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Анализ развития системы образования 

Островского муниципального района за 2019 год  

 

Система образования Островского муниципального района в настоящее время представлена 19образовательными 

организациями, из которых 14 общеобразовательных школ, 4 детских сада и 1 учреждение дополнительного образования. В 

районе обеспечено стабильное функционирование системы образования, обеспечивающей доступность образовательных услуг на 

разных уровнях образования,  созданы предпосылки для ее дальнейшего развития. В соответствии с действующим 

законодательством отдел образования администрации Островского муниципального района осуществляет управление в сфере 

образования.  

         В 2019 году система дошкольного образования Островского муниципального района включала 16 учреждений: 4 детских 

сада, 12 дошкольных групп в 12 школах. Численность воспитанников образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, составляла 498 детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет. На 1 сентября 2019 

года местами в детских садах обеспечены все дети с 1,5-х до 7 лет. При этом остается проблема переуплотнения групп в детских 

садах поселка Островское. В дошкольном образовании ключевым является также показатель охвата детей услугами дошкольного 

образования. Системой дошкольного образования охвачено 77% от общего количества проживающих на территории района 

детей. С сентября 2019 года в 5 образовательных организациях района работы консультационные центры по оказанию 

методической психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей дошкольного возраста в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование». В 2019 году родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста оказано 134 услуги. 

Система общего образования района включает в себя 14 школ. На начало нового учебного года изменилась сеть 

образовательных организаций района – Дымницкая основная школа переименована в начальную в связи с уменьшением 

контингента детей. Контингент учащихся муниципальных общеобразовательных организаций составил 1025 человек. 

Одним из основных направлений деятельности системы образования стало создание условий безопасности 

образовательных организаций. Проблема эта комплексная, и решается она во взаимодействии с надзорными органами. 

Безопасность муниципальных образовательных учреждений обеспечивается благодаря  реализации комплекса ключевых  

мероприятий, в том числе мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности, по 

соблюдению санитарно-эпидемиологических нормативов образовательными учреждениями. 

Обеспечена транспортная доступность всех средних школ для детей из близлежащих населенных пунктов. Организован 

подвоз 298 учащихся 8 школьными автобусами по 13 школьным маршрутам.  По государственной программе «Школьный 

автобус» в 2019 году в образовательные организации поступили два школьных автобуса ГАЗ на 11 посадочных мест в МКОУ 

«Александровская СОШ» и МКОУ «Игодовская СОШ».  



 В образовательных организациях продолжается реализация  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образовании, начального общего, основного общего образования, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ.   

В общеобразовательных организациях обучались 92 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, из них 23 -в 

коррекционных классах.  Количество детей - инвалидов, обучавшихся в общеобразовательных организациях в 2018 -2019 

учебном году – 20 человек, 6 из них обучались в коррекционных классах, 1 ребенок – инвалид обучался по индивидуальному 

учебному плану на дому с применением дистанционных образовательных технологий. 

В МКОУ «Островская СОШ», МКОУ «Адищевская СОШ», МКДОУ детский сад «Калинка» (15 % от общего количества 

образовательных организаций) созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов.  

По программам профильного обучения  обучаются более 50 процентов старшеклассников района, это учащиеся Островской 

средней школы (социально-экономический профиль). В МКОУ «Островская СОШ», МКОУ «Александровская СОШ» действуют 

классы профессиональной направленности (педагогические классы). 

         Все школы района подключены к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, скорость подключения к сети 

Интернет  во всех образовательных организациях варьируется от 128 кбит/с до 2156 кбит/с. В целях создания единой 

информационной образовательной среды (с 2006 года) на портале «Образование Костромской области» размещены сайты всех 

образовательных организаций района. С 2019 года 6 общеобразовательных организаций  подключены к высокоскоростному 

интернету в рамках Федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». С сентября 2018 года в информационной системе «Сетевой город. Образование» (электронные журналы) 

работаю все образовательные организации района. Для 5 образовательных организаций   приобретена лицензия  для работы в 

информационной системе «Сетевой город. Образование» (электронные дневники). 

       В образовательных организациях района продолжается работа по созданию условий осуществления образовательного 

процесса, отвечающих современным требованиям. Так, в 2019 году перепрофилирована аудитория под спортивный зал в МКОУ 

«Инежская начальная общеобразовательная школа», оснащено спортивным инвентарем и оборудованием открытое плоскостное 

сооружение в МКОУ «Клеванцовская средняя общеобразовательная школа». 

Питание детей в общеобразовательных организациях района  было организовано за счет средств областного и 

муниципального бюджетов  и родительских средств. Затраты бюджета составляли 27 рублей в день для учащихся 1-4 классов, 33 

рубля для учащихся 5-11 классов. 

В ГИА-11 в  2019 году принимали участие 37 выпускников школ района, все выпускники успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестаты.  Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по данным 

предметам, составила 100 %. 

К государственной итоговой аттестации за курс основной школы в 2019 году были допущены 109 учащихся, все выпускники 

получили аттестаты об окончании основной школы, 5 человек получили свидетельство об обучении. 



В 2018-2019 учебном году во всех школах района прошли всероссийские проверочные работы в 4 классе  (русский язык, 

математика, окружающий мир), 5 (русский язык, математика, биология, история), 6 (биология, география, история, 

обществознание, русский язык, математика), 7 (иностранный язык, обществознание, русский язык, биология, география, 

математика, физика, история), 10 (география) 11 (география, физика, химия, история, биология, иностранный язык) классах. Были 

организованы региональные проверочные работы по русскому языку, математике, иностранным языкам, физике и информатике. 

Обучающиеся 10 классов прошли диагностику готовности к написанию итогового сочинения. Результаты оценочных процедур 

способствуют повышению качества образования, совершенствованию основных образовательных программ и используются в 

контрольно - надзорной деятельности, при проведении лицензирования и аккредитации образовательного учреждения. 

В 2019 году продолжена реализация системы мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей. В муниципальном 

банке данных содержится информация о 188 одаренных школьниках, 53 школьника района – победители и призёры 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Опыт в работе с одаренными детьми нуждается в дальнейшем 

совершенствовании. Необходимо продолжить диагностику раннего выявления одаренных детей и использовать ее результаты в 

индивидуальном сопровождении, использовать современные формы и технологии работы с одаренными детьми. 

В Островском муниципальном районе услуги дополнительного образования детям предоставляет 1 учреждение в сфере 

образования, в котором обучаются 303 человека, 1 учреждение в сфере культуры с контингентом 163 человека. Услуги 

дополнительного образования получили 48% детей в возрасте от 5 до 18 лет. В целях реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» для обеспечения доступности дополнительного образования на базе 

МКОУ ДО ДЮЦ «Импульс» создан муниципальный ресурсный (опорный) центр дополнительного образования детей. Проведены 

мероприятия по инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, идёт заполнение 

муниципального сегмента общедоступного федерального Навигатора дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, реализуемыми на базе учреждений общего, дополнительного образования, учреждений 

культуры. На 30 декабря 2019 года в Навигаторе зарегистрировано 5 образовательных организаций Островского муниципального 

района, представлено 35 программ по различным направленностям: социально-педагогической, естественнонаучной, 

художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, технической, вовлечено 486 детей.  

В образовательных учреждениях района работает 203 педагогических работников, 51 из них - педагоги дошкольного 

образования. Образовательным учреждениям района нужны учителя физики, математики, иностранного языка. В последние годы 

отмечается положительная динамика доли молодых педагогов в образовательных учреждениях. За последние три года 

увеличилось количество молодых педагогов  учителей начальных классов и воспитателей.  

Ежегодно отделом образования проводится работа по привлечению молодых учителей в школы района. Заключаются 

договора о целевом обучении с выпускниками 11 классов и КГУ, Галичским педагогическим колледжем.   

На сегодняшний день в районе созданы  все условия для профессионального роста каждого учителя, воспитателя, педагога 

дополнительного образования. Это индивидуальные образовательные маршруты повышения квалификации педагогов (каждый 



обязан пройти курсовую подготовку не реже 1 раза в три года), аттестация, работа 11 методических объединений и методического 

кабинета отдела образования, участие в творческих и методических конкурсах.  

 План работы отдела образования администрации Островского муниципального района на 2020 год составлен  в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования Островского муниципального района» и 

ориентирован на повышение эффективности управления в сфере организации предоставления дошкольного образования, 

начального, основного и среднего общего образования, дополнительного образования на территории Островского 

муниципального района. 

  

 

 

 

 

 

 



Основные направления деятельности отдела образования на 2020 год: 

 

1. обеспечение эффективности и качества предоставления услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного 

образования в Островском муниципальном районе; 

2. обеспечение в муниципальных образовательных организациях условий для качественного проведения образовательного 

процесса, отвечающего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

3. формирование  здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья участников 

образовательного процесса, создание равных возможностей для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями, в получении качественного образования; 

4. увеличение доли детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных 

организациях района, в том числе по направлению техническое творчество; 

5. создание условий для развития творческих способностей обучающихся, включая новые образовательные формы и 

технологии работы с одаренными детьми; 

6. обеспечение развития кадрового потенциала; 

7. создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, 

доступность, своевременное обновление и достоверности информации. 

        
№ 

п/п 

Содержание мероприятий. Нормативные документы Форма 

 
Сроки Ответственный 

I. Совершенствование нормативно- правовой базы 

1.1. Внесение изменений в локальные акты отдела образования и РМК. 

Подготовка распорядительных документов, регулирующих 

деятельность подведомственных организаций. 

Постановления 

администрации 

Островского 

муниципального 

района, приказы отдела 

образования 

в течение года Соловьёва И.Е.,  

специалисты, методисты 

отдела образования 

1.2. Заключение договоров, соглашений  о сотрудничестве и совместной 

работе с департаментом  образования и науки Костромской области, 

Костромским областным институтом развития образования, 

муниципальными образованиями Костромской области, 

учреждениями-партнерами. 

Договор, соглашение в течение года Соловьёва И.Е.,  

специалисты, методисты 

отдела образования 

II. Подготовка проектов постановлений, распоряжений главы Островского муниципального района 

2.1. Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2020 году. 

Постановление март Домбровская М.Н. 



2.2. О подготовке образовательных учреждений к новому 2020-2021 

учебному  году. 

Постановление май Соловьёва И.Е. 

2.3. О комплектовании сети муниципальных образовательных 

учреждений. 

Постановление июнь, сентябрь Соловьёва И.Е. 

Титова Е.А. 

Костыренко Г.Н. 

2.4. О закрытии МКДОУ на период летних отпусков. Постановление май Титова Е.А. 

2.5. Об установлении размера родительской платы за содержание детей 

в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

Постановление декабрь Титова Е.А. 

III. Вопросы, рассматриваемые на коллегии при главе Островского муниципального района 

3.1. Приоритетные направления развития системы образования 

Островского муниципального района 

Постановление февраль Соловьёва И.Е. 

3.2. О реализации национального проекта «Образование» в Островском 

муниципальном районе 

Постановление апрель  Соловьёва И.Е. 

3.3. О подготовке образовательных учреждений к новому 2020-2021 

учебному  году. 

Постановление август Соловьёва И.Е. 

IV. Вопросы, выносимые на совещания с руководителями общеобразовательных учреждений 

4.1. Реализация Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Решение в течение года Соловьёва И.Е. 

4.2. О реализации государственной политики в сфере образования в 

2020 году 

Решение в течение года 

 

Соловьёва И.Е. 

4.3. Итоги проведения школьного, муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников 

Решение март Смирнова Е.В. 

4.4. О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации  Решение в течение года Титова Е.А. 

4.5. Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2020 году 

Решение апрель Домбровская М.Н. 

4.6. Порядок участия образовательных учреждений в добровольном 

тестировании на предмет раннего выявления не медицинского 

потребления наркотических средств и алкоголя. Организация 

профилактической работы среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Решение февраль Домбровская М.Н. 

4.7. О подготовке образовательных учреждений к новому 2020-2021 

учебному  году 

Решение май Соловьёва И.Е. 

4.8. Об организации профориентационной  работы в образовательных Решение май Домбровская М.Н. 



организациях 

4.9. Об обеспечении безопасности детей в образовательных 

организациях  

Решение сентябрь Смирнова Н.Н. 

4.10. Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Решение август Смирнова Е.В. 

 

4.11. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 

классов. Подготовка к проведению итогового сочинения 

(изложения) в выпускных классах образовательных организаций 

среднего общего образования. 

Решение сентябрь Титова Е.А. 

4.12. О типичных нарушениях, выявляемых при проведении проверок 

образовательных организаций надзорными органами. 

Решение В течение года Соловьёва И.Е. 

4.13. Иммунизация персонала, воспитанников и обучающихся 

образовательных учреждений. 

Решение сентябрь Смирнова Е.Н. 

4.14. Работа образовательных учреждений по повышению 

профессиональной компетентности педагогов. 

Решение октябрь Маркова Л.А. 

4.15. Организация работы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. Раннее выявление 

детского неблагополучия. 

Решение октябрь Домбровская М.Н. 

4.16. Итоги оздоровительной кампании в 2020 году. Решение ноябрь Домбровская М.Н. 

4.17. Организация питания в образовательных учреждениях района Решение декабрь Титова Е.А. 

4.18. О реализации регионального плана мероприятий по оценке качества 

образования в образовательных организациях Островского района.  

Решение в течение года Смирнова Н.Н 

 

4.19. О результатах независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальных образовательных 

организаций.  

Решение декабрь Соловьёва И.Е. 

V.  Семинары с участием педагогических работников 

5.1. Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 

IX, XI  классов общеобразовательных учреждений в 2019-2020 

учебном году 

решение в течение года Титова Е.А. 

5.3. Современные подходы к планированию методической работы решение август Маркова Л.А. 

Смирнова Н.Н. 

Смирнова Е.В. 

5.4. Цикл семинаров профессионального взаимодействия по обмену 

опытом и распространению эффективных практик в рамках 

решение в течение года РМК 



программы по переходу  школ в эффективный режим работы  

5.5. Организация и проведение ГИА на территории Островского района 

в 2020 году (обучение организаторов, общественных наблюдателей) 

решение апрель Титова Е.А. 

Смирнова Е.Н. 

5.6. Подготовка к открытию летних оздоровительных лагерей в 2020 

году (с участием начальников лагерей и работников пищеблоков). 

решение апрель Домбровская М.Н. 

5.7. Организация и проведение школьного, муниципального и 

регионального этапов  Всероссийской олимпиады школьников 

решение октябрь - 

февраль 

Смирнова Е.В. 

 

5.8. Участие в межмуниципальных семинарах в рамках реализации 

программы перехода школ в эффективный режим 

решение в течение года Маркова Л.А. 

5.9. Организация работы  районного Методического совета  решение в течение года Маркова Л.А. 

5.10. Участие в работе региональной многопредметной школы для 

педагогов  и руководителей образовательных организаций 

приказ сентябрь-

декабрь  

РМК 

Маркова Л.А. 

 

VI. Работа районных методических объединений ( по утвержденному плану работы МО ) 

6.1. Учителей русского языка и литературы решение 

 

в течение года 

 

РМК 

Руководитель МО -  

Соболева О.С. 

6.2. Учителей математики, физики, информатики решение 

 

в течение года 

 

РМК 

Руководитель МО - 

Варешина Е.А. 

6.3. Учителей иностранного языка решение 

 

в течение года 

 

РМК 

Руководитель МО - 

Обидина Т.А. 

6.4. Учителей химии, биологии и географии решение 

 

в течение года 

 

РМК 

Руководитель МО – 

Метелькова Н.Э. 

6.5. Учителей духовно- нравственного цикла решение 

 

в течение года 

 

РМК 

Руководитель МО – 

Малодушная Е.В. 

6.6. Учителей истории, обществознания  

 

решение 

 

в течение года 

 

РМК 

Руководитель МО- 

Добрякова Н.В. 

6.7. Учителей физической культуры, НВП и ОБЖ решение 

 

в течение года 

 

РМК 

Руководитель МО - 

Виноградова Г.П. 



6.8. Учителей технологии, ИЗО, музыки решение 

 

в течение года 

 

РМК 

Руководитель МО - 

Молина В.С. 

6.9. Педагогов  ОУ, реализующих программы дошкольного образования решение 

 

в течение года 

 

РМК 

Руководитель МО - 

Воронова С.Н. 

6.10. Учителей начальных классов решение 

 

в течение года 

 

РМК 

Руководитель МО – 

Титова Е.Н. 

6.11. Педагогов дополнительного образования решение в течение года РМК 

Руководитель МО – 

Дурандина С.Н. 

6.12. Организация  работы Школы молодого педагога решение в течение года Маркова Л.А. 

                             VII. Организационные мероприятия 

7.1. Лицензирование программ дополнительного образования Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

до 01.06.2020 Степанов А.Н. 

7.2. Реализация региональных проектов: 

 «Поддержка семей, имеющих детей» 

«Современная школа» 

«Успех каждого ребёнка» 

«Учитель будущего» 

«Цифровая образовательная среда» 

Дорожная карта в течение года Соловьёва И.Е. 

Титова Е.А. 

Маркова Л.А. 

Домбровская М.Н. 

7.3. Организация и проведение муниципальных  детских 

Рождественских чтений 

Приказ, положение январь Маркова Л.А. 

7.4. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

приказы ноябрь - 

декабрь 

Смирнова Е.В. 

7.5. Организация работы по участию учащихся в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

приказы январь - 

февраль 

Смирнова Е.В. 

7.6. Организация и проведение муниципального этапа областного 

методического конкурса педагогов образовательных организаций 

приказ, положение, 

методические 

январь-март РМК 

 



Костромской области в 2020 году разработки 

7.7. Подготовка региональных баз данных выпускников 9, 11 классов  базы данных январь - апрель Титова Е.А. 

7.8 Организация и проведение муниципального конкурса  

профориентационной направленности 

приказ, положение октябрь-ноябрь Домбровская М.Н. 

7.9. Организация и проведение муниципального конкурса «Ученик 

года» 

приказ, положение февраль, март Домбровская М.Н. 

7.10 Организация и проведение муниципального этапа конкурса чтецов 

«Живая классика» 

приказ, положение февраль - март Домбровская М.Н. 

7.11. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской 

военно-патриотической игры «Наследники Победы» 

приказ, положение февраль Домбровская М.Н. 

7.12. Организация и проведение турнира по русским шашкам среди 

дошкольных образовательных учреждений  Островского района 

«Чудо-шашки» 

приказ, положение март  Домбровская М.Н., 

МКОУ ДО ДЮЦ 

«Импульс» 

7.13. Организация и проведение муниципального конкурса по 
техническому творчеству 

приказ, положение апрель Домбровская М.Н., 

МКОУ ДО ДЮЦ 

«Импульс» 

7.14. Организация работы по открытию оздоровительных лагерей. постановление, 

приказы 

март, май, 

октябрь 

Домбровская М.Н. 

7.15. Организация аккарицидной обработки территорий 

общеобразовательных учреждений для организации работы 

оздоровительных лагерей.  

план-график апрель-май Смирнова Е.Н. 

7.16 Подготовка к проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 классов 

дорожная карта в течение года Титова Е.А. 

7.17. Оформление наградных материалов работников образовательных 

учреждений 

ходатайство, наградные 

листы 

январь, май, 

октябрь 

Титова Е.А. 

Маркова Л.А. 

7.18. Организация военно-полевых сборов юношей 10 классов. приказ май Домбровская М.Н. 

7.19. Приёмка готовности оздоровительных лагерей,  организованных на 

базах общеобразовательных учреждений.  

план-график май Домбровская М.Н. 

7.20. Подготовка образовательных учреждений к новому 2020-2021 

учебному году. 

план-график июнь-август Соловьёва И.Е. 

7.21. Приемка образовательных учреждений.  акты август Соловьёва И.Е. 

7.22. Проведение операции «Всеобуч» приказ август - 

сентябрь 

Титова Е.А. 

 



7.23. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов  приказы сентябрь-май Титова Е.А. 

7.24. Формирование базы данных о педагогических кадрах района списки сентябрь Маркова Л.А. 

 

7.25. Организация  и проведение  муниципального конкурса «Педагог 

года» 

Приказ, положение октябрь РМК 

7.26. Организация и проведение муниципального этапа областного 

фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда» 

Приказ, положение октябрь Домбровская М.Н. 

7.27 Участие в очно - заочной школе «Юные хозяева Костромской 

земли» 

приказ октябрь Домбровская М.Н. 

7.28 Участие в Днях профессионального образования в Костромской 

области 

план - график ноябрь - 

декабрь 

Домбровская М.Н. 

7.29 Участие в областном слете ученических производственных бригад приказ ноябрь Домбровская М.Н. 

7.30. 

 

Организация и проведение муниципального конкурса «Умники и 

умницы. Первые шаги» 

Приказ, положение ноябрь Смирнова Е.В. 

7.31. Организация и проведение муниципального конкурса учебных 

проектов школьников 

Приказ, положение февраль-март Маркова Л.А., 

Смирнова Н.Н. 

7.32. Организация и проведение слета волонтерских отрядов Приказ, положение декабрь Сапогова С.К. 

7.33.  Организация работы по участию образовательных организаций в  

конкурсных отборах в рамках национального проекта 

«Образование» 

приказ, методические 

рекомендации 

в течение года Специалисты, методисты 

7.34 Сопровождение реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного и  общего образования. 

методические 

рекомендации 

в течение года Соловьёва И.Е. 

Маркова Л.А. 

Титова Е.А. 

Смирнова Н.Н. 

7.35. Ведение муниципального банка данных несовершеннолетних, 

систематически пропускающих учебные занятия. 

банк данных в течение года Титова Е.А. 

7.36. Комплектование образовательных учреждений, реализующих 

программу дошкольного образования 

протокол в течение года Титова Е.А. 

7.37. Организация и проведение учебных тренировок  на случай пожара в 

образовательных учреждениях. 

приказы в течение года Смирнова Н.Н. 

7.38. Организация районных спортивных соревнований в рамках 

спартакиады школьников. 

приказы, положения в течение года Смирнова Е.В. 

7.39. Проведение государственной итоговой  аттестации выпускников 

9,11 классов. 

план - график май - сентябрь Титова Е.А. 

Смирнова Е.Н. 

7.40. Подготовка статистических отчетов план-график в течение года Соловьёва И.Е. 



Титова Е.А. 

Смирнова Н.Н. 

Костыренко Г.Н. 

7.41. Проведение аттестации руководителей образовательных 

организаций приказы 
в течение года Специалисты, 

РМК 

7.42. Создание банка методических и дидактических разработок банк данных в течение года РМК 

7.43. Организация работы по ведению воинского учета и бронированию 

граждан 

план - график в течение года Смирнова Е.Н. 

VIII. Защита прав и интересов несовершеннолетних 

8.1. Реализация мероприятий  в соответствии с Планом работы 

Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской 

области 

 в течение года Домбровская М.Н. 

8.2. Учет несовершеннолетних от 6 до 18 лет, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных учреждениях района; 

учет учащихся образовательных учреждений, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в школе. 

          банк данных в течение года Титова Е.А. 

образовательные 

организации 

8.3. 

 

Выявление и оказание социально-психологической и 

педагогической помощи несовершеннолетним с  отклонениями в 

поведении, имеющим проблемы в обучении, и находящимся в 

социально опасном положении 

 в течение года образовательные 

организации 

8.4. 

 

Выявление и учет  семей, находящихся в социально опасном 

положении, оказание  им помощи в обучении и воспитании детей 

банк данных в течение года образовательные 

организации 

8.5. Организация занятости и досуга несовершеннолетних, летнего 

отдыха учащихся; обеспечение в образовательных учреждениях 

общедоступных спортивных секций, кружков, клубов 

банк данных в течение года образовательные 

организации 

Домбровская М.Н. 

8.6. Контроль занятости несовершеннолетних, стоящих на учете ПДН банк данных в течение года образовательные 

организации 

Домбровская М.Н. 

IX. Кадровое обеспечение образовательных организаций  

9.1. Прогноз потребности образовательных организаций в 

педагогических кадрах  

список  педагогических 

кадров 

в течение года Титова Е.А. 

РМК 

9.2. Прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

план-график в течение года РМК 



кадров и руководящих работников 

9.3. Заключение договоров на целевое обучение  май, сентябрь Титова Е.А. 
 


