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I. Публичный доклад председателя Комитета образования администра-

ции Балаковского муниципального района 

«Об итогах работы в 2015 году и основных направлениях развития системы 

образования Балаковского муниципального района на 2016 год» 

На начало 2015-2016 учебного года на территории Балаковского муниципаль-

ного района функционировало 95 учреждений, подведомственных Комитету обра-

зования - 47 школ, 43 детских сада, Центр дополнительного образования детей, за-

городные детские оздоровительные центры «Ласточка» и «Салют», централизован-

ная бухгалтерия, обслуживающая учреждения образования и организационно-

методический центр. 

В целях обеспечения высокого качества предоставляемых образовательных 

услуг и создания в общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципаль-

ного района современных условий для реализации образовательного процесса в 

2015 году была проведена оптимизация сети образовательных организаций. Было 

реорганизовано 1 учреждение - МАОУ ООШ с. Сухой Отрог, путем выделения из 

него МАДОУ Детский сад с. Сухой Отрог. 

В 2015 году была завершена работа по приведению уставов образовательных 

организаций Балаковского муниципального района в соответствие с требованиями 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Процедуру государственной аккредитации в отчетном периоде про-

шли 5 образовательных организаций (МАОУ СОШ № 15, СОШ № 27, Гимназия 

№1, Лицей №1, МАОУ НОШ с. Ивановка). 

В детских садах дошкольное образование получает 9421 ребенок, в структур-

ных подразделениях дошкольного образования на базе общеобразовательных 

учреждений – 673 ребенка. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3-

х лет составляет 100%, детей в возрасте от 2-х лет – 80%. 

Актуальная очередность детей на получение места в дошкольном учреждении 

составляет на 17.12.2015 г. – 264 человека. 

В школах Балаковского муниципального района получают образование 18623 

ребенка. Творческие объединения Центра дополнительного образования детей по-

сещают 1700 детей. 

В учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

работает 2370 педагогов. В школах численность педагогических работников со-

ставляет 1291 человек, из них учителей 1210 человек. В детских садах работает 

1019 педагогов, в Центре дополнительного образования детей - 60. 

Балаковские учителя и воспитатели отличаются высоким профессионализмом, 

15 из них имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 355 – 

награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ». 

На 1 сентября 2015 года все школы были укомплектованы специалистами на 

98%. В школах сохраняется нехватка специалистов английского языка. Для обеспе-



чения выполнения программ по этому предмету к преподаванию привлекаются 

совместители. 

В 2015 году в образовательные организации Балаковского муниципального 

района, прибыло 10 молодых специалистов, из них: 

- с высшим профессиональным образованием – 6 человек 

(социальный педагог, учителя начальных классов, преподаватель физической 

культуры, русского языка и литературы, иностранного языка); 

- с средне-специальным профессиональным образованием – 4 человека 

(учителя физической культуры, начальных классов). 

Все трудоустроены. В целях закрепления молодых специалистов в учрежде-

ниях образования в Балаковском муниципальном районе реализуется подпрограм-

ма «Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях» муници-

пальной программы «Развитие системы образования на территории Балаковского 

муниципального района на 2015 – 2017 г.г.». В сентябре 2015 года создано Бала-

ковское отделение Ассоциации молодых педагогов Саратовской области. 

С 2013 года в отрасли сохраняется положительная динамика уровня заработ-

ной платы педагогических работников. 

Обязательства муниципалитета, указанные в дорожной карте – «изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образо-

вания и науки» на 2013-2018 годы» будут выполнены в полном объеме. 

В целях дальнейшего развития государственно-общественного управления в 

сфере образования и проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в Ба-

лаковском муниципальном районе функционирует Общественный совет по разви-

тию образования на территории Балаковского муниципального района Саратовской 

области. В декабре 2015 года проведена независимая оценка образовательных ор-

ганизаций. В соответствии с п. 2 ст. 95 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273–

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» независимая оценка качества обра-

зования включает в себя: 

1) независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

2) независимую оценку качества образовательной деятельности органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций Балаковского муниципального района осуществляется в рамках реа-

лизации региональной программы мониторинговых исследований в области каче-

ства образования, реализуемой министерством образования Саратовской области и 

Региональным центром оценки качества образования. В 2015 году в рамках данно-

го направления были организованы следующие исследования. 

Апрель 2015 г. - региональный мониторинг качества общего образования, в 

ходе которого были проведены: 

- диагностические работы в 4-ых классах всех общеобразовательных учре-

ждений по учебным предметам – «русский язык», «математика», «окружающий 



мир», а также комплексная работа, направленная на определение уровня сформи-

рованности у обучающихся общеучебных навыков (уровень достижения заплани-

рованных метапредметных результатов); 

- анкетирование родительской общественности, педагогов и обучающихся, 

направленное на определение результативности деятельности психолого-

педагогической службы школы, уровня социализации обучающихся 4, 9, 11 клас-

сов. 

Результаты мониторинговых исследований по данному направлению опубли-

кованы на официальном сайте Регионального центра оценки качества образования 

в сети Интернет и доступны в разделе Каталог образовательных организаций 

(http://sarrcoko.ru/?do=page&id=69). Аналитическая справка Комитета образования 

по итогам диагностических работ в 4-ых классах доступна по ссылке http://ко-

балаково.рф/index/kachestvo_obrazovanija_v_oo_bmr/0-64. 

Октябрь 2015 г. – региональные диагностические работы по русскому языку и 

математике в 10-ых классах. Аналитическая справка Комитета образования по ито-

гам диагностических работ доступна по ссылке http://ко-

балаково.рф/index/kachestvo_obrazovanija_v_oo_bmr/0-64. 

Ноябрь 2015 г. – региональный мониторинг качества общего образования в 9, 

11 классах по русскому языку и математике. Аналитическая справка Комитета об-

разования по итогам мониторинга доступна по ссылке http://ко-

балаково.рф/index/kachestvo_obrazovanija_v_oo_bmr/0-64. 

В декабре 2015 года обучающиеся 4-ых классов общеобразовательных орга-

низаций Балаковского муниципального района приняли участие в апробации Все-

российских проверочных работ по русскому языку и математике. Обработка ре-

зультатов будет завершена в 2016 году. 

В рамках обеспечения независимой оценки качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района в декаб-

ре 2015 года были проведены муниципальные полугодовые диагностические рабо-

ты по русскому языку и математике в 9, 11 классах. Работы проводились по еди-

ным текстам с соблюдением единых подходов к организации и оцениванию. Все 

инструктивно-методические материалы были разработаны специалистами Комите-

та образования, задания – муниципальными экспертами. Результаты выполнения 

диагностических работ будут обработаны в январе 2016 года. 

Для обеспечения независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в Балаковском му-

ниципальном районе создан Общественный совет по развитию образования. Поло-

жение о деятельности Общественного совета и его персональный состав утвержде-

ны постановлениями администрации Балаковского муниципального района. В ап-

реле 2015 года в Положение о деятельности Общественного совета были внесены 

изменения, касающиеся расширения его функций, в частности на совет были воз-

ложены функции по проведению независимой оценки. Изменения утверждены по-

http://ко-балаково.рф/index/kachestvo_obrazovanija_v_oo_bmr/0-64
http://ко-балаково.рф/index/kachestvo_obrazovanija_v_oo_bmr/0-64


становлением администрации Балаковского муниципального района от 29 апреля 

2015 г. № 2045. 

Независимая оценка была проведена оператором - специалистами МКУ «Ор-

ганизационно-методический центр» в соответствии с показателями, утвержденны-

ми приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декаб-

ря 2014 г. №1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие крите-

рии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». При организации независимой оценки Обще-

ственный совет и оператор руководствовались следующими нормативными доку-

ментами и методическими материалами: 

• Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, со-

циального обслуживания, охраны здоровья и образования». 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. 

№ 1203 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, опре-

деляющем состав информации о результатах независимой оценки качества образо-

вательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, меди-

цинскими организациями и порядок ее размещения на официальном сайте для раз-

мещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

• Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (от 01.04.2015 г., утверждены заместителем министра образования и 

науки РФ). 

Независимая оценка была проведена в отношении 90 учреждений – 47-ми 

школ, 42-х детских садов и 1-го учреждения дополнительного образования детей. 

Охват учреждений образования независимой оценкой в 2015 году составил 100% к 

запланированному количеству. 

Для оценки показателей использовались материалы официальных сайтов об-

разовательных учреждений, отчеты о проведенных образовательными учреждени-

ями самообследованиях, результаты социологического опроса родительской обще-

ственности, который был организован Комитетом образования в апреле 2015 года. 

Назначение руководителей школ осуществляется по результатам конкурсного 

отбора. В 2015 г. было проведено 3 конкурса на замещение вакантных должностей 

руководителей школ №№ 2, 15, 21. 

Создание современных условий обучения и воспитания важная задача, кото-

рая решается совместными усилиями, с привлечением денежных средств из раз-

личных источников. В 2015 году учреждения образования Балаковского муници-

пального района принимали участие в реализации федеральных проектов и про-

грамм, направленных на повышение качества образования. 



В рамках федерального проекта по созданию условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности в лет-

ний период 2015 года был проведен капитальный ремонт спортивного зала МАОУ 

СОШ с. Кормежка им. Ф. П. Полынина. 

Денежные средства на проведение ремонтных работ были предоставлены 

школе на условиях софинасирования из бюджетов трех уровней - федерального, 

регионального и местного. 

Общая сумма средств, направленных на проведение ремонтных работ, соста-

вила 1 млн. 513,5 тыс. руб. 

Реализация проекта будет продолжена в 2016 году, заявка на участие в нем 

Балаковского муниципального района уже направлена в министерство образования 

Саратовской области. 

В рамках проекта модернизации региональной системы дошкольного обра-

зования был проведен капитальный ремонт помещений школы с. Сухой Отрог под 

размещение групп дошкольного образования. Общий объем финансирования со-

ставил 7 млн. 127 тыс. рублей; 

в том числе: 

из федерального бюджета – 5 020,6 тыс. рублей; 

из областного бюджета – 1 704,2 тыс. рублей; 

из районного бюджета – 447, 5 тыс. рублей. 

Работы выполнены в полном объеме к началу учебного года и 1 сентября 

детский сад на 40 мест начал функционировать в обновленных помещениях, отве-

чающих современным требованиям к организации образовательного процесса. 

В целях обеспечения права детей, проживающих в сельской местности, на 

получение общего образования организован подвоз 165 обучающихся в 10 сель-

ских и 2 городские школы из 20 населенных пунктов 13-ю школьными автобусами. 

Сотрудники школ, задействованные в организации подвоза детей, прошли соответ-

ствующее обучение. 

Предрейсовое медицинское освидетельствование водителей «школьных ав-

тобусов» осуществляется работниками ФАП согласно лицензии №64-01-00084 от 

27.06.2008 г. 

Автобусы, задействованные в подвозе обучающихся, оснащены ремнями 

безопасности, системой «ГЛОНАСС», тахографами. 

Перед началом учебного года проведено комиссионное обследование до-

рожных условий автомобильных дорог по маршрутам движения школьных автобу-

сов в Балаковском районе. 

Случаев срыва подвоза учащихся за прошедший период не было. 

К началу нового учебного года в рамках реализации партнерских программ с 

градообразующими предприятиями г. Балаково была значительно улучшена мате-

риально-техническая база для реализации образовательных программ в ряде учре-

ждений. 



В лицее №1 и лицее №2 были открыты атомклассы. На приобретение самого 

современного оборудования и ремонт школьных помещений концерном Росэнер-

гоатом было выделено свыше 2,5 млн. руб. Для лицея №1 за счет этих средств было 

приобретено оборудование для проведения лабораторных работ по физике, обору-

дована лаборатория для индивидуальной работы, на базе которой организована 

проектная и исследовательская деятельность для учащихся, проявляющих повы-

шенный интерес к изучению естественнонаучных дисциплин. В лицее №2 обору-

дованы кабинеты физики и лаборантские, приобретен 3D- проектор и мультиме-

дийный контент к нему, позволяющий изучать физические явления в трехмерной 

перспективе. 

В 2015 году началась реализация целевой программы ремонта МАОУ СОШ 

№25 на благотворительные средства компании «ФосАгро» при поддержке админи-

страции Балаковского муниципального района и Комитета образования. Проект 

рассчитан на три года. За летний период 2015 года проведены ремонтные работы 

на сумму свыше 70 млн. рублей. Это ремонт фасада с утеплителем и облицовкой 

керамогранитом, отмостки здания, кровли, ремонт входных групп центральных и 

боковых выходов здания, окон и междуэтажных дверей по всей школе. По пери-

метру школы установлено ограждение общей площадью 745 кв. м. Проведен капи-

тальный ремонт двух спортивных залов с прилегающими к ним душевыми комна-

тами и туалетами. Заменено спортивное оборудование. Восстановлена система вен-

тиляции. Проведен ремонт теплотрассы и отопления, ремонт энерго- и водоснаб-

жения, системы оповещения и пожарной сигнализации. Открыты оборудованные 

по самым современным требованиям кабинеты технологии для девочек и для маль-

чиков. 

В 2015 году были выполнены работы по завершению устройства спортивно-

го помещения в здании школы с. Ивановка. На эти цели из муниципального бюд-

жета были выделены средства в размере 5 млн. 976 тыс. руб. 

Кроме того, большая работа была проведена по подготовке образовательных 

организаций к началу 2015-2016 учебного года. В рамках муниципальной про-

граммы «Развитие системы образования на территории Балаковского муниципаль-

ного района на 2015-2017 г.г.» были выполнены работы по установке ограждения 

(МАОУ СОШ №28), мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэф-

фективности, ремонт системы теплоснабжения. Проведена частичная замена окон-

ных блоков в 10 образовательных учреждениях, приобретена мебель 

в школах №№ 2, 3, 10, 13,19, 26, 11, 12, детских садах №№ 2 и 34. 

Во всех школах и детских садах установлен программно-аппаратный ком-

плекс «Стрелец-Мониторинг». 

Для устранения замечаний Госпожнадзора, ТО Роспотребнадзора за счет 

средств бюджета Балаковского муниципального района выполнены следующие 

мероприятия: 

- ремонт кровли в 8 учреждениях 



(школы №13, с. Сухой Отрог, с. Новая Елюзань, детских садах №№ 8, 18, 33, 

50, 62, ДОУ с. Маянга); 

- ремонт внутренних систем водоснабжения, канализации в 6 учреждениях 

(школы № 11, 12, 21, 10, детские сады № 1, 2 ,65); 

- ремонт спортивного зала в школе №2; 

- устройство теневых навесов в детских садах 

№№ 15, 41. 

За счет средств, перечисленных организациями, осуществляющими питание 

в детских садах и школах выполнены работы: 

- капитальный ремонт спортивного зала в школе № 19; 

- ремонт внутренних систем водоснабжения, канализации в 4 учреждениях 

(школах №№ 26, 27, 18, детском саду №5) 

- устройство теневых навесов в детском саду № 24; 

- ремонт кровли в детском саду № 56. 

За счет средств организаций и предприятий в рамках социального партнер-

ства выполнены работы: 

- устройство спортивной площадки в детском саду №70 (Балаковский фили-

ал АО АПАТИТ); 

– установка МАФ в детском саду № 12 (РусГидро); 

- установка ограждения, приобретение детской мебели в детском саду № 64 

(БАЭС). 

Общий объем финансирования составил 2 млн. 670 тыс. руб. 

При подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг. во всех образователь-

ных учреждениях, подведомственных Комитету образования, проведена опреде-

ленна работа. 

гидравлическая опрессовка систем отопления, выполнена ревизия запорной 

арматуры. 

В сентябре 2015 г. подписан паспорт готовности к отопительному сезону. На 

обслуживании МКУ ОМЦ находится 21 объект теплоснабжения 16 котельных и 5 

топочных. 

На базе МКУ ОМЦ создана аварийная бригада, оснащенная всеми необхо-

димыми средствами устранения аварийных ситуаций (электроинструменты и рас-

ходные материалы). 

Разработан план локализации и ликвидации аварий на опасных производ-

ственных объектах, который согласован со спасательной организацией МКУ «Са-

ратовская городская Служба спасения». 

В учреждениях Балаковского муниципального района созданы необходимые 

условия для реализации образовательных программ. 

Одним из векторов развития системы образования, определенных на феде-

ральном уровне, является обновление содержания дошкольного и общего образо-

вания. С 1 сентября 2015 года все детские сады приступили к работе в соответ-



ствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

В школах продолжается работа по поэтапному внедрению новых стандартов 

общего образования. С 1 сентября 2015 года в соответствии с новыми стандартами 

обучается 76% школьников. 

Педагоги, работающие по новым образовательным программам и учебникам, 

для достижения результатов, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами, нуждаются в получении квалифицированной ме-

тодической поддержки. В Балаковском муниципальном районе ведется системная 

работа по повышению уровня профессионализма педагогических работников. В 

2015 году на базе «Организационно-методического центра» прошли обучение по 

дополнительным образовательным программам 758 человек. Еще 23 педагога про-

шли курсы повышения квалификации на базе Саратовского института развития об-

разования. В межкурсовой период для работников образования проводятся темати-

ческие и проблемные семинары. В 2015 году на базе МКУ «Организационно-

методический центр» было проведено 11 таких мероприятий, в них приняли уча-

стие 816 педагогов. 

Для реализации творческого потенциала педагогических работников еже-

годно проводятся конкурсы профессионального мастерства «Учитель года» и 

«Воспитатель года». Победители муниципальных этапов достойно представляют г. 

Балаково на региональном уровне. 

В 2015 году в региональном этапе конкурса «Учитель года» приняли участие 

Бодрова Инна Викторовна, учитель английского языка МАОУ Гимназия № 1 и 

Шиншалиева Гульнара Васильевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 26, 

в региональном этапе конкурса «Воспитатель года» приняла участие Варенцова 

Наталья Владимировна, учитель-логопед МАДОУ детский сад № 1 

Для успешной социализации выпускников школы важнейшее значение име-

ет раннее самоопределение, выбор дальнейшей образовательной траектории, ори-

ентация на будущую профессию. В реализации этих задач обучения и воспитания в 

Балаковском муниципальном районе реализуется модель профильного обучения на 

уровне среднего общего образования. Профильные классы и группы сформирова-

ны в 25 общеобразовательных организациях (в 22 городских и 3 сельских). Из 1667 

старшеклассников (обучающихся 10-11 классов) 1582 человека обучаются в про-

фильных классах, таким образом, охват профильным обучением на уровне средне-

го образования составляет 94,9%. Реализуются следующие профили – социально-

экономический, физико-математический, химико-биологический, информационно-

технологический и др. Наиболее востребованными у обучающихся и их родителей, 

как и в предыдущие годы, остаются социально-экономический, физико-

математический и химико-биологический профили. 

В 2015-2016 учебном году в рамках социального партнерства общеобразова-

тельных организаций и градообразующих предприятий на территории Балаковско-

го муниципального района продолжат функционировать «ФосАгроклассы» (на базе 



МАОУ СОШ №25), «Энергоклассы» (на базе МАОУ СОШ №15), межшкольный 

педагогический класс (на базе МАОУ Лицей № 2), кадетские классы (на базе 

МАОУ СОШ №16) и классы МЧС (на базе МАОУ СОШ №26). Широкий спектр 

направлений профильных классов, созданных совместно с предприятиями г. Бала-

ково позволяет ребятам участвовать в корпоративных олимпиадах, конкурсах, про-

ектах, фестивалях, что создает дополнительные возможности для реализации их 

творческого и интеллектуального потенциала. 

В 2015 году продолжалась работа по развитию сети образовательных учре-

ждений, реализующих принципы инклюзивного образования. На базе МАОУ Гим-

назия № 1 продолжил свою работу центр дистанционного образования детей-

инвалидов и вместе с тем, в этой школе проводится большое количество мероприя-

тий, направленных на социализацию детей-инвалидов. В учреждении создана без-

барьерная среда, что позволяет вовлекать в эти мероприятия детей с различными 

нарушениями здоровья. В школе № 19 завершены работы по оборудованию специ-

ализированных помещений для обучения детей с нарушениями зрения. 5 перво-

классников этой школы участвуют в апробации стандарта начального общего обра-

зования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Результативность образовательной деятельности связана с итогами проведе-

ния государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. 

В 2014-2105 учебном году выпускные 9-ые классы функционировали в 44 

общеобразовательных организациях Балаковского муниципального района, с об-

щей численностью обучающихся в них – 1606 человек. К сдаче экзаменов не были 

допущены 3 девятиклассника. 

Для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Балаковского муници-

пального района было сформировано 11 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) для 

проведения основного государственного экзамена, в том числе 7 (на базе школ 

№№2, 16, 18, 21, 22, 25, 26) и 4 ППЭ на дому. При проведении экзаменов в каче-

стве работников ППЭ было задействовано 430 педагогов. Во всех пунктах во все 

дни экзаменов присутствовали общественные наблюдатели. Всего в качестве об-

щественных наблюдателей было аккредитовано 24 человека. Все экзамены в целом 

прошли четко и организованно с использованием контрольно-измерительных ма-

териалов Федерального центра тестирования, по окончании экзаменов работы уче-

ников были запечатаны в пакеты из каждой аудитории и отправлены на проверку в 

ГАУ СО «РЦОКО» г. Саратова. Все элементы организационно-технологической 

схемы проведения экзаменов выполнены без сбоев. 

По результатам экзаменов не получили аттестат об основном общем образо-

вании 45 девятиклассников или 3%. Эти дети зачислены в общеобразовательные 

организации для прохождения экстерном государственной итоговой аттестации в 

2015-2016 учебном году. 



По итогам учебного года и результатам государственной итоговой аттеста-

ции 85 выпускников получили аттестаты об основном общем образовании с отли-

чием. 

Выпускные 11(12) классы функционировали в прошлом учебном году в 25-

ти общеобразовательных организациях, с общим числом обучающихся 830 чело-

век, включая экстернов, 8 из них не были допущены к сдаче экзаменов. 

Для проведения государственной итоговой аттестации по программам сред-

него общего образования было сформировано 5 ППЭ, из них – 4 на базе школ 

(№№13, 28, гимназия №2, лицей №2) и 1 на дому для участника, который по состо-

янию здоровья не мог явиться на ППЭ. 

Руководители общеобразовательных организаций, на базе которых были 

сформированы ППЭ, обеспечили готовность всех используемых в ходе экзаменов 

помещений и соблюдение требований порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по программам соответствующего уровня образования. 

Проведено обследование всех пунктов проведения ЕГЭ специальными меж-

ведомственными группами за день до каждого экзамена, проверены все помещения 

и работоспособность средств видеонаблюдения. 

Заблаговременно были проведены обучающие семинары и консультации со 

всеми категориями работников ППЭ. Руководители ППЭ перед экзаменами еще раз 

проработали алгоритм действий организаторов на всех этапах проведения экзаме-

на, начиная с подготовки аудиторий и приема выпускников, заканчивая сдачей эк-

заменационных материалов руководителю ППЭ. 

Все экзамены в целом прошли четко и организованно с использованием кон-

трольно-измерительных материалов Федерального центра тестирования, по окон-

чании экзаменов работы учеников были запечатаны в пакеты из каждой аудитории 

и отправлены на проверку в ГАУ СО «РЦОКО» г. Саратова. Все элементы органи-

зационно-технологической схемы проведения экзаменов выполнены без сбоев. 

При проведении государственной итоговой аттестации по программам сред-

него общего образования в качестве работников ППЭ было задействовано 418 пе-

дагогов. Во всех пунктах во все дни экзаменов присутствовали общественные 

наблюдатели. Всего в качестве общественных наблюдателей было аккредитовано 

24 человека. 

Для выпускников 11 классов, имеющих статус – обучающийся с ограничен-

ными возможностями здоровья или ребенок-инвалид, инвалид также были обеспе-

чены необходимые условия проведения единого государственного экзамена и ито-

гового сочинения (изложения). Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды, инвалиды в соответствии с действующими нормативны-

ми документами в части организации ГИА, имели право выбрать для себя форму 

проведения экзаменов. В том числе итогового сочинения. Трое обучающихся вос-

пользовались этим правом и выполняли итоговое изложение. 

При проведении единого государственного экзамена были созданы особые 

условия для девушки-инвалида, которая зачислялась в МАОУ СОШ №19 для про-



хождения экстерном государственной итоговой аттестации. Все экзамены были 

проведены для нее на дому. Она успешно справилась с ними и получила аттестат о 

среднем общем образовании. 

Еще для 7 обучающихся также были обеспечены особые условия проведения 

ЕГЭ – это выделение отдельных аудиторий, увеличение продолжительности экза-

менов на 1,5 часа, предоставление перерывов для проведения необходимых меди-

ко-профилактических процедур, увеличение размера контрольных измерительных 

материалов, привлечение ассистента для заполнения регистрационных полей блан-

ков и переноса ответов из черновиков в бланки. 

Все обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды, инвалиды успешно сдали экзамены и получили аттестаты. 

Аттестат о среднем общем образовании в 2015 году не получили 15 обучаю-

щихся 11(12) классов, в том числе и те, кто не был допущен к экзаменам. Доля 

обучающихся 11(12) классов, не получивших документ об образовании, составила 

1,8% от их общей численности. 

Средний балл ЕГЭ балаковских выпускников за экзамены по 10 учебным 

предметам (русскому языку, математике, физике, химии, информатике, биологии, 

географии, французскому языку и обществознанию) выше среднеобластных пока-

зателей. 1 обучающаяся МАОУ Гимназия № 1 получила по русскому языку 100-

ный результат. 

80 претендентов на получение медали «За особые успехи в учении» подтвер-

дили в ходе экзаменов свои знания. 

18 обучающихся сдали все выбранных предметы не менее чем на 70 баллов и 

были награждены Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За отличие 

в учебе». 

Награждение лучших выпускников 2015 года состоялось 24 июня в ходе, 

ставшего для Балаково традиционным, муниципального выпускного вечера «Алые 

паруса». Первые в своей жизни награды ребята получили от Чепрасова И. В., главы 

администрации Балаковского муниципального района и Обрежа Н. Н., заместителя 

министра образования Саратовской области. 

Старт новому 2015-2016 учебному году был дан 1 сентября на муниципаль-

ной общегородской линейке, которая прошла на центральной площади г. Балаково. 

Более 2,5 тыс. школьников, их родителей и педагогов стали участниками грандиоз-

ного шествия, завершившегося традиционной официальной частью, где ребят и пе-

дагогов поздравили с Днем знаний представители администрации и градообразу-

ющих предприятий г. Балаково. Программу праздника продолжили образователь-

ные площадки, мастер-классы по прикладному творчеству и большой концерт, 

подготовленный лучшими коллективами Центра дополнительного образования де-

тей. 

В августе-сентябре 2015 года в г. Балаково прошел Открытый межмуници-

пальный детско-юношеский экологический фестиваль «GreenWay», организован-

ный при поддержке Фонда «Ассоциация территорий расположения атомных элек-



тростанци». В работе фестиваля приняли участие более 2000 детей и подростков из 

24 школ Балаковского муниципального района, 11 дошкольных образовательных 

учреждений. Были осуществлены также межмуниципальные связи с учреждениями 

дополнительного образования: МУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Маркс, 

МОУ ДО «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Вольск, МАУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Саратов. Участники соревновались в 

различных экологических конкурсах. Завершающий этап фестиваля прошел в дет-

ском санаторно-оздоровительном лагере «Синяя птица». 

Одна из важнейших задач деятельности образовательных учреждений – это 

воспитание гражданина, уважающего историю своей страны. В год 70-летия Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941/1945 г.г. приоритетное внимание было 

уделено проведению мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей, продолжена реализация методики музейной педагогики. В первом полуго-

дии 2015 года проведен муниципальный смотр-конкурс центров патриотического 

воспитания «Помним и чтим», в котором приняли участие представители 39 обще-

образовательных учреждений. Школе с. Кормежка присвоено имя Героя Советско-

го Союза Полынина Ф. П.. В школе с. Ивановка открыта мемориальная доска Ге-

рою Советского Союза К. Г. Морозову., который учился в этом учреждении. За-

вершено оформление документов по присвоению средней общеобразовательной 

школе № 5 имени Героя Советского Союза В. К. Ерошкина. В 2015 году в ходе му-

ниципальных мероприятий, посвященных Дню Победы, в школе №7 был открыт 

музей имени Перегудова. 

В 2015 году, который был объявлен Годом литературы, проведено 9 муни-

ципальных конкурсов, посвященных этой тематике, с общим охватом более 4 тыс. 

человек. 

Ко Дню славянской письменности и культуры в г. Балаково открыты первые 

уличные детские мини-библиотеки. Это стало результатом заключительного этапа 

акции «Библиолето» муниципального волонтерского проекта «Эстафета добра». 

Два миниатюрных библиотечных домика расположены в парковой зоне перед 

Дворцом культуры и в районе городского пляжа на территории культурно-

спортивного центра «Дельфин». В их создании принимали участие студенты По-

волжского колледжа технологий и менеджмента, сотрудники КСЦ «Дельфин». При 

проведении акции среди школьников по сбору детской литературы для формиро-

вания фонда уличных мини-библиотек «Читайка» было собрано более 1 тыс. эк-

земпляров детской литературы. 

Завершающим мероприятием Года литературы для школьников стал тради-

ционный литературный праздник. 368 обучающихся школ города и района участ-

вовали в мероприятиях, проводимых по 6 номинациям 

конкурс чтецов, творческий конкурс юных поэтов и прозаиков, конкурс эссе, 

конкурс презентаций, конкурс эрудитов, конкурс художников – иллюстраторов. 

За период с 01.09.2014 г. по 23.11.2015 г. в образовательных учреждениях 

Балаковского муниципального района было проведено 660 мероприятий по внед-



рению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» с обучающимися 1-11 классов. Охват школьников мероприятиями, по-

священными внедрению комплекса ГТО, составил – 100%. 

Для реализации интеллектуального потенциала обучающихся общеобразова-

тельных учреждений Балаковского муниципального района ежегодно проводится 

Всероссийская предметная олимпиада школьников. В 2014-2015 учебном году в 

региональном этапе олимпиады приняли участие – 136 обучающихся. Балаковски-

ми школьниками на региональных олимпиадах завоевано 37 мест: 1 победное и 36 

призовых. 

Лебедев Евгений, обучающийся 11А класса МАОУ СОШ № 25, стал призе-

ром заключительного этапа олимпиады и был отмечен премией Президента РФ. В 

2015-2016 учебном году проведены школьный и муниципальный этапы этих ин-

теллектуальных состязаний школьников, в школьном этапе приняли участие более 

10 тыс. обучающихся, в муниципальном этапе приняли участие - 1402. 

Большое место в работе со школьниками занимает профилактика правона-

рушений и преступлений, формирование законопослушного поведения и правового 

просвещения обучающихся, которая дает свои результаты. В 2015 году проведено 

1689 мероприятий с обучающимися (охвачен 91%), 888 мероприятий с родитель-

ской общественностью (охвачено 68% родителей.). В результате отмечено сниже-

ние числа учащихся, совершивших преступления на 39,5%, снижение числа право-

нарушений, совершенных подростками – на 50,3%. Однако возросло на 62,5% чис-

ло обучающихся, совершивших преступления до достижения уголовно-

наказуемого возраста. Поэтому работа в данном направлении будет продолжена, 

планируется разнообразить ее формы, использовать новые технологии. 

Летняя оздоровительная кампания 2015 года прошла организованно. Из 

бюджета Балаковского муниципального района на развитие системы детского 

оздоровительного отдыха были выделены денежные средства в объеме 27 млн. 574 

тыс. руб., 

в том числе: 

- на частичную компенсацию стоимости путевок в загородные оздорови-

тельные центры и лагеря – 10 млн. руб.; 

- на частичную компенсацию стоимости путевок в лагеря с дневным пребы-

ванием детей – 3,2 млн. руб.; 

- на укрепление материально-технической базы учреждений отдыха детей и 

их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности – 3,8 млн. руб.; 

- на другие цели (на содержание загородных центров, находящихся в муни-

ципальной собственности и трудоустройство подростков в летний период) – 10 

млн. 574 тыс. руб. 

В течение летнего сезона на базе загородных детских оздоровительных цен-

тров был обеспечен отдых и оздоровление 2759 детей. 



Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе школ в 2015 

г. функционировали на базе 34 образовательных учреждений с общей численно-

стью детей 2357 чел. 

(из них 1757 детей – за счет средств муниципального бюджета, 600 детей – 

состоящих на патронате в ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье 

и детям «Семья»). 

В июне-июле 2015 г. была организована работа ремонтных бригад на базе 24 

общеобразовательных учреждений для 142 подростков. Дети занимались озелене-

нием территории школ, мелким ремонтом школьной мебели, уборкой территории. 

Наиболее яркие достижения 2015 года балаковских педагогов и учреждений. 

Лицей №1 г. Балаково второй год подряд входит в перечень 500 лучших 

учреждений России по итогам мониторинга, проводимого Московским центром 

непрерывного математического образования при информационной поддержке 

Группы РИА Новости и «Учительской газеты» при содействии Министерства обра-

зования и науки РФ. 

В номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи» Всероссийского конкурса в обла-

сти педагогики, воспитания и работы с детьми дошкольного возраста и молодежью 

до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» победителем 

объявлена Коннова Наталья Борисовна, учитель истории и обществознания, руко-

водитель комнаты боевой и трудовой славы МАОУ «СОШ с. Новополеводино» Ба-

лаковского района (программа «Растим патриотов»). 

Победителем финала регионального этапа Всероссийского конкурса «Педа-

гогический дебют – 2015» в номинации «Молодые педагоги дополнительного об-

разования» стала Краснова Екатерина Юрьевна – педагог-организатор МАОУ 

СОШ № 11 г. Балаково. 

Команда молодых педагогов МАОУ СОШ № 25 «Педсоветчицы», три года 

принимает участие в региональном фестивале «Созвездие молодых талантов». Ко-

манда занимала всегда призовые места и подтвердила свое лидерство в 2015 г. 

Ученик 10 класса МАОУ СОШ № 28 Кусов Дмитрий занял почетное 2 место 

в очной региональной олимпиаде для школьников 9-11 классов «Будущий дипло-

мат». 

Большое внимание Комитетом образования в 2015 году уделялось информа-

ционному сопровождению мероприятий, реализуемых подведомственными учре-

ждениями. В 2015 году в новостной ленте официального сайта Комитета образова-

ния было опубликовано 362 сообщения. 

Оформлен и систематически обновляется тематический сайт по вопросам 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего образования, создан официальный сайт Обще-

ственного совета по развитию образования на территории Балаковского муници-

пального района. 



Основные направления развития системы образования Балаковского му-

ниципального района на 2016 год 

 Повышение качества предоставляемых образовательных услуг. Поэтапный 

переход на оказание населению отдельных муниципальных услуг в сфере образо-

вания в электронном виде. 

 Введение в образовательных организациях Балаковского муниципального 

района федеральных государственных образовательных стандартов основного об-

щего образования. Подготовка в апробации федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования. 

 Дальнейшее развитие дистанционного образования в общеобразовательных 

организациях Балаковского муниципального района. Участие в региональном про-

екте по организации дистанционного обучения обучающихся сельских малоком-

плектных школ Балаковского муниципального района. 

 Развитие системы инклюзивного образования, в целях обеспечения права на 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Обеспечение доступности образовательных организаций для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

 Обеспечение функционирования на муниципальном и институциональном 

уровнях системы оценки качества общего и дополнительного образования. Реали-

зация мероприятий направленных на дальнейшее совершенствование процедур 

проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

 Создание муниципального центра оценки качества образования. 

 Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в образовательных организациях Балаковского муниципального 

района. 



II. Основные цели и задачи в работе Комитета образования администрации 

Балаковского муниципального района на 2016 год 

1. Выполнение мероприятий, запланированных на 2016 год, в рамках ре-

ализации приоритетных национальных проектов и муниципальных про-

грамм: 

Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории Бала-

ковского муниципального района на 2016 - 2017 годы»: 

Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования», 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего и дополнительного образова-

ния», 

Подпрограмма № 3 «Одаренные дети Балаковского муниципального района», 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, 

подведомственных Комитету образования администрации Балаковского муниципально-

го района», 

Подпрограмма № 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков», 

Подпрограмма № 6 «Развитие кадрового потенциала в образовательных органи-

зациях» 

Подпрограмма № 7 «Координация работы и организационное сопровождение системы 

образования» 

2. Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования 

- Повышение качества подготовки детей к обучению в школе за счет исполь-

зования современных образовательных технологий; 

- Введение и развитие вариативных форм дошкольного образования на тер-

ритории БМР; 

- Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в ОО БМР; 

- Обеспечение доступности дошкольного образования для детей до 2-х лет. 

3. Обеспечение предоставления качественного общего образования в со-

ответствии с социальным запросом населения 

- Введение в образовательных организациях Балаковского муниципального 

района федеральных государственных образовательных стандартов основного об-

щего образования. Подготовка в апробации федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования. 

- Создание условий для социальной адаптации детей с особыми потребно-

стями. 

- Развитие дистанционных форм обучения, обеспечение участия в регио-

нальном проекте по организации дистанционного обучения обучающихся сельских 

малокомплектных школ Балаковского муниципального района. 

4. Создание условий для повышения эффективности управления каче-

ством образования 

- Создание условий для проведения независимых процедур оценки качества 



образования. 

- Увеличение доли обучающихся (с 96% до 97%), получивших по итогам гос-

ударственной итоговой аттестации документ об общем образовании государствен-

ного образца (аттестат), в общей численности выпускников. Обеспечение участия 

общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района в меро-

приятиях, направленных на совершенствование процедур проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. 

- Обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных учреждений на 

оказание населению отдельных муниципальных услуг в сфере образования в элек-

тронном виде. 

5. Создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитан-

ников 

- Обеспечение в каждом образовательном учреждении безопасной здоро-

вьесберегающей среды обучения. 

- Работа по созданию в образовательных организациях безбарьерной среды 

для инвалидов и детей-инвалидов. 

- Совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных 

учреждений  в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами. 

- Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в общеобразовательных организациях Балаковского муници-

пального района. 

6. Создание условий для совершенствования муниципальной системы 

воспитания, способствующей успешной социализации выпускников образова-

тельных учреждений, повышению их гражданского самосознания 

- Реализация комплекса мероприятий программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, про-

граммы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего и 

среднего образования, в том числе и в ходе мероприятий, посвящённых юбилей-

ным датам военной истории России, другим социально-значимым датам; 

- Проведение комплекса плановых мер по раннему выявлению семейного не-

благополучия, адекватной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной си-

туации, профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолет-

них при всестороннем взаимодействии со всеми службами системы профилактики 

Балаковского муниципального района; 

- Обеспечение требований современной воспитательной компоненты в части 

единого подхода к оказанию социально-психологической помощи подросткам, ис-

пытывающим трудности в межличностном взаимодействии и социальной адапта-

ции; 

- Реализация комплекса мер по духовно- нравственному воспитанию обучаю-

щихся в рамках Года российского кино: 

- Корректировка содержательно-информационного материала профилактиче-



ских мероприятий по формированию модели здорового образа жизни в части уси-

ления просветительского аспекта, работе над техниками отказа, поддержке пози-

тивной самооценки, формировании коммуникативных навыков, преодолении соци-

альной изоляции, обучении гибкости и терпимости в конфликтных ситуациях, 

формировании навыков выхода из стресса и конструктивного решения проблем, 

поддержки процессов самоопределения и самореализации. 



III. Плановые мероприятия 

1. Организационные мероприятия 

№ 

п/п 
Вопрос Сроки Ответственные Исполнители 

1. 

Подготовка информаци-

онно-аналитических ма-

териалов по выполне-

нию областных и муни-

ципальных целевых 

программ 

Ежеквартально 
Склемина Г.А., 

Ступак И.Ю. 

Терезюк Н.Н., 

Королькова Л.В., 

Папшева Н.И., 

специалисты 

Комитета обра-

зования 

2 

Анализ состояния си-

стемы образования, дея-

тельности образова-

тельных учреждений: 

 

Склемина Г.А., 

Ступак И.Ю. 

Специалисты 

Комитета 

образования 

По итогам работы за 1 

квартал 
До 05 апреля 

По итогам 1 полугодия До 05 июля 

По итогам 9 месяцев До 05 октября 

По итогам 2016 г. До 30 декабря 

3 

Муниципальные кон-

курсы педагогических 

работников, образова-

тельных учреждений, 

обучающихся 

В течение всего 

периода по от-

дельному гра-

фику 

Склемина Г.А., 

Ступак И.Ю. 

Специалисты 

Комитета обра-

зования 

4 
Проведение заседания 

наградной комиссии 
Январь Ступак И.Ю. Воронцова Т.Н. 

5 

Организация участия 

школьников в област-

ных конкурсах, фести-

валях, спортивных со-

ревнованиях 

В течение года 

(по плану Ми-

нистерства об-

разования) 

Склемина Г.А. 
Морозова С.П., 

Кузьмина М. Г. 

6 

Муниципальный кон-

курс профессионального 

мастерства «Учитель 

года – 2016» 

Январь Склемина Г.А. Лагода А. Н. 

7 

Муниципальный кон-

курс профессионального 

мастерства «Воспита-

тель года – 2016» 

Март  Ступак И.Ю. 

Осотова Л. В., 

Колотай И. В., 

Воронцова Т.Н. 

8 

Проведение I муници-

пальных соревнований 

среди работников муни-

ципальных дошкольных 

образовательных учре-

ждений «Спортивный 

детский сад» 

Март  Ступак И.Ю. 

Осотова Л. В., 

Колотай И. В., 

Воронцова Т.Н. 

9 Муниципальный кон- Март Ступак И.Ю. Осотова Л. В. 



курс среди детей стар-

шего дошкольного воз-

раста «Юный эрудит» 

10 

Организация взаимо-

действия с психолого-

медико-педагогической 

комиссией г. Балаково 

Апрель-май, 

сентябрь 
Ступак И.Ю. Воронцова Т.Н. 

11 

Торжественные меро-

приятия, посвященные 

выпуску детей из до-

школьных образова-

тельных учреждений 

Май Ступак И.Ю. 

Воронцова Т.Н., 

Осотова Л. В., 

Колотай И. В. 

12 

Летняя спортивная 

олимпиада среди детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Июнь Ступак И.Ю. Осотова Л. В. 

13 

Организованное ком-

плектование дошколь-

ных образовательных 

учреждений на текущий 

учебный год 

Июнь-август Ступак И.Ю. 
Осотова Л. В., 

Колотай И. В. 

14 

Работа с объёмными по-

казателями деятельно-

сти образовательных 

учреждений по опреде-

лению группы оплаты 

труда руководителей 

Август 
Склемина Г.А., 

Ступак И.Ю. 

Специалисты 

Комитета 

образования 

15 

Работа по определению 

стимулирующих выплат 

руководителям образо-

вательных учреждений 

Август 
Склемина Г.А., 

Ступак И.Ю. 

Специалисты 

Комитета 

образования 

16 

Контроль за размещени-

ем на официальных сай-

тах и предоставлением 

учредителю предостав-

лением отчетов по ре-

зультатам самообследо-

вания деятельности му-

ниципальных образова-

тельных учреждений 

Август 
Склемина Г.А., 

Ступак И.Ю. 

Специалисты 

Комитета 

образования 

17 

Разработка и утвержде-

ние муниципальных за-

даний подведомствен-

ным учреждениям 

Декабрь 
Склемина Г.А., 

Ступак И.Ю. 

Специалисты 

Комитета 

образования 

18 

Муниципальное сове-

щание работников обра-

зования Балаковского 

муниципального района 

Август Калинина Т.П. 

Склемина Г.А., 

Ступак И.Ю., 

Лагода А. Н. 



19 

Работа в автоматизиро-

ванной информацион-

ной системе «Днев-

ник.РУ»; «Зачисление в 

ОО», электронный мо-

ниторинг качества обра-

зования 

В течение года Склемина Г.А. 

Специалисты 

Комитета 

образования 

20 

Проведение мониторин-

говых исследований де-

ятельности дошкольных 

образовательных орга-

низаций 

В течение года Ступак И.Ю. 
Осотова Л.В., 

Колотай И.В. 

21 

Формирование планово-

го контингента воспи-

танников ДОУ на сле-

дующий учебный год 

Сентябрь Ступак И.Ю. Осотова Л.В. 

22 

Мероприятия по празд-

нованию Дня дошколь-

ного работника 

Сентябрь  Ступак И.Ю. 

Осотова Л. В., 

Колотай И. В., 

Воронцова Т. Н. 

23 

Проведение II муници-

пальных соревнований 

среди воспитанников 

ДОУ «Дошкольники за 

всероссийский физкуль-

турно-оздоровительный 

комплекс «Готов к тру-

ду и обороне» 

Сентябрь Ступак И.Ю. Осотова Л.В. 

24 

Торжественное меро-

приятие, посвященное 

празднованию Между-

народного Дня учителя 

Октябрь  Калинина Т.П. 
Склемина Г.А., 

Ступак И.Ю. 

25 
Заседания коллегии Ко-

митета образования 

1 раз в квартал 

по утвержден-

ному плану 

Калинина Т.П. 
Склемина Г.А., 

Ступак И.Ю. 

26 

Участие в заседаниях, 

коллегий Министерства 

образования Саратов-

ской области, межве-

домственных комиссий 

По плану рабо-

ты советов, ко-

миссий 

Калинина Т.П. 
Склемина Г.А., 

Ступак И.Ю. 

27 Участие в работе КДН 

Постоянно, по 

плану работы 

комиссии 

Склемина Г.А. Морозова С.П. 

28 

Участие в работе меж-

ведомственно-

социальных консилиу-

мов 

Постоянно, со-

гласно прото-

колам МСК 

Ступак И.Ю. Осотова Л.В. 

29 
Участие в работе при-

зывной комиссии 
Постоянно Ступак И.Ю. 

Осотова Л.В. 

Воронцова Т.Н. 



30 

Анализ выполнения 

приказов, решений кол-

легии Комитета образо-

вания 

Ежеквартально Калинина Т. П. 
Склемина Г.А., 

Ступак И.Ю. 

31 

Совещания с руководи-

телями образовательных 

учреждений 

По отдельному 

плану 

Склемина Г. А., 

Ступак И.Ю. 

Специалисты 

Комитета 

образования 

32 

Участие в проведении 

«Ярмарок рабочих про-

фессий» 

По отдельному 

плану 
Склемина Г. А. 

Специалисты 

Комитета 

образования 

33 

Проведение:  

Склемина Г. А. 

Специалисты 

Комитета 

образования 

- Дня знаний 01.09. 

- праздника Последнего 

звонка 
25.05. 

- церемонии награжде-

ния победителей и при-

зеров муниципальных 

олимпиад 

Февраль, де-

кабрь  

- праздника вручения 

медалей выпускникам 

11 классов 

Июнь 

34 

Осуществление прове-

рок образовательных 

учреждений 

По плану про-

верок 

Склемина Г.А., 

Ступак И.Ю. 

Специалисты 

Комитета обра-

зования 

35 

Муниципальный кон-

курс «Детский сад года 

– 2016» 

Ноябрь Ступак И.Ю. 

Воронцова Т.Н. 

Осотова Л.В. 

Колотай И.В. 

36 

Организация работы по 

представлению наград-

ного материала 

Ноябрь-декабрь Ступак И.Ю. 
Воронцова Т.Н. 

Морозова И.Н. 

37 

Работа по замене блан-

ков лицензий и свиде-

тельств об аккредитации 

образовательных учре-

ждений 

По мере необ-

ходимости 
Ступак И.Ю. 

Колотай И.В. 

Воронцова Т.Н. 

38 

Внесение изменений в 

уставы образовательных 

учреждений их реги-

страция  

По мере необ-

ходимости 
Ступак И.Ю. Терезюк Н.Н. 

39 

Работа в автоматизиро-

ванной информацион-

ной системе АИС 

«Комплектование ДОУ» 

В течение года  Ступак И.Ю. Колотай И.В. 

40 

Размещение информа-

ции на сайте «Педагоги-

ческие вакансии» Сара-

товской области 

В течение года Ступак И.Ю. Колотай И.В. 

41 Оформление наградного В течение года Ступак И.Ю. Морозова И.Н. 



материала к профессио-

нальным праздникам, 

юбилеям 

42 
Статистическая и теку-

щая отчетность 
В течение года 

Склемина Г.А., 

Ступак И.Ю. 

Специалисты 

Комитета обра-

зования 

43 

Работа в автоматизиро-

ванной системе СЭД, 

системе электронный 

бюджет 

В течение года  Ступак И.Ю. Терезюк Н.Н. 

44 

Работа с руководителя-

ми подведомственных 

учреждений по органи-

зации платных дополни-

тельных услуг 

В течение года  Ступак И.Ю. Терезюк Н.Н. 

45 

Организация работы по 

внесению изменений в 

локальные акты подве-

домственных учрежде-

ний и комитета образо-

вания 

В течение года  Ступак И.Ю. 
Терезюк Н.Н., 

Воронцова Т.Н. 

46 

Взаимодействие с руко-

водителями образова-

тельных организаций по 

работе наблюдательных 

советов учреждений 

В течение года  Ступак И.Ю. 
Терезюк Н.Н., 

Воронцова Т.Н. 

47 

Организационные меро-

приятия по оптимизации 

сети образовательных 

учреждений  админи-

страции БМР 

В течение года  Ступак И.Ю. 
Терезюк Н.Н., 

Воронцова Т.Н. 

48 

Формирование резерва 

на замещение вакант-

ных должностей руко-

водителей образова-

тельных учреждений с 

последующим проведе-

нием конкурсных про-

цедур 

В течение года  Ступак И.Ю. Морозова И.Н. 

49 

Формирование итогово-

го отчета о результатах 

анализа состояния и 

перспектив развития 

муниципальной системы 

образования Балаков-

ского муниципального 

района за 2015 год 

Сентябрь - ок-

тябрь 
Склемина Г. А. 

Специалисты 

Комитета 

Образования 

50 Работа по размещению Декабрь Склемина Г. А. Специалисты 



на официальном сайте 

bus.gov.ru, в системе 

Электронный бюджет 

информации о результа-

тах независимой оценки 

качества работы муни-

ципальных организаций, 

осуществляющих обра-

зовательную деятель-

ность 

Комитета 

Образования 

51 

Проведение опросов ро-

дительской обществен-

ности в рамках незави-

симой оценки качества 

работы муниципальных 

организаций, осуществ-

ляющих образователь-

ную деятельность 

Март-апрель Склемина Г. А. 

Специалисты 

Комитета 

Образования 

52 

Работа по определению 

на 2015, 2016 г.г. рей-

тинга муниципальных 

образовательных орга-

низаций 

Январь, декабрь 
Склемина Г.А., 

Ступак И.Ю. 

Специалисты 

Комитета обра-

зования, специа-

листы МКУ 

ОМЦ 
 



Организационные мероприятия отдела по вопросам функционирования дея-

тельности образовательных учреждений 

Срок Тема  Ответственный Исполнители 

Январь Формирование потребности в про-

ведении капитального ремонта и 

аварийных работ на 2016 г. 

Дремасова Л.В. Бабичева АА. 

Кондратичева О.А. 

Работа с образовательными учре-

ждениями по составлению локаль-

ных сметных расчётов и дефектных 

ведомостей на проведение ремонт-

ных и аварийных работ в 2016 г. 

Дремасова Л.В. Бабичева АА. 

Кондратичева О.А. 

 

Выход в образовательные учрежде-

ния по определению потребности в 

проведении ремонтных и аварий-

ных работ в 2016 г. 

Дремасова Л.В. Бабичева АА. 

Кондратичева О.А. 

Февраль Работа с образовательными учре-

ждениями по составлению дефект-

ных ведомостей и локально – смет-

ного расчета на проведение ре-

монтных и аварийных работ в 2016 

г. 

Дремасова Л.В. Бабичева АА. 

Кондратичева О.А. 

Март, ап-

рель 

Работа с руководителями образова-

тельных учреждений по заключе-

нию ОУ договоров на проведение 

ремонтных работ, приобретение 

оборудования, обработки деревян-

ных покрытий, зарядке огнетуши-

телей. Контроль за выполнением 

предписаний, выданных ГПН 

Дремасова Л.В. Бабичева АА. 

Кондратичева О.А. 

Координация деятельности руково-

дителей образовательных учрежде-

ний по подготовке документации 

для проведения закупочных проце-

дур по ремонту в 2016 г. 

Дремасова Л.В. Бабичева АА. 

Кондратичева О.А. 

Организация работ по предотвра-

щению последствий возможного 

весеннего паводка 

Дремасова Л.В.  

Работа с образовательными учре-

ждениями по формированию плана 

подготовки к новому учебному год  

Дремасова Л.В. Бабичева АА. 

Кондратичева О.А 

специалисты МКУ 

«ОМЦ». 

Май Организация работ по благоустрой-

ству территорий загородных оздо-

ровительных лагерей «Ласточка», 

«Салют» и проведение ремонтных 

работ 

Дремасова Л.В. Бабичева АА. 

Кондратичева О.А. 



Подготовка образовательных учре-

ждений к открытию ЛОЛ 

Дремасова Л.В. Бабичева АА. 

Кондратичева О.А 

Июнь - ав-

густ 

Организация работы комиссии по 

приемке образовательных учрежде-

ний  к началу учебного года. 

Оформление актов приемки обра-

зовательных учреждений к новому 

учебному году 

Дремасова Л.В. Бабичева АА. 

Кондратичева О.А 

специалисты МКУ 

ОМЦ 

Подведение итогов работы по под-

готовке образовательных учрежде-

ний к новому учебному году 

Дремасова Л.В.  

 

Координация деятельности руково-

дителей по освоению денежных 

средств, выделенных на проведение 

капитального ремонта и в рамках 

реализации муниципальных про-

грамм 

Дремасова Л.В. Бабичева АА. 

Кондратичева О.А. 

Сентябрь Организационные работы по подго-

товке учреждений к отопительному 

сезону 

Дремасова Л.В. Бабичева АА. 

Кондратичева О.А. 

 

Организация работ по проведению 

месячника по благоустройству тер-

риторий образовательных учрежде-

ний и закреплённых городских тер-

риторий общего пользования 

Дремасова Л.В. Специалисты МКУ 

ОМЦ 

Октябрь Сбор информации по техническому 

состоянию зданий и сооружений 

Дремасова Л.В. Бабичева АА. 

Кондратичева О.А. 

Проведение ежегодных тренировок 

в случае возникновения ЧС при 

авариях топливо-энергетических 

систем в зимний период 

Дремасова Л.В. Бабичева АА. 

Кондратичева О.А. 

Ноябрь - 

декабрь 

Сбор информации и составление 

программы капитального ремонта и 

аварийных работ в образователь-

ных учреждениях на 2017 г. 

Дремасова Л.В. Бабичева АА. 

Кондратичева О.А. 

Работа с учреждениями образова-

ния по составлению локально-

сметных расчётов и дефектных ве-

домостей по ремонтным работам на 

2017 г. 

Дремасова Л.В. Бабичева АА. 

Кондратичева О.А. 

 



2. Нормативно-правовое обеспечение учреждений образования 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные Исполнители 

1. 

Подготовка проектов поста-

новлений главы администра-

ции Балаковского муници-

пального района, регламенти-

рующих подготовку и прове-

дение на территории Балаков-

ского муниципального района 

летней оздоровительной кам-

пании 2016 г. 

Февраль - 

апрель 
Склемина Г.А. Кузьмина М.Г. 

2. 

Подготовка проекта постанов-

ления главы администрации 

Балаковского муниципального 

района «О закреплении терри-

ториальных участков за обще-

образовательными учрежде-

ниями Балаковского муници-

пального района Саратовской 

области» 

Январь Склемина Г.А. Кафидова Е. М. 

3. 

Подготовка проекта постанов-

ления главы администрации 

Балаковского муниципального 

района «О проведении на тер-

ритории Балаковского муни-

ципального района государ-

ственной итоговой аттестации 

по образовательным програм-

мам основного общего и сред-

него общего образования, 

единого государственного эк-

замена в 2016 году» 

Февраль Склемина Г.А. Торлопова Л. М. 

4. 

Подготовка проекта постанов-

ления главы администрации 

Балаковского муниципального 

района «О подготовке учре-

ждений образования Балаков-

ского муниципального образо-

вания к 2016-2017 учебному 

году» 

Апрель-май Ступак И.Ю. Дремасова Л.В. 

5. 

Постановления главы админи-

страции о внесении изменений 

в уставы образовательных 

учреждений 

 

 

По отдель-

ному гра-

фику 

Ступак И.Ю. 
Терезюк Н.Н., 

Воронцова Т.Н. 



6. 

Мероприятия по замене блан-

ков лицензий и свидетельств 

об аккредитации образова-

тельных учреждений 

При необ-

ходимости 
Ступак И.Ю. 

Воронцова Т.Н., 

Колотай И.В. 

7. 

Подготовка документов на 

Собрание БМР по вопросам 

организации питания обучаю-

щихся, обеспечения молоком 

Январь Склемина Г.А. Кузьмина М.Г. 

8. 

Оформление документов в 

связи с оптимизацией сети об-

разовательных учреждений 

Апрель-

август 

Ступак И.Ю., 

Склемина Г.А. 

Воронцова Т.Н., 

Терезюк Н.Н., 

Кафидова Е.М. 

9. 

Отчеты о военнообязанных, о 

наличии вакансий, отчеты в 

Пенсионный фонд, оформле-

ние документов по диспансе-

ризации 

В течение 

года 
Ступак И.Ю. Морозова И.Н. 

10. 
Текущая работа по кадровому 

делопроизводству  

В течение 

года 
Ступак И.Ю. 

Морозова И.Н. 

Колотай И.В. 

11. 

Работа по внесению измене-

ний в распорядительные акты 

администрации Балаковского 

муниципального района по 

утверждению примерных по-

казателей эффективности 

профессиональной деятельно-

сти работников муниципаль-

ных образовательных органи-

заций 

Март-

апрель 

Ступак И.Ю., 

Склемина Г.А. 

Воронцова Т.Н., 

Торлопова Л. М. 

12. 

Подготовка проектов поста-

новлений главы администра-

ции Балаковского муници-

пального района, регламенти-

рующих подготовку и прове-

дение на территории муници-

пальных мероприятий для 

обучающихся (муниципаль-

ный выпускной вечер, обще-

городской День знаний) 

Апрель, 

сентябрь 
Склемина Г.А. Торлопова Л. М. 

13. 

Подготовка проекта постанов-

ления главы администрации 

Балаковского муниципального 

района об установлении на 

2016 год формы поощрения 

лучших выпускников общеоб-

разовательных учреждений 

Балаковского муниципального 

района 

Апрель Склемина Г.А. Торлопова Л. М. 

 



3. Вопросы для рассмотрения на заседании Собрания депутатов Бала-

ковского муниципального района в 2016 году 

№ Тема 
Дата 

рассмотрения 

ФИО докладчика, 

должность 

1 О реализации федерального 

государственного образователь-

ного стандарта дошкольного 

образования в 2015-2016 учеб-

ном году 

Апрель Калинина Т.П., председатель 

Комитета образования (от-

ветственная за подготовку 

Ступак И.Ю.) 

2 О подготовке к летней оздоро-

вительной кампании 2016 года 

Май Калинина Т.П., председатель 

Комитета образования (от-

ветственная за подготовку. 

Склемина Г.А..) 

3 Об итогах государственной ито-

говой аттестации обучающихся 

9,11 классов в 2016 году 

Август Калинина Т.П., председатель 

Комитета образования (от-

ветственная за подготовку 

Склемина Г.А.) 

4 Об итогах работы в 2016 году и 

основных направлениях разви-

тия муниципальной системы 

образования на 2017 г. 

Декабрь Калинина Т.П., председатель 

Комитета образования (от-

ветственная за подготовку 

Склемина Г.А.) 
 



4. Вопросы для рассмотрения на совещании при главе администрации 

Балаковского муниципального района 

№ 

п/п 

Дата рассмот-

рения 
Вопрос 

Ф. И. О. докладчика, 

должность 

1. Апрель 2016 г. О подготовке к проведению гос-

ударственной итоговой аттеста-

ции выпускников IX, XI классов 

в 2016 году 

Калинина Т. П., предсе-

датель Комитета образо-

вания 

2. Май 2016 г. О подготовке к летней оздорови-

тельной кампании 2016 года 

Калинина Т. П., предсе-

датель Комитета образо-

вания 

3. Август 2016 г. О подготовке образовательных 

учреждений к началу нового 

2016-2017 учебного года 

Калинина Т. П., предсе-

датель Комитета образо-

вания 

4. Декабрь 2016г. Об итогах работы в 2016 году и 

основных направлениях развития 

муниципальной системы образо-

вания на 2017 г. 

Калинина Т. П., предсе-

датель Комитета образо-

вания 

 



5. Взаимодействие с Министерством образования Саратовской области 

№ 

п/п 
Вопрос Сроки Ответственные Исполнители 

1.  

Командировки председа-

теля Комитета образова-

ния, заместителей пред-

седателя, директора МКУ 

ЦБ в Министерство обра-

зования области с целью 

оперативного решения 

различных вопросов 

По мере необ-

ходимости 
  

2.  

Решение с Министер-

ством образования во-

просов участия учрежде-

ний образования в феде-

ральных и областных 

программах 2016 г. и 

включения их в план на 

2017 г. 

В течение го-

да 
Калинина Т. П. 

Заместители 

председателя, 

директор МКУ 

ЦБ 

3.  

Государственная стати-

стическая отчетность по 

учреждениям образова-

ния 

По графику 

Министерства 

образования 

Склемина Г. А., 

Ступак И. Ю., 

Королькова Л.В. 

Начальник отде-

ла, специалисты 

4.  

Работа по замене бланков 

лицензий и свидетельств 

об аккредитации подве-

домственных учреждений 

По необходи-

мости 
Ступак И.Ю. 

Воронцова Т. Н., 

Колотай И.В. 

5.  

Обеспечение условий для 

подготовки и проведения 

государственной итого-

вой аттестации по обра-

зовательным программам 

основного общего и 

среднего общего образо-

вания 

По отдельно-

му плану 
Склемина Г.А. Торлопова Л. М. 

6.  

Участие в областных ме-

роприятиях образова-

тельных учреждений, пе-

дагогов и обучающихся 

По плану ми-

нистерства 

образования 

Склемина Г.А., 

Ступак И. Ю. 

Начальник отде-

ла, специалисты 

8. 

Еженедельная отчетность 

о ходе подготовки обра-

зовательных учреждений 

к 2016-2017 уч. году 

Май-август Ступак И. Ю. Начальник отдела 

9. 

Еженедельная отчетность 

о ходе подготовки обра-

зовательных учреждений 

к работе в осенне-зимний 

Май-октябрь Ступак И. Ю. Начальник отдела 



период 

10. 

Ежемесячная отчетность 

о наличии безнадзорных 

и беспризорных несо-

вершеннолетних, задер-

жанных в ходе межве-

домственных рейдов 

На 30 число 

отчетного ме-

сяца 

Склемина Г.А. Морозова С.П. 

11. 

Ежемесячная отчетность 

о наличии группировок 

обучающихся, сформиро-

ванных по национально-

му и религиозному при-

знаку 

На 05 число, 

следующее за 

отчетным пе-

риодом 

Склемина Г.А. Морозова С.П. 

12. 

Ежемесячная отчетность 

о фактах жестокого об-

ращения с несовершен-

нолетними 

На 04 число, 

следующее за 

отчетным пе-

риодом 

Склемина Г.А. Морозова С.П. 

13. 

Ежемесячная отчетность 

о работе по профилакти-

ке табакокурения и алко-

голя среди несовершен-

нолетних 

На 04 число, 

следующее за 

отчетным пе-

риодом 

Склемина Г.А. Морозова С.П. 

14. 

Ежеквартальная отчет-

ность о работе по профи-

лактике преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

На 20 число, 

следующее за 

отчетным пе-

риодом 

Склемина Г.А. Морозова С.П. 

15. 

Ежеквартальная отчет-

ность об итогах участия 

обучающихся в конкур-

сах и фестивалях различ-

ного уровня 

В течение 3-х 

дней после 

окончания 

учебных чет-

вертей. 

Склемина Г.А. Морозова С.П. 

16. 

Ежемесячный монито-

ринг участия обучаю-

щихся в конкурсах, фе-

стивалях 

Ежемесячно 

до 20 числа 

после отчет-

ного месяца 

Склемина Г.А. Морозова С.П. 

17. 

Ежеквартальный монито-

ринг работы учреждений 

по профилактике пре-

ступлений, формирова-

нию модели ЗОЖ 

До 05 числа 

месяца, сле-

дующего за 

отчетным пе-

риодом 

Склемина Г.А. Морозова С.П. 

 



6. Взаимодействие с различными ведомствами и организациями 

№ Направления деятельности Сроки 

Наименование 

ведомства, 

организации 

1. Организация и проведение совмест-

ных муниципальных мероприятий: 

В течение всего 

периода по от-

дельному плану. 

По плану меро-

приятий 

Отдел по делам мо-

лодежи, спорту и 

туризму АБМР, 

Отдел по культуре 

АБМР, 

Совет ветеранов 

войны, труда и пра-

воохранительных 

органов БМР, 

ГКО СО «Управле-

ние по организации 

оказания медицин-

ской помощи Бала-

ковского муници-

пального района» 

- посвященных Году российского ки-

но; 

- посвященных выводу советских 

войск из Афганистана; 

- межлагерный фестиваль детского 

творчества «Летняя мозаика»; 

- посвященных Дню защиты детей; 

- в рамках месячника гражданско-

патриотического воспитания в ОУ; 

- посвященных празднованию Дня 

Защитника Отечества; 

- посвященных международному 

женскому дню 8 Марта; 

- посвященных Дню космонавтики; 

- посвященных Дню весны и труда; 

- посвященных Дню семьи; 

- в рамках декады, посвященной 71-

ой годовщине со дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.; 

- посвященных Дню славянской 

письменности; 

- посвященных празднику «Послед-

ний звонок»; 

- посвященных Дню борьбы с нарко-

манией; 

- посвящённых Дню финансовой гра-

мотности; 

- посвященных Дню молодежи; 

- посвященных Дню Российского 

Флага; 

- посвященных Дню знаний; 

- посвященных Международному 

Дню пожилого человека; 

- посвященных Дню памяти жертв 

политических репрессий; 

- посвященных Дню народного един-

 

 

 



ства; 

- посвященных Всемирному дню ре-

бенка; 

- посвященных Всемирному Дню от-

каза от курения; 

- посвященных международному Дню 

толерантности; 

- посвященных Дню неизвестного 

солдата; 

- посвященных Дню героев Отече-

ства; 

- посвященных Дню борьбы с кор-

рупцией; 

- посвященных Дню Конституции 

РФ; 

- посвященных Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

- посвященных Дню города; 

- посвященных Дню инвалидов 

2.  Проведение совместных мероприятий 

согласно: 

- плану межведомственной анти-

наркотической комиссии при АБМР; 

- плану работы межведомственной 

комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав; 

- плану межведомственной комиссии 

при АБМР по профилактике преступ-

лений и правонарушений; 

- плану работы межведомственной 

комиссии по вопросам улучшения 

положения женщин, семьи и детей; 

- плану межведомственной комиссии 

по охране здоровья граждан; 

- плану межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровле-

ния, занятости детей и подростков 

В течение года УСЗН, 

КДН и ЗП при 

АБМР, ГКО СО 

«Управление по ор-

ганизации оказания 

медицинской по-

мощи Балаковского 

муниципального 

района», 

учреждения здраво-

охранения 

3. Проведение совместных проверок со-

блюдения ФЗ № 120 «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолет-

них» 

По графику ПДН МУ МВД РФ 

«Балаковское», 

КДН и ЗП при 

АБМР 

 



7. Взаимодействие с образовательными учреждениями 

№ 

п/

п 

Наименование направ-

ления работы 
Сроки Ответственные Исполнители 

1. 

Осуществление контроля 

за использованием выде-

ляемых финансовых 

средств 

Ежемесячно Королькова Л.В. 
Специалисты 

МКУ ЦБ 

2. 

Подготовка образова-

тельных учреждений к 

учебному году 

Июнь-август 
Склемина Г.А., 

Ступак И. Ю. 

Начальник отде-

ла 

3 

Решение вопросов ком-

плектования образова-

тельных учреждений 

Май-сентябрь 
Склемина Г.А., 

Ступак И. Ю. 

Кафидова Е.М., 

Осотова Л.В., 

4 

Осуществление прове-

рок образовательных ор-

ганизаций 

По отдельно-

му плану 

Склемина Г.А., 

Ступак И. Ю. 

Специалисты ко-

митета образова-

ния 

5 

Совещания, семинары с 

руководителями образо-

вательных учреждений 

По отдельно-

му плану 

Склемина Г.А., 

Ступак И. Ю. 

Специалисты ко-

митета образова-

ния 

6 

Организация и проведе-

ние конкурсов образова-

тельных учреждений, 

педагогических работ-

ников, обучающихся и 

воспитанников 

По отдельно-

му плану 

Склемина Г.А., 

Ступак И. Ю. 

Морозова С.П., 

Кафидова Е. М. 

7. 

Анализ информации о 

ходе реализации направ-

лений приоритетных 

национальных проектов, 

областных и муници-

пальных целевых про-

грамм в сфере образова-

ния 

В течение 

года 

Ступак И. Ю., 

Склемина Г.А., 

Королькова Л.В. 

Терезюк Н.Н. 

8. 

Реализация мероприятий 

по профессиональной 

ориентации выпускни-

ков 9-х, 11-х классов 

общеобразовательных 

учреждений 

В течение го-

да 
Склемина Г.А. Кафидова Е.М. 

9 

Анализ информации о 

работе по реализации ФЗ 

№120 от 24.06.1994 г. и 

составление сводных от-

четов в прокуратуру, от-

дел по социальным во-

просам АБМР, КДН и 

Ежемесячно 
Склемина Г.А., 

Королькова Л.В. 
Морозова. С.П. 



ЗП АБМР 

10 

Реализация мероприятий 

по воспитательной рабо-

те с обучающимися об-

щеобразовательных ор-

ганизаций (круглые сто-

лы, муниципальные 

конференции) 

В течение 

года 
Склемина Г.А. Морозова С.П. 

 



8. Вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегии Комитета образо-

вания в 2016 году 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1.  Об основных итогах развития системы 

образования Балаковского муниципально-

го района в 2015 году и задачах на 2016 

год 

Февраль Ступак И.Ю., 

Склемина Г.А. 

2.  О системе работы образовательных учре-

ждений по профилактике правонаруше-

ний и преступлений несовершеннолетних, 

реализация Федерального закона № 120-

ФЗ 

Апрель Склемина Г.А., 

Кафидова Е.М., 

Морозова С.П. 

3.  Об итогах 2015-2016 учебного года, ре-

зультатах государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего об-

разования 

Август Склемина Г.А., 

Торлопова Л.М. 

4.  Об итогах организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и под-

ростков на территории Балаковского му-

ниципального района в 2016 г. 

Сентябрь-

октябрь 

Склемина Г.А., 

Морозова С.П., 

Кафидова Е.М., 

Кузьмина М.Г. 

 



9.1. Вопросы для рассмотрения на совещаниях с руководителями общеобразо-

вательных учреждений в 2016 году 

Сроки Вопросы для рассмотрения Ответственный 

Январь 

1. Об итогах 1 полугодия учебного года Кафидова Е.М. 

2. Об итогах муниципальных предметных олимпиад Кафидова Е.М. 

3. О результатах независимой оценки качества ра-

боты учреждений, оказывающих услуги в сфере об-

разования (по итогам 2015 г.) 

Склемина Г.А. 

4. Об итогах проведения в декабре 2015 г. муници-

пальных полугодовых диагностических работ по 

русскому языку и математике в 9, 11 классах 

Склемина Г.А. 

Февраль 

1. О подготовке к государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2016 году 

Склемина Г.А. 

Торлопова Л. М. 

2. Об итогах мониторинга потребности в муници-

пальной услуге по организации летнего отдыха и 

планировании мероприятий по подготовке летнего 

отдыха, оздоровления и занятости 

Склемина Г. А., 

Кузьмина М. Г. 

3. Об организации школьного питания в 2016 году Кузьмина М. Г. 

4. О работе по профилактике преступлений и пра-

вонарушений по итогам 2016 года 

Морозова С.П. 

Март 

1. Об итогах работы по определению в 2015 году 

рейтинга общеобразовательных организаций 

Склемина Г.А. 

2. О проведении репетиционных экзаменов Торлопова Л. М. 

3. О подготовке к проведению Всероссийских про-

верочных работ 

Склемина Г.А. 

Апрель 

1. Об итогах проведения репетиционных экзаменов Торлопова Л. М. 

2. О порядке окончания 2015-2016 учебного года Склемина Г.А. 

3. О подготовке к летней оздоровительной кампа-

нии 

Кузьмина М. Г. 

4. О работе по формированию модели ЗОЖ, профи-

лактике гибели и травматизма детей 

Морозова С.П., 

Фральцова Н.С. 

Май 

1. Об итогах проверок в рамках контроля за испол-

нением муниципальных заданий 

Склемина Г.А. 

2. О проведении ГИА в 2016 году и оформлении 

документов об образовании 

Склемина Г.А. 

Торлопова Л. М. 

3. О реализации плана работы ресурсных центров 

профильного обучения (РЦПО) 

Склемина Г.А. 

4. О ходе реализации мероприятий к празднованию 

71-годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 г. г., юби-

лейных дат военной истории России в 2016 г. 

Морозова С.П. 

Июнь 
1. Об итогах подготовки летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием 

Кузьмина М. Г. 



2. Об итогах проведения в апреле 2016 г. муници-

пальных полугодовых диагностических работ по 

русскому языку и математике в 9, 11 классах 

Склемина Г.А. 

Июль 

1. О ходе подготовки образовательных учреждений 

к 2016-2017 учебному году 

Ступак И.Ю., 

начальник отдела 

МТО 

2. О предварительном комплектовании общеобра-

зовательных учреждений (1,10 классы) 

Склемина Г.А., 

Кафидова Е.М. 

Август 

1. Об организованном начале учебного года, итогах 

работы межведомственной комиссии и комплекто-

вания общеобразовательных учреждений 

Склемина Г.А. 

Ступак И.Ю. 

2. Об аттестации педагогических и руководящих 

работников в 2016 году 

Кафидова Е.М. 

3. Об итогах проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основ-

ного общего и среднего общего образования в 2016 

году 

Склемина Г.А., 

Торлопова Л. М. 

Сентябрь 

1. Об итогах комплектования общеобразовательных 

учреждений на 2016-2017 уч. год. 

Склемина Г.А., 

Кафидова Е.М. 

2. Об итогах административных обходов общеобра-

зовательных учреждений 

Склемина Г.А. 

Октябрь 

1. О состоянии работы в образовательных учрежде-

ниях по созданию безопасных условий пребывания 

обучающихся 

Ступак И.Ю. 

2. Об организации питания в общеобразовательных 

учреждениях БМР в 2016-2017 учебном году 

Кузьмина М. Г. 

3. О выполнении санитарно-гигиенических требо-

ваний к расписанию учебных занятий 

Торлопова Л. М. 

4. О работе по профилактике преступлений и пра-

вонарушений по итогам 3-х кварталов 2016 г. 

Морозова С.П. 

Ноябрь 

1. Об итогах работы общеобразовательных учре-

ждений в 1 четверти 2016-2017 учебного года 

Кафидова Е.М. 

2. Об итогах школьного этапа и проведения муни-

ципального этапа предметных олимпиад 

Кафидова Е.М. 

3. О ходе реализации мероприятий в рамках Года 

российского кино в общеобразовательных учре-

ждениях 

Морозова С.П. 

4. О выполнении рекомендаций, данных в ходе 

контроля за исполнением муниципальных заданий 

Склемина Г.А. 

Декабрь 

1. Об итогах проверок образовательных учрежде-

ний в 2016 году 

Склемина Г.А. 

2. Об основных задачах системы образования на 

2017 год 

Склемина Г.А. 

 



9.2. Вопросы для рассмотрения на совещаниях с руководителями дошкольных 

образовательных учреждений 

Сроки Вопросы для рассмотрения Ответственный 

Январь 

1. Об итогах работы образовательных учреждений 

за 2015 год и плане работы Комитета образования 

на 2016 год 

Ступак И.Ю., Во-

ронцова Т.Н. 

2. О формировании штатного расписания и распре-

делении фонда оплаты труда на 2016 год 

Ступак И.Ю. 

Февраль 

1. Об организации питания в дошкольных образова-

тельных учреждениях 

Ступак И.Ю. 

2. Об эпидемиологической ситуации и профилакти-

ке острых респираторно-вирусных инфекционных 

заболеваний среди организованных дошкольников 

Ступак И.Ю., 

Осотова Л.В. 

Март 

1. О взаимодействии с психолого-медико-

педагогической комиссией Балаковского района по 

проведению обследования воспитанников образова-

тельных учреждений 

Воронцова Т.Н. 

2. Об организации проведения муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Воспита-

тель года–2016» 

Ступак И.Ю., 

Осотова Л.В. 

3. О состоянии питания в дошкольных учреждениях 

в результате проведенного анализа в 1 квартале 

2016 г. 

Ступак И.Ю., 

Осотова Л.В. 

Апрель 

1. Об эпидемиологической ситуации и профилакти-

ке острых кишечных инфекционных заболеваний 

среди организованных дошкольников 

Ступак И.Ю. 

Осотова Л.В. 

2. Об организованном выпуске и комплектовании 

дошкольных образовательных учреждений на 2016-

2017 уч. г. 

Ступак И.Ю., 

Осотова Л.В. 

Май 

1. О подготовке дошкольных образовательных 

учреждений к летней оздоровительной работе. 

2. О функционировании ДОУ и приостановлении 

деятельности дошкольных учреждений в целях под-

готовки учреждений к началу учебного года 

Ступак И.Ю. 

3. О результатах мониторинговых исследований и 

самообследования деятельности дошкольных учре-

ждений 

Ступак И.Ю. 

Июнь 

1. Об итогах тематических и комплексных проверок 

в 1 и 2 кварталах 2016 г. 

Ступак И.Ю. 

2. Об итогах выполнения муниципальных заданий 

образовательными учреждениями за 1 полугодие 

2016г. 

Ступак И. Ю., 

Воронцова Т.Н., 

Колотай И.В. 

Июль 

1. О ходе подготовки дошкольных учреждений к 

2016-2017 учебному году и организованном его 

начале 

Ступак И.Ю., 

Дремасова Л.В. 

Август 
1. О создании необходимых условий и  организаци-

онных мероприятиях по реализации федеральных 

Ступак И.Ю. 



государственных образовательных стандартов до-

школьного образования 

2. О порядке оформления портфолио и соблюдении 

положения о порядке распределения централизо-

ванного фонда стимулирования руководителей до-

школьных образовательных учреждений 

Ступак И.Ю., Во-

ронцова Т.Н. 

Сентябрь 

1. Об итогах приемки и качестве подготовки до-

школьных учреждений к началу учебного года 

Ступак И.Ю., 

Дремасова Л.В. 

2. Об итогах и соблюдении порядка комплектова-

ния дошкольных учреждений детьми на 2016-2017 

учебный год 

Ступак И.Ю. 

3. О подготовке наградного материала для награж-

дения педагогических работников отраслевыми 

наградами 

Воронцова Т.Н. 

Октябрь 

1. О соблюдении СанПиН в дошкольных учрежде-

ниях 

Ступак И.Ю. 

2. О создании безопасных условий пребывания вос-

питанников в ДОУ и профилактике детского трав-

матизма 

Ступак И.Ю. 

Ноябрь 

1. Об организации проведения муниципального 

конкурса «Детский сад года – 2016» 

Ступак И.Ю., 

Осотова Л.В. 

2. О проведении новогодних мероприятий в до-

школьных учреждениях 

Ступак И.Ю. 

Декабрь  

1. Об итогах работы дошкольных учреждений за 

2016 год 

Ступак И.Ю., Во-

ронцова Т.Н., 

Осотова Л.В., Ко-

лотай И.В., Моро-

зова И.Н. 

2. О выполнении муниципального задания за 2016 

год 

Ступак И.Ю., Во-

ронцова Т.Н., Ко-

лотай И.В. 
 



10. Работа с обращениями граждан 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Исполнители 

1.  Прием граждан по лич-

ным вопросам 

Еженедельно, 

среда, 

15.00-17.00 ч. 

Калинина Т.П. Калинина Т.П., 

Склемина Г.А., 

Ступак И.Ю. 

2.  Посещение сельских 

общеобразовательных 

учреждений, дошколь-

ных образовательных 

учреждений 

По отдельному 

графику 

Калинина Т.П. Калинина Т.П., 

Склемина Г.А., 

Ступак И.Ю. 

3.  Работа общественной 

приемной Комитета об-

разования 

Ежедневно Калинина Т.П. Воронцова Т.Н., 

Морозова И.Н. 

4.  Работа горячей линии 

Комитета образования 

по вопросам государ-

ственной итоговой атте-

стации выпускников 9-

ых, 11-ых классов 

Ежедневно, 

тел. 44-03-81 

Склемина Г.А. Склемина Г.А. 

5.  Проверка организации 

работы образовательных 

учреждений с обраще-

ниями граждан 

По отдельному 

графику 

Ступак И.Ю. Воронцова Т.Н., 

Морозова И.Н. 

6.  Работа официального 

сайта Комитета образо-

вания по вопросам об-

ращения граждан (гос-

тевая книга, форум, во-

прос-ответ, электронная 

почта) 

Ежедневно Склемина Г.А. Склемина Г.А. 

7.  Работа телефона дове-

рия Комитета образова-

ния 

Ежедневно, 

тел. 44-06-26 

Ступак И. Ю., 

Склемина Г.А. 

Воронцова Т.Н. 

 



11. Контроль за деятельностью образовательных учреждений в 2016 году. 

1. Проверка образовательных учреждений в рамках контроля за исполнением 

муниципального задания 

1.1. Общеобразовательные учреждения: 

№ 

п/п 
ОУ Сроки Ответственный Исполнители 

1 

№№2, 3, 4, 5, 6, с. Быков 

Отрог, с. Подсосенки 

Февраль Склемина Г. А. Специалисты 

Комитета обра-

зования 

2 

№№ 7, 10, 11, 12, 13, с. 

Ивановка, с. Натальино 

Март Склемина Г. А. Специалисты 

Комитета обра-

зования 

3 

№№ 15, 16, 18, 19, с. Мат-

веевка, с. Николевка, с. 

Хлебновка 

Апрель Склемина Г. А. Специалисты 

Комитета обра-

зования 

4 

Гимназия №1, Гимназия 

№2, Лицей №1, Лицей №2, 

с. Еланка, с. Красный Яр, с. 

Малая Быковка 

Сентябрь Склемина Г. А. Специалисты 

Комитета обра-

зования 

5 

№№ 21, 22, 25, 26, с. Ком-

сомольское, с. Маянга, с. 

Сухой Отрог 

Октябрь Склемина Г. А. Специалисты 

Комитета обра-

зования 

6 

№27, п. Головановский, п. 

Николевский, п. Новони-

колаевский, с. Малое Пер-

копное, с. Кормежка, с. 

Пылковка 

Ноябрь Склемина Г. А. Специалисты 

Комитета обра-

зования 

7 

№28, с. Наумовка, с. Новая 

Елюзань, с. Новополеводи-

но, с. Плеханы 

Декабрь Склемина Г. А. Специалисты 

Комитета обра-

зования 

1.2. Дошкольные образовательные учреждения: 

№ 

п/п 
ДОУ Сроки Ответственный Исполнители 

1 №№1, 2, 4, 5, 33, 34 Февраль Ступак И.Ю. Специалисты 

Комитета обра-

зования МКУ 

ОМЦ 

2 №№ 6, 7, 8, 9, 10, 70 Март Ступак И.Ю. Специалисты 

Комитета обра-

зования МКУ 

ОМЦ 

3 №№11, 12, 13, 14, 15, 16 Апрель Ступак И.Ю. Специалисты 

Комитета обра-

зования МКУ 

ОМЦ 



4 №№17, 18, 19, 20, 22, 67 Сентябрь Ступак И.Ю. Специалисты 

Комитета обра-

зования МКУ 

ОМЦ 

5 №№ 50, 64, 23, 24, 41, 50 Октябрь Ступак И.Ю. Специалисты 

Комитета обра-

зования, МКУ 

ОМЦ 

6 №56, ЦРР «Страна чудес», 

61, 62, 72, 65 

Декабрь Ступак И.Ю. Специалисты 

Комитета обра-

зования МКУ 

ОМЦ 

2. Тематические проверки образовательных учреждений. 

2.1. Тематические проверки муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний БМР в 2016 году: 

Месяц Тема проверки Ответственный 
Подведение 

итогов 

Январь-

март (по 

утвер-

жденному 

графику) 

Организация работы по инфор-

мированию обучающихся 11 

классов, их родителей (закон-

ных представителей) по вопро-

сам подготовки и проведения 

ГИА-11 

Торлопова Л. М. Акт 

Январь-

апрель, 

октябрь 

Профилактика преступлений и 

правонарушений в школах име-

ющих наибольшее количество 

правонарушений по итогам квар-

тальных мониторингов за 12 мес. 

2015 г, I, III кв. 2016 г. 

Морозова С.П. Приказ, справка, 

совещание заме-

стителей дирек-

торов по ВР 

Февраль-

март 

Контроль за реализацией меро-

приятий месячника гражданско-

патриотического воспитания в 

МАОУ СОШ №16, МАОУ СОШ 

№27 

Морозова С. П.. Справка, реко-

мендации, сове-

щание замести-

телей директора 

по ВР 

Март Проверка выполнения рекомен-

даций, полученных в ходе кон-

троля за исполнением муници-

пального задания 

Склемина Г. А., 

Ступак И.Ю. 

Справка 

Проверка выполнения рекомен-

даций по итогам проверок 2-ого 

полугодия 2015 г. по реализации 

ФЗ № 120 в учреждениях образо-

вания 

Морозова С.П. Справка, реко-

мендации, сове-

щание замести-

телей директо-

ров по ВР 

Организация каникулярной заня-

тости учащихся в МАОУ ООШ 

№10, МАОУ СОШ №3 

Морозова С.П. Приказ, справка, 

совещание заме-

стителей дирек-



торов по ВР 

Организация обучения детей на 

дому (МАОУ СОШ №№ 2, 4, 11, 

15, 27) 

Кафидова Е.М. Справка, сове-

щание руково-

дителей 

Проверка документов на вы-

пускников, претендующих на 

получение аттестата с отличием 

и медали 

Склемина Г.А. Справка, сове-

щание руково-

дителей 

Контроль за соблюдением в об-

щеобразовательных учреждениях 

порядка приема граждан на обу-

чение по образовательным про-

граммам начального общего, ос-

новного общего и среднего об-

щего образования (по отдельно-

му плану) 

Кафидова Е. М. Справка 

Апрель Организация обучения детей на 

дому (МАОУ СОШ № 3, 6, 18, 

19) 

Кафидова Е.М. Справка 

Соблюдение безопасности при 

организации подвоза учащихся в 

сельские школы 

Фральцова Н.С. Справка 

Май Организованное завершение 

учебного года и подготовка к 

проведению ГИА-9, ГИА-11 в 

2016 году (по отдельному плану) 

Склемина Г.А., 

Кафидова Е. М., 

Торлопова Л. М. 

Справка 

Создание безопасных условий 

пребывания детей в летних оздо-

ровительных лагерях с дневным 

пребыванием (в ходе работы ко-

миссии по приемке) 

Фральцова Н.С. План-задание 

Контроль за соблюдением в об-

щеобразовательных учреждениях 

порядка приема граждан на обу-

чение по образовательным про-

граммам начального общего, ос-

новного общего и среднего об-

щего образования (по отдельно-

му плану) 

Кафидова Е. М. Акт 

Июнь Организация питания и летнего 

отдыха в летних оздоровитель-

ных центрах, летних оздорови-

тельных лагерях с дневным пре-

быванием детей 

Кузьмина М. Г. Справка 

Организация воспитательно-

образовательного процесса с 

учащимися в летних оздорови-

тельных лагерях с дневным пре-

Морозова С.П. Справка 



быванием в 1 смену 

Июнь-

август 

Контроль за реализацией меро-

приятий летнего досуга несо-

вершеннолетних в вечернее вре-

мя при ОУ (по отдельному пла-

ну) 

Морозова С.П. Справка, сове-

щание замести-

телей директо-

ров по ВР 

Июль Организация питания и летнего 

отдыха в летних оздоровитель-

ных центрах, летних оздорови-

тельных лагерях с дневным пре-

быванием детей 

Кузьмина М. Г. Справка 

Август Создание безопасных условий 

пребывания детей в образова-

тельных учреждениях (в ходе 

приемки к новому учебному го-

ду) (сельские школы) 

Фральцова Н.С. Справка 

Сентябрь Соблюдение безопасных условий 

при организации подвоза уча-

щихся в сельские школы (все 

учреждения, где есть подвоз) 

Фральцова Н.С. Совещание ру-

ководителей 

Контроль за обеспечением обще-

образовательными учреждения-

ми БМР порядка приобретения, 

хранения, выдачи и учета доку-

ментов государственного образ-

ца, оформления документов 

строгой отчетности (все учре-

ждения при сдаче отчетов) 

Склемина Г.А. Справка, приказ 

Октябрь Соблюдение безопасных условий 

пребывания обучающихся и вос-

питанников в образовательных 

учреждениях (по отдельному 

плану) 

Фральцова Н.С. Справка 

Проверка выполнения рекомен-

даций проверок по вопросам ре-

ализации ФЗ № 120 от 24.06.1999 

г., данных в 1 полугодии 2016 г. 

Морозова С.П. Справка, реко-

мендации 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к рас-

писанию учебных занятий обу-

чающихся общеобразовательных 

учреждений БМР (все ОУ) 

Торлопова Л. М. Справка 

Организация питания в общеоб-

разовательных учреждениях 

Кузьмина М. Г. Справка, сове-

щание руково-

дителей 



Выполнение рекомендаций, дан-

ных в ходе проверок ОУ в 1 по-

лугодии 2016 г. 

Склемина Г.А. 

Кафидова Е.М. 

Морозова И.Н. 

Справка, сове-

щание руково-

дителей 

Организация школьного тура 

предметных олимпиад (по от-

дельному плану) 

Кафидова Е.М. Справка 

Ноябрь Контроль планирования и реали-

зации мероприятий по канику-

лярной занятости МАОУ СОШ 

№15, МАОУ СОШ №28 

Морозова С.П. Приказ, справка, 

совещание заме-

стителей дирек-

торов по ВР 

Декабрь Контроль за проведением ново-

годних праздников и зимних ка-

никул (по отдельному плану) 

Морозова С.П. Приказ, справка, 

совещание заме-

стителей дирек-

торов по ВР 

2.2. Тематические проверки учреждений дополнительного образования: 

Месяц Тема проверки Ответственный 
Подведение ито-

гов 

Март Организация работы с воспитан-

никами отделов МАОУ ДОД 

ЦДОД 

Морозова С.П. Справка, сове-

щание замести-

телей директо-

ров по ВР 

Июнь, 

август 

Проверка выполнения планов вос-

питательной  работы загородных 

лагерей в летний период 2016 г. 

Морозова С.П. Справка, собесе-

дование с адми-

нистрациями за-

городных лаге-

рей 

Октябрь Проверка выполнения рекоменда-

ций, данных в марте 2016 г. 

МАОУ ДОД ЦДОД 

Морозова С.П. Справка, сове-

щание замести-

телей директо-

ров по ВР 

2.3. Тематические проверки муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений в 2016 г.: 

№ 

п/п 
Тема № ДОУ Месяц 

Ответ-

ственный 
Исполнители 

1.  Создание в соответ-

ствии с ФГОС разви-

вающей предметно-

пространственной сре-

ды в ДОУ и ее эффек-

тивное использование  

в воспитательно–

образовательном про-

цессе 

№ 2, 3 Февраль 

Ступак И.Ю. 

Осотова Л.В., 

Балащенко И.К. 

(по согласова-

нию) 

№ 4, 5 Март 

№ 8, 9 Октябрь 

№ 62, 

57, 15 

Декабрь 

№ 18, 

20 

Апрель 

№ 16, 

17 

Май 

№ 19, 

67 

Ноябрь 



2.  Соблюдение СанПиН и 

создание безопасных 

условий пребывания 

детей в ДОУ 

Все 

ДОУ 

В тече-

ние года 

Ступак И. 

Ю. 

Осотова Л.В., 

Колотай И.В. 

3.  Организация питания в 

ДОУ 

Все 

ДОУ 

В тече-

ние года 

Ступак И. 

Ю. 

Осотова Л.В., 

Воронцова Т.Н. 

4.  Соблюдение порядка 

комплектования 

МДОУ на 2016-2017 

год 

Все 

ДОУ 

Ноябрь-

декабрь 

Ступак И. 

Ю. 

Осотова Л.В., 

Колотай И.В. 

5.  Организация работы с 

семьями, находящими-

ся в социально опас-

ном положении и их 

раннее выявление и 

профилактика 

№ 7 

№ 24 

№ 34 

№ 33 

№ 23 

№ 11 

В тече-

ние года 

Ступак И.Ю. Осотова Л.В. 

6.  Организация коррек-

ционной работы с 

детьми с ограничен-

ными возможностями 

здоровья в дошколь-

ных учреждениях ком-

пенсирующей направ-

ленности и детских са-

дах комбинированного 

вида 

№ 1 

№ 3 

№ 15 

№ 5 

№ 12 

№ 22 

№ 24 

№ 33 

№ 38 

№ 41 

№ 50 

№ 62 

№ 72 

В тече-

ние года 

Ступак И. 

Ю. 

Воронцова Т. Н. 

2.4. Тематические проверки образовательных учреждений по вопросу «Со-

блюдение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы тру-

дового права» 

№ 

п/п 
Образовательное учреждение Месяц Исполнители 

1. МАДОУ детский сад № 6, МАОУ СОШ № 19 Январь Терезюк Н.Н., 

Морозова И.Н. 

2. МАДОУ детский сад № 39 Февраль 

Морозова И.Н., 

Терезюк Н.Н. 

3. МАОУ СОШ № 2, МАДОУ детский сад № 10, 

МАОУ Лицей №2 

Март 

4. МАОУ ООШ с. Комсомольское, 

МАОУ СОШ с. Новая Елюзань, МАДОУ дет-

ские сады № 38, 50, МАОУ СОШ № 21 

Апрель 

5. МАОУ ООШ с. Сухой Отрог, СОШ №№ 22, 26 Май 

6. МАДОУ детские сады №№ 62, 65 Июнь 

7. МАДОУ детский сад № 8, МАОУ СОШ № 12 Октябрь 

8. МАОУ ООШ с. Подсосенки, Малая Быковка Ноябрь 



2.5. Текущий контроль образовательных учреждений по вопросу «Реализация 

мероприятий, посвященных памятным датам и тематическим декадам, обес-

печением функционирования образовательных учреждений (в данном разделе 

осуществляется контроль деятельности по указанному направлению во всех 

образовательных учреждениях)» в 2016 г.: 

Месяц Тема проверки Ответственный 
Подведение 

итогов 

Весь пе-

риод 

Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных: 

- Году российского кино, 

-71 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

г.г. 

- юбилейным датам военной исто-

рии России 

Морозова С.П. Приказы, 

справки, отче-

ты, совещание 

заместителей 

директоров по 

ВР 

Контроль за реализацией про-

грамм и планов патриотического 

воспитания 

Морозова С.П. Справки, отче-

ты, совещание 

заместителей 

директоров по 

ВР 

Контроль за реализацией реабили-

тационных программ на обучаю-

щихся по случаям жестокого об-

ращения, по фактам употребления 

токсических и психотропных ве-

ществ 

Морозова С.П. 
Справки, отче-

ты, совещание 

заместителей 

директоров по 

ВР 

Контроль неаудиторной занятости 

детей, стоящих на разных катего-

риях учета, учащихся из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении (все учреждения) 

Морозова С.П. Корректировки 

банка данных. 

Реализация образовательными 

учреждениями мероприятий по 

воспитанию толерантности, пре-

дупреждению межнациональных 

конфликтов 

Морозова С.П. Приказы, 

справки, отче-

ты, совещание 

заместителей 

директоров по 

ВР 

Январь, 

февраль 

Контроль за реализацией меро-

приятий месячника гражданско-

патриотического воспитания в ОУ 

Морозова С.П. Справка, реко-

мендации, со-

вещание заме-

стителей ди-

ректоров по ВР 

Февраль Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных 27-й го-

довщине вывода ограниченного 

контингента советских войск из 

Афганистана 

Морозова С.П. Приказ 



Февраль Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных праздно-

ванию Дня Защитника Отечества 

Морозова С.П. Приказ 

Март Контроль за 

- реализацией мероприятий, по-

священных международному жен-

скому дню 8 Марта; 

- реализацией мероприятий, по-

священных годовщине присоеди-

нения Крыма к России 

Морозова С.П. Отчет 

Апрель Контроль за реализацией меро-

приятий 

- посвященных Дню космонавти-

ки; 

- Дню весны и труда 

Морозова С.П. Отчет 

Январь, 

март, 

май, ав-

густ 

Контроль за реализацией меро-

приятий месячников «Внимание – 

дети» 

Морозова С.П. Отчет 

Май Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Дню семьи 

Морозова С.П. Отчет 

Март-май Планирование летней занятости 

детей, стоящих на разных катего-

риях учета, учащихся из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении (все учреждения) 

Морозова С.П. Справка, банк 

данных 

Май Контроль за реализацией меро-

приятий декады, посвященной 71-

ой годовщине со дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

Морозова С.П. Приказ 

Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Дню сла-

вянской письменности 

Морозова С.П. Отчет 

Май-

июнь 

Контроль мероприятий, посвя-

щенных праздникам «Последний 

звонок» и «Выпускной вечер», 

«Алые паруса» (все учреждения) 

Морозова С.П. Банки данных 

Июнь Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Дню борь-

бы с наркоманией 

Морозова С.П. Справка 

Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Дню мо-

лодежи, Дню любви и верности 

Морозова С.П.  

Август Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Дню Рос-

сийского Флага 

Морозова С.П.  

Планирование мероприятий, по- Морозова С.П. Банк данных 



священных Дню знаний (все 

учреждения) 

Контроль за реализацией меро-

приятий летнего досуга несовер-

шеннолетних в вечернее время 

при ОУ 

Морозова С.П. Справка, сове-

щание замести-

телей директо-

ров по ВР 

Сентябрь Контроль за организацией меро-

приятий, посвященных Междуна-

родному Дню пожилого человека 

Морозова С.П. Приказ 

Октябрь Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Дню памя-

ти жертв политических репрессий 

Морозова С.П. Приказ, сове-

щание замести-

телей директо-

ров по ВР 

Ноябрь Контроль за: 

- реализацией мероприятий, по-

священных Дню народного един-

ства; 

- реализацией мероприятий, по-

священных Всемирному Дню ре-

бёнка; 

- реализацией мероприятий, по-

священных Всемирному Дню от-

каза от курения; 

- реализацией мероприятий, по-

священных Всемирному Дню то-

лерантности; 

- реализацией мероприятий, по-

священных Всемирному Дню ма-

тери 

Морозова С.П. Приказ, сове-

щание 

Декабрь Контроль за 

- планированием мероприятий но-

вогодних праздников и зимних 

каникул; 

- реализацией мероприятий, по-

священных Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом; 

- проведением декады, посвящен-

ной Дню героев Отечества, Дню 

неизвестного солдата; 

- реализацией мероприятий, по-

священных Дню борьбы с корруп-

цией; 

- реализацией мероприятий, по-

священных Дню Конституции РФ 

Морозова С.П. Приказ, отчет, 

совещание за-

местителей ди-

ректоров по ВР 

 



План проверок образовательных учреждений Балаковского муниципального 

района комитетом по государственному контролю и надзору в сфере образо-

вания министерства образования Саратовской области на 2016 г. 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица 

(филиала, представительства, 

обособленного структурного под-

разделения) (ЮЛ) 

(ФИО индивидуального предпри-

нимателя (ИП)), деятельность ко-

торого подлежит проверке 

Цель проведения про-

верки 

Сроки прове-

дения про-

верки 

1 Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 65» г. Балаково 

Саратовской области 

Федеральный государ-

ственный надзор в об-

ласти образования 
Октябрь 

2 Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние «Детский сад комбинированного 

вида № 50 «Тополек» г. Балаково Са-

ратовской области 

Федеральный государ-

ственный надзор в об-

ласти образования Октябрь 

3 Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 10 «Подсолну-

шек» г. Балаково Саратовской обла-

сти 

Федеральный государ-

ственный надзор в сфе-

ре образования, соблю-

дение лицензионных 

требований и условий 

Октябрь 

4 Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние «Детский сад комбинированного 

вида № 62 «Золотая рыбка» г. Бала-

ково Саратовской области 

Федеральный государ-

ственный надзор в об-

ласти образования Октябрь 

5 Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Гимназия 

№ 1» г. Балаково Саратовской обла-

сти 

Федеральный государ-

ственный надзор в сфе-

ре образования, феде-

ральный государствен-

ный контроль качества 

образования 

Октябрь 

6 Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Лицей № 

2» г. Балаково Саратовской области 

Федеральный государ-

ственный надзор в сфе-

ре образования, феде-

ральный государствен-

ный контроль качества 

образования 

Октябрь 

7 Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» г. 

Балаково Саратовской области 

Федеральный государ-

ственный надзор в сфе-

ре образования, феде-

ральный государствен-

ный контроль качества 

образования 

Октябрь 



8 Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» г. 

Балаково Саратовской области 

Федеральный государ-

ственный надзор в сфе-

ре образования, феде-

ральный государствен-

ный контроль качества 

образования 

Октябрь 

 



IV. Система показателей и индикаторов эффективности реализации ком-

плексного плана основных мероприятий Комитета образования администра-

ции Балаковского муниципального района на 2016 год 

Цели и задачи Перечень целевых показателей 
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Обеспечение доступного качественного дошкольного образования. 

Создание условий для 

повышения качества 

подготовки детей к 

обучению в школе через 

развитие предшкольно-

го образования 

% детей дошкольного возраста с 

высоким уровнем готовности к 

обучению в школе 

88 88 90 

Введение и развитие 

вариативных форм до-

школьного образования 

на территории Бала-

ковского муниципально-

го района 

Доля дошкольных учреждений, ре-

ализующих вариативные формы 

дошкольного образования, % 

- - 30 

Обеспечение предоставления качественного общего образования в соответствии 

с социальным запросом населения. 

Создание условий для 

инновационного разви-

тия системы общего 

образования 

Доля учащихся 10-11 классов, про-

ходящих профильное обучение  

96 94 94 

Доля учащихся в сельской местно-

сти, получающих образовательные 

услуги в базовых школах, осна-

щенных современным оборудова-

нием и укомплектованных квали-

фицированными педагогическими 

кадрами, % 

30 30 35 

Создание условий для 

развития механизмов 

общественно-

государственного 

управления в системе 

общего образования 

Доля общеобразовательных учре-

ждений, в которых согласно заре-

гистрированному уставу создан и 

действует орган самоуправления, 

обеспечивающий демократиче-

ский, государственно-

общественный характер управле-

ния образовательным учреждени-

ем, обладающий комплексом 

управленческих полномочий, в том 

числе, по принятию решений о 

распределении средств стимули-

рующей части фонда оплаты труда 

100 100 100 
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общеобразовательного учрежде-

ния, % 

Создание условий для 

социальной адаптации 

детей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья 

Численность обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья, получающих образование в 

общеобразовательных учреждени-

ях в рамках инклюзивного обуче-

ния, кол. 

27 27 Не 

менее 

27 чел 

Создание условий для повышения эффективности управления качеством обра-

зования 

Создание условий для 

проведения независи-

мых процедур оценки 

качества образования 

Доля выпускников учреждений 

среднего общего образования, по-

лучивших по результатам единого 

государственного экзамена резуль-

тат ниже минимального порога, % 

Не бо-

лее 4 

1,4 3,5 

 Доля учащихся 9-х классов, участ-

вующих в независимой форме гос-

ударственной (итоговой) аттеста-

ции, % 

100 100 100 

 Доля учащихся 4-х классов, участ-

вующих в независимых процеду-

рах оценки учебных достижений, 

% 

100 100 100 

 Доля образовательных учрежде-

ний, прошедших процедуру неза-

висимой оценки качества образо-

вательной деятельности, % (от об-

щего числа учреждений) 

- - 100 

 Доля педагогических работников 

аттестованных с использованием 

стандартизированных контрольных 

измерительных материалов, %(от 

общего числа работников) 

40 40 40 

Создание системы мо-

ниторинга деятельно-

сти образовательных 

учреждений для повы-

Доля обучающихся, охваченных 

мониторинговыми исследованиями 

по различным направлениям оцен-

ки качества образования, % 

65 65 65 



Цели и задачи Перечень целевых показателей 
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шения эффективности 

их работы 

Доля педагогических и руководя-

щих работников, охваченных мо-

ниторинговыми исследованиями 

по различным направлениям оцен-

ки качества образования, % 

65 65 65 

Доля родителей, охваченных мо-

ниторинговыми исследованиями 

по различным направлениям оцен-

ки качества образования, % 

65 65 65 

Создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников 

Создание безопасной 

здоровьесберегающей 

среды обучения 

Доля учащихся, обучающихся в 

общеобразовательных учреждени-

ях, отвечающих современным тре-

бованиям к условиям осуществле-

ния образовательного процесса 

89 89 90 

Доля обучающихся, принявших 

участие в соревнованиях по сдаче 

норм ГТО, % охвата учащихся 

- - 80 

Создание условий для 

совершенствования ор-

ганизации питания 

учащихся общеобразо-

вательных учреждений 

в соответствии с са-

нитарно-

гигиеническими норма-

ми 

Охват обучающихся школьным 

питанием, % 

95 95 Не 

ниже 

95 

Доля школ, реализующих про-

грамму «Разговор о правильном 

питании», «Правильное питание – 

здоровье и успех в жизни», % 
90 90 90 

Создание условий для совершенствования муниципальной системы воспита-

ния, способствующей успешной социализации выпускников образовательных 

учреждений, повышению их гражданского самосознания 

Создание условий для 

обеспечения многооб-

разия типов воспита-

тельных систем, об-

разовательно-

воспитательных про-

грамм 

Доля образовательных учрежде-

ний, принявших участие в област-

ных конкурсах, смотрах по воспи-

тательным проблемам (в % от об-

щего количества ОУ). 

22 23 23 

Создание условий для 
успешной социализации 
детей, профилактики 

Доля обучающихся, занятых в си-

стеме внутришкольного дополни-

тельного образования (в % от об-

80 80 82 
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асоциального поведения 
обучающихся, детской 
беспризорности, пра-
вонарушений и других 
негативных явлений 

щего количества учеников). 

 



V.Приложения 



Приложение 5.1. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

по организации подготовки и проведению государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего и среднего общего об-

разования в 2016 году 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реали-

зации 

Ответствен-

ные 

I. Организационные мероприятия 

1.1. Регистрация участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

Январь 2016 г. Комитет об-

разования, 

руководители 

ОО 

1.2. Регистрация участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

Январь – фев-

раль 2016 г. 

Руководители 

ОО 

1.3. Формирование РИС ГИА (внесение сведе-

ний о предметах, выбранных участниками 

для сдачи экзаменов по выбору, сведений о 

работниках ППЭ) 

Февраль – ап-

рель 2016 г. 

Комитет об-

разования, 

руководители 

ОО 

1.4. Формирование состава кандидатов для ак-

кредитации в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государ-

ственной итоговой аттестации 

Февраль 2016 г. Комитет об-

разования, 

руководители 

ОО 

1.5. Проведение итогового сочинения (изложе-

ния) 

Февраль 2016 г. Комитет об-

разования, 

руководители 

ОО 

1.6. Формирование сводного списка претенден-

тов на награждение в 2016 г. медалью «За 

особые успехи в учении», почетным знаком 

Губернатора Саратовской области «За отли-

чие в учебе», а также претендентов на полу-

чение аттестата об основном общем образо-

вании с отличием 

Февраль 2016 г. Комитет об-

разования, 

руководители 

ОО 

1.7. Проведение тренировочного экзамена по 

математике в формате ЕГЭ (базовый уро-

вень) 

По плану ми-

нистерства об-

разования Са-

ратовской об-

ласти 

Комитет об-

разования, 

руководители 

ОО, на базе 

которых пла-

нируется раз-

мещение ППЭ 

1.8. Организация участия кандидатов для назна-

чения работниками ППЭ в обучающих и 

инструктивно-методических мероприятиях 

Март – май 

2016 г. 

Комитет об-

разования, 

руководители 

ОО 

1.9. Подготовка ППЭ к проведению экзаменов, 

обеспечение необходимых условий прове-

Апрель – май 

2016 г. 

Комитет об-

разования, 



дения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

руководители 

ОО, на базе 

которых пла-

нируется раз-

мещение ППЭ 

1.10. Проведение тренировочных экзаменов в 

форме ОГЭ по образовательным програм-

мам основного общего образования 

По плану ми-

нистерства об-

разования Са-

ратовской об-

ласти 

Комитет об-

разования, 

руководители 

ОО 

1.11. Контроль за получением общеобразова-

тельными организациями бланков докумен-

тов об общем образовании государственно-

го образца, формирование электронных 

накладных 

По мере полу-

чения бланков 

Комитет об-

разования, 

руководители 

ОО 

1.12. Проведение инструктивно-обучающего се-

минара для граждан, аккредитованных в ка-

честве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой атте-

стации по программам основного общего и 

среднего общего образования 

Май 2016 г. Комитет об-

разования, 

руководители 

ОО 

1.13. Планирование сети профильных классов на 

2016-2017 учебный год (предварительная 

карта профильного обучения на территории 

Балаковского муниципального района) 

Май 2016 г. Комитет об-

разования, 

руководители 

ОО 

1.14. Проведение итогового сочинения (изложе-

ния) 

Май 2016 г. Комитет об-

разования, 

руководители 

ОО 

1.15. Проведение инструктивного совещания с 

руководителями пунктов проведения экза-

менов по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образо-

вания 

Май 2016 г. Комитет об-

разования 

1.16. Внесение сведений о планируемом трудо-

устройстве выпускников XI(XII) классов в 

региональную информационную систему 

(«Выпускник», разработчик ГАУ СО 

«РЦОКО») 

Май 2016 г. Комитет об-

разования, 

руководители 

ОО 

1.17. Формирование сводного списка обучаю-

щихся IX, XI(XII) классов, не получивших 

допуска к прохождению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

Май 2016 г. Комитет об-

разования, 

руководители 

ОО 

1.18. Проведение экзаменов по утвержденному 

расписанию 

Май – июнь 

2016 г. 

Комитет об-

разования, 

руководители 



ОО, на базе 

которых пла-

нируется раз-

мещение ППЭ 

1.19. Обеспечение доставки членов государ-

ственной экзаменационной комиссии и эк-

заменационных материалов из г. Саратов в 

пункты проведения единого государствен-

ного экзамена и обратно в г. Саратов (ГАУ 

СО «РЦОКО») 

Май – июнь 

2016 г. 

Комитет об-

разования 

1.20. Обеспечение информирования образова-

тельных организаций, выпускников про-

шлых лет о результатах экзаменов 

Май – июнь 

2016 г. 

Комитет об-

разования 

1.21. Обеспечение приема от участников госу-

дарственной итоговой аттестации и реги-

страция апелляций о несогласии с выстав-

ленными баллами, информирование о ре-

зультатах рассмотрения апелляций 

Май – июнь 

2016 г. 

Комитет об-

разования 

1.22. Формирование пакета документов на вы-

пускников для награждения почетным зна-

ком Губернатора «За отличие в учебе» 

Июнь 2016 г. Комитет об-

разования 

1.23. Подготовка аналитического отчета о ре-

зультатах государственной итоговой атте-

стации обучающихся IX, XI(XII) классов в 

2016 году 

Июль 2016 г. Комитет об-

разования 

1.24. Анализ качества образования на территории 

Балаковского муниципального района на 

августовских совещаниях, планирование 

работы на 2016-2017 учебный год по повы-

шению качества образовательных услуг 

Август 2016 г. Комитет об-

разования 

1.25. Контроль за формированием образователь-

ных планов общеобразовательных учрежде-

ний на 2016-2017 учебный год 

Август 2016 г. Комитет об-

разования 

1.26. Контроль выполнения положения о ком-

плектовании 10-х профильных классов 

Август 2016 г. Комитет об-

разования 

1.27. Формирование сети профильных классов на 

2016-2017 учебный год (карта профильного 

обучения на территории Балаковского му-

ниципального района) 

Август 2016 г. Комитет об-

разования 

1.28. Организация участия обучающихся, не 

прошедших ГИА по образовательным про-

граммам основного общего образования, 

или получившим неудовлетворительный ре-

зультат по одному из обязательных предме-

тов в экзаменах 

Август 2016 г. Комитет об-

разования 

1.29. Формирование сводной информации о по-

требности ОО в бланках документов об об-

щем образовании государственного образ-

Ноябрь 2016 г. Комитет об-

разования, 

руководители 



ца, медалях «За особые успехи в учении» ОО 

1.30. Внесение сведений о трудоустройстве вы-

пускников XI(XII) классов и результатах 

сдачи ЕГЭ в региональную информацион-

ную систему («Выпускник», разработчик 

ГАУ СО «РЦОКО») 

Сентябрь 2016 

г. 

Комитет об-

разования, 

руководители 

ОО 

1.31. Рассмотрение на заседании коллегии Коми-

тета образования вопроса «Об итогах госу-

дарственной итоговой аттестации выпуск-

ников IX, XI(XII) классов общеобразова-

тельных учреждений Балаковского муници-

пального района в 2016 году» 

Сентябрь 2016 

г. 

Комитет об-

разования 

1.32. Формирование сведений о численности 

обучающихся IX, XI(XII) классов в ОО Ба-

лаковского муниципального района 

Сентябрь 2016 

г. 

Комитет об-

разования, 

руководители 

ОО 

1.33. Формирование сводной информации о жиз-

неустройстве обучающихся, не получивших 

в 2016 г. аттестат об основном общем или 

среднем общем образовании (не прошед-

ших государственную итоговую аттеста-

цию) 

Сентябрь 2016 

г. 

Комитет об-

разования, 

руководители 

ОО 

1.34. Формирование предложений по местам рас-

положения пунктов проведения итогового 

сочинения (изложения), пунктов проведе-

ния единого государственного экзамена, 

схеме распределения участников по ППЭ 

Октябрь 2016 г. Комитет об-

разования 

1.35. Формирование предложений по составу 

кандидатов для назначения работниками 

ППЭ 

Октябрь 2016 г. Комитет об-

разования 

1.36. Регистрация участников итогового сочине-

ния (изложения) в 2016-2017 учебном году 

Ноябрь 2016 г. Комитет об-

разования, 

руководители 

ОО 

1.37. Формирование сводной информации о вы-

данных ОО бланках документов об общем 

образовании государственного образца 

Ноябрь 2016 г. Комитет об-

разования 

1.38. Внесение в РИС ГИА сведений об участни-

ках итогового сочинения (изложения) в 

2016-2017 учебном году 

Ноябрь 2016 г. Комитет об-

разования, 

руководители 

ОО 

1.39. Формирование сводной информации о диа-

гностике первичного выбора предметов для 

прохождения в 2017 году государственной 

итоговой аттестации 

Ноябрь 2016 г. Комитет об-

разования, 

руководители 

ОО 

1.40. Проведение итогового сочинения (изложе-

ния) 

По утвержден-

ному графику 

Комитет об-

разования, 

руководители 



ОО 

1.41. Проведение совещаний с руководителями 

ОО, заместителями руководителей ОО по 

вопросам подготовки и проведения госу-

дарственной итоговой аттестации 

По мере необ-

ходимости, не 

реже 1 раза в 2 

месяца 

Комитет об-

разования 

1.42. Участие специалистов КО, работников ОО в 

совещаниях МО Саратовской области по 

вопросам подготовки и проведения госу-

дарственной итоговой аттестации выпуск-

ников IX, XI(XII) классов 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Комитет об-

разования 

1.43. Обеспечение консультирования различных 

категорий участников государственной ито-

говой аттестации по вопросам подготовки и 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Постоянно в 

течение 2016 г. 

Комитет об-

разования 

II. Информационное сопровождение государственной итоговой аттестации 

2.1. Обеспечение работы телефона «горячей ли-

нии» по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

Постоянно в 

течение 2016 г. 

Комитет об-

разования 

2.2. Проведение муниципального родительского 

собрания по вопросам подготовки и прове-

дения в 2016 году государственной итого-

вой аттестации 

Март 2016 г. Комитет об-

разования 

2.3. Размещение на официальном сайте Комите-

та образования, в тематическом блоге акту-

альной информации о ходе подготовки и 

проведения государственной итоговой атте-

стации 

Постоянно в 

течение 2016 г. 

Комитет об-

разования 

2.4. Подготовка пресс-релизов, информацион-

ных сообщений для размещения на офици-

альном портале администрации Балаковско-

го муниципального района, местных СМИ 

Постоянно в 

течение 2016 г. 

Комитет об-

разования 

2.5. Участие в тематических передачах по мест-

ному телевидению и радио по вопросам 

подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX, 

XI(XII) классов 

Постоянно в 

течение 2016 г. 

Комитет об-

разования 

III. Контрольные мероприятия 

3.1. Контроль за формированием заявок ОО на 

приобретение бланков документов об об-

щем образовании государственного образца 

Январь 2016 г. Комитет об-

разования 

3.2. Контроль за соблюдением в ОО требований 

законодательства в части подготовки и про-

ведения государственной итоговой аттеста-

ции в рамках комплексных и тематических 

проверок 

По плану про-

ведения прове-

рок 

Комитет об-

разования 

3.3. Проверка классных журналов, содержащих 

сведения о претендентах на награждение в 

2016 г. медалью «За особые успехи в уче-

Март 2016 г. Комитет об-

разования 



нии», почетным знаком Губернатора Сара-

товской области «За отличие в учебе», а 

также претендентов на получение аттестата 

об основном общем образовании с отличи-

ем 

3.4. Контроль за получением ОО бланков доку-

ментов об общем образовании государ-

ственного образца, медалей «За особые 

успехи в учении» 

По мере полу-

чения бланков 

и медалей 

Комитет об-

разования 

3.5. Контроль за соблюдением в ОО порядка 

хранения и учета бланков документов об 

общем образовании государственного об-

разца, медалей «За особые успехи в учении» 

По плану про-

ведения прове-

рок 

Комитет об-

разования 

3.6. Контроль за расходованием бланков доку-

ментов об общем образовании государ-

ственного образца, медалей «За особые 

успехи в учении», ведением учетной доку-

ментации (книги выдачи аттестатов, ре-

естры полученных и списанных бланков) 

Сентябрь – ок-

тябрь 2016 г. 

Комитет об-

разования 

IV. Формирование нормативной базы подготовки и проведения государ-

ственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовка проекта постановления админи-

страции Балаковского муниципального рай-

она о подготовке и проведении в 2016 году 

на территории Балаковского муниципально-

го района государственной итоговой атте-

стации 

Февраль – ап-

рель 2016 г. 

Комитет об-

разования 

4.2. Подготовка приказов по проведению итого-

вого сочинения (изложения) на территории 

Балаковского муниципального района 

Согласно рас-

писанию про-

ведения 

Комитет об-

разования 

4.3. Подготовка приказа о проведении репети-

ционных экзаменов в форме ОГЭ 

Согласно рас-

писанию про-

ведения 

Комитет об-

разования 

4.4. Подготовка приказа об утверждении транс-

портных схем доставки материалов ЕГЭ и 

участников ЕГЭ 

Март 2016 г. Комитет об-

разования 

4.5. Подготовка приказа об обеспечении инфор-

мационной безопасности при работе с ин-

формацией ограниченного доступа для про-

ведения государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся, освоивших образова-

тельные программы основного общего и 

среднего общего образования 

Апрель 2016 г. Комитет об-

разования 

4.6. Подготовка приказа о проведении обучаю-

щих семинаров для работников ОО БМР, 

кандидатов для назначения работниками 

ППЭ 

Март 2016 г. Комитет об-

разования 

4.7. Подготовка приказа о проведении инструк- Апрель 2016 г. Комитет об-



тивно-обучающего семинара для граждан, 

аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государ-

ственной итоговой аттестации 

разования 

4.8. Подготовка приказа об итогах государ-

ственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2016 году 

Июль 2016 г. Комитет об-

разования 

4.9. Подготовка приказа о назначении муници-

пальных координаторов по проведению на 

территории Балаковского муниципального 

района государственной итоговой аттеста-

ции в 2017 году 

Сентябрь 2016 

г. 

Комитет об-

разования 

4.10. Подготовка приказа об организации подго-

товки к проведению государственной ито-

говой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего об-

щего образования в 2017 году на террито-

рии Балаковского муниципального района 

Октябрь 2016 г. Комитет об-

разования 

4.11. Подготовка приказа о перечне видов работ 

по подготовке и проведению государствен-

ной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего и сред-

него общего образования в 2017 году на 

территории Балаковского муниципального 

района 

Октябрь 2016 г. Комитет об-

разования 

 



Приложение 5.2. 

Вопросы информатизации муниципальной системы образования. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки ис-

полнения 
Ответственные 

1. Размещение информации на сайте комитета 

образования, работа с электронной почтой 

Ежедневно Склемина Г.А., 

Торлопова Л. М. 

2. Мониторинг информации на сайтах мини-

стерства образования Саратовской области 

и администрации Балаковского муници-

пального района 

Ежедневно Торлопова Л. М. 

3. Контроль за заключением образовательны-

ми учреждениями сублицензионных дого-

воров на использование программного 

обеспечения в 2016 году 

В течение го-

да 

Склемина Г.А. 

4. Формирование сводной предварительной 

заявки на заключение подведомственными 

учреждениями сублицензионных договоров 

на 2017 год 

Май - июнь Склемина Г.А. 

5. Контроль за заключением общеобразова-

тельными учреждениями договоров на ока-

зание услуги по предоставлению доступа к 

ресурсам сети Интернет на 2016 год 

Февраль Склемина Г.А. 

6. Мониторинг состояния новостных лент сай-

тов общеобразовательных учреждений 

Еженедельно Торлопова Л. М. 

7. Мониторинг обеспечения защиты информа-

ции и персональных данных в муниципаль-

ных образовательных учреждениях в соот-

ветствии с действующим законодатель-

ством. 

1 раз в год Склемина Г.А. 

8. Мониторинг использования в общеобразо-

вательных учреждениях Балаковского му-

ниципального района технологий дистанци-

онного обучения 

1 раз в квар-

тал 

Склемина Г.А., 

Кафидова Е. М. 

9. Контроль за состоянием сайтов общеобра-

зовательных учреждений в части выполне-

ния требований действующего законода-

тельства 

1 раз в полу-

годие 

Склемина Г.А. 

10. Контроль за размещением на сайтах образо-

вательных учреждений информации о 

предоставляемых муниципальных услугах 

1 раз в полу-

годие 

Склемина Г.А. 

11. Создание условий для функционирования 

автоматизированной системы, обеспечива-

ющей предоставление отдельных муници-

пальных услуг в сфере образования в элек-

тронном виде 

Постоянно в 

течение года 

Склемина Г.А., 

Колотай И. В. 

 



Приложение 5.3. 

Организационное сопровождение мониторинговых исследований в учрежде-

ниях образования Балаковского муниципального района 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки ис-

полнения 

Ответствен-

ные 

Исполнители 

1. Обеспечение участия обра-

зовательных организаций 

Балаковского муниципаль-

ного района в мониторинго-

вых исследованиях в рамках 

функционирования регио-

нальной информационно-

аналитической системы КО-

ЭРСО 

В течение 

года 

Склемина Г. А. Специалисты 

Комитета обра-

зования 

2. Организационное сопровож-

дение регионального мони-

торинга реализации плана 

мероприятий («дорожной 

карты») «Изменение в отрас-

лях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования 

и науки» 

По отдель-

ному графи-

ку 

Склемина Г.А. Специалисты 

Комитета обра-

зования 

3. Организационное сопровож-

дение участия общеобразо-

вательных организаций Ба-

лаковского муниципального 

района в мониторинговых 

исследований качества об-

щего образования, реализуе-

мых министерством образо-

вания Саратовской области 

В течение 

года 

Склемина Г. А. Специалисты 

Комитета обра-

зования 

4. Организационное сопровож-

дение участия учреждений 

образования БМР в между-

народных и всероссийских 

исследованиях в области ка-

чества образования 

По отдель-

ному графи-

ку 

Склемина Г. А. Специалисты 

Комитета обра-

зования 

5. Организационное сопровож-

дение участия учреждений 

образования Балаковского 

муниципального района в 

ситуационных мониторин-

гах, проводимых по распо-

ряжению министерства обра-

зования Саратовской области 

По мере по-

лучения рас-

поряжений 

Склемина Г. А. Специалисты 

Комитета обра-

зования 



6. Обеспечение участия учре-

ждений образования в мони-

торинге состояния муници-

пальной системы образова-

ния (проводится в соответ-

ствии с постановлением 

Правительства РФ от 5 авгу-

ста 2013 г. N 662), формиро-

вание и публикация ежегод-

ного отчета о состоянии му-

ниципальной системы обра-

зования 

Сентябрь – 

октябрь 

2016г 

Склемина Г. А. Специалисты 

Комитета обра-

зования 

7. Мониторинг эффективности 

деятельности муниципаль-

ных образовательных орга-

низаций (проводится в соот-

ветствии с Положением об 

определении рейтинга муни-

ципальных учреждений в 

сфере образования, подве-

домственных комитету обра-

зования администрации Ба-

лаковского муниципального 

района, утвержденным по-

становлением администра-

ции Балаковского муници-

пального района от 5 августа 

2014 г. №3673) 

Январь 2016 

г, декабрь 

2016 г. 

Склемина Г.А., 

Ступак И. Ю. 

Специалисты 

Комитета обра-

зования 

8. Подготовка и проведение 

муниципальных оценочных 

мероприятий в рамках муни-

ципальной системы оценки 

качества общего образования 

(муниципальные полугодо-

вые диагностические работы 

по учебным предметам) 

Апрель, де-

кабрь 2016 г. 

Склемина Г. А. Специалисты 

Комитета обра-

зования 

 



Приложение 5.4. 

П Л А Н - Г Р А Ф И К 

проведения муниципальных конкурсов и фестивалей на 2016 год 

№ 

п/п 

Наименование конкурса и 

фестиваля, тематика 

Срок прове-

дения 

Ответственные  

1. Муниципальный конкурс 

«Золотой волонтер» 

Весь период Руководители образователь-

ных организаций, отдел мо-

лодежной политики, спорта и 

туризма АБМР (по согласо-

ванию) 

2. Муниципальные конкурсы 

детского творчества в рам-

ках Года российского кино 

Январь-

декабрь 

Заместитель председателя 

Комитета образования АБМР 

Склемина Г. А.; 

начальник отдела культуры 

при администрации Балаков-

ского муниципального райо-

на 

Дерябин В. В. (по согласова-

нию) 

3. Муниципальный конкурс 

детского технического 

творчества по противопо-

жарной тематике «Юные 

таланты за безопасность» 

2-ая декада ян-

варя 

Запяткина Т.Г., директор 

МАОУ СОШ №16  

4. Муниципальный конкурс 

патриотической песни  

20 января Ерыгина О. Н., директор 

МАОУ ДОД ЦДОД, Запят-

кина Т. Г., директор МАОУ 

СОШ №16 

22 января Ерыгина О.Н., директор 

МАОУ ДОД ЦДОД, Назаро-

ва С.В., и.о. директора 

МАОУ СОШ № 25 

5. Муниципальный конкурс 

презентаций, посвящен-

ный 27 годовщине вывода 

ограниченных войск из 

Афганистана «Из одного 

металла льют медаль за 

бой, медаль за труд» 

Январь Ерыгина О.Н., директор 

МАОУ ДОД ЦДОД 

6. Муниципальный конкурс 

детского технического 

творчества по противопо-

жарной тематике «Пожар-

ный доброволец: вчера, се-

годня, завтра» 

 

Февраль Ерыгина О.Н., директор 

МАОУ ДОД ЦДОД 



7. Муниципальный этап Все-

российского конкурса чте-

цов «Живая классика» 

Март Кузнецов К. Б., директор 

МАОУ СОШ № 28 

8. Конкурс рисунков «Мой 

портрет с любимым киноге-

роем» 

Март Ерыгина О.Н., директор 

МАОУ ДОД ЦДОД 

9. Муниципальные соревно-

вания «Зарница» по воен-

но-прикладным видам 

спорта 

Февраль-

апрель 

Запяткина Т.Г., директор 

МАОУ СОШ №16 

10. Муниципальная олимпиада 

реферативных работ в сфере 

профилактики наркомании и 

наркопреступности в рамках 

Всероссийской олимпиады 

Март Запяткина Т.Г., директор 

МАОУ СОШ №16 

11. Муниципальная конферен-

ция, посвященная истории 

подводного флота, 110-

летию со дня приказа по 

Морскому ведомству, кото-

рым подводные лодки были  

объявлены самостоятель-

ным классом боевых кораб-

лей (создание подводного 

флота России) (1906 г.) 

10 - 19 марта Грачева Т. Н., директор 

МАОУ СОШ №7 

12. Муниципальный слет отря-

дов юных помощников по-

лиции 

Февраль - март Запяткина Т.Г., директор 

МАОУ СОШ №16 

13. Муниципальные этапы об-

ластных конкурсов «Моло-

дёжь выбирает будущее», 

«Выборы глазами детей» 

Март - май Заместитель председателя 

Комитета образования АБМР 

Склемина Г.А.; 

Балаковская территориальная 

избирательная комиссия 

Трифонова О.В. (по согласо-

ванию) 

14. II очный этап конкурса «Из 

одного металла лью медаль 

за бой, медаль за труд» 

Март – апрель Запяткина Т.Г., директор 

МАОУ СОШ №16 

15. Открытый муниципальный 

конкурс детско-юношеского 

и молодежного творчества 

«Формат-64» 

Апрель Ерыгина О.Н., директор 

МАОУ ДОД ЦДОД 

16. Муниципальный слет во-

лонтерских отрядов юных 

инспекторов дорожного 

движения «Безопасное ко-

лесо» 

3-я декада ап-

реля 

Заместитель председателя 

Комитета образования АБМР 

Склемина Г.А.; 

отдел ГИБДД МУ МВД РФ 

«Балаковское» (по согласо-

ванию) 



17. Муниципальный этап об-

ластного конкурса «Что 

такое культура труда» 

Апрель Кузнецов К. Б., директор 

МАОУ СОШ № 28 

18. Муниципальный конкурс 

детского творчества, по-

священный Дню Победы  

2-ая декада ап-

реля 

Кузнецов К. Б., директор 

МАОУ СОШ № 28 

19. Муниципальная виртуаль-

ная викторина, посвящённая 

Дню славянской письменно-

сти  

Апрель - май Кузнецов К. Б., директор 

МАОУ СОШ № 28 

20. Муниципальные соревнова-

ния среди волонтерских от-

рядов юных друзей пожар-

ных по пожарно-

прикладным видам спорт 

Май Заместитель председателя 

Комитета образования АБМР 

Склемина Г.А.; 

15-ой пожарная часть по 

охране ОАО «РусГидро» - 

«Саратовская ГЭС» (по со-

гласованию) 

21. Муниципальные соревнова-

ния по военно-спортивной 

игре «Орленок», муници-

пальная викторина, посвя-

щенная  юбилею маршала 

Советского Союза Констан-

тина Рокоссовского. 

Сентябрь Запяткина Т.Г., директор 

МАОУ СОШ №16 

22. Муниципальный конкурс 

«GreenWay»  

Сентябрь-

октябрь 

Ерыгина О.Н., директор 

МАОУ ДОД ЦДОД 

22. Муниципальный этап об-

ластного конкурса «Права 

человека глазами ребёнка» 

Октябрь Бирверт Г.Б., директор 

МАОУ Гимназия №1 

23. Муниципальный конкурс 

работ в сфере профилактики 

наркомании и наркопре-

ступности 

Октябрь - но-

ябрь 

Запяткина Т.Г., директор 

МАОУ СОШ №16 

24. Муниципальный конкурс 

детского творчества, посвя-

щенный Дню Народного 

единства, Всемирному дню 

молодёжи 

Октябрь, но-

ябрь 

Ерыгина О.Н., директор 

МАОУ ДОД ЦДОД 

25. Муниципальный конкурс 

материалов центров патрио-

тического воспитания, по-

свящённый 75-летие со дня 

проведения военного парада 

на Красной площади в 

Москве (1941 г.) 

Октябрь-

декабрь 

Запяткина Т.Г., директор 

МАОУ СОШ №16 

26. Муниципальный конкурс 

детского творчества, посвя-

щенный Дню матери 

Октябрь-

ноябрь 

Ерыгина О.Н., директор 

МАОУ ДОД ЦДОД 



27. Муниципальный конкурс 

агитационно-

просветительских материа-

лов волонтерских отрядов 

юных помощников дорож-

ного движения. 

Ноябрь Ерыгина О.Н., директор 

МАОУ ДОД ЦДОД 

28. Слет волонтерских объеди-

нений юных друзей пожар-

ных. 

Ноябрь Директор МАОУ СОШ №16  

Запяткина Т.Г. 

29. Муниципальный литератур-

ный праздник 

Ноябрь-

декабрь 

Кузнецов К. Б., директор 

МАОУ СОШ № 28 

30. Конкурс новогодних откры-

ток 

Сентябрь-

декабрь 

Ерыгина О.Н., директор 

МАОУ ДОД ЦДОД 

Циклограмма учебно-научных мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Ответствен-

ные 
Исполнители 

1.  

Муниципальная ма-

тематическая игра 

«Самый умный ше-

стиклассник» 

Январь Кафидова Е.М. Расторгуева И. В. 

2.  

Муниципальный 

турнир по экономи-

ческой игре «Рынок» 

Февраль Кафидова Е.М. Расторгуева И. В. 

3.  

Эвристическая 

олимпиада по ино-

странным языкам 

для учащихся 2-6 

классах. 

Март Кафидова Е.М. Бесшапошникова Л. В. 

4.  

Муниципальная 

научно-практическая 

конференция «Ин-

теллектуалы 21 ве-

ка» 

Апрель Кафидова Е.М. Бесшапошникова Л. В. 

5.  

Муниципальная 

научно-практическая 

конференция «Мир 

вокруг нас» 

Апрель-

май 
Кафидова Е.М.  Ильина В.В.  

6.  

Муниципальная 

научно-

исследовательская 

конференция  обу-

чающихся по ино-

странным языкам 

Апрель Кафидова Е.М. Бесшапошникова Л. В. 

7.  

Муниципальная ма-

тематическая игра 

«Самый умный пя-

тиклассник» 

Октябрь Кафидова Е.М. Расторгуева И. В. 



8.  

Муниципальная 

научно-практическая 

конференция «Элек-

тронная школа 2020» 

Ноябрь-

декабрь 
Кафидова Е.М. Черкасова О. В. 

9.  

Муниципальный 

конкурс юных физи-

ков 

Декабрь Кафидова Е.М. Расторгуева И.В. 

10.  

Муниципальный 

конкурс исследова-

тельских работ «Хи-

мия вокруг нас» 

Декабрь Кафидова Е.М. Ильина В.В. 

11.  

Муниципальный фе-

стиваль иностран-

ных языков. 

Декабрь Кафидова Е.М. Бесшапошникова Л.В. 

12.  

Участие в областных 

конкурсах, фестива-

лях, спортивных со-

ревнованиях 

В течение 

года 
Калинина Т.П. 

Склемина Г.А., 

Кафидова Е.М. 

 



Приложение 5.5 

План-график 

мероприятий по организации дистанционного обучения в 2016 году 

1. Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоро-

вья 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

Формирование базы данных детей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья для обучения в дистанционной 

форме 

Март-июнь 2016г. Кафидова Е.М. 

Ведение учета детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, обуча-

ющихся с использованием дистанци-

онных образовательных технологий 

Январь-декабрь Кафидова Е.М. 

Взаимодействие с родителями (ли-

цами их заменяющими) детей-

инвалидов по вопросам дистанцион-

ного обучения 

В течение всего периода Кафидова Е.М. 

Взаимодействие с дирекцией здраво-

охранения БМР по вопросам выявле-

ния детей, нуждающихся в организа-

ции дистанционного образования 

Январь-июнь 2016г. Кафидова Е.М. 

Взаимодействие с Министерством 

образования Саратовской области по 

вопросам обеспечения детей-

инвалидов, педагогов компьютерной 

техникой, подключению к сети Ин-

тернет  

Постоянно Кафидова Е.М. 

2. Профильное обучение с использованием дистанционных образователь-

ных технологий 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

Разработка плана работы по проведе-

нию дистанционных консультаций 

по учебным предметам 

Январь Руководители об-

разовательных 

учреждений 

Организация дистанционных кон-

сультаций для учащихся, находящих-

ся на непродолжительном лечении 

Январь - май, 

сентябрь-декабрь 

Руководители об-

разовательных 

учреждений 

Осуществление контроля за проведе-

нием дистанционных консультаций в 

период отмены учебных занятий 

Январь - май, 

сентябрь-декабрь 

Кафидова Е.М. 

Организация обучающих семинаров 

для педагогов с использованием се-

тевых, дистанционных технологий 

Апрель-октябрь Бесшапошникова 

Л.В., 

Бирверт Г.Б. 



3. Работа в рамках участия в региональном проекте по организации ди-

станционного обучения обучающихся сельских малокомплектных школ Ба-

лаковского муниципального района 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

Работа по приведению технических 

параметров учреждения до необхо-

димых норм 

До 01 февраля Комитет образования, 

руководители пилотных 

образовательных учре-

ждений 

Определение предметов, по которым 

необходимо обучение, классов, ко-

личества обучающихся 

До 01 апреля Комитет образования, 

руководители пилотных 

образовательных учре-

ждений 

Работа по подготовке педагогиче-

ских работников пилотных школ к 

работе в новых условиях 

До 01 июля Комитет образования, 

руководители пилотных 

образовательных учре-

ждений 

Составление штатного расписания До 15 августа Руководители пилотных 

образовательных учре-

ждений 

Апробация модели дистанционного 

обучения 

С 1 сентября Руководители пилотных 

образовательных учре-

ждений 

 



Приложение 5.6. 

План-график подготовки школьного, муниципального, регионального этапов 

Всероссийских предметных олимпиад школьников в 2016 году 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

Подготовка приказа о направлении на ре-

гиональный этап всероссийской предмет-

ной олимпиады школьников в 2016 году 

Январь 2016 г. Кафидова Е.М. 

Подготовка приказа о проведении школь-

ного этапа всероссийской предметной 

олимпиады школьников в 2016-2017 уч. 

году. Составление договоров о сотрудни-

честве с ВУЗами  

Сентябрь 2016 г. Кафидова Е.М. 

Подготовка приказа о проведении муни-

ципального этапа всероссийской пред-

метной олимпиады школьников в 2016-

2017 уч. году 

Октябрь 2016 г. Кафидова Е.М. 

Подготовка (тиражирование) материалов 

для проведения муниципальных олимпи-

ад согласно заявкам учреждений 

Ноябрь 2016 г. Кафидова Е.М. 

Подготовка итоговых протоколов, их раз-

мещение на сайте Комитета образования 

Ноябрь-декабрь 

2016 г. 

Кафидова Е.М. 

Торлопова Л.М. 

Организация церемонии награждения по-

бедителей и призеров муниципальных 

олимпиад 

Декабрь, 2016 г. 

Февраль, 2017 г. 

Кафидова Е.М. 

Ерыгина О.Н. 

Подготовка отчета о проведении школь-

ного, муниципального этапов в 2016 году 

Декабрь 2016 г. Кафидова Е.М. 

Подготовка заявок на участие команд 

школьников БМР в региональном этапе 

олимпиады 

Декабрь 2016 г. Кафидова Е.М. 

Организационное обеспечение проведе-

ния апелляции по результатам предмет-

ных олимпиад школьников 

Ноябрь-декабрь 

2016 г. 

Кафидова Е.М. 

 



Приложение 5.7 

П Л А Н 

мероприятий Комитета образования администрации Балаковского муници-

пального района по подготовке к 

летней оздоровительной кампании 2016 г. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

I. Нормативно-правовое обеспечение организации летней оздоровительной кам-

пании: 

1.1. Подготовка проектов постановлений админи-

страции Балаковского муниципального района: 

- «Об организации летнего отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей и подростков, прожива-

ющих на территории Балаковского муници-

пального района, в 2016 году» 

- «О частичной оплате стоимости путевки в за-

городные стационарные детские оздоровитель-

ные муниципальные учреждения Балаковского 

муниципального района, частичной оплаты 

стоимости услуг по организации питания в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыва-

нием детей, организованных на базе общеобра-

зовательных учреждений Балаковского муни-

ципального района»; 

- «Об установлении стоимости путевки в заго-

родные стационарные детские оздоровитель-

ные учреждения БМР, оплаты стоимости услуг 

по организации питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных в муни-

ципальных образовательных учреждениях 

БМР» 

Февраль - 

март 

Склемина Г. А. 

(исполнитель 

Кузьмина М. Г.) 

1.2. Издание приказов по Комитету образования по 

вопросам организации летнего отдыха, оздо-

ровления и занятости детей и подростков (по 

плану работы комитета образования) 

Апрель-

август 

Склемина Г. А. 

(исполнитель 

Кузьмина М. Г.) 

II. Организационная работа: 

2.1. Изучение спроса на муниципальную услугу по 

организации отдыха в загородных оздорови-

тельных лагерях от предприятий 

Март Склемина Г. А. 

2.2. Представление заявок в Министерство соци-

ального развития области по организации лет-

них оздоровительных лагерей с дневным пре-

быванием 

Март Руководители об-

разовательных 

учреждений БМР; 

ГУ «БЦСПСиД» 

«Семья» 

 

 



2.3. Уточнение банка данных подростков, состоя-

щих на учете в КДН и ПДН, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию, проживающих в 

семьях, находящихся в социально опасном по-

ложении. Планирование организации летнего 

труда и отдыха данной категории несовершен-

нолетних 

Февраль-

март 

Морозова С.П. 

2.4. Реализация плана мероприятий по профилак-

тике детского и подросткового травматизма, 

противопожарной безопасности и безопасно-

сти на воде 

Март-май Руководители об-

разовательных 

учреждений 

2.5. Разработка плана межведомственного взаимо-

действия по организации вечерней занятости в 

летний период 

Март-апрель Морозова С.П. 

2.6. Обработка заявок учреждений образования по 

временному трудоустройству учащихся в лет-

ний период, в т.ч. и ремонтных бригад при 

учреждениях образования 

Март Кузьмина М. Г. 

2.7. Подготовка документов совместно с ЦЗН об 

организации ремонтных бригад при учрежде-

ниях образования 

Апрель Кузьмина М. Г. 

2.8. Разработка и реализация комплекса мер по ор-

ганизации временных рабочих мест для под-

ростков в летний период (совместно с ГУ ЦЗН 

г. Балаково) 

Апрель Кузьмина М. Г. 

2.9. Подготовка и проведение совещаний по орга-

низации летней кампании с руководителями 

учреждений образования 

Апрель-май Склемина Г. А. 

2.10. Формирование профильных отрядов (по 

направлениям: спортивного, туристического,  

творческого, победителей и призеров муници-

пальных олимпиад) 

Март Кузьмина М. Г., 

Кафидова Е.М. 

2.11. Предоставление статистических отчетов и ин-

формационных справок в Министерство обра-

зования Саратовской области, Министерство 

соцразвития, межведомственную комиссию и 

др. ведомства 

Апрель-

август 

Склемина Г. А. 

2.12. Проведение ежемесячных совещаний с руко-

водителями учреждений образования  по ито-

гам смен летних оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием и организации следую-

щих смен на базе общеобразовательных учре-

ждений. 

Май-август Склемина Г. А. 

2.13. Отчет руководителей общеобразовательных 

учреждений об итогах работы в летний период 

Сентябрь Руководители об-

разовательных 

учреждений 

 

 



2.14. Проведение коллегии Комитета образования 

«Об итогах организации летнего отдыха, оздо-

ровления и занятости детей и подростков на 

территории Балаковского муниципального 

района в 2016 г.» 

Сентябрь-

октябрь 

Склемина Г. А. 

2.15. Обеспечение контроля за: 

- организацией работы учреждений образова-

ния по подготовке к началу функционирования 

лагерей с дневным пребыванием; 

- соблюдением правил охраны труда и техники 

безопасности при организации летнего труда и 

отдыха учащихся; 

- организацией летнего труда и отдыха в обще-

образовательных учреждениях, в загородных 

оздоровительных лагерях 

Май-август Склемина Г. А. 

2.16. Регистрация заявок и выдача направлений в 

ДОЦ «Ласточка», ДОЦ «Салют», УДОЛ «Ор-

ленок» 

С 01 апреля Кузьмина М. Г. 

 



Приложение 5.8 

П Л А Н 

мероприятий Комитета образования администрации Балаковского  

муниципального района по подготовке и проведению аттестации  

педагогических работников в 2016 г. 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

I. Организационные мероприятия: 

1.1. Подготовка пакета документов по 

аттестации педагогических работ-

ников (образцы документов: заявле-

ния, представления, требования к 

портфолио, критерии оценки дея-

тельности) 

В течение года Кафидова Е.М. 

П. Информационная работа: 

2.1. Совещание для руководителей 

учреждений образования 

Сентябрь Склемина Г.А. 

2.2. Совещание для экспертов по рецен-

зированию портфолио претендентов 

на 1 квалификационную категорию 

Сентябрь Склемина Г.А., 

Кафидова Е.М. 

2.3.  Консультации для претендентов на 

1 квалификационную категорию   

В течение года  

(по мере необходи-

мости) 

Склемина Г.А., 

Кафидова Е.М. 

Ш. Подготовка и прием документов по аттестации 

3.1.  Графики аттестации педагогических 

работников на: 

- высшую квалификационную кате-

горию; 

- на 1 квалификационную катего-

рию; 

- на соответствие занимаемой долж-

ности 

Сентябрь 

(по графику) 

Руководители об-

разовательных 

организаций; 

Кафидова Е.М. 

3.2. Прием и регистрация заявлений, ат-

тестационных листов, портфолио 

претендентов на 1 квалификацион-

ную категорию 

В соответствии со 

сроками аттестации 

Кафидова Е.М. 

IV. Проведение экспертизы портфолио 

для претендентов на 1 квалифика-

ционную категорию 

В течение года 

(в соответствии с 

графиком) 

Склемина Г.А., 

Кафидова Е.М. 

V. Контроль за подготовкой и проведением аттестации: 

5.1. За деятельностью образовательных 

учреждений по предоставлению до-

кументов по аттестации в Аттеста-

ционную комиссию и Комитет обра-

зования (заявления,  портфолио пре-

тендентов на 1 квалификационную 

категорию) 

В течение года Кафидова Е.М. 



5.2. За соблюдением графика прохожде-

ния аттестации 

В течение года Кафидова Е.М. 

VI. Проведение тематических проверок 

в образовательных учреждениях по 

вопросам аттестации педагогиче-

ских работников 

По отдельному гра-

фику в зависимости 

от поданных заяв-

лений претендентов 

Кафидова Е.М. 

VII. Подведение итогов аттестации: 

7.1. Совещание руководителей образо-

вательных учреждений 

Май Склемина Г.А. 

VIII. Составление статистических отче-

тов и информаций в Министерство 

образования Саратовской области 

По мере запроса Кафидова Е.М. 

 



Приложение 5.9 

П Л А Н 

совместной работы Комитета образования администрации Балаковского 

муниципального района и подразделения по делам несовершеннолетних 

управления внутренних дел 

по Балаковскому муниципальному району на 2016 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные за 

исполнение 

Сроки 

проведения 

1.  Участие в работе семинаров, научно-

практических конференций для 

специалистов учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Комитет образования 

совместно ПДН МУ МВД 

РФ «Балаковское» (по 

согласованию) 

Ежекварталь

но 

2.  Проведение межведомственных рейдов 

по выявлению безнадзорных, 

беспризорных н/л, занимающихся 

попрошайничеством, 

бродяжничеством. Посещение семей 

СОП, «группы риска», в которых 

проживают несовершеннолетние дети 

Комитет образования 

совместно ПДН МУ МВД 

РФ «Балаковское» (по 

согласованию) 

По графику 

3.  Участие в заседаниях оперативного 

штаба при КДН и ЗП администрации 

БМР 

Комитет образования 

совместно с ПДН МУ 

МВД РФ «Балаковское» 

(по согласованию) 

25 числа 

каждого 

месяца 

4.  Анализ причин преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних 

Комитет образования 

совместно с ПДН МУ 

МВД РФ «Балаковское» 

(по согласованию) 

Ежемесячно 

5.  Участие в межведомственной операции 

«Подросток» 

Комитет образования 

совместно с ПДН МУ 

МВД РФ «Балаковское» 

(по согласованию) 

Май-октябрь 

6.  Реализация мероприятий по 

формированию модели здорового 

образа жизни 

Комитет образования 

совместно с ПДН МУ 

МВД РФ «Балаковское» 

(по согласованию) 

По мере 

необходимос

ти 

7.  Проведение лектория «Подросток и 

закон», муниципальных слетов отрядов 

юных друзей полиции, муниципальных 

заседаний «Школы полиции» 

Комитет образования 

совместно с ПДН МУ 

МВД РФ «Балаковское»  

(по согласованию) 

Весь период 

8.  Развитие деятельности волонтёрских 

отрядов юных друзей полиции, юных 

инспекторов дорожного движения 

Комитет образования 

совместно с ПДН МУ 

МВД РФ «Балаковское» 

(по согласованию) 

 

 

Весь период 



9.  Проведение лекториев для родителей 

по профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Комитет образования 

совместно с ПДН МУ 

МВД РФ «Балаковское»  

(по согласованию) 

Весь период 

 



Приложение 5.10 

ПЛАН 

совместной работы Государственного казенного учреждения Саратовской об-

ласти «Центр занятости населения города Балаково» и Комитета образования 

администрации Балаковского муниципального района по профессиональной 

ориентации учащейся молодежи на 2016 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 Выборочное анкетирование 

учащихся выпускных классов 

общеобразовательных школ 

БМР по определению их проф-

направленности, с целью про-

гнозирования молодежного 

рынка труда. 

По результатам анкетирования 

подготовка статистического 

прогноза поступления выпуск-

ников школ в профессиональ-

ные учебные заведения и 

направление его в Комитет об-

разования для практического 

применения 

Февраль-март 2016 г. 

(по согласованию с 

Комитетом образова-

ния) 

ГКУ СО ЦЗН 

г. Балаково, 

Комитет образо-

вания АБМР, 

 

 

 

ГКУ СО ЦЗН 

Г. Балаково 

2 Мониторинг специальностей, 

пользующихся спросом на рыке 

труда БМР и профессий граж-

дан, состоящих на учете в ЦЗН. 

Результаты мониторинга 

направлять в Комитет образова-

ния для практического приме-

нения в профориентационной 

работе со старшеклассниками 

1 раз в полугодие ГКУ СО ЦЗН 

г. Балаково 

3 Родительские собрания с уча-

стием специалистов ЦЗН с по-

весткой «Школа, семья и выбор 

профессии», «Как помочь моло-

дому человеку в выборе про-

фессии» 

Март-апрель 2016 г. 

(по мере необходи-

мости) 

Комитет образо-

вания АБМР, 

ГКУ СО ЦЗН 

г. Балаково 

4 Профориентационные меропри-

ятия: 

- «Дни выбора профессии», 

- Ярмарки учебных мест и про-

фориентационных услуг, 

- групповые консультации, 

- профвикторины, 

- деловые игры и др. для уча-

щихся выпускных классов школ 

БМР с ориентацией их на выбор 

В течение года (по 

мере необходимости, 

по согласованию с 

Комитетом образова-

ния) 

ГКУ СО ЦЗН 

г. Балаково, 

Комитет образо-

вания АБМР 



профессий, востребованных на 

рынке труда БМР 

5 Межведомственная акция для 

учащейся молодежи «Фестиваль 

профессий – 2016» (по отдель-

ному плану) 

В течение года (по 

отдельному плану) 

ГКУ СО ЦЗН 

г. Балаково, 

Комитет образо-

вания АБМР, 

учреждения про-

фессионального 

образования 

6 «День выбора профессии» с ис-

пользованием Мобильного ин-

формационно-

консультационного пункта 

(МИКП) Министерства занято-

сти, труда и миграции Саратов-

ской области для учащихся вы-

пускных классов сельских школ 

БМР 

Март – апрель 2016 г. 

(по предложению 

Комитета образова-

ния АБМР) 

ГКУ СО ЦЗН 

г. Балаково,  

Комитет образо-

вания админи-

страции БМР 

7 Систематическое обновление 

материалов по профориентации 

на стендах в общеобразователь-

ных организациях 

В течение года Комитет образо-

вания АБМР, 

ГКУ СО ЦЗН 

г. Балаково 

8 Профориентационные консуль-

тации для подростков, испыты-

вающих трудности в выборе 

профессии: для детей сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей, воспитанников 

социально-реабилитационных 

центров, подростков, состоящих 

на учете в КДН 

В течение года (по 

мере необходимости, 

по заявкам и спис-

кам, представленным 

Комитетом образова-

ния администрации 

БМР) 

ГКУ СО ЦЗН 

г. Балаково, 

Комитет образо-

вания АБМР 

9 Проведение (выборочной) ин-

дивидуальной компьютерной 

профдиагностики среди уча-

щихся выпускных классов об-

щеобразовательных школ БМР, 

с целью выявления их интере-

сов, склонностей, определения 

профессиональной направлен-

ности 

В течение года, по 

мере необходимости 

ГКУ СО ЦЗН 

г. Балаково 

10 Участие в проведении «Дней 

открытых дверей» в профессио-

нальных учебных заведениях 

города и района с целью ориен-

тации выпускников на выбор 

профессий, востребованных на 

рынке труда БМР 

В течение года, по 

мере необходимости 

Комитет образо-

вания АБМР, 

ГКУ СО ЦЗН 

г. Балаково 

 



Приложение 5.11 

План 

мероприятий месячника героико-патриотического воспитания в общеобразо-

вательных учреждениях Балаковского муниципального района 

с 23.01.2016 г. по 23. 02.2016 г. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Место и дата прове-

дения 
Ответственные 

1 Муниципальный конкурс пат-

риотической песни «Юбилей-

ные даты военной истории 

2016 года в наследии совет-

ских и российских композито-

ров XX-XXI в.в.» 

20.01.2016 г., 14.00 ч., 

МАОУ СОШ №16 

Ерыгина О.Н., дирек-

тор МАОУ ДОД 

ЦДОД, Запяткина Т.Г., 

директор МАОУ СОШ 

№16 

22.01.2016 г., 14.00 ч., 

МАОУ СОШ № 25 

Ерыгина О.Н., дирек-

тор МАОУ ДОД 

ЦДОД, Назарова С.В., 

и. о. директора МАОУ 

СОШ № 25 

2 Проведение уроков среди 

обучающихся общеобразова-

тельных учреждений к 72-

годовщине полного снятия 

блокады Ленинграда 1941-

1944 г.г. 

18–30.01.2016 г., об-

щеобразовательные 

учреждения 

Руководители общеоб-

разовательных учре-

ждений. 

3 Муниципальный и областной  

этапы Всероссийского  кон-

курса «Юные таланты за без-

опасность» 

22.01.2016-01.03.2016 Запяткина Т.Г., дирек-

тор МАОУ СОШ №16 

4 Проведение уроков, посвя-

щённых международному дню 

мобилизации против угрозы 

ядерной войны. 

28.01.2016 г., обще-

образовательные 

учреждения 

Руководители общеоб-

разовательных учре-

ждений 

5 Проведение акций «Диалог 

поколений», «Дети России-

солдатам-ветеранам», «Вни-

мание ветеранам» 

23.01.2016 – 

23.02.2016, общеоб-

разовательные учре-

ждения 

Руководители общеоб-

разовательных учре-

ждений 

6 Проведение школьных кон-

курсов, презентаций, рисун-

ков, посвящённых 100-летию 

со дня взятия русскими вой-

сками под командованием Ни-

колая Юденича турецкой кре-

пости Эрзерум (1916 г.) 

Январь-февраль 

2016 г. 

Руководители общеоб-

разовательных учре-

ждений 

7 Обзор книг о войне, тематиче-

ские выставки в школьных 

библиотеках 

23.01.2016 – 

23.02.2016, общеоб-

разовательные учре-

ждения 

Заместители директо-

ров по воспитательной 

работе общеобразова-

тельных учреждений 



8 Конкурсы и выставки рисун-

ков, посвященных Дню за-

щитника Отечества 

23.01.2016 – 

23.02.2016, общеоб-

разовательные учре-

ждения, учреждения 

дополнительного об-

разования детей 

Заместители директо-

ров по воспитательной 

работе общеобразова-

тельных учреждений 

9 Классные часы, посвященные 

Дню защитника Отечества 

23.01.2016 – 

23.02.2016, общеоб-

разовательные учре-

ждения, учреждения 

дополнительного об-

разования детей 

Руководители общеоб-

разовательных учре-

ждений 

10 Экскурсии в школьные центры 

патриотического воспитания 

МАОУ СОШ №7, МАОУ 

СОШ №26, МАОУ СОШ №27 

23.01.2016 – 

23.02.2016 г. 

Грачева Т. Н., дирек-

тор МАОУ СОШ №7, 

Ильина В.В., директор 

МАОУ СОШ №26, 

Брюханова О.Д., ди-

ректор МАОУ СОШ 

№27, руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

11 Мероприятия по формирова-

нию чувств межнационального 

мира и согласия в общеобра-

зовательных учреждениях 

Весь период, общеоб-

разовательные учре-

ждения (по отдель-

ному графику) 

Руководители общеоб-

разовательных учре-

ждений 

12 Проведение муниципальной 

акции «Никто не забыт, ничто 

не забыто» по благоустрой-

ству памятников героям-

землякам 

Памятники воинам-

землякам в сельских 

муниципальных обра-

зованиях (по отдель-

ному графику) 

Руководители сельских 

общеобразовательных 

учреждений 

13 Поздравление ветеранов в 

рамках акции «Ветераны жи-

вут рядом» 

16.02. – 23.02.2016 г., 

общеобразовательные 

учреждения 

Заместители директо-

ров по воспитательной 

работе общеобразова-

тельных учреждений 

14 Муниципальный конкурс кон-

курса мультимедийных пре-

зентаций «Афганистан: время 

выбрало нас», посвященный 

27-годовщине вывода совет-

ских войск из Афганистана 

22.01.2016 г., 

МАОУ ДОД 

ЦДОД, 10.00 ч., ул. 

Титова, 25А 

Ерыгина О.Н., дирек-

тор МАОУ ДОД 

ЦДОД 

15 Участие делегаций школ №№ 

16, 26, 21, 22,27, 28 в муници-

пальном торжественном ми-

тинге, посвященном 27-й го-

довщине вывода ограниченно-

го контингента советских 

войск из Афганистана» 

13.02.2016 г., памят-

ник воинам-

интернационалистам 

Комитет образования 

АБМР, директора 

школ №№ 16, 26, 21, 

22, 27, 28 



16 Выставка работ участников 

муниципального конкурса 

«Афганистан: время выбрало 

нас» на торжественном меро-

приятии, посвящённом 27-

годовщине вывода ограничен-

ного контингента советских 

войск из Афганистана 

13.02.2016 г., фойе 

МАУК ДК 

Ерыгина О.Н., дирек-

тор МАОУ ДОД 

ЦДОД 

17 Участие педагогических кол-

лективов в церемонии возло-

жения венков к памятнику ге-

роям-балаковцам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны 

23.02.2016 г., памят-

ник героям-

балаковцам, погиб-

шим в годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 г.г. 

Комитет образования 

АБМР, руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

18 Муниципальный конкурс ма-

териалов смотр-конкурс 

центров патриотического 

воспитания 

общеобразовательных 

учреждений Балаковского 

муниципального района «Из 

одного металла льют медаль за 

бой, медаль за труд» (первый 

заочный этап) 

Февраль 2016 г., 

МАОУ СОШ №16 

Запяткина Т.Г., дирек-

тор МАОУ СОШ № 16 

19 Выставка моделей военной 

техники в центре патриотиче-

ского воспитания МАОУ 

СОШ №28 

Весь период, экспо-

зиция военной техни-

ки в миниатюре при 

МАОУ СОШ №28 

Кузнецов К.Б., дирек-

тор МАОУ СОШ №28 

20 Организация школьных  вы-

ставок фоторабот обучающих-

ся по теме: «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Весь период Руководители общеоб-

разовательных учре-

ждений 

 



Приложение 5.12 

План мероприятий, посвящённых Году российского кино в образовательных 

учреждениях БМР на 2016 год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведе-

ния 

Ответственные 

(должность, Ф.И.О.) 

1 Конкурс рисунков «Мой портрет с 

любимым киногероем» 

Март Ерыгина О.Н., директор 

МАУ ДОД ЦДОД  

2 Открытый муниципальный кон-

курс детско-юношеского и моло-

дежного творчества «Формат-64» 

Апрель Ерыгина О.Н., директор 

МАУ ДОД ЦДОД 

3 Литературно-песенные программы 

«Музыка и поэзия любимых ки-

нофильмов» в рамках общешколь-

ных декад, посвященных социаль-

но-значимым датам 

Весь период Руководители образова-

тельных организаций 

4 Уроки, внеклассные мероприятия 

о жизни и творчестве российских 

актеров-юбиляров, знаменитых 

мастерах кинематографа Саратов-

ского края 

Весь период Руководители общеоб-

разовательных учре-

ждений 

 



Приложение 5.13 

План мероприятий по воспитанию толерантности и гармонизации отношений 

среди обучающихся общеобразовательных организаций Балаковского муни-

ципального района в рамках мероприятий юбилейных дат военной истории 

Росси на 2016 год 

Месяц Дата Событие Мероприятие Даты 

Январь 20.01. -

22.01. 

2016 г. 

Все события Муниципальный 

конкурс патриоти-

ческой песни «Юби-

лейные даты воен-

ной истории 2016 

года в наследии со-

ветских и россий-

ских композиторов 

XX-XXI в.в.» 

20 января -

22 января 

2016 г. 

20.01. 

2016 г. 

72-годовщина полного 

снятия блокады Ленин-

града 1941-1944 г.г. 

Тематические уроки, 

классные часы 

С 18 января 

по 30 янва-

ря 2016 г. 

Февраль 16.02. 

2016 г. 

100-летие со дня взятия 

русскими войсками под 

командованием Николая 

Юденича турецкой кре-

пости Эрзерум (1916 г.) 

Проведение школь-

ных конкурсов, пре-

зентаций, рисунков 

Январь-

февраль 

2016 г. 

03.02. 

2016 г. 

73-годовщина Победы в 

Сталинградской битве 

Тематические уроки, 

классные часы 

С 01 фев-

раля по 10 

февраля 

2016 г. 

Март 12.03. 

2016 г. 

85-летие со дня принятия 

программы физкультур-

ной подготовки в обще-

образовательных, про-

фессиональных и спор-

тивных организациях 

«Готов к труду и обороне 

СССР» (ГТО) (1931 г.) 

Проведение темати-

ческих уроков по 

изучению истории 

программы ГТО 

Февраль-

март 2016 

г. 

18.03. 

2016 г. 

Годовщина присоедине-

ния Крыма к России 

Тематические уроки, 

внеклассные часы 

С 14 по 24 

марта 2016 

г. 

19.03. 

2016 г. 

110-летие со дня приказа 

по Морскому ведомству, 

которым подводные лод-

ки были объявлены са-

мостоятельным классом 

боевых кораблей (созда-

ние подводного флота 

России) (1906 г.) 

Муниципальная 

конференция, по-

священная истории 

подводного флота на 

базе МАОУ СОШ 

№7 

С 10 марта 

по 19 марта 

2016 г. 

27.03. 905-летие со дня разби- Тематические уроки, С 10 марта 



2016 г. тия русскими дружинами 

половецкого войска при 

Салнице (1111 г.) 

посвященные дню 

разбития русскими 

дружинами поло-

вецкого войска при 

Салнице 

по 20 марта 

2016 г. 

Апрель 18.04. 

2016 г. 

100-летие со дня взятия 

русскими войсками под 

командованием Николая 

Юденича турецкой кре-

пости Трапезунд (1916 г.) 

Тематические уроки, 

посвященные дню 

взятия русскими 

войсками под ко-

мандованием Нико-

лая Юденича турец-

кой крепости Тра-

пезунд 

С 03 апреля 

по 18 апре-

ля 2016 г. 

21.04. 

2016 г. 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

 21 апреля  

2016 г. 

26.04. 

2016 г. 

100-летие со дня начала 

высадки во Франции 

русского экспедиционно-

го корпуса, направленно-

го в помощь союзникам 

(1916 г.) 

Тематические уроки, 

посвященные дню 

начала высадки во 

Франции русского 

экспедиционного 

корпуса, направлен-

ного в помощь со-

юзникам 

Апрель 

2016 г. 

Весь 

период 

25-летие Саратовской 

Губернии 

Смотр центров пат-

риотического воспи-

тания «Из одного 

металла льют ме-

даль за бой, медаль 

за труд» 

 

3-я де-

када 

Эстафета, посвященная 

Дню победы 

Участие ветеранов в 

церемонии 

3-я декада 

апреля 2016 

г. 

Май 01.05.-

09.05. 

2016 г. 

Всероссийская Вахта па-

мяти, акции «Часовой у 

знамени стоит», «Бес-

смертный полк» 

Проведение Вахты 

памяти, акции в об-

щеобразовательных 

учреждениях 

с 01 мая по 

09 мая 

2016 г. 

20.05. 

2016 г. 

100-летие со дня рожде-

ния Героя Советского 

Союза летчика  Алексея 

Петровича Маресьева 

(1916 г.) 

Оформление экспо-

зиций в школьных 

центрах патриотиче-

ского воспитания 

Январь-май 

2016 г. 

20.05. 

2016 г. 

Муниципальные сорев-

нования по пожарно-

прикладным видам спор-

та 

Соревнования 20 мая 

2016 г. 

Июнь 04.06. 

2016 г. 

100-летие со дня начала 

наступления русских 

войск под командовани-

Проведение темати-

ческих мероприятий 

на базе летних оздо-

Июнь 

2016 г. 



ем Алексея Брусилова 

(1916 г.) 

ровительных лаге-

рей 

12.06. 

2016 г. 

День России Тематические уроки, 

классные часы 

С 06 июня 

по 10 июня  

2016 г. 

22.06. 

2016 г. 

75-летие со дня начала 

Великой Отечественной 

войны и начала героиче-

ской обороны Брестской 

крепости (1941 г.) 

Участие в траурном 

митинге воспитан-

ников летних оздо-

ровительных лаге-

рей 

22 июня  

2016 г. 

Июль 10.07. 

2016 г. 

75-летие со дня начала 

Смоленского оборони-

тельного сражения 

(1941 г.) 

Проведение темати-

ческих мероприятий 

на базе летних оздо-

ровительных лаге-

рей 

Июль 

2016 г. 

10.07. 

2016 г. 

200-летие со дня рожде-

ния последнего россий-

ского генерал-

фельдмаршала графа 

Дмитрия Алексеевича 

Милютина (1816 г.) 

Проведение темати-

ческих мероприятий 

на базе летних оздо-

ровительных лаге-

рей 

Июль 

2016 г. 

26.07. 

2016 г. 

День военно-морского 

флота 

Тематические уроки, 

классные часы 

С 20 июля 

по 24 июля  

2016 г. 

Август 05.08. 

2016 г. 

75-летие со дня начала 

Одесского оборонитель-

ного сражения (1941 г.) 

Проведение темати-

ческих мероприятий 

на базе летних оздо-

ровительных лаге-

рей 

Август 

2016 г. 

07.08. 

2016 г. 

75-летие со дня начала 

Киевской оборонитель-

ной операции (1941 г.) 

Проведение темати-

ческих мероприятий 

на базе летних оздо-

ровительных лаге-

рей 

Август 

2016 г. 

30.08. 

2016 г. 

75-летие со дня начала 

Ельнинской наступа-

тельной операции 

(1941 г.) 

Проведение темати-

ческих мероприятий 

на базе летних оздо-

ровительных лаге-

рей 

Август 

2016 г. 

Сентябрь Весь 

период 

Организованное начало 

учебного года 

Месячник безопас-

ности 

С 01 по 23 

сентября  

2016 г. 

02.09. 

2016 г. 

71-годовщина победы 

над милитаристской 

Японией 

Военно-спортивная 

игра «Орленок» 

29 сентября 

2016 г. 

08.09. 

2016 г. 

75-летие со дня начала 

блокады Ленинграда 

(1941 г.) 

Единые уроки, по-

священные дню 

начала блокады Ле-

08 сентября 

2016 г. 



нинграда 

18.09. 

2016 г. 

75-летие со дня «рожде-

ния» советской гвардии 

(1941 г.) 

Классные часы, по-

священные дню 

«рождения» совет-

ской гвардии 

Сентябрь 

2016 г. 

30.09. 

2016 г. 

75-летие со дня начала 

битвы за Москву 

(1941 г.) 

Единые открытые 

уроки, посвященные 

дню начала битвы за 

Москву  

30 сентября 

2016 г. 

Октябрь 04.10. 

2016 г. 

75-летие со дня начала 

обороны Севастополя 

(1941 г.) 

Проведение конкур-

сов, рисунков 

04 октября  

2016 г. 

14.10. 

2016 г. 

205-летие со дня окру-

жения и уничтожения 

русскими войсками под 

командованием Михаила 

Кутузова турецкой армии 

под Рушуком (1811 г.) 

Проведение школь-

ных конкурсов ри-

сунков, презентаций 

Октябрь  

2016 г. 

24.10. 

2016 г. 

75-летие со дня начала 

Тульской оборонитель-

ной операции (1941 г.) 

Уроки истории, по-

священные дню 

начала Тульской 

оборонительной 

операции 

Октябрь  

2016 г. 

Ноябрь 07.11. 

2016 г. 

75-летие со дня проведе-

ния военного парада на 

Красной площади в 

Москве (1941 г.) 

Муниципальный 

конкурс материалов 

центров патриоти-

ческого воспитания 

на базе МАОУ СОШ 

№ 16 

Октябрь-

декабрь  

2016 г. 

с 16.11.-

23.11. 

2016 г. 

Международный урок 

толерантности 

Уроки толерантно-

сти 

Ноябрь  

2016 г. 

24.11. 

2016 г. 

190-летие со дня рожде-

ния генерал-

фельдмаршала флота 

графа Ивана Григорьеви-

ча Чернышева (1726 г.) 

Муниципальный 

конкурс материалов 

центров патриоти-

ческого воспитания 

на базе МАОУ СОШ 

№ 16 

Октябрь-

декабрь  

2016 г. 

Декабрь 01.12. 

2016 г. 

120-летие со дня рожде-

ния маршала Советского 

Союза Георгия Констан-

тиновича Жукова (1896 

г.) 

Муниципальный 

конкурс материалов 

центров патриоти-

ческого воспитания 

на базе МАОУ СОШ 

№ 16 

Октябрь-

декабрь  

2016 г. 

03.12. 

2016 г. 

50-летие со дня перене-

сения праха неизвестного 

солдата из братской мо-

гилы на 41-м километре 

Муниципальный 

конкурс материалов 

центров патриоти-

ческого воспитания 

Октябрь-

декабрь  

2016 г. 



Ленинградского шоссе и 

торжественно захороне-

ния у Кремлевской стены 

(1966 г.) 

на базе МАОУ СОШ 

№ 16 

05.12. 

2016 г. 

75-летие со дня начала 

контрнаступления Крас-

ной армии против 

немецко-фашистских 

войск и битве под Моск-

вой (1941 г.) 

Муниципальный 

конкурс материалов 

центров патриоти-

ческого воспитания 

на базе МАОУ СОШ 

№ 16 

Октябрь-

декабрь  

2016 г. 

07.12. 

2016 г. 

40-летие со дня присвое-

ния Туле почетного зва-

ния «город-герой» (1976 

г.) 

Классные часы, по-

священные дню 

присвоения Туле 

почетного звания 

«город-герой» 

Декабрь  

2016 г. 

09.12. 

2016 г. 

День Героя России Классные часы 09 декабря 

2016 г. 

12.12. 

2016 г. 

День конституции Классные часы 12 декабря  

2016 г. 

21.12. 

2016 г. 

120-летие со дня рожде-

ния маршала Советского 

Союза Константина Ро-

коссовского (1896 г.) 

Муниципальная 

викторина, посвя-

щенная  дню рожде-

ния маршала Совет-

ского Союза Кон-

стантина Рокоссов-

ского, в рамках ВСИ 

«Орленок»  

Сентябрь-

декабрь  

2016 г. 

 



Приложение 5.14 

План мероприятий по вопросам осуществления закупок на 2016 год 

№ 

п/п 
Мероприятия по вопросам размещения заказа Период 

1 Составление сводной информации об осуществлении за-

купок у субъектов малого предпринимательства в 2016 г. 

Ежеквартально 

2 Формирование сводного отчета на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

в 2016 г. 

Ежемесячно 

3 Формирование сводного по образовательным учреждени-

ям расчёта экономической эффективности размещения 

заказа в 2016 г. 

Ежемесячно 

4 Заполнения статистической формы № 1 – торги «Сведе-

ния о проведении торгов на размещение заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» за 2015 г. 

Январь 

5 Методическое совещание по вопросу осуществления за-

купок в 2016 г.  

По мере возник-

новения потреб-

ности 

6 Составление плана-графика размещения заказов для нужд 

комитета образования на 2016 г. 

Не позднее трех 

рабочих дней со 

дня внесения из-

менений в пла-

ны-графики. 

7 Разработка документации для определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в форме открытого аукциона в 

электронной форме, способом запроса котировок на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд комитета образования в 2016 г. 

По мере необхо-

димости 

8 Контроль за размещением на официальном сайте сведе-

ний о муниципальных контрактах и договорах 

Постоянно 

9 Составление сводной информации за 2016 г. о предостав-

лении приоритета товарам российского происхождения 

по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства 

Декабрь 

 


