений.  В  период  с  01.05.2015г.  по  01.02.2017г.
проведено 7 мероприятий районного уровня.
           Повышение квалификации по дополнительным профессиональным
программам в области проектного управления с 01.05.2015г. по 01.02.2017г.
прошли  18  работников  (3-управление  образования,  15  –образовательные
учреждения).   

В  рамках  инновационной  деятельности  проводятся  семинары-
практикумы, совещания, круглые столы. 
          Особое внимание уделяется организации досуговой деятельности. 

В  школах  регулярно  работают  спортивные  залы.  Учащиеся
вовлекаются в спортивно-массовую, секционную, клубную  работу, кружки.
Охват детей дополнительным образованием в 2017 учебном году составляет
– 98%. Осуществляется  контроль  за  занятостью  учащихся  «группы
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риска»  в  кружках,  спортивных  секциях.  Охват  учащихся,  состоящих  на
разных  видах  учета,  спортивно-массовой,  секционной,  клубной  работой
составляет 100%.

В  каникулярное  время  ведется  постоянный  контроль  за  занятостью
несовершеннолетних,  состоящих на профилактическом учете и вовлечение
данной  категории  учащихся  в  различные  мероприятия,  проводимые  в
образовательных учреждениях района. 

Организована работа  по стимулированию и созданию потребности у
обучающихся в здоровом образе жизни, в том числе во внеурочное время.

Работу по данному направлению в школах осуществляют 206 классных
руководителей,   6  социальных педагогов,  5 педагогов-психологов,  а  также
учителя-предметники,  которые  осуществляют  социально-психологическое
сопровождение  2620  учащихся 17 школ района. В каждом образовательном
учреждении  составлен  план  работы  по   стимулированию  и  созданию
потребности  обучающихся  в   здоровом  образе  жизни,  куда  входят  такие
мероприятия как:

 осуществление  постоянного  контроля  за  успеваемостью  и
посещаемостью занятий;

 организация занятости детей во внеурочное время. Особое внимание
уделяется  организации досуговой деятельности.  В школах регулярно
работают  спортивные  залы.  Учащиеся  вовлекаются  в  спортивно-
массовую,  секционную,  клубную  работу,  кружки.  Охват  детей
дополнительным образованием в 2016-2017 учебном году составляет –
98%.
      В  общеобразовательных  учреждениях  имеется  85  спортивных

сооружений, из них: 
- 28 плоскостных спортивных сооружения; 
- 13 спортивных залов;
-  4  плавательных  бассейна,  2  из  которых  требуют  капитального

ремонта и на данный момент не функционируют;
- 8 стрелковых тиров;
- 17 городков ГТО.
По данным на  конец  2017  учебного  года  численность  обучающихся

отнесенных  к  основной  медицинской  группе  составляет  2046  человек.  В
школьных  спортивных  секциях  занимается  577  обучающихся,  основными
направлениями  которых  является  волейбол,  баскетбол,  футбол,  лапта,
гимнастика, шахматы, настольный теннис, стрельба.

С  сентября  по  май  традиционно  специалистом  отдела
организовывается  и  проводится  районная  Спартакиада  школьников  по  9
видам спорта (русская лапта, мини-футбол, шахматы, гимнастика, баскетбол,
зимнее  многоборье  ГТО,  волейбол,  легкая  атлетика  и  гиревой  спорт).   В
2016-2017  учебном  году  в  школьном этапе  Спартакиады приняло  участие
1459 учащихся из 13 школ района.    
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В  муниципальном  этапе  приняло  участие  833  обучающихся  из  11
средних  общеобразовательных  учреждений.  Самыми  массовыми  стали
соревнования по русской лапте, мини-футболу, волейболу и легкой атлетике.

В  рамках  областного  проекта  по  внедрению  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса «Готов  к  труду и  обороне» (ГТО) в
2017 учебном году  приняло участие 1783 обучающихся. 

В  образовательных  учреждениях  района  в  течение  года
осуществлялись:

 ежедневно утренняя зарядка;
 проведение конкурсов плакатов и рисунков;
 проведение шахматных турниров;
 проведение «Дней здоровья»;
  контроль  за  занятостью  учащихся  «группы  риска»  в  кружках,

спортивных  секциях.  Охват  учащихся,  состоящих  на  разных  видах
учета,  спортивно-массовой, секционной, клубной  работой составляет
100%;

 проведение профилактической работы с детьми «группы риска»;
 профилактические беседы с учащимися;
 профилактика употребления вредных веществ;
 совещания,  семинары,  инструктивная  работа  с  классными

руководителями;
 классные  часы по воспитанию нравственности и гражданственности

учащихся;
 профилактическая работа с неблагополучными семьями;
 правовые лектории для родителей;
 ведется работа Советов профилактики;
 мероприятия по подготовке к сдаче норм ГТО;
 месячник оборонно-массовой и спортивной работы; 
 участие в районной военно-спортивной игре «Зарница»;
 организация  летнего  отдыха  в  пришкольных  лагерях  и

оздоровительных санаториях области;
 временное трудоустройство учащихся в свободное от учебы время;
 работа детских школьных организаций и волонтерских движений;
 организация  экскурсий  по  объектам  исторического  и  культурного

наследия области;
 посещение  семей  учащихся  с  целью  изучения  социально-бытовых

условий жизни.
Во  всех  образовательных  учреждениях  района  в  период  с  марта  по

апрель 2017 года проведены родительские собрания с участием начальника
управления образования, начальника полиции по Грайворонскому району и
начальника  отдела  по  организации  работы  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации  Грайворонского
района.  На  собрании  раскрывались  темы:  «Права  и  обязанности  детей  и
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родителей в детско - родительских отношениях», «Опасные грани жизни и
пути  их  преодоления»,  «Об  ответственности,  предусмотренной
законодательством  РФ  за  совершение  правонарушений  и  преступлений  в
сфере незаконного оборота наркотических средств, курительных смесей».

Во  всех  школах  имеются  информационные  стенды,  на  которых
регулярно обновляется информация по данному направлению. 

В  соответствии  с  графиком  проводятся  встречи  с  представителем
центра семьи с демонстрацией видео-лекториев, проведением анкетирований.

Проведен  мониторинг   многодетных  семей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации. В образовательных учреждениях района 8 многодетных
семей,  имеющих  6  и  более  детей.  Таким  семьям  оказывается  психолого-
педагогическая и медико- социальная помощь.

Вопросы,  касающиеся  профилактики  и  безнадзорности
рассматриваются  на  районных  методических  объединениях  заместителей
директоров, курирующих воспитательную работу в школах.

Повышается  статус  классного  руководителя,  педагога-воспитателя.
Развивается  социально-педагогическая  и  психологическая  служба
образовательных учреждений, совершенствуется механизм их деятельности.
Основной  акцент  в  воспитательной  работе  сделан  на  профессиональную
ориентацию,  культурно-досуговую  деятельность,  пропаганду  здорового
образа жизни, духовно-нравственное воспитание.

В районе серьезное значение  придается  вопросу здоровья педагогов.
При активном участии администрации района, областного обкома профсоюза
и  правительства  Белгородской  области  проводится  оздоровление
педагогических  работников  в  ОГУЗ  санаторий  «Красиво»  Борисовского
района, «Красная поляна» Валуйского района, «Дубравушка» Корочанского
района, санаториях Кавказа. 

За период 2017 года оздоровились по льготным путевкам -15 человек:  
-  в  ОГУЗ санаторий  «Красиво»  по  результатам  участия  педагогов  и

школ в конкурсах профессионального мастерства и в соответствии с квотой
департамента образования Белгородской области - 6 педагогов.

-в соответствии с квотой областного обкома профсоюза в  санатории
«Красная  поляна»  Валуйского  района  –  1  педагог,  «Дубравушка»
Корочанского  района-  2  педагога,  в  г.Алушта  санаторий  «Чайка»  -  2
педагога.

- в санаториях Кавказа - 4 человека.
Работа с одаренными детьми.

Одним из направлений организационно-методической работы является
деятельность педагогов по выявлению и обучению талантливых, одаренных
школьников, подготовка учащихся к предметным олимпиадам. Выявлению
талантливых,  творчески  мыслящих  и  работающих  детей  способствуют
проводимые  в  районе  конкурсы  творческих,  исследовательских  работ,
научные  конференции  и  т.п.  Успешно  во  всех  общеобразовательных
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учреждениях  района  реализуется  программа  «Одаренные  дети»,  основные
цели которой: создание благоприятных условий для выявления, развития и
поддержки  одаренных  детей;  обеспечение  их  профессионального
самоопределения, личностной и социальной самореализации в обществе.

В районе проводится работа с педагогами, работающими с одарёнными
детьми; организуются  семинары по данной проблематике. Первостепенное
значение приобретает организация работы с одаренными детьми младшего
возраста. Результативности  работы способствует создание многоаспектной
системы  дополнительного  образования  (студии,  секции,  кружки),
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  и  гибким  с  учетом   склонностей  и
предпочтений ребенка. Итогом стала положительная динамика по количеству
не  только  участников  олимпиад,  исследовательских  конкурсов,  но  и  по
количеству призовых мест регионального и всероссийского уровня.    

Динамика показателей работы по итогам участия обучающихся школ
района  в  региональном  этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников  за
последние три года отражена в таблице:

Год

Всего участников

регионального

этапа олимпиады

9-11 классов

Количество

призовых мест

% призовых мест от

числа участников

7-11 классов

2016 23 3 13,4

2017 16 3 18,75

Победители и призёры  регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников 2017 года:

  1.  Пономаренко  Анна  –  обучающаяся  11  класса  МБОУ  «СОШ им.
В.Г.Шухова»  г.Грайворона,  победитель  по  английскому  языку,  участник
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

2.  Андреев  Виктор  –  обучающийся  9  класса  МБОУ  «СОШ  им.
В.Г.Шухова» г.Грайворона , призер по английскому языку.

3.  Забродин  Константин  –  обучающийся  9  класса  МБОУ  «СОШ  с
УИОП» г.Грайворона, призер по технологии.

В сравнении с  предыдущим  годом  количество учащихся-участников
регионального этапа уменьшилось с 23 человек до 16, число призовых мест
стабильно  в  сравнении  с  прошлым  годом.  Пока  реализуется  принцип
«количество в качество».

В  этом  направлении  добиться  результативности  помогает  договорная
работа  с  ВУЗами Центров поддержки одарённых детей,   действующих на
базе двух городских и Головчинской школ.
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        Результаты олимпиад по предметам обсуждаются  с  учителями на
заседаниях РМО, где проводится анализ типов заданий, их содержания, пути
повышения  качества  подготовки  школьников  к  районным  олимпиадам,
необходимость проведения систематической работы в этом плане с учетом
пропедевтического подхода за счет часов неаудиторной занятости. 

 Ежегодно в районе имеются выпускники, награжденные  медалями «За
отличные  успехи  в  обучении»,  которые  распоряжением  главы
администрации  района  удостоены  денежной  премии  Владимира
Григорьевича Шухова.

 год Количество медалистов

2016 9

2017 26

40 обучающихся, успевающих на отлично, с 9 по 11 класс удостоены
стипендии  главы  администрации  Грайворонского  района.  В  прошлом
учебном году их было -35. 

Немаловажным  фактором  развития  кругозора  детей  и  в  рамках
профориентационной работы является экскурсионная деятельность.  В этом
году она получила большое развитие. В учебное, а особенно в каникулярное
время  наши  школьники  ездят  по  району  и  выезжают  за  его  пределы.
Количество  вовлечённых  детей  исчисляется  в  тысячах.  А  также
организовываются выезды обучающихся на Дни открытых дверей в высшие
и  средние  профессиональные  учреждения  г,  Белгорода  и  Белгородской
области. Такие встречи организовываются  с преподавателями Вузов на базе
района. 
         Важным  направлением  в  проектной  деятельности  обучающихся
является реализация проекта по 3D моделированию, который стал лауреатом
конкурса «Лучший проект в сфере образования» (май 2017 года).

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» стала региональным ресурсным
центром в рамках сотрудничества с Ассоциацией 3D образования. 

В  апреле  2017  года  4  обучающихся  Головчинской  школы  приняли
участие во Всероссийском этапе олимпиады по 3D технологиям, где стали
победителями в номинации «Художественное решение».

По итогам конференции «Инженеры будущего: инструменты поиска и
развития  талантов»  было  заключено  соглашение  о  сотрудничестве  и
совместной деятельности  между  ООО «Тридекволити»  г.Москва  и  МБОУ
«Головчинская  СОШ  с  УИОП».  2  педагога  прошли  обучение  по
обслуживанию  3D принтеров  на  базе  производственной  площадке  ООО
«Тридекволити».

В  2017  году  удалось  осуществить  повышение  уровня  оплаты  труда
педагогов. В настоящее время заработная плата педагогического работника
непосредственно осуществляющего учебный процесс зависит от следующих
основных факторов: стоимости бюджетной услуги, количества обучающихся
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по предметам, педагогической нагрузки учителя, а также квалификационной
категории  сотрудника,  специальных  гарантированных  доплат  и
стимулирующих выплат за качество работы.  Средняя зарплата учителей, с
учётом классного руководства, составляет  25409  рублей в 2017 году против
24760 рублей в 2016 году; работников дошкольного образования в 2017 году
составляет  22037 рублей  против 21468 рублей в 2017 году; заработная плата
работников  дополнительного  образования  в  2017  году  составляет  24138
рублей против 22307 рублей в  2016 году. 

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 15 школах района действует 32 группы для детей
дошкольного возраста. 

Серьёзной остаётся проблема повышения качества функционирования
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. 

Из 17 общеобразовательных учреждений района – 3 (МБОУ «СОШ с
УИОП» г.Грайворона, МБОУ «СОШ им. В.Г.Шухова» г.Грайворона,  МБОУ
«Головчинская  СОШ  с  УИОП»)  имеют  лицензии  на  осуществление
медицинской деятельности, еще 5 общеобразовательных учреждений (МБОУ
«Гора-Подольская СОШ», МБОУ «Безыменская СОШ», МБОУ «Козинская
СОШ»,  МБОУ  «Смородинская  СОШ»,  МБОУ  «Горьковская  ООШ»)
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 с целью получения лицензии
на ведение медицинской деятельности. 

В районе систематически проводятся профилактические медицинские
осмотры  школьников.  Ведётся  учёт  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,
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волейбол, футбол, баскетбол, шахматы, в которых занимается 427 человек. С
введением  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. 

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  2017 года на базе общеобразовательных
учреждений  было  оздоровлено  1747  несовершеннолетних,  из  них  274
ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

На  оздоровление  детей  в  загородных  лагерях  по  линии  управления
образования  администрации  Грайворонского  района  из  муниципального
бюджета выделено 250,000 тыс. руб. За счет данных средств в  МБОУ ДСОЛ
«Прометей» г. Строитель оздоровилось 22 ребенка.

В  санаторных  оздоровительных  учреждениях  круглосуточного
действия  «Дубравушка»  Корочанского  района,  «Красная  Поляна»
Валуйского  района,  «Первое  Мая»  Шебекинского  района  оздоровлен  131
обучающийся.

Управлением  социальной  защиты  населения  администрации
Грайворонского района оздоровлено 65 детей из многодетных семей, детей из
семей  группы  «социального  риска»  и  семей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации (50 обучающихся в оздоровительном лагере «Березка»
г.Строитель, 15 обучающихся в ДОЦ «Котлостроитель» Ростовской области).

В   соответствии  с  рейтингом,  определенным  автоматизированной
информационной системой  «Путевка», в ФГБОУ  «МДЦ «Артек» отдохнуло
3 обучающихся.

В  рамках  областной  программы «Школьное  молоко»  организовано
ежедневное  потребление  молока  и  молочных  продуктов.  В  ежедневном
рационе питания детей также используется мёд и яблоки.

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 98%
обедами  и  100%  завтраками.   На  данный  момент   стоимость  горячих
завтраков, финансируемых за счёт муниципального бюджета составляет 40
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рублей  в  день  на  одного  ребёнка  стоимость  обедов  для  многодетных,
финансируемых за счёт  регионального бюджета - 68 рублей. 

За  2016  -2017  учебный  год  в  соответствии  с  распоряжением
Губернатора  Белгородской  области  «Оснастить  все  образовательные
организации  области  3D-принтерами  и  соответствующим  программным
обеспечением» все общеобразовательные учреждения: 8 3D принтеров Альфа
производства Центра технологической компетенции аддитивных технологий
г.Воронеж  и  11  штук  ООО  «3DQuality».  Принтеры  приобретены  АО
«Сахарный  комбинат  Большевик»  и  поставлены  в  школы  в  необходимом
количестве.

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. Требуют замены рабочие станции педагогов
среднего и старшего звена и административного персонала школ.

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  сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

15

http://www.gosuslugi.ru/


План работы управления образования

 администрации Грайворонского района на 2018 год

"Интернет"  и  обновления  информации  об  образовательной  организации»;
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
января 2012 г. № 53 «Об утверждении правил проведения образовательным
учреждением или научной организацией  самообследования»,  от  28  января
2010  г.  №  2106  «Об  утверждении  федеральных  требований  к
образовательному  учреждению  в  части  охраны  здоровья  обучающихся,
воспитанников»;  от  29 мая 2014 г.  N 785 «Об утверждении требований к
структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  формату
представления  на  нем  информации»,  от  2  февраля  2016  года  №134  «О
внесении  изменений  в  требования  к  структуре  официального  сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и  формату  представления  на  нем  информации,  утвержденные
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29
мая 2014 года N 785», постановлением Правительства РФ от 20 октября 2015
года  №1120  «О  внесении  изменения  в  пункт  3  Правил  размещения  на
официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  обновления  информации  об
образовательной организации», 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  приказом  департамента  образования  Белгородской
области от 06 сентября 2017 года №2543 «О проведении мониторингового
исследования готовности первоклассников к обучению в школе», приказом
управления  образования  администрации  Грайворонского  района  от  08
сентября  2017  года  №602  «О  проведении  мониторингового  исследования
первоклассников  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 сентября
по 13 октября 2017 года.

Цель  проведения  диагностики  –  получение  информации  об  уровне
сформированности  у  первоклассников  предпосылок  к  овладению  учебной
деятельностью  (в  том  числе  об  уровне  сформированности  предпосылок  к
освоению познавательных и регулятивных универсальных учебных действий,
лежащих в основе умения учиться), к обучению грамоте и математике.
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Исследование  проводилось  с  использованием  программы психолого-
педагогической  оценки  готовности  к  началу  школьного  обучения,
разработанной  и  апробированной  кандидатами  психологических  наук
Натальей  и  Михаилом  Семаго.  Основой  данной  программы  является
выделение  произвольной  регуляции  собственной  деятельности  как
первостепенной  составляющей  готовности  ребенка  к  началу  обучения.
Задания  позволяют  оценить  уровень  сформированности  предпосылок  к
учебной деятельности: возможности работать в соответствии с фронтальной
инструкцией, умения самостоятельно действовать по образцу и осуществлять
контроль,  обладать  определенным  уровнем  работоспособности,  а  также
вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться
на выполнение следующего. Таким образом, оценивается сформированность
регуляторного компонента деятельности в целом.

По результатам проведенного мониторинга всего в первый класс было
зачислено  291 обучающихся,  обследовано  –  275 (что составляет  94.5% от
общего числа первоклассников). 

В  целом,  по  итогам  педагогической  диагностики,  общий  уровень
подготовки  первоклассников  района  к  обучению  в  школе  является
необходимым и достаточным для успешного обучения на уровне начального
общего образования. 

В  соответствии  с  приказом  департамента  образования  Белгородской
области от 31 марта 2017 года «О проведении всероссийских проверочных
работ в 4-х, 5-х и 11-х классах общеобразовательных организаций области в
апреле-мае  2017  года»,  приказом  управления  образования  администрации
Грайворонского  района  от  10  апреля  2017  года  №273  «О  проведении
всероссийских  проверочных  работ  в  4-х,  5-х  и  11-х  классах
общеобразовательных учреждений Грайворонского района» были проведены
всероссийские  проверочные  работы  по  предметам:  в  4-х  классах  русский
язык,  математика,  окружающий  мир.  В  5-х  классах  русский  язык,
математика,  история,  биология.  В  11-х  классах  география,  физика,  химия,
биология, история.

4 класс: 

Русский язык
Кол-во

уч.

Распределение групп баллов в
%

2 3 4 5
Белгородская обл. 14708 1.1 24.4 48.2 26.3
Грайворонский муниципальный 
район

243 3.3 24.3 45.3 27.2

Математика
Кол-во

уч.

Распределение групп баллов в
%

2 3 4 5
Белгородская обл. 14879 0.58 20.1 37.5 41.8
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Грайворонский муниципальный 
район

241 1.2 23.2 32 43.6

Окружающий мир
Кол-во

уч.

Распределение групп баллов в
%

2 3 4 5
Белгородская обл. 14780 0.2 18.6 54 27.2
Грайворонский муниципальный 
район

245 1.6 23.3 55.1 20

5 класс:

Биология
Кол-во

уч.

Распределение групп баллов в
%

2 3 4 5
Белгородская обл. 13548 3.5 22 53.2 21.3
Грайворонский муниципальный 
район

186 10.2 32.8 43 14

История
Кол-во

уч.

Распределение групп баллов в
%

2 3 4 5
Белгородская обл. 13653 2.4 26.6 44.6 26.4
Грайворонский муниципальный 
район

186 2.7 26.9 45.2 25.3

Математика
Кол-во

уч.

Распределение групп баллов в
%

2 3 4 5
Белгородская обл. 13659 3.9 31 38.8 26.2
Грайворонский муниципальный 
район

194 10.3 41.8 30.9 17

Русский язык
Кол-во

уч.

Распределение групп баллов в
%

2 3 4 5
Белгородская обл. 13712 5.1 36.9 41.1 16.8
Грайворонский муниципальный 
район

190 13.7 48.4 26.8 11.1
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Во  исполнение  приказа  департамента  образования  Белгородской
области  от  03  октября  2017  года  №2800  «О  проведении  всероссийских
проверочных работ во 2-х и 5-х классах общеобразовательных организаций
области  в  октябре  2017  года»,  приказом  управления  образования
администрации Грайворонского  района  от  05  октября  2017  года  №699  О
проведении  всероссийских  проверочных  работ  во  2-х  и  5-х  классах
общеобразовательных учреждений Грайворонского  района в  октябре  2017
года», и в целях контроля за освоением государственных образовательных
стандартов  и  получения  независимых  результатов  об  индивидуальных
учебных  достижениях  обучающихся  общеобразовательных  учреждениях
района  были  проведены  всероссийские  проверочные  работы  по  предмету
«Русский язык» (далее - ВПР) во всех общеобразовательных учреждениях
Грайворонского района, имеющих 2-е, 5-е классы. 

В  результате  проведенного  мониторинга  по  русскому  языку  во  2-х
классах приняло участие 253 обучающихся (98,8%). Анализ количественных
результатов выполнения мониторинговой работы позволил установить, что
справились с работой  252 обучающихся - это 99,6% от общего количества
школьников, выполнявших работу. Из них 120 (47,6%) – получили оценку
«5», 96 (38,1%) – получили оценку «4», 36 (14,29%)– получили оценку «3», 1
(0,4%) обучающийся получил оценку «2». 

Мониторинговую работу по русскому языку в 5-х классах выполняли
234 обучающийся, что составляет  90% от общего количества учеников 5-х
классов района.

Анализ  количественных  результатов  выполнения  мониторинговой
работы позволил установить, что справились с работой 220 обучающихся -
это 94,02%  от общего количества школьников, выполнявших работу. Из них
59 (25,2%) – получили оценку «5», 91 (38,9%) – получили оценку «4», 70
(29,9%)– получили оценку «3», 14 (6%) обучающийся получил оценку «2».

В  рамках  проекта  департамента  образования  Белгородской  области
«Формирование  региональной  системы  работы  со  школами,
демонстрирующими  стабильно  низкие  образовательные  результаты
(Формула  успеха)»,  основная  цель  которого  заключается  в  сокращении
разрыва в образовательных результатах обучающихся не менее чем в 10 %
общеобразовательных  организациях  области,  за  счет  внедрения
региональной  системы  эффективного  управления  до  01.09.2019  года  в
августе  2017  года  был  проведен  мониторинг  общеобразовательных
муниципальных  учреждений  Грайворонского  района  по  предложенным
группам индексов. 

Мониторинг проводился по следующим группам индексов: 
 индексы социального благополучия:

o более  30% обучающихся  из  неполных  семей,  от  общего  количества

обучающихся;
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o более 10% детей из семей, где оба родителя безработные от общего

количества обучающихся;
o более  5%  детей  из  семей,  где  единственный  родитель  является

безработным, от общего количества обучающихся;
o более 70% детей из семей, где один из родителей не имеет высшего

образования от общего количества обучающихся;
o более  20  % детей,  проживающих в  неблагоустроенных  условиях,  от

общего количества обучающихся;
o наличие обучающихся с девиантным поведением/ количество;

o наличие правонарушений, совершенных обучающимися / количество;

o наличие  обучающихся,  состоящих  на  учете  в  наркодиспансере,

кабинете нарколога/количество
o численность  обучающихся,  для  которых  русский  язык  не  является

родным;
o численность обучающихся из числа переселенцев;

o менее 70% обучающихся охвачены внеурочной деятельностью;

o малокомплектность образовательной организации;

 Индексы низких образовательных результатов:
o низкие результаты ОГЭ по русскому языку за 3 года, в сравнении со

среднеобластным баллом (учреждение за 3 года 2-3 раза показывало низкий
результат);
o средний балл результатов ОГЭ по русскому языку ниже 3,5 баллов за

последние 3 года;
o низкие  результаты  ОГЭ  по  математике  за  3  года,  в  сравнении  со

среднеобластным баллом (учреждение за 3 года 2-3 раза показывало низкий
результат);
o средний  балл  результатов  ОГЭ  по  математике  ниже  3,2  баллов  за

последние 3 года;
o низкие результаты ЕГЭ по русскому языку за 3 года, в сравнении со

среднеобластным баллом (учреждение за 3 года 2-3 раза показывало низкий
результат;

o расхождение  среднего  балла  по  русскому  языку  по  организации  с

среднеобластным баллом ЕГЭ по русскому языку более 20;
o самые  низкие  результаты  ЕГЭ  по  математике  за  3  года,  в  сравнении  со

среднеобластным баллом (учреждение за 3 года 2-3 раза показывало низкий
результат);
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o расхождение  среднего  балла  по  математике  по  организации  со

среднеобластным баллом ЕГЭ по математике более 20;
o менее 60% обучающихся продолжают обучение в 10-11 классах;

o менее  0,5%  обучающихся  за  последние  три  года  принимали  участие  в

региональных, всероссийских олимпиадах и конкурсах.
В  результате  мониторинга  были  выявлены  3  общеобразовательных

учреждения (МБОУ «Козинская  СОШ»,  МБОУ «Новостроевская  ООШ» и
МБОУ  «Горьковская  ООШ»),  показывающих  стабильно  низкие
образовательные результаты. В рамках реализации проекта будут заключены
договоры  (соглашения)  о  сотрудничестве  «слабых»  школ  со  школами,
показывающими  стабильно  высокие  образовательные  результаты
Грайворонского  района:  МБОУ  «Головчинская  СОШ  с  УИОП»  и  МБОУ
«Горьковская ООШ»; МБОУ «СОШ им. В.Г.Шухова» г.Грайворона и МБОУ
«Новостроевская  ООШ»;  МБОУ  «СОШ  им.  В.Г.Шухова»  г.Грайворона  и
МБОУ  «Козинская  СОШ».  Внедрены  типовые  комплексные  модели
учительского  роста  в  «слабых»  школах.  Разработаны  типовые
индивидуальные  программы  профессионального  развития  педагогических
работников «слабых» школ. Разработаны индивидуальные образовательные
маршруты для разных категорий обучающихся «слабых» школ. 

На приобретение учебников и дополнительное комплектование за 2017
год  за  счет  областной  субвенции  израсходовано  свыше  2,8  млн.  рублей.
Также  фонды  библиотек  школ  в  2017  году  пополнились  художественной
литературой (краеведческая и энциклопедическая литература) и областными
журналами.

Предпрофильная  и  профильная  подготовка  в  образовательных
учреждениях Грайворонского района осуществляется на основе нормативных
документов  Министерства  образования,  департамента  образования
Белгородской  области,  управления  образования  администрации
Грайворонского района, локальных актов образовательных учреждений.

В  целях  реализации  раздела  программы  «Организация  профильного
обучения  в  старших  классах»  в  2017  году  продолжена  работа  по
профильному обучению. 

Основной  целью предпрофильной  подготовки  учащихся  является  их
самоопределение в отношении выбора профиля будущего обучения в 10-11
классах или дальнейшего пути получения профессии. Таким образом, исходя
из Концепции профильного обучения,  предпрофильная подготовка должна
сформировать у школьников:

-  умение  объективно  оценивать  свои  резервы  и  способности  к
продолжению образования по различным профилям;

-  умение осознанно осуществлять выбор профиля,  соответствующего
своим склонностям, индивидуальным особенностям и интересам;

-  готовность нести ответственность за сделанный выбор;
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-  высокий  уровень  учебной  мотивации  на  обучение  по  избранному
профилю,  готовность  прикладывать  усилия  для  получения  качественного
образования.

С согласия родителей обучающихся основные и средние школы района
перешли на пятидневную рабочую неделю, и в учебном плане уменьшилось
количество  часов   на  реализацию  предпрофильного  обучения.  В  8-9-х
классах  предпрофильная  подготовка  осуществлялась  в  12
общеобразовательных учреждениях Грайворонского района (75%).

Учебные часы на предпрофильную подготовку в общеобразовательных
учреждениях  отведены  на  специально  организованные  курсы  по  выбору,
предметные  курсы  и  ориентационные  курсы  (содержание,  форма
организации этих курсов ориентированы не только на  расширение знаний
ученика по тому или иному предмету (образовательной области),  но и на
организацию  занятий,  способствующих  самоопределению  ученика
(относительно профиля обучения в старшей школе). 

Также  часы  предпрофильной  подготовки  используются  для
информационной работы и профильной ориентации (знакомство с местными
учреждениями  возможного  продолжения  образования  после  IX класса,
изучение  особенностей  их  образовательных  программ,  условий  приема,
посещение  дней  открытых  дверей,  а  также  на  мероприятия
профориентационного  характера  и  на  психолого-педагогическую
диагностику,  анкетирование  и  консультирование  девятиклассников).
Профориентационная  работа,  анкетирование  и  диагностирование
осуществляется  психологами  в  рамках  курсов  «Твоя  профессиональная
карьера»,  «Инвестор:  от  социальной  роли  до  профессии»,
«Профессиональное  самоопределение  и  карьера»,  «Психология  и  выбор
профессии» и др.

Профильное  обучение  в  Грайворонском  районе  является  важным
приоритетом в выстраивании индивидуальной образовательной траектории
обучающихся на старшей ступени.

Главной  целью  профильного  обучения  является  обеспечение  обще-
доступности  для  учащихся  получения  полноценного  образования  в  со-
ответствии  с  их  индивидуальными  склонностями  и  потребностями,
обеспечение  профессиональной  ориентации  и  самоопределения  обу-
чающихся,  установление  преемственности  между  общим  и  профессио-
нальным образованием.

Обучение  в  10-11  классах  ОУ  Грайворонского  района  ведется  в
соответствии с базисным учебным планом: программы по всем предметам
предусматривают  два  уровня  обучения  –  универсальный  и  профильный.
Учащимся также предоставлено право выбора элективных курсов с целью
расширения базовых или профильных знаний и подготовки к дальнейшему
обучению.

22



План работы управления образования

 администрации Грайворонского района на 2018 год

Профильное обучение на основе ИУП на старшем уровне образования
осуществляется  не  во  всех средних общеобразовательных учреждениях  на
базе учреждений. На начало 2017 учебного года в районе в 4 школах (МБОУ
"СОШ с УИОП" г.Грайворона, МБОУ "СОШ им В.Г. Шухова" г.Грайворона,
МБОУ "Головчинская СОШ с УИОП", МБОУ «Гора-Подольская СОШ» ),
что составляет 43,2%  обучающихся 10-11 классов (16 групп). 

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  28
населенных  пунктов.  В  настоящее  время  перевозки  осуществляются  21
школьными автобусами, специально оборудованными для перевозок детей. 

В  районе  профессиональной  подготовкой  охвачены  100%
обучающихся  10-11  классов.  На  базе  ресурсных  центров  двух  городских
школ  (СОШ им.В.Г.Шухова» и  «СОШ с УИОП»),  МБОУ «Головчинская
СОШ  с  УИОП  и  Ивано-Лисичанская  СОШ  по  профессиям  «Плотник»,
«Швея», «Оператор ЭВ и ВМ» «Вязальщица» (первая профессия). 

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:

2015 год 2016 год 2017 год

Русский язык 59,93 64 65,95
Математика профильный 

уровень

41,17 38 35,88

Математика базовый уровень 3,85 4 4,02
Результаты ОГЭ (9 класс средняя оценка):

2015 год 2016 год 2017 год

Русский язык 4,31 4,1 4
Математика 3,39 3,9 3,8

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.

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 общего образования.
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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 одарёнными 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
молодёжи.

Миссией  образования  является  реализация  каждым  гражданином
своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала.
Для  этого  сфера  образования  должна  обеспечивать  доступность
качественных  образовательных  услуг  на  протяжении  жизни  каждого
человека.  Задачи  доступности  общего   образования  сегодня  решены.
Исключением пока остается дошкольное образование. 

Поэтому  приоритетом  муниципальной  политики  на  данном  этапе
развития  образования  является  обеспечение  доступности  дошкольного
образования. Другим системным приоритетом является повышение качества
результатов образования на разных уровнях. При этом речь идет не просто о
повышении  качества  образования  относительно  тех  критериев,  которые
использовались  в  прошлом,  но  и  об  обеспечении  соответствия
образовательных  результатов  меняющимся  запросам  населения,  а  также
перспективным задачам развития общества и экономики. Речь идет не только
об  усредненных  индивидуальных  образовательных  результатах,  но  о
качественных  характеристиках  всего  поколения,  формируемого  системой
образования,  о  равенстве  возможностей  для  достижения  качественного
образовательного  результата.  В  контексте  этого  приоритета  актуальной
является  задача  переосмысления  представлений  о  «качественном»
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образовании на всех его  уровнях,  определение  того,  какие индивидуально
усвоенные и коллективно распределенные знания,  компетенции, установки
являются  ключевыми  для  личной  успешности,  социально-культурной  и
экономической модернизации района. 

Современное  качество  и  гибкость  могут достигаться  только  при
активном участии всех заинтересованных лиц, включая самих обучающихся,
их  семьи,  работодателей.  Поэтому  следующим  системным  приоритетом
является  модернизация  сферы  образования  в  направлении  большей
открытости,  больших  возможностей  для  инициативы  и  активности  самих
получателей  образовательных  услуг,  включая  обучающихся,  их  семьи,
работодателей и местные сообщества через вовлечение их как в управление
образовательным  процессом,  так  и  непосредственно  в  образовательную
деятельность.  Этот  приоритет  отражает  не  только  задачи  строительства  в
Грайворонском  районе  открытой  экономики  и  открытого  общества,  но  и
высокий образовательный потенциал семей и организаций, который до сих
пор эффективно не использовался. 

Стратегической  целью  государственной  молодежной  политики
является  создание  условий  для  успешной  социализации  и  эффективной
самореализации  молодежи,  развитие  потенциала  молодежи  и  его
использование  в  интересах  инновационного  социально  ориентированного
развития района. 

Реализация  муниципальной  политики  в  данной  сфере  деятельности
будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям: 

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных  возможностях  саморазвития,  обеспечение  поддержки
научной, творческой и предпринимательской активности молодежи; 

формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими
навыками, инициативной и талантливой молодежи; 

патриотическое  воспитание  молодежи,  содействие  формированию
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

Целями являются:

Обеспечение  высокого  качества  образования  в  соответствии
с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития
общества и экономики. 

Повышение  эффективности  реализации  молодежной  политики
в интересах  инновационного  социально  ориентированного  развития
Грайворонского района.

Задачами:

Первая  задача  –  развитие  инфраструктуры  и  организационно-
экономических  механизмов,  обеспечивающих  максимально  равную
доступность  услуг  дошкольного,  общего,  дополнительного  образования
детей, включает:
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обеспечение  доступности  качественного  общего  образования
независимо от места жительства,  социального и материального положения
семей и состояния здоровья обучающихся; 

создание современных условий обучения; 
развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций; 
внедрение  и  совершенствование  современных  организационно-

экономических механизмов управления образованием.
Вторая задача – модернизация образовательных программ в системах

дошкольного,  общего и дополнительного образования детей,  направленная
на  достижение  современного  качества  учебных  результатов  и  результатов
социализации.  Она  предусматривает  стимулирование  качественного  труда
педагогических  работников,  внедрение  современных  стандартов  общего
образования,  обновление  содержания,  технологий  и  материальной  среды
образования, в том числе развитие информационных технологий.

Третья  задача  –  создание  современной  системы  оценки  качества
образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности,
общественно-профессионального  участия.  Реализация  задачи
предусматривает  разработку  и  внедрение  национальной  системы  оценки
качества  образования,  мониторинговых  исследований  в  образовании,
развитие  участия  в  международных  сопоставительных  исследованиях
качества образования и создание инфраструктуры по выработке решений по
повышению  качества  образования  на  основе  результатов  участия,
расширение  участия  работодателей  и  общественности  в  оценке  качества
образования.

Четвертая задача – обеспечение эффективной системы по социализации
и  самореализации  молодежи,  развитию  потенциала  молодежи.  Реализация
задачи предусматривает поддержку социальной активности молодежи.

Основными инструментами реализации задач являются: 
дифференцированное  финансирование  муниципальных  заданий

образовательных  организаций,  в  том  числе  обеспечивающее  поддержку
наиболее сложных категорий учащихся и обучающих их педагогов; 

стимулирование  инициативы,  активности  и  самостоятельности
отдельных организаций и инновационных сетей.

Также в 2018 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;

в) развитие  новых  форм  управления  образованием  (школьные
образовательные округа, школьные управляющие советы); 
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г) сокращение неэффективных расходов;
д) организация  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации

обучающихся,  освоивших  образовательные  программы  основного  общего
образования, и ЕГЭ на территории района;

е) активное  внедрение  в  педагогическую  практику  новейших
достижений в области воспитания и дополнительного образования.

План работы управления образования

 администрации Грайворонского района на 2018 год

ЯНВАРЬ
Организационно-методическая деятельность

Проведение  муниципального  этапа  Всероссийского  конкурса
«Учитель года» 

Милушкина Т.Н.

Планирование  курсовой  подготовки  педагогических  кадров  в
январе месяце

Милушкина Т.Н.

Проведение заседаний методических объединений учителей Милушкина Т.Н., 

руководители РМО

Обеспечение  общеобразовательных  учреждений  района
учебниками на 2018-2019 учебный год (формирование заказа по
издательствам)

Дробот О.И.

Обеспечение  общеобразовательных  учреждений  района
аттестатами (формирование заказа)

Милушкина Т.Н.

Участие  в  областном  этапе  конкурса  для  детей  дошкольного
возраста «Зелёный огонёк»

Горлова С.Г.

Подготовка  к  проведению  заседаний  межведомственной
комиссии КДН и ЗП

Сухобрус А.В.

Организационно- технологическое сопровождение электронного
мониторинга образовательных учреждений на сайте 
комплексных проектов модернизации образования

Шишенко А.С.

Организационно-технологическое сопровождение 
государственной итоговой аттестации выпускников 11-х (12-х)  
классов

Шишенко А.С.

Организационно-технологическое сопровождение 
государственной (итоговой) аттестации для выпускников 9-х 
классов

Шишенко А.С.

Методическая помощь общеобразовательным учреждениям в 
рамках работы администрации района «Декады территории»

Безгодько В.А.,

начальники отделов

Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением

образования и подведомственными учреждениями
Новогодние  и  Рождественские  мероприятия  для  детей  и
школьников  в  поселениях  района.  Участие  в  Губернаторской

Клыженко А.В.,

Беседина А.Е.
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елке
Организация  и  проведение  межведомственной  операции
«Каникулы»

Сухобрус А.В.,

директора школ

Районные зимние лично-командные соревнования учащихся по
зимнему многоборью ГТО

Коломиец М.Н.

Районный музыкальный конкурс «Вифлеемская звезда»  Клыженко А.В., 

Коломиец М.Н.Участие в областном этапе конкурса студий и театров моды 
«Гармония»

Районные  зимние  личностно-командные  соревнования  по
спортивному ориентированию

Районный  конкурс  юных  вокалистов  «Музыкальный
калейдоскоп Белгородчины»

Участие  в  областном  конкурсе  художественного  слова  «Мой
край – родная Белгородчина»

Участие  школьников  в  региональном  этапе  Всероссийской
предметной олимпиаде школьников 

Милушкина Т.Н.

Организация  и  проведение  муниципального  этапа  олимпиады
для старшеклассников по избирательному законодательству

Дробот О.И.

Муниципальный  этап  конкурса  «Я  –  исследователь»  среди
дошкольников и обучающихся начальных классов

Карпенко И.А., 

Муниципальный  этап  III Всероссийской  олимпиады  «Ученик
XXI века»  среди  дошкольников  и  обучающихся  начальных
классов

Горлова С.Г.

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

Участие  в  заочном  туре  областного  смотра-конкурса
ученических производственных бригад
Проектный семинар по инклюзивному образованию Горлова С.Г.

Вопросы на рассмотрение с руководителями 

образовательных учреждений района
О формировании муниципальной базы данных участников ЕГЭ Безгодько В.А.

О профилактике заболеваемости гриппа и ОРВИ Светличная Н.Н.

О  выборе  предметов  выпускниками  9,11  классов
общеобразовательных учреждений для сдачи в форме ЕГЭ

Шишенко А.С.

О регистрации на портале ФРДО Шишенко А.С.

Об итогах первого учебного полугодия 2017-2018 учебного года Безгодько В.А.

Об условиях щадящего режима при сдаче итоговой аттестации Шишенко А.С.

Закупка учебной литературы Дробот О.И.

О курсовой переподготовке педагогов в 2018 году Милушкина Т.Н.

О  проведении  муниципального  этапа  конкурса  «Я-
исследователь»

Карпенко И.А.

О рейтинговании ДОУ Горлова С.Г.

Тематические проверки учреждений образования района
Документарная проверка официальных сайтов образовательных
учреждений  района  по  исполнению  законодательства  РФ  в
области образования

Безгодько В.А.

Шишенко А.С.

Плановая выездная  проверка МБОУ «СОШ им.  В.Г.  Шухова» Светличная Н.Н.
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г.Грайворона,  МБОУ  «Козинская  СОШ»  по  вопросам
организации  питания  и  качества  поступающих  продуктов
питания 

ФЕВРАЛЬ
Организационно-методическая деятельность

Проведение заседаний методических объединений учителей Милушкина Т.Н., 

руководители РМО

Проведение  заключительного  муниципального  этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018»

Милушкина Т.Н

Организация  и  проведение  конкурса  профессионального
мастерства «Директор школы»

Милушкина Т.Н

Участие в областном этапе конкурса педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям»

Милушкина Т.Н.,

Клыженко А.В.

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

Организация  участия  обучающихся  в  региональном  этапе
олимпиады по избирательному праву

Дробот О.И.

Подготовка  к  проведению  заседаний  межведомственной
комиссии КДН и ЗП

Сухобрус А.В.

Проведение заседаний муниципальной комиссии по аттестации
руководящих кадров на квалификационные категорию (по мере
поступления заявлений на аттестацию)

Горлова С.Г.

Организационно-методическая  работа  по  лицензированию
образовательных учреждений района и подготовке к выездной
проверке соблюдения лицензионных требований и условий 

Безгодько В.А.,

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 на сайте 
комплексных проектов модернизации образования

Ашеко К.А.

Организационно-технологическое сопровождение единого 
государственного экзамена для выпускников 11-х (12-х)  классов

Безгодько В.А.

Шишенко А.С.

Организационно-технологическое сопровождение 
государственной (итоговой) аттестации для выпускников 9-х 
классов

Безгодько В.А.

Шишенко А.С.

Организационное сопровождение проведения диагностических и
тренировочных работ ВПР в 4 - 11 классах 

Шишенко А.С.

Вегера Р.В.

Организация  регионального  пробного экзамена ГИА в 9 классе Безгодько В.А.
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по математике Шишенко А.С.

Организация  муниципального  пробного экзамена ЕГЭ в 11 
классе по математике

Безгодько В.А.

Шишенко А.С.

Организация  и  проведение  практического  семинара  на  базе
МБОУ  «СОШ  с  УИОП»  г.Грайворона  для  руководителей
общеобразовательных учреждений района

Милушкина Т.Н.,

 руководитель ОУ

Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением

образования и подведомственными учреждениями
Участие  в  региональном  этапе  Всероссийской  предметной
олимпиаде школьников

Милушкина Т.Н.

Дробот О.И.

Организация  и  проведение  муниципального  этапа  конкурса
«Учитель здоровья»

Милушкина Т.Н.

Руководители ОУ

Районный этап конкурса-игры «Знаток православной культуры» Клыженко А.В.,

 Дробот О.И.

Организация  обучения  руководителей  ППЭ  и  организаторов
ЕГЭ

Безгодько В.А.

Шишенко А.С.

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

Клыженко А.В.

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)

Участие в областном конкурсе – олимпиаде по избирательному
праву

Дробот О.И.

Проведение муниципального этапа олимпиады по пенсионному
законодательству

Дробот О.И.

Районная олимпиада школьников по краеведению Клыженко А.В.
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Вопросы на рассмотрение с руководителями 

образовательных учреждений района
Сбор баз данных выпускников 9 и 11 классов для сдачи ГИА Шишенко А.С.

О подготовке и проведении итоговой аттестации выпускников 9
и 11 классов

Безгодько В.А.

Шишенко А.С.

Об организации летней оздоровительной кампании (совместно с
ЦРБ и управлением социальной защиты населения)

Светличная Н.Н.

О лицензировании образовательной деятельности Горлова С.Г.

Об итогах проведении районного конкурса «Учитель года» Милушкина Т.Н.

О благоустройстве территорий образовательных учреждений Кушнарева Л.В.

Об  итогах  регионального  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников

Дробот О.И.

О проведении муниципальных родительских собраний Шишенко А.С.

О подготовке образовательных учреждений к приемке к 2018-
2019 учебному году

Брус Д.Ю.

Тематические проверки учреждений образования района
Контролю за деятельностью здоровьясбережения в ДОУ 
и образовательных организациях района, реализующих 
дошкольное образование 

Горлова С.Г.

МАРТ
Организационно-методическая деятельность

Участие в областном конкурсе «Учитель года» Милушкина Т.Н.

Работа районных методических объединений учителей Милушкина Т.Н.

Организация работы по реализации  на ФГОС основного общего
образования

Милушкина Т.Н.

Об участии в региональном этапе всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя»

Милушкина Т.Н.

Организация  предварительного  комплектования  контингента
воспитанников  ДОУ  и  обучающихся  1  классов  на  2015-2016
учебный год

Горлова С.Г. 

Карпенко И.А.

Руководители школ и ДОУ

Проведение заседаний муниципальной комиссии по аттестации
руководящих  кадров  на  1  категорию  (по  мере  поступления
заявлений на аттестацию)

Горлова С.Г.

Участие в региональном этапе конкурса для детей дошкольного
и младшего школьного возраста «Я – исследователь»

Карпенко И.А., 

Горлова С.Г.

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 Горлова С.Г.

Организация  муниципального пробного экзамена ГИА в 9 
классе по математике

Безгодько В.А.

Шишенко А.С.

Организация  регионального  пробного экзамена ЕГЭ в 11 классе
по русскому языку

Безгодько В.А.,

Шишенко А.С.

Подготовка  к  проведению  заседаний  межведомственной Сухобрус  А.В.
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комиссии КДН и ЗП
Организационно- технологическое сопровождение электронного
мониторинга образовательных учреждений на сайте 
комплексных проектов модернизации образования

Шишенко А.С.

Организационно-технологическое сопровождение единого 
государственного экзамена для выпускников 11-х (12-х)  классов

Безгодько В.А.

Шишенко А.С.

Организационно-технологическое сопровождение 
государственной (итоговой) аттестации для выпускников 9-х 
классов

Безгодько В.А.

Шишенко А.С.

Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением

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

Кушнарева Л.В.

Участие  в  областной  экологической  акции  «Покормите  птиц
зимой»
Проведение  муниципального  этапа  конкурса  чтецов  «Живая
классика» Беседина А.Е.

Проведение конкурса творческих работ среди обучающихся по
иностранному языку  «Шире круг» Милушкина Т.Н.

Районная экологическая операция «Первоцвет» Кушнарева Л.В.

Районные  соревнования  по  волейболу  среди  юношей  в  зачет
районной спартакиады школьников

Коломиец М.Н.
Районные  соревнования  по  волейболу  среди  девушек  в  зачет
районной спартакиады школьников
Проведение  областных  соревнований  по  волейболу  среди
команд девушек в зачет областной Спартакиады школьников
Участие в областных соревнованиях школьников по комнатным
авиационным моделям

Клыженко А.В.

Районный конкурс русского танца 
Вопросы на рассмотрение с руководителями 

образовательных учреждений района
Проведение ВПР в 2018 году Шишенко А.С.

Об участии в региональном этапе всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя»

Милушкина Т.Н.

О  проведении  муниципального  этапа  конкурса
профессионального мастерства «Школа года»

Милушкина Т.Н.

Об  усилении  профилактической  работы  по  недопущению
совершения  преступлений  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних.

Безгодько В.А.

Об  административной  ответственности  за  правонарушения  в
сфере образования

Горлова С.Г.

Анализ качества подготовки  обучающихся 9  и 11 классов  по
результатам пробных экзаменов

Шишенко А.С.

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

Милушкина Т.Н., 

Карпенко И.А.

АПРЕЛЬ
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Организационно-методическая деятельность
Заседания районных методических объединений и творческих 
групп учителей-предметников 

Милушкина Т.Н.

Методическое  сопровождение  процедуры  проведения
аттестации  педагогических  и  руководящих  работников
образовательных учреждений района 

Безгодько В.А.,

Шишенко А.С.

Методическое сопровождение выполнения норм комплекса ГТО
в школах района 

Коломиец М.Н.

Участие в областном конкурсе «Детский сад года» Горлова С.Г.

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

Горлова С.Г.

Подготовка  к  проведению  заседаний  межведомственной
комиссии КДН и ЗП

Беседина А.Е.

Организационно- технологическое сопровождение электронного
мониторинга  образовательных  учреждений  на  сайте
комплексных проектов модернизации образования

Шишенко А.С.

Организационно-технологическое  сопровождение  единого
государственного экзамена для выпускников 11-х (12-х)  классов

Безгодько В.А.

Шишенко А.С.

Организационно-технологическое  сопровождение
государственной  (итоговой)  аттестации  для  выпускников  9-х
классов

Безгодько В.А.

Шишенко А.С.

Мониторинговые  исследования:  диагностика  образовательных
достижений обучающихся 4 класса

Шишенко А.С.

Анализ  опроса  общественного  мнения  о  ЕГЭ  (выпускники,
учителя)

Основные мероприятия с обучающимися, организуемые 

управлением образования и подведомственными учреждениями
Первенство района по футболу среди школьников Коломиец М.Н.

Районный праздник «День птиц» Кушнарева Л.В.

Районный праздник «День Земли»
Районная экологическая операция «Первоцвет»
Районная акция «Марш парков»
«Аллея благодарных учеников» - закладка  аллей и скверов

Районный конкурс «Безопасное колесо» Клыженко А.В.

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.,

Клыженко А.В.

Вопросы на рассмотрение с руководителями 

образовательных учреждений района
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О  роли  психологической  службы  в  профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Беседина А.Е.

Об организации летней оздоровительной кампании (совместно с
Роспотребнадзором)

Светличная Н.Н.

О  проведении  праздничных  мероприятий,  посвященных
окончанию учебного года

Безгодько В.А.

О досрочном и плановом периодах сдачи ЕГЭ Шишенко А.С.

Об аттестации педагогических работников Безгодько В.А.

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

Беседина А.Е.

Тематические проверки учреждений образования района
Выездная  проверка  исполнения  нормативно-правовых  и
инструктивных документов по подготовке и проведению ЕГЭ и
ГИА в общеобразовательных учреждениях

Шишенко А.С.

Выездная  проверка  организации  питания  в  муниципальных
образовательных учреждениях

Светличная Н.Н.

Выездная  межведомственная  проверка  готовности
образовательных  учреждений  к  летней  оздоровительной
кампании

Брус Д.Ю.,

Светличная Н.Н.,

Коломиец М.Н.

МАЙ
Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением

образования и подведомственными учреждениями
Торжественные  линейки,  посвященные  окончанию  учебного
года

Беседина А.Е.

Заседания рабочей группы по выпуску и набору детей в группы
дошкольников

Горлова С.Г.

Межведомственная профилактическая операция «Подросток» в
2018 году

Сухобрус А.В.

Участие  во  всероссийской  профилактической  операции
«Внимание дети!» (май-июнь)

Коломиец М.Н.

Первенство  района  по  легкой  атлетике  среди  школьников.
Участие в областных соревнованиях по легкой атлетике
Методическое сопровождение сдачи ГТО в школах района 

Проведение районного легкоатлетический кросса Коломиец М.Н.

Участие в областном легкоатлетическом кроссе

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.
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Районная  выставка  технического  творчества  «Дети,  техника,
творчество»

Клыженко А.В.

Районный  конкурс  детских  медиапроектов  «Наши  дела  –
родному Белогорью»
Организация ЕГЭ по общеобразовательным предметам в рамках
итоговой  аттестации  обучающихся  11  классов  на  территории
Грайворонского района

Безгодько В.А.,

Шишенко А.С.,

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

Горлова С.Г.

Подготовка  к  проведению  заседаний  межведомственной
комиссии КДН и ЗП

Сухобрус А.В..

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

Клыженко А.В.

Выставка декоративно-прикладного творчества «День Победы»
Участие  в  областном  историко-литературный  конкурсе,
посвященных 70-летию Великой Победы
Районная  выставка  детского  технического  творчества  «Город
мастеров-2018»
Участие в областном пасхальном конкурсе-фестивале детского
творчества
Районный конкурс на лучшую разработку учебно-тематической
экскурсии

Организационно-методическая деятельность
Организационно- технологическое сопровождение электронного
мониторинга  образовательных  учреждений  на  сайте
комплексных проектов модернизации образования

Шишенко А.С.

Организационно-технологическое  сопровождение  единого
государственного экзамена для выпускников 11-х (12-х)  классов

Безгодько В.А.,

Шишенко А.С.

Организационно-технологическое  сопровождение
государственной  (итоговой)  аттестации  для  выпускников  9-х
классов

Безгодько В.А.,

Шишенко А.С.

Организационно-методическая  работа  по  лицензированию
образовательных учреждений района и подготовке к выездной
проверке соблюдения лицензионных требований и условий 

Безгодько В.А.,

Шишенко А.С.,

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 

Горлова С.Г.

Организационная  работа  по  лицензированию  образовательной
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деятельности  школ  района  по  программам  углублённого  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

Шишенко А.С.

Об организации обеспечения летнего отдыха и трудоустройства
подростков

Беседина А.Е.

О  результатах  выездной  проверки  организации  питания  в
муниципальных образовательных учреждениях

Светличная Н.Н.

О согласовании списков на зачисление в ДОУ Горлова С.Г.

О  проведении  межведомственной  комплексной
профилактической операции «Подросток»

Сухобрус А.В..

О  работе  дошкольных  образовательных  учреждений  в
реализации вопроса гендерного воспитания

Горлова С.Г.

О разработке и утверждении рабочих программ учебных 
предметов и курсов 

Милушкина Т.Н.

ИЮНЬ
Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением образования

и подведомственными учреждениями
Районное мероприятие «Праздник детства» Беседина А.Е.

Проведение  «Дня  профилактики»  во  время  работы
оздоровительных лагерей
Работа летних пришкольных оздоровительных лагерей Светличная Н.Н.

Областной слет юных друзей природы Кушнарева Л.В.

Мероприятия, посвященные Дню независимости России Клыженко А.В., 

Беседина А.Е.

Проведение выпускных вечеров в школах района Беседина А.Е.,

директора школ района

Организация  летней  районной смены для одарённых детей  по
иностранному языку

Милушкина Т.Н.

Участие  обучающихся  и  педагогов  в  областных  предметных
профильных сменах

Милушкина Т.Н.

Организационно-методическая деятельность
Анализ работы районных методических объединений учителей-
предметников и творческих групп

Милушкина  Т.Н.

специалисты  управления

образования,  руководители

РМО

Организационно- технологическое сопровождение электронного
мониторинга образовательных учреждений на сайте 
комплексных проектов модернизации образования

Ашеко К.А.

Организационно-технологическое сопровождение единого 
государственного экзамена для выпускников 11-х (12-х)  классов

Безгодько В.А.,

Шишенко А.С.,

Организационно-технологическое сопровождение Безгодько В.А.,
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государственной (итоговой) аттестации для выпускников 9-х 
классов

Шишенко А.С.

Консультирование  по  вопросам  составления   учебных  планов
образовательных учреждений на 2018-2019 учебный год

Безгодько В.А.,

Милушкина Т.Н.

Организационно-методическая  работа  по  лицензированию
образовательных учреждений района и подготовке к выездной
проверке соблюдения лицензионных требований и условий 

Безгодько В.А.,

Шишенко А.С.,

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  и  руководящих  работников
образовательных учреждений района 

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

Сухобрус А.В.

Методическое сопровождение сдачи ГТО в школах района Коломиец М.Н.

Участие  в  областном  туре  Президентских  игр  и  состязаний
среди школьников
Проведение первенства района по мини-футболу среди детских
школьных оздоровительных лагерей

Организация ЕГЭ по общеобразовательным предметам в рамках
итоговой  аттестации  обучающихся  11  классов  на  территории
Грайворонского района

Безгодько В.А.,

Шишенко А.С.,

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

Беседина А.Е.

О ходе оздоровительной кампании 2018 года Светличная Н.Н.

О трудоустройстве школьников (совместно с центром занятости
населения)

Беседина А.Е.

О подписной кампании на 2-е полугодие 2018 года Дробот О.и

О ведомственных наградах Министерства образования и науки
Российской Федерации.

Карпенко И.А.

О  подготовке  к  приемке  школ  района  к  новому  2018-2019
учебному году

Брус Д.Ю.

О целевом приёме в 2018 году Карпенко И.А.

Безопасность детей во время летней оздоровительной кампании Брус Д.Ю.

О  проведении  выпускных  вечеров  в  образовательных
учреждениях района

Безгодько В.А,
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О предварительных итогах ГИА Шишенко А.С.

Тематические проверки учреждений образования района
Выездная  проверка  комплектования  групп  детей  дошкольного
возраста в детских садах и школах района

Горлова С.Г.

Выездная  проверка  организации  летней  оздоровительной
кампании

Светличная Н.Н.

ИЮЛЬ
Организационно-методическая деятельность

Разработка  программы  августовской  конференции
педагогических работников района

Милушкина Т.Н.

Разработка  методических  рекомендаций  по  проведению
августовских секций учителей – предметников 

Милушкина Т.Н.

Проведение  муниципального  этапа  областного  конкурса  на
лучшую организацию оздоровления детей 

Беседина А.Е.

Подготовка  к  проведению  заседаний  межведомственной
комиссии КДН и ЗП
Проведение  районного  смотра-конкурса  на  лучшее
благоустройство территорий

Кушнарева Л.В.

Анализ  опроса  общественного  мнения  о  ЕГЭ  (выпускники,
учителя)

Шишенко А.С. 

Проведение  анализа  по  всем  направлениям  деятельности  по
организации,  проведению  и  результатам  ЕГЭ  (подготовка
сборника)

Безгодько В.А.,

Шишенко А.С.,

Милушкина Т.Н.

Согласование программ развития образовательных учреждений Милушкина Т.Н.

Методическая помощь Почаевской и Смородинской СОШ в 
рамках работы администрации района «Декады территории»

Безгодько В.А.,

Милушкина Т.Н.

Методическая помощь Добросельской ООШ в рамках работы 
администрации района «Декады территории»

Безгодько В.А.,

Милушкина Т.Н.

Вопросы на рассмотрение с руководителями 
образовательных учреждений района

О результатах итоговой аттестации в 9 и11 классах школ района Безгодько В.А.,

Шишенко А.С.

Участие  образовательных  учреждений  в  летней  детской
спартакиаде, проводимой ЗАО «Краснояружский бройлер» под
девизом «Здоровье детей в наших руках!» 

Коломиец М.Н.

О праздновании дня города Безгодько В.А.

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

АВГУСТ
Организационно-методическая деятельность

Районные  заседания  августовских  секций  учителей-
предметников

Милушкина Т.Н.

Подготовка  и  проведение  августовской  конференции
педагогических работников района

Безгодько В.А.

Милушкина Т.Н.

Методическая помощь Дунайской ООШ им. А.Я Волобуева в 
рамках работы администрации района «Декады территории»

Безгодько В.А.,

Милушкина Т.Н.

Методическая помощь Новостроевской ООШ в рамках работы 
администрации района «Декады территории»

Безгодько В.А.,

Милушкина Т.Н.

Методическая помощь Козинской СОШ в рамках работы Безгодько В.А.,
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администрации района «Декады территории» Милушкина Т.Н.

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 Клыженко А.В.

Выставка-ярмарка  детского  творчества,  посвященная  Дню
города
Первенство  района  по  шахматам  среди  учащихся
образовательных учреждений

Коломиец М.Н.,

.

Участие в первенстве Белгородской области по шахматам среди
учащихся образовательных учреждений

Вопросы на рассмотрение с руководителями
 образовательных учреждений района

О проведении августовской педагогической конференции Милушкина Т.Н.

О  подготовке  и  проведении  школьного  этапа  всероссийской
олимпиады школьников 

Дробот О.И.

Об  организованном  начале  нового  учебного  года.  О  приемке
образовательных учреждений к новому учебному году

Безгодько В.А.

О  порядке  представления  работников  системы  образования  к
государственным и отраслевым наградам

Карпенко И.А.

Об итогах летней оздоровительной кампании Светличная Н.Н.

Тематические проверки учреждений образования района
Выездная  межведомственная  проверка  готовности
образовательных учреждений района к новому учебному году

Брус Д.Ю.

СЕНТЯБРЬ
Организационно-методическая  деятельность

Планирование  курсовой  подготовки  педагогических  кадров  в
2019 году

Милушкина Т.Н.

Мониторинг учебных достижений обучающихся 4-х классов по
русскому языку и математике

Шишенко А.С.

Подготовка  статистического,  методического  и  аналитического
отчета об организации, проведении и результатах ЕГЭ и ОГЭ в
2018 году
Мониторинг готовности обучающихся 1-х классов к школе
Методическое  сопровождение  процедуры  проведения
аттестации  педагогических  и  руководящих  работников
образовательных учреждений района

Горлова С.Г.

Организационно-методическая  работа  по  подготовке  к
документарной  проверке  соблюдения  законодательства  РФ  в
области образования 

Безгодько В.А.,

Шишенко А.С.,

Милушкина Т.Н.

Заседания  районных  методических  объединений  и  творческих
групп учителей-предметников

Милушкина Т.Н.
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Обобщение  актуального  опыта  работы  педагогических
работников согласно заявкам

Милушкина Т.Н.

Мониторинг использования приложения пакета СПО в учебно-
воспитательной работе и административном процессе ОУ

Карпенко И.А.

Подготовка  к  проведению  заседаний  межведомственной
комиссии КДН и ЗП

Беседина А.Е.

Методическая помощь Дорогощанской СОШ в рамках работы 
администрации района «Декады территории»

Безгодько В.А.,

Милушкина Т.Н.

Методическая помощь Горьковской ООШ в рамках работы 
администрации района «Декады территории»

Безгодько В.А.,

Милушкина Т.Н.

Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением образования
и подведомственными учреждениями

Районная  выставка  «Юннат  –  2018».  Участие  в  областной
выставке «Юннат – 2018».

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)

Горлова С.Г.

Конкурс  детских  медиапроектов  «Наши  дела  родному
Белогорью»

Клыженко А.В.

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»
Проведение  районной  спартакиады  школьников  по  русской
лапте среди юношей и девушек

Коломиец М.Н.

Участие в областных соревнованиях по русской лапте

Вопросы на рассмотрение с руководителями
 образовательных учреждений района

О  ведении  электронной  базы  данных  обучающихся   9  и  11
классов 

Шишенко А.С.,

Об иммунизации населения района от гриппа ( совместно с ЦРБ) Светличная Н.Н.

Об  организации  и  проведении  районного  мероприятия,
посвященного Дню учителя

Безгодько В.А.

Безопасность  и  пропускной  режим  в  образовательных
учреждениях

Брус Д.Ю.

О проведении муниципального конкурса проектов  «Моя малая
родина». Организация работы школьного питомника

Кушнарева Л.В.

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

Светличная Н.Н,

Тематические проверки учреждений образования района
Документарная  проверка  деятельности  образовательных Беседина А.Е.
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учреждений района по учету детей, подлежащих обязательному
обучению  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные  программы  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования

ОКТЯБРЬ
Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением образования

и подведомственными учреждениями
Районный конкурс молодых исследователей «Открытие» и «Шаг
в будущее»

Клыженко А.В.

Проведение  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников

Милушкина Т.Н.

Дробот О.И.

«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.

Районные соревнования по мини-футболу в зачет  спартакиады
школьников

Коломиец М.Н.

Организация  праздничного  мероприятия,  посвященного  Дню
учителя

Клыженко А.В.,

Беседина А.Е.

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»
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

Беседина А.Е.

Подготовка  к  проведению  заседаний  межведомственной
комиссии КДН и ЗП
Методическая помощь Мокро-Орловской СОШ в рамках работы
администрации района «Декады территории»

Безгодько В.А.,

Милушкина Т.Н.

Методическая помощь Ивано-Лисичанской СОШ в рамках 
работы администрации района «Декады территории»

Безгодько В.А.,

Милушкина Т.Н.

Организационно-методическая деятельность
Организация  и  проведение  районного  семинара  для
заместителей директоров

Милушкина Т.Н.

Обобщение  актуального  опыта  работы  педагогических
работников согласно заявкам

Милушкина Т.Н.

Методическое  сопровождение  процедуры  проведения
аттестации  педагогических  и  руководящих  работников
образовательных учреждений района

Горлова С.Г.

Организационно- технологическое сопровождение электронного
мониторинга образовательных учреждений на сайте 

Ашеко К.А.
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комплексных проектов модернизации образования
Вопросы на рассмотрение с руководителями

 образовательных учреждений района
Об  организации  инновационной  деятельности  в
образовательных учреждениях

Милушкина Т.Н.

Об итогах оздоровительной кампании в 2018 году Светличная Н.Н.

О  состоянии  системы  коррекционной  работы  с  учащимися,
имеющими трудности в обучении

Горлова С.Г.

О  формировании  финансового  обеспечения  образовательных
учреждений и муниципальном заказе на 2019 год

Милаха Е.С.

О  задачах  ГИА  на  2019  год  с  учетом  итогов  сентябрьского
периода

Безгодько В.А.

О работе по противодействию коррупции Безгодько В.А.

О работе с одаренными детьми Милушкина Т.Н.

Тематические проверки учреждений образования района
Выездная проверка организации подвоза обучающихся в школах
района  

Брус Д.Ю.

Плановая выездная проверка МБОУ «Дунайская ООШ им. А.Я.
Волобуева»  по  вопросам  организации  питания  и  качества
поступающих продуктов питания

Светличная Н.Н.

НОЯБРЬ
Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением образования

и подведомственными учреждениями
Участие в профилактической акции «Школа за здоровый образ
жизни»

Коломиец М.Н.

Участие  в  областном  туре  конкурса  молодых  исследователей
«Открытие» и «Шаг в будущее»

Клыженко А.В.

Районный  тур  всероссийской  предметной  олимпиады
школьников

Дробот О.И.,

Милушкина Т.Н.

Неделя  пропаганды  здорового  образа  жизни  «Мы  выбираем
здоровье. Нет наркотикам» в общеобразовательных учреждениях
района.

Беседина А.Е.,

Сухобрус А.В.

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

I этап районного смотра ученических производственных бригад 
Районный  фестиваль  исследовательских  работ  «Наука.
Творчество. Развитие»
Конкурс творческих работ в области профилактики наркомании
«Я выбираю жизнь»

Клыженко А.В.

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»
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Районные соревнования  по шахматам спартакиады школьников Коломиец М.Н.

Участие  в  областных соревнованиях по мини-футболу в  зачет
спартакиады школьников
Подготовка  к  проведению  заседаний  межведомственной
комиссии КДН и ЗП

Беседина А.Е.

Организационно-методическая деятельность
Методическое  сопровождение  процедуры  проведения
аттестации  педагогических  и  руководящих  работников
образовательных учреждений района

Горлова С.Г.

Обобщение  актуального  опыта  работы  педагогических
работников согласно заявкам

Милушкина Т.Н.

Методическая помощь Безыменской СОШ в рамках работы 
администрации района «Декады территории»

Безгодько В.А.,

Милушкина Т.Н.

Методическая помощь Гора-Подольской СОШ в рамках работы 
администрации района «Декады территории»

Безгодько В.А.,

Милушкина Т.Н.

Вопросы на рассмотрение с руководителями
 образовательных учреждений района

Об итогах школьного этапа предметных олимпиад и подготовка
к муниципальному этапу

Милушкина Т.Н.

О  состоянии  работы  в  образовательных  учреждениях  района
физкультурно-оздоровительной направленности

Коломиец М.Н.

Об организации мероприятия по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций.

Светличная Н.Н.

Об  итогах  мониторинга  школ,  демонстрирующих  низкие
образовательные  результаты  и  перспективах  реализации
«дорожной  карты»  по  выводу  данных  школ  на  эффективный
уровень в текущем учебном году

Шишенко А.С.

О результатах мониторинга цен на закупку продуктов питания Милаха Е.С.

Об  усилении  профилактической  работы  в  образовательных
учреждениях района

Сухобрус А.В.

Предварительные  итоги  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников

Дробот О.И.

Итоги I четверти Безгодько В.А.

Тематические проверки учреждений образования района
Выездная  проверка  исполнения  законодательства  в  сфере
дошкольного образования 

Горлова С.Г.

Плановая  выездная  проверка  МБДОУ  «ДСКВ  «Капелька»
г.Грайворона, МБДОУ «ДСКВ «Радуга» с.Замостье по вопросам
организации  питания  и  качества  поступающих  продуктов
питания

Светличная Н.Н.

ДЕКАБРЬ
Организационно-методическая деятельность

Методическое  сопровождение  процедуры  проведения
аттестации  педагогических  и  руководящих  работников
образовательных учреждений района

Горлова С.Г.,

Карпенко И.А.

Организация  работы  образовательных  учреждений  района  на Беседина А.Е.
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зимних каникулах
Подготовка  к  проведению  заседаний  межведомственной
комиссии КДН и ЗП

Беседина А.Е.

Методическая  помощь Головчинской СОШ с УИОП в рамках
работы администрации района «Декады территории»

Безгодько В.А.,

Милушкина Т.Н.

Методическая  помощь  СОШ  с  УИОП  г.Грайворона  и  СОШ
им.В.Г. Шухова г.Грайворона в рамках работы администрации
района «Декады территории»

Безгодько В.А.,

Милушкина Т.Н.

Основные мероприятия с обучающимися, организуемые управлением образования
и подведомственными учреждениями

Муниципальный этап конкурса для детей дошкольного возраста
«Зелёный огонёк»

Горлова С.Г.

Муниципальный  этап  конкурса  для  детей  дошкольного  и
младшего школьного возраста «Я – исследователь» 

Карпенко И.А.,

Горлова С.Г.

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…» Клыженко А.В.

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

Светличная Н.Н.

Районные  соревнования  по  гимнастике  в  зачет  спартакиады
школьников

Коломиец М.Н.

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

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

 образовательных учреждений района
Об  организации  новогодних  мероприятий  и  зимних  каникул.
Обеспечение техники безопасности в период их проведения

Безгодько В.А..

Брус Д.Ю.

Обобщение  актуального  опыта  работы  педагогических
работников согласно заявкам

Милушкина Т.Н.

О проведении  межведомственной  профилактической  операции
«Каникулы»

Сухобрус А.В.

Итоги  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников

Дробот О.И.

О  проведении  проверок  по  вопросам  организации  питания  в
образовательных учреждениях района

Светличная Н.Н.

О проведении конкурса «Зеленый огонек» для дошкольников Горлова С.Г.

Об участии в конкурсе «Знаток православной культуры» Дробот О.И.

Об использовании мёда и молока в питании школьников Светличная Н.Н.

Тематические проверки учреждений образования района
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Плановая  выездная  проверка  МБОУ  «СОШ  с  УИОП»
г.Грайворона,  МБОУ «Дорогощанская СОШ», МБОУ «Мокро-
Орловская СОШ», МБОУ «Новостроевская ООШ» по вопросам
организации  питания  и  качества  поступающих  продуктов
питания

Светличная Н.Н.
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	Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 03 октября 2017 года №2800 «О проведении всероссийских проверочных работ во 2-х и 5-х классах общеобразовательных организаций области в октябре 2017 года», приказом управления образования администрации Грайворонского района от 05 октября 2017 года №699 О проведении всероссийских проверочных работ во 2-х и 5-х классах общеобразовательных учреждений Грайворонского района в октябре 2017 года», и в целях контроля за освоением государственных образовательных стандартов и получения независимых результатов об индивидуальных учебных достижениях обучающихся общеобразовательных учреждениях района были проведены всероссийские проверочные работы по предмету «Русский язык» (далее - ВПР) во всех общеобразовательных учреждениях Грайворонского района, имеющих 2-е, 5-е классы.

