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I. Публичный доклад председателя Комитета образования
администрации Балаковского муниципального района «Об итогах работы в 2014 году и
основных направлениях развития системы образования Балаковского муниципального
района на 2015 год»
Сеть образовательных организаций, подведомственных Комитету образования на 1 ноября
2014 г. включает в себя 95 учреждений, из них:
 47 школ (24 расположены в городе, 23 – в сельской местности);
 47 детских садов (40 городских и 7 сельских);
 Центр дополнительного образования детей.
Кроме того, в числе учреждений подведомственных Комитету образования загородные
детские оздоровительные центры «Ласточка» и «Салют», централизованная бухгалтерия,
обслуживающая учреждения образования и организационно-методический центр.
В целях обеспечения высокого качества предоставляемых образовательных услуг и создания
в общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального района современных
условий для реализации образовательного процесса в 2014 году была проведена оптимизация
сети образовательных организаций. Были реорганизованы:
 школа №18 путем присоединения к ней школы №8,
 школа №15 путем присоединения к ней школы №14.
Школа с. Ивановка стала начальной, в ней создано структурное подразделение дошкольного
образования. Детские сады в селах Пылковка и Большой Кушум закрыты, и созданы
структурные подразделения дошкольного образования в школах с. Пылковка и с. Наумовка.
В 2014 году была проделана большая 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». По состоянию
на 1 ноября 2014 г. 70,5% учреждений (67 из 95) провели эту работу в полном объеме.
В 2014 году процедуру государственной аккредитации прошли 10 образовательных
организаций; в ноябре-декабре 2014 года – планируется проведение аккредитации еще 3-х
учреждений.
90 образовательных организаций Балаковского муниципального района (95% от их общей
численности) являются автономными учреждениями. 79 учреждений переведены на упрощенную
систему налогообложения.
По данным статучета на территории Балаковского муниципального района проживает 13 354
ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет. Услугами дошкольного образования охвачено 9 150
человек, что составляет 98%.
В течение 2013-2014 г. г. введены в сеть действующих 10 дошкольных образовательных
учреждений, что позволило дополнительно ввести 2240 мест. Дети в возрасте от 3-х лет на 100%
охвачены дошкольным образованием.
В балаковских школах в 2014-2015 учебном году обучается 18203 человека, что на 125
больше, чем в предыдущем учебном году.
На базе центра дополнительного образования детей в 187 группах занимается 1707 человек,
работа творческих коллективов организована во всех микрорайонах города.
В образовательных учреждениях Балаковского муниципального района в 2014-2015 учебном
году работают 2447 педагогических работников, из них 1413 чел. в общеобразовательных
учреждениях, 1036 чел. в дошкольных учреждениях, 98 чел. в учреждении дополнительного
образования детей. 18 балаковских педагогов имеют звание «Заслуженный учитель Российской
Федерации».

На 1 сентября 2014 года все школы были укомплектованы специалистами на 98 %. В школах
сохраняется нехватка специалистов английского языка. Для обеспечения выполнения программ
по этому предмету к преподаванию привлекаются совместители.
Проводится большая работа по комплектованию дошкольных образовательных организаций
воспитателями.
В 2014-2015 учебном году в образовательные учреждения Балаковского муниципального
района прибыло 9 молодых специалистов (учителя начальных классов, физической культуры,
иностранного языка, педагог-психолог, воспитатели дошкольного образования), из них 4
человека – с высшим образованием. Все трудоустроены.
В целях привлечения молодых кадров в учреждения бюджетной сферы в Балаковском
муниципальном районе реализуется муниципальная программа «Развитие кадрового потенциала
на территории Балаковского муниципального района на 2014 год», утвержденная
постановлением администрации Балаковского муниципального района от 20.12.2013 г № 5054
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала на территории
Балаковского муниципального района на 2014 год».
В 2014 году 7 молодых учителей воспользовались единовременной выплатой в сумме 10, 20,
30 тыс. рублей в соответствии с Законом Саратовской области от 03.08.2011 г № 96-ЗСО «О
социальной поддержке молодых специалистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской
области». Подана заявка в Министерство образования Саратовской области на единовременную
выплату в сумме 50 тыс. рублей молодому специалисту, прибывшему в сельскую школу (с.
Маянга, учитель физической культуры). Средняя заработная плата молодого специалиста
составляет – 20 385 рублей.
В целях дальнейшего развития государственно-общественного управления в сфере
образования в сентябре 2014 г. был создан Общественный совет по развитию образования на
территории Балаковского муниципального района Саратовской области. В его состав вошли
представители администрации Балаковского муниципального района, руководители
образовательных организаций, представители социально ответственного бизнеса, первичных
профсоюзных организаций образовательных учреждений, представители Комитета образования.
В рамках реализации плана мероприятий по введению в сфере образования «эффективного
контракта» в августе 2014 года постановлением администрации Балаковского муниципального
района было утверждено положение о распределении централизованного фонда стимулирования
руководителей образовательных организаций и критерии оценки деятельности образовательных
организаций и их руководителей.
Назначение руководителей общеобразовательных организаций осуществляется по
результатам конкурсного отбора. В 2014 г. было проведено 3 конкурса на замещение вакантных
должностей руководителей школы №5, школ с. Подсосенки, с. Малая Быковка.
Указанные мероприятия направлены на повышение эффективности функционирования
муниципальной системы образования.
Важнейшим условием повышения качества предоставляемого образования является
обновление его содержания. С 1 сентября 2014 г. в 26 детских садах г. Балаково в пилотном
режиме введен федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования.
В школах продолжается работа по переходу на новые стандарты общего образования. В 20142015 учебном году 65% школьников Балаковского муниципального района обучается в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования. Все обучающиеся начальной школы осваивают новые программы,
соответствующие ФГОС НОО. В пилотном режиме все обучающиеся 5-ых классов, 6-ки
городских школ и 3- сельских (п. Новониколаевский, с. Маянга, с. Кормежка) и 7-ки школ №№4,

7, 13, 27, 28, гимназии №1, гимназии №2, лицея №1, лицея №2 обучаются в соответствии с
ФГОС ООО.
Общеобразовательные учреждения, реализующие образовательные программы в
соответствии с ФГОС, оснащены необходимым современным оборудованием. Доля
обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для
практических работ в соответствии с ФГОС составляет 87,1 %, доля обучающихся, которым
обеспечена возможность пользоваться интерактивными учебными пособиями (доска,
мультимедийные установки и др.) составляет 83,61%.
Педагогические работники, руководители образовательных организаций подготовлены к
работе в условиях введения новых стандартов, более 1000 из них (83% от общей численности)
прошли обучение на соответствующих курсах повышения квалификации.
Система образовательных программ по дополнительному образованию рассматривается как
важнейшая составляющая единого образовательного пространства. В 2014-2015 учебном году в
общеобразовательных организациях Балаковского муниципального района работает 1599
кружков и секций. Также на базе школ работает более 70 секций, в которых занятия проводят
педагоги учреждений дополнительного образования.
Общая численность обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования
составляет 16559 человек или 91% от общего контингента.
Развитию творческих способностей обучающихся способствуют и занятия в кружках
творческого направления на базе общеобразовательных учреждений. В 2014-2015 учебном году
функционируют 24 хореографических, 48 вокальных, 24 театральных, и более 90 декоративноприкладных кружков и студий.
В муниципальных олимпиадах в 2014 г. приняли участие более 1500 учащихся
общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района. Итоги муниципальных
олимпиад показали, что в общеобразовательных учреждениях проводится целенаправленная
работа по выявлению и поддержке одаренных детей, развитию у учащихся логического
мышления, интеллектуальных и творческих способностей. В январе-феврале 2014 г. прошли
региональные олимпиады, в которых приняли участие 105 обучающихся Балаковского
муниципального района. 28 человек стали победителями и призёрами, завоевав 34 места (27 призовых мест и 7 побед). 4 человека стали участниками заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
В рамках работы по профилактике асоциального поведения обучающихся особое значение
имеет волонтёрское движение. В 47 школах функционируют детские школьные организации,
членами которых являются 13208 обучающихся (72% от общего контингента). Отряды юных
помощников полиции функционируют в 38 учреждениях, инспекторов дорожного движения в 47,
юных друзей пожарных - в 36, кружки правовой направленности - в 24 учреждениях.
Волонтерские отряды проводят экологические акции и трудовые десанты, мероприятия по
правовому, экологическому просвещению сверстников и младших школьников, форумы,
направленные на формирование потребности в здоровом образе жизни, оказывают помощь
ветеранам войны и труда на дому.
На муниципальном уровне в 2014 году проведено 10 мероприятий (смотры, слеты, конкурсы,
флеш-мобы, акции и пр.), в которых приняли участие более 1200 обучающихся.
Реализованы мероприятия по исполнению законодательства, направленного на
противодействие распространению экстремизма и коррупции в молодежной среде, профилактике
дорожно-транспортного травматизма.
По итогам совместной с ПДН МУ МВД РФ «Балаковское» отчетности по профилактике
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних за 9 месяцев 2014 года:
уменьшилось количество учащихся, совершивших правонарушения на 16% (643 до 539),

уменьшилось число преступлений, совершенных подростками, не достигшими уголовнонаказуемого возраста - на 58%(с 35 до 15).
Однако наблюдается рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними - на 9%(с
19 до 21).
В 2014 году продолжилась работа по увеличению охвата дистанционным образованием
обучающихся общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района. В 20142015 учебном году при сохранении общего числа базовых школ (11 учреждений или 23% в их
общей численности), увеличилось общее число школьников, обучающихся с использованием
дистанционных технологий (с 7% до 11,7%). Также существенно с 5 до 9 расширился перечень
учебных предметов, по которым реализуются дистанционные учебные курсы, среди них русский
язык, математика, обществознание, биология, география, химия, информатика и ИКТ,
английский язык и физика.
Еще одно направление работы по увеличению охвата школьников дистанционным
образованием – проведение части мероприятий (не менее 10%) в рамках деятельности ресурсных
центров профильного обучения с использованием дистанционных технологий, привлечение к
участию в них сельских школьников.
Важное значение для системы образования имеет создание условий для получения
качественного общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. На базе
центра дистанционного обучения детей-инвалидов (гимназия №1) в 2014 - 2015 учебном году
обучается 24 из 28 школьников, относящихся к данной целевой группе. Таким образом,
удельный вес детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных форм
обучения, на начало 2014-2015 учебного года составлял 85,7% (по итогам 2013-2014 учебного
года – 84%).
В 2014-2015 учебном году вопросам инклюзивного образования будет уделено особое
внимание. В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2015 годы выделены денежные средства (более 2 млн. руб.) на создание в МАОУ СОШ
№19 всех необходимых условий для инклюзивного обучения детей с ограниченными
возможностями (с нарушением зрения).
Охват обучающихся старшей школы профильным обучением является одним из показателей
эффективности муниципальной системы общего образования. Профильное обучение в 2014-2015
учебном году осуществляется в 23-х общеобразовательных организациях Балаковского
муниципального района (в 21 городской школе и в 2-х сельских). Всего профильным обучением
охвачено 1600 обучающихся 10-11 классов, или 94% от их общей численности (в предыдущем
году этот показатель составлял 90%).
Наиболее востребованными у обучающихся и их родителей (законных представителей), как и
в предыдущие годы, остаются социально-экономический, физико-математический и химикобиологический профили.
Важнейшим показателем результативности системы общего образования являются итоги
государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов.
Для организованного проведения в 2014 году на территории Балаковского муниципального
района государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов были созданы все
необходимые условия. Было сформировано 8 пунктов проведения экзаменов для
девятиклассников и 5 – для обучающихся XI (XII) классов. Все помещения были надлежащим
образом подготовлены и оснащены всем необходимым. Пункты проведения ЕГЭ были
оборудованы системами видеонаблюдения и металлодетекторами. Все работники, привлекаемые
к проведению экзаменов, прошли соответствующую подготовку. Во всех пунктах проведения
экзаменов присутствовали общественные наблюдатели, было обеспечено дежурство работников
полиции и медицинского персонала. Принятые меры позволили провести экзаменационную

кампанию организованно и четко. Апелляций о нарушении установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации не поступало.
В 2014 году на территории Балаковского муниципального района было зарегистрировано
1807 участников государственной итоговой аттестации по основным образовательным
программам основного общего образования.
В соответствии с решениями педагогических советов общеобразовательных учреждений к
прохождению государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам
основного общего образования были допущены 1805 выпускников текущего года. Не были
допущены 2 обучающихся.
По итогам учебного года и результатам государственной итоговой аттестации 68
выпускников получили аттестаты об основном общем образовании с отличием.
Количество обучающихся, не получивших аттестат по сравнению с 2013 годом уменьшилось
с 1,6 % (27 человек в 2013 году) до 0,17 % (3 человека в 2014 году).
В 2014 году на территории Балаковского муниципального района единый государственный
экзамен должны были сдавать 779 обучающихся 11-ых классов, 13 обучающихся 12 класса и 29
экстернов, всего 827 человек. В соответствии с решением педагогического совета 16
обучающихся не были допущены к сдаче ЕГЭ. Общее число участников государственной
итоговой аттестации по программам среднего общего образования составило 811 человек. По
итогам экзаменов по русскому языку и математике аттестат о среднем общем образовании
получили 799 человек.

Распределение участников ЕГЭ по русскому языку в
соответствии с полученными за экзамен баллами
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Распределение участников ЕГЭ по математике в соответствии
с полученными за экзамен баллами
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Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, составила 1,4% (в
2013 г. – 3,8%).

Динамика доли обучающихся, не получивших аттестат
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Балаковские выпускники показали в этом году очень хорошие результаты:
выше среднеобластных по следующим предметам – русский язык, математика, биология,
история, обществознание, физика, химия,
на уровне среднеобластных результаты по информатике, английскому и французскому
языкам,
незначительно ниже среднеобластных результаты по литературе и географии.

Средний балл ЕГЭ в 2014 г. по Балаковскому муниципальному району
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За экзамен по русскому языку 4 выпускника получили 100 баллов, за экзамен по литературе –
1 выпускник.
72 выпускника получили аттестаты с отличием и были награждены медалью «За особые
успехи в учении». 18 выпускников были награждены почетным знаком Губернатора Саратовской
области, 51 выпускник – почетным знаком главы администрации Балаковского муниципального
района.
Организация летнего отдыха и оздоровления обучающихся является еще одним
направлением деятельности учреждений образования. В 2014 году на организацию отдыха и
оздоровления детей за счет доходов муниципального бюджета были выделены денежные
средства в сумме 28954,1 тыс. руб. (в 2013 году - 23218,50 тыс. руб.) (в том числе по

муниципальной программе «Образование» на реализацию подпрограммы «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков» - 15 589,80 тыс. руб.) из них:
• на частичную компенсацию стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря –
8360,7 тыс. руб., (в 2013 году – 7525,62 тыс. руб.);
• на организацию работы лагерей с дневным пребыванием детей – 2947,40 тыс. руб. (в 2013
году – 2832,2 тыс. руб.);
• на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их
оздоровления, находящихся в муниципальной собственности – 4281,7 тыс. руб. (в 2013 году –
3729,38 тыс. руб.);
• на другие цели (на содержание загородных лагерей) – 8004,3 тыс. руб.;
• на ремонт лагерей – 5360 тыс. руб.
С 1 апреля 2014 г. в соответствии с регламентом в комитете образования осуществлялся
прием заявлений от родителей (законных представителей) несовершеннолетних на
предоставление путевок в загородные оздоровительные центры и лагеря («Орленок»,
«Ласточка», «Салют») с частичной оплатой из средств муниципального бюджета.
За счет выделенных средств Балаковского муниципального района на частичную
компенсацию стоимости путевок отдохнуло 1188 детей (1152 ребенка в 2013г). Рост количества
проданных льготных путевок по сравнению с прошлым 2013 годом составил 3%.
Стоимость пребывания ребенка в учреждениях ДОЦ «Ласточка», ДОЦ «Салют», ДОЛ
«Орленок» на 21 день в 2014 году составляла 11 802 руб.
Установлен на 2014 год размер родительской платы за путевки в загородные
стационарные детские оздоровительные учреждения Балаковского муниципального района
«Ласточка», «Орленок», «Салют» в период летних школьных каникул:
- в размере 50% стоимости путевки;
- в размере 20% стоимости путевки для детей работников бюджетных, автономных,
казенных учреждений, финансируемых за счет средств бюджетной системы Российской
Федерации, за исключением муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
Балаковского муниципального района;
- в размере 10% стоимости путевки для детей работников муниципальных бюджетных,
автономных, казенных учреждений и органов местного самоуправления, расположенных на
территории Балаковского муниципального района;
- в размере 5% стоимости путевки для детей победителей и призеров муниципальных
олимпиад.
В летний период 2014 года отдыхом в детских оздоровительных учреждениях БМР охвачено
3976 человек (в 2013 году – 3930 человек):
• МАУ ДОЦ «Ласточка» – 1379 чел.
• МАУ ДОЦ «Салют» – 279 чел.
• УДОЛ «Орленок» – 992 чел.
• ГАУ СО «Центр реабилитации «Лазурный» – 886 чел.
• ДСОЛ «Непоседа» – 440 чел.
В загородных оздоровительных лагерях были проведены различные мероприятия,
способствующие творческому развитию детей:
- спартианские игры и спартакиады между отрядами и лагерями;
- соревнования «Школа безопасности» между лагерями;
- веселые старты;
- творческие конкурсы;
- театральные представления;
- мистер и мисс лагеря и др.
Функционировали профильные отряды спортивного направления (охвачено 550 человек)
и творческого направления (охвачено 240 человек), отряд для одаренных детей-победителей и
призеров муниципальных предметных олимпиад в количестве 12 человек.
Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в 2014 г. в июне-августе
функционировали на базе 45 общеобразовательных учреждений и на базе 25 учреждений

социальной защиты с общей численностью детей 2420 человек (в 2013 году - 2405 человек), из
них:
• 1820 детей – за счет средств муниципального бюджета, (1785 детей в 2013 году);
• 600 детей, состоящих на патронате в ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи
семье и детям «Семья»).

Основное внимание было уделено сельским обучающимся, школьные площадки
функционировали на базе 19 сельских школ с охватом 310 чел, что на уровне 2013 года.
Со 2-го и 3-го июня 2014 года (1 смена) на базе 40 общеобразовательных учреждений
Балаковского муниципального района функционировали 53 лагеря с дневным пребыванием из
них 35 лагерей с дневным пребывание за счет средств муниципального бюджета, 18 лагерей с
дневным пребыванием для детей, состоящих на патронате в ГБУ СО «Балаковский центр
социальной помощи семье и детям «Семья». В первую смену охвачено отдыхом и занятостью
1912 детей в летних лагерях с дневным пребыванием (1557 детей за счет средств
муниципального бюджета и 355 детей состоящих на патронате в ГБУ СО «Балаковский центр
социальной помощи семье и детям «Семья»).
С 30 июня (2 смена) на базе 14 общеобразовательных учреждений Балаковского
муниципального района функционировали 14 лагерей с дневным пребыванием, из них 5 лагерей
с дневным пребыванием за счет средств муниципального бюджета, 9 лагерей с дневным
пребыванием для детей, состоящих на патронате в ГБУ СО «Балаковский центр социальной
помощи семье и детям «Семья». Во вторую смену оздоровили 418 детей в летних лагерях с
дневным пребыванием (213 детей за счет средств муниципального бюджета и 205 детей
состоящих на патронате в ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям
«Семья»).
С 28 июля (3 смена) на базе 4 общеобразовательных учреждений Балаковского
муниципального района функционировали 4 лагеря с дневным пребыванием, из них 1 лагерь с
дневным пребыванием за счет средств муниципального бюджета, 3 лагеря с дневным
пребыванием для детей, состоящих на патронате в ГБУ СО «Балаковский центр социальной
помощи семье и детям «Семья». В третью смену оздоровили 90 детей в летних лагерях с
дневным пребыванием (50 детей за счет средств муниципального бюджета и 40 детей состоящих
на патронате в ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья»).
В учреждениях образования, на базе которых были организованы летние оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием, были проведены все необходимые подготовительные работы:
- сформированы реестры детей, необходимый пакет документов для функционирования
школьной площадки,
- прошли гигиеническое обучение работники пищеблока и сотрудники, задействованные
при организации летних лагерей с дневным пребыванием,
- по мере необходимости производился косметический ремонт помещений пребывания
детей.

Для детей, посещающих летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе
общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района, велась согласно плана,
(включающего детские игровые, музыкально-развлекательные, спортивные программы, циклы
бесед, чтения, уроков общения, конкурсы детских рисунков на асфальте, различные
тематические викторины, игры, концерты, выставки, кинопрограммы, киноутренники,
кинофестивали, киновикторины, киноклубы, посещение бассейна).
В целом, во всех летних оздоровительных учреждениях, в ходе летней оздоровительной
кампании реализован комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья детей, обеспечению
их доброкачественной питьевой водой, физиологически полноценным питанием, а также
расширению их адаптационных возможностей.
В 2014 году, по данным отчетов ГУЗ СО «Детская городская поликлиника г. Балаково» в
загородных лагерях выраженный оздоровительный эффект отмечается у 97,2 % - 3877 детей
(2013 г. - 95,5% (3562 детей), слабый оздоровительный эффект получили 2,3 % - 93 ребенка (2013
г. - 3%, 13 детей), отсутствие оздоровительного эффекта отмечено у 0,4% - 18 детей (2013 г. 1,3%, 51 ребенок).

В летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в летнюю
оздоровительную кампанию 2014 года выраженный оздоровительный эффект отмечается у 90,3%
- 2254 детей (2013 г. - 88%, 2138 детей), слабый оздоровительный эффект получили 6,3 % - 157
детей (2013 г. - 8,7%, 211 детей), отсутствие оздоровительного эффекта отмечается у 3,4 % - 84
ребенка (2013 г. - 2,4%, 60 детей).

В летний период 2014 года организована работа ремонтных бригад на базе
общеобразовательных учреждений. В соответствии с муниципальной программой «Развитие
спорта, физической культуры, молодежной политики и туризма на территории Балаковского
муниципального района», подпрограммой «Развитие молодежной политики на территории

Балаковского муниципального района» на мероприятия по трудоустройству подростков
предусмотрено в 2014 году 625 тыс.руб.
Общеобразовательными учреждениями были заключены договора с ГКУ СО ЦЗН г.
Балаково по вопросу временного трудоустройства подростков-школьников. В летний период
2014 года была организована работа ремонтных бригад на базе 24 общеобразовательных
учреждений для 215 подростков, (в 2013 году – 175 человек), рост составил 18,5%.
В 1 смену были организованы ремонтные бригады на базе 16 учреждений в количестве
117 человек, во 2 смену трудоустроилось для работы в ремонтных бригадах 82 школьника на
базе 13 общеобразовательных учреждений, в третью смену трудоустроилось для работы в
ремонтных бригадах 16 школьников на базе 5 общеобразовательных учреждений.
Учащиеся занимались уборкой школьной территории, мелким ремонтом мебели,
помещений.
Для детей и подростков, находящихся в летний период в городе, реализован летом 2014
г план мероприятий вечерней занятости детей и подростков с привлечением педагогов
общеобразовательных школ, педагогов дополнительного образования Центра дополнительного
образования, центра "Семья" и других культурных учреждений муниципалитета. Согласно плана
проведены детские игровые, музыкально-развлекательные, спортивные программы, циклы бесед,
конкурсы детских рисунков на асфальте, различные тематические викторины, игры, концерты. В
июне - июле работа осуществлялась на базе каждой школы, в августе 2014 года были
организованы межшкольные площадки вечерней занятости при 13 учреждениях (МАОУ СОШ
№25, МАОУ СОШ №28, МАОУ СОШ №3, МАОУ СОШ №4, МАОУ СОШ №5, МАОУ ООШ
№10, МАОУ Лицей №2, МАОУ СОШ №19, МАОУ СОШ №26, МАОУ СОШ №18, МАОУ СОШ
№16, МАОУ СОШ №21, МАОУ ДОД ЦДОД). Мероприятиями вечерней занятости за летний
период 2014 года было охвачено более 3-х тысяч учащихся.
Актуальным направлением деятельности учреждений образования в 2014 г. стал поэтапный
переход на оказание услуг населению в электронном виде. С 1 апреля 2014 года начала работать
Единая система электронной очереди в детские сады. Жители Балаковского муниципального
района получили возможность записать ребенка в детский сад через Единый портал
государственных услуг с рождения. На сегодняшний момент новым сервисом уже
воспользовались 230 человек. В настоящее время ведется работа по переводу в электронный вид
услуги «Зачисление в ребенка в школу».
2014 год был успешным для педагогов Балаковского муниципального района. Макарова
Ирина Александровна, учитель иностранного языка школы №16 стала победителем конкурсного
отбора лучших учителей образовательных учреждений на получение денежного поощрения за
высокие достижения в педагогической деятельности в рамках приоритетного национального
проекта «Образование».
Победителем в районном конкурсе «Лучший сельский учитель русского языка и литературы2014», проведенного по инициативе депутата Государственной Думы РФ Панкова Николая
Васильевича и при поддержке благотворительного Фонда Социального развития регионов, стала
Токтарева Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы школы с. Наумовка.
Победителем областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2014»
стала воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад компенсирующего вида № 15 «Мальвина» г. Балаково Саратовской области
Глазкова Мария Владимировна. В настоящее время Глазкова М.В. проходит конкурсные
испытания на Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России – 2014».
Успешный опыт работы балаковских образовательных организаций признан не только на
региональном, но и на федеральном уровне. Гимназия №1 и лицей №1 г. Балаково были
включены 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
образования и науки РФ.

В список ста лучших российских детских садов включен детский сад №70 «Теремок» г.
Балаково (85-е место). Рейтинг был составлен проектом «Социальный навигатор»
международного информационного агентства «Россия сегодня» и Институтом психологопедагогических проблем детства РАО при участии региональных органов управления
образованием 21 региона РФ при информационной поддержке «Учительской газеты».
Комитет образования администрации Балаковского муниципального района в апреле 2014
года в знак признания высоких достижений был награжден вымпелом Общественного совета при
министерстве образования Саратовской области.
Основные направления развития системы образования Балаковского муниципального
района на 2015 год
Повышение качества предоставляемых образовательных услуг. Поэтапный переход на
оказание населению отдельных муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде.
Введение в образовательных организациях Балаковского муниципального района
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного
общего образования.
Дальнейшее развитие дистанционного образования в общеобразовательных организациях
Балаковского муниципального района. Увеличение охвата школьников Балаковского
муниципального района дистанционным обучением.
Развитие системы инклюзивного образования, в целях обеспечения права на образование
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Обеспечение функционирования на муниципальном и институциональном уровнях системы
оценки качества общего и дополнительного образования. Реализация мероприятий направленных
на дальнейшее совершенствование процедур проведения государственной итоговой аттестации
по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
в образовательных организациях Балаковского муниципального района.
Председатель Комитета образования

Т.П. Калинина

II. Основные цели и задачи в работе Комитета образования
администрации Балаковского муниципального района на 2015 год
1. Выполнение мероприятий, запланированных на 2015 год, в рамках реализации
приоритетных национальных проектов и муниципальных программ:
Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории Балаковского
муниципального района на 2015 -2017 годы»:
 Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования»,
 Подпрограмма №2 «Развитие системы общего и дополнительного образования»,
 Подпрограмма №3 «Одаренные дети Балаковского муниципального района»,
 Подпрограмма №4 «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений,
подведомственных Комитету образования администрации Балаковского муниципального района»,
 Подпрограмма №5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков»,
 Подпрограмма №6 «Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях»
 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 использования
современных образовательных технологий до 88%;
- Обеспечение перехода 100% муниципальных дошкольных образовательных учреждений
на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования с 1
сентября 2015 года.
- Создание в 2015 году муниципального электронного банка примерных образовательных
программ дошкольного образования, разработанных в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
3. Обеспечение предоставления качественного общего образования в
соответствии с социальным запросом населения
- Введение ФГОС основного общего образования во всех учреждениях.
- Создание условий для социальной адаптации детей с особыми потребностями, развитие
дистанционных форм обучения, увеличение охвата школьников Балаковского муниципального
района дистанционным обучением.
- Разработка «дорожной карты» по обеспечению преемственности при переходе детей из
детского сада компенсирующего вида в общеобразовательное учреждение- МАОУ СОШ№19 для
детей с нарушением зрения.
- Увеличение к 1 сентября 2015 г. охвата обучающихся 10-11(12) классов
общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района профильным
обучением с 94% до 96%.
4. Создание условий для повышения эффективности управления качеством
образования
- Создание условий для проведения независимых процедур оценки качества образования.
- Увеличение доли обучающихся (с 96% до 97%), получивших по итогам государственной
итоговой аттестации документ об общем образовании государственного образца (аттестат), в
общей численности выпускников.
- Обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных учреждений на оказание
населению отдельных муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде.
- Разработка к 1.09.2015 г. муниципальной программы оценки качества общего
образования.
5. Создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников
- Обеспечение в каждом образовательном учреждении безопасной здоровьесберегающей
среды обучения.
- 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 муниципального района,
проведение мониторинга сдачи норм ГТО в пилотных общеобразовательных учреждениях

(МАОУ СОШ №16, СОШ №25, СОШ №28). Проведение с 1 апреля 2015 года в пилотных
школах регулярных мониторинговых исследований физического развития обучающихся (не реже
1 раза в учебную четверть).
6. Создание условий для совершенствования муниципальной системы
воспитания, способствующей успешной социализации выпускников образовательных
учреждений, повышению их гражданского самосознания
- Реализация комплекса мероприятий патриотической направленности в рамках
подготовки и празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне;
- Проведение комплекса плановых мер по раннему выявлению семейного неблагополучия,
адекватной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, профилактике
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 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, испытывающим
трудности в межличностном взаимодействии и социальной адаптации;
- Реализация комплекса мер по духовно- нравственному воспитанию обучающихся в
рамках Года литературы в Российской Федерации;
- Организованное проведение летней оздоровительной кампании;
- Увеличение охвата детей организованным отдыхом в летних оздоровительных центрах
БМР и в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием с частичной компенсацией
стоимости путевки за счет средств районного бюджета БМР.

III. Плановые мероприятия
1. Организационные мероприятия
№
п/п

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Вопрос
Подготовка информационноаналитических материалов по
выполнению областных и
муниципальных целевых
программ
Анализ состояния системы
образования, деятельности
образовательных учреждений:
По итогам работы за 1 квартал
По итогам 1 полугодия
По итогам 9 месяцев
По итогам 2015 г.
Муниципальные конкурсы
педагогических работников,
образовательных учреждений,
обучающихся
Проведение заседания
наградной комиссии
Участие в областных
конкурсах, фестивалях,
спортивных соревнованиях
Муниципальный конкурс
профессионального
мастерства «Воспитатель года
– 2015»
Проведение I муниципальных
соревнований среди
работников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений «Спортивный
детский сад»
Муниципальный конкурс
среди детей старшего
дошкольного возраста «Юный
эрудит»
Психолого-медикопедагогическая комиссия
Торжественные мероприятия,
посвященные выпуску детей
из дошкольных
образовательных учреждений
Летняя спортивная олимпиада
среди детей старшего
дошкольного возраста
Организованное
комплектование дошкольных
образовательных учреждений
на текущий учебный год

Сроки

Ежеквартально

Ответственные

Солдатова Е.В.
Ступак И.Ю.

Солдатова Е.В.,
Ступак И.Ю.
До 05 апреля
До 05 июля
До 05 октября
До 30 декабря
В течение всего
периода по
отдельному
графику

Исполнители
Терезюк Н.Н.,
Королькова Л.В
Папшева Н.И.
Специалисты
Комитета
образования
Специалисты
Комитета
образования

Солдатова Е.В.,
Ступак И.Ю.

Специалисты
Комитета
образования

Январь

Ступак И.Ю.

Колотай И.В.

В течение года
(по плану
Министерства
образования)

Солдатова Е.В.

Морозова С.П.

Март

Ступак И.Ю.

Осотова Л.В.
Колотай И.В.

Март

Ступак И.Ю.

Осотова Л.В.

Март

Ступак И.Ю.

Осотова Л.В.

Апрель-май,
сентябрь

Ступак И.Ю.

Осотова Л.В.

Май

Ступак И.Ю.

Осотова Л.В.
Колотай И.В.

Июнь

Ступак И.Ю.

Осотова Л.В.

Июнь-август

Ступак И.Ю.

Осотова Л.В.
Колотай И.В.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Работа с объёмными
показателями деятельности
дошкольных образовательных
учреждений по определению
группы оплаты труда
руководителей
Работа по определению
стимулирующих выплат
руководителям дошкольных
образовательных учреждений
Проведение
самообследования
деятельности муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений в соответствии с
ФЗ №273 «Об образовании в
Российской Федерации»
Августовский педсовет
Работа в автоматизированной
информационной системе
«Дневник.РУ»; электронный
мониторинг качества
образования
Проведение мониторинговых
исследований деятельности
дошкольных образовательных
организаций
Формирование планового
контингента воспитанников
ДОУ на следующий учебный
год
Мероприятия по
празднованию Дня
дошкольного работника
Проведение II
муниципальных соревнований
среди воспитанников ДОУ
«Дошкольники за
всероссийский физкультурнооздоровительный комплекс
«Готов к труду и обороне»
Торжественное мероприятие,
посвященное празднованию
Международного Дня учителя

23

Заседания коллегии Комитета
образования

24

Участие в заседаниях,
коллегий Министерства
образования Саратовской
области, межведомственных
комиссий
Участие в работе КДН

25

Август

Ступак И.Ю.

Осотова Л.В.
Колотай И.В.

Август

Ступак И.Ю.

Осотова Л.В.
Колотай И.В.
Морозова И.Н.

Август

Ступак И.Ю.

Осотова Л.В.
Колотай И.В.

Август

Калинина Т.П.

Солдатова Е.В.,
Ступак И.Ю.

В течение года

Солдатова Е.В.

Склемина Г.А.
Бадикова М.А.

В течение года

Ступак И.Ю.

Осотова Л.В.
Колотай И.В.

Сентябрь

Ступак И.Ю.

Осотова Л.В.

Сентябрь

Ступак И.Ю.

Осотова Л.В.
Колотай И.В.

Сентябрь

Ступак И.Ю.

Осотова Л.В.

Октябрь

Калинина Т.П.

Солдатова Е.В.,
Ступак И.Ю.

1 раз в квартал
по
утвержденному
плану

Калинина Т.П.

Солдатова Е.В.,
Ступак И.Ю.

По плану работы
советов,
комиссий

Калинина Т.П.

Солдатова Е.В.,
Ступак И.Ю.

Постоянно, по

Солдатова Е.В.

Морозова С.П.

26
27
28

29

30

31

32
33
34

35

36

37

38

39

плану работы
комиссии
Участие в работе
Постоянно,
межведомственно-социальных
согласно
консилиумов
протоколам МСК
Участие в работе призывной
Постоянно
комиссии
Анализ выполнения приказов,
решений коллегии Комитета
Ежеквартально
образования
Совещания с руководителями
образовательных учреждений
Участие в проведении
«Ярмарок рабочих
профессий»
Проведение:
- Дня знаний
- Праздника Последнего
звонка
- Чествование победителей и
призеров муниципальных
олимпиад
- Праздника вручения медалей
выпускникам 11 классов
Осуществление комплексных,
тематических проверок
образовательных учреждений
Муниципальный конкурс
«Детский сад года – 2015»
Организация работы по
представлению наградного
материала
Лицензирование и
аккредитация
образовательных учреждений
Организация работы по
замене бланков лицензий и
свидетельств об аккредитации
Подготовка проектов уставов
образовательных учреждений
в соответствии с ФЗ № 273 от
29 декабря 2012 г. «Об
образовании в РФ» и их
регистрация
Работа в автоматизированной
информационной системе
АИС «Комплектование ДОУ»
Размещение информации на
сайте «Педагогические
вакансии» Саратовской
области

Ступак И.Ю.

Осотова Л.В.

Ступак И.Ю.

Осотова Л.В.
Макарова М.П.

Калинина Т.П.

Солдатова Е.В.,
Ступак И.Ю.

По отдельному
плану

Солдатова Е.В.
Ступак И.Ю.

По отдельному
плану

Солдатова Е.В.

Специалисты
Комитета
образования
Специалисты
Комитета
образования

01.09.
25.05.
Февраль, декабрь

Солдатова Е.В.

Кафидова Е.М.,
Склемина Г.А.

Июнь
Специалисты
Комитета
образования
Осотова Л.В.
Колотай И.В.

По плану
проверок

Солдатова Е.В.
Ступак И.Ю.

Ноябрь

Ступак И.Ю.

Ноябрь-декабрь

Ступак И.Ю.

Колотай И.В.

По плану

Ступак И.Ю.

Колотай И.В.
Березовская
М.В.

По графику
Министерства
образования

Ступак И.Ю.

Колотай И.В.

В течение года

Ступак И.Ю.

Терезюк Н.Н.

В течение года

Ступак И.Ю.

Осотова Л.В.
Колотай И.В.

В течение года

Ступак И.Ю.

Колотай И.В.

40

Оформление наградного
материала к
профессиональным
праздникам, юбилеям

41

Статистическая и текущая
отчетность

42

43

44

45

46

47

Работа в автоматизированной
системе СЭД
Работа с руководителями
подведомственных
учреждений по организации
платных дополнительных
услуг
Организация работы по
внесению изменений в
локальные акты
подведомственных
учреждений и комитета
образования
Взаимодействие с
руководителями
образовательных организаций
по работе наблюдательных
советов учреждений
Организационные
мероприятия по оптимизации
сети образовательных
учреждений администрации
БМР
Формирование резерва на
замещение вакантных
должностей руководителей
образовательных учреждений
с последующим проведением
конкурсных процедур

В течение года

Ступак И.Ю.

Морозова И.Н.

В течение года

Ступак И.Ю.

Морозова И.Н.
Терезюк Н.Н.
Осотова Л.В.
Колотай И.В.

В течение года

Ступак И.Ю.

Терезюк Н.Н.

В течение года

Ступак И.Ю.

Терезюк Н.Н.

В течение года

Ступак И.Ю.

Терезюк Н.Н.
Березовская
М.В.

В течение года

Ступак И.Ю.

Терезюк Н.Н.

В течение года

Ступак И.Ю.

Терезюк Н.Н.

В течение года

Ступак И.Ю.

Морозова И.Н.

Организационные мероприятия
отдела по вопросам функционирования деятельности образовательных учреждений
Срок

Январь

Тема

Ответственный

Формирование
потребности
проведения
капитального ремонта и аварийных работ на Дремасова Л.В.
2015 г.
Работа с образовательными учреждениями по
составлению локальных сметных расчётов и
Дремасова Л.В.
дефектных ведомостей на проведение
ремонтных и аварийных работ в 2015 г.
Выход в образовательные учреждения по
определению потребности в проведении Дремасова Л.В.
ремонтных и аварийных работ в 2015 г.

Февраль

Март ,
апрель

Май

Июньавгуст

Работа с образовательными учреждениями по
составлению дефектных ведомостей и
локально – сметного расчета на проведение
ремонтных и аварийных работ в 2015 г.
Работа с руководителями образовательных
учреждений по заключению ОУ договоров на
проведение ремонтных работ, приобретение
оборудования,
обработки
деревянных
покрытий, зарядке огнетушителей. Контроль
за выполнением предписаний, выданных ГПН
Координация деятельности руководителей
образовательных учреждений по подготовке
документации для проведения закупочных
процедур по ремонту в 2015 г.
Организация работ по предотвращению
последствий возможного весеннего паводка
Работа с образовательными учреждениями по
формированию плана подготовки к новому
учебному году
Организация работ по благоустройству
территорий
загородных оздоровительных
лагерей «Ласточка», «Салют» и проведение
ремонтных работ
Подготовка образовательных учреждений к
открытию ЛОП
Организация работы комиссии по приемке
образовательных учреждений
к началу
учебного года. Оформление актов приемки
образовательных учреждений к новому
учебному году
Подведение итогов работы по подготовке
образовательных учреждений к новому
учебному году
Координация деятельности руководителей по
освоению денежных средств, выделенных на
проведение капитального ремонта и в рамках
реализации муниципальных программ

Исполнители

Бабичева АА.
Кондратичева О.А.
Бабичева АА.
Кондратичева О.А.
Бабичева АА.
Кондратичева О.А.

Дремасова Л.В.

Бабичева АА.
Кондратичева О.А.

Дремасова Л.В.

Бабичева АА.
Кондратичева О.А.

Дремасова Л.В.

Бабичева АА.
Кондратичева О.А.

Дремасова Л.В.
Дремасова Л.В.

Бабичева АА.
Кондратичева О.А
специалисты МКУ
«ОМЦ».

Дремасова Л.В.

Бабичева АА.
Кондратичева О.А.

Дремасова Л.В.

Бабичева АА.
Кондратичева О.А

Дремасова Л.В.

Бабичева АА.
Кондратичева О.А
специалисты МКУ
«ОМЦ».

Дремасова Л.В.

Дремасова Л.В.

Бабичева АА.
Кондратичева О.А.

Сентябрь

Организационные работы по подготовке
Дремасова Л.В.
учреждений к отопительному сезону

Получение
паспорта
готовности
отопительных систем к работе в осеннезимний период на комитет образования и
подведомственные учреждения
Организация работ по проведению месячника
по
благоустройству
территорий
образовательных учреждений и закреплённых
городских территорий общего пользования
Октябрь Сбор
информации
по
техническому
состоянию зданий и сооружений
Проведение ежегодных тренировок в случае
возникновения ЧС при авариях топливоэнергетических систем в зимний период.
Ноябрь - Сбор информации и составление программы
декабрь капитального ремонта и аварийных работ в
образовательных учреждениях на 2016 г.
Работа с учреждениями образования по
составлению локально-сметных расчётов и
дефектных ведомостей по ремонтным
работам на 2016 г.

Бабичева АА.
Кондратичева О.А.

Дремасова Л.В.

Дремасова Л.В.

Специалисты МКУ
«ОМЦ»

Дремасова Л.В.

Бабичева АА.
Кондратичева О.А.

Дремасова Л.В.

Бабичева АА.
Кондратичева О.А.

Дремасова Л.В.

Бабичева АА.
Кондратичева О.А.

Дремасова Л.В.

Бабичева АА.
Кондратичева О.А.

2. Нормативно-правовое обеспечение учреждений образования
№
пп

1.

2.

3.

Тема
Подготовка проектов документов:
Постановление Главы администрации
Балаковского муниципального
образования «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков летом 2015 года»
Постановление Главы администрации
Балаковского муниципального
образования «О подготовке учреждений
образования Балаковского
муниципального образования к 20152016 учебному году»
Постановления главы администрации о
регистрации новых редакций уставов
образовательных учреждений

4.

Мероприятия по лицензированию
образовательных учреждений

5.

Подготовка документов на Собрание
БМР по вопросам организации питания
обучающихся, обеспечения молоком

6.

Аккредитация образовательных
учреждений

7.

Мероприятия по лицензированию
медицинской деятельности в
медицинских кабинетах

8.

Оформление документов в связи с
оптимизацией сети образовательных
учреждений

9.

10.

11.

Отчеты о военнообязанных, о наличии
вакансий, отчеты в Пенсионный фонд,
оформление документов по
диспансеризации
Текущая работа по кадровому
делопроизводству, оформление
наградного материала на
педагогических работников
Подготовка нормативных документов
муниципального уровня по переходу
муниципальных образовательных
учреждений в муниципальные
автономные учреждения образования

Срок

Ответственн
ые

Исполнители

Февраль

Солдатова
Е.В.

Макарова М.П.

Апрель-май

Ступак И.Ю.

Дремасова Л.В.

Ступак И.Ю.

Терезюк Н.Н.

Ступак И.Ю.

Березовская М.В.
Колотай И.В.

Январь

Солдатова
Е.В.

Макарова М.П.

По
отдельному
графику

Ступак И.Ю.

Колотай И.В.

В течение
года

Ступак И.Ю.

Колотай И.В.

Апрельавгуст

Ступак И.Ю.
Солдатова
Е.В.

Березовская М.В.
Терезюк Н.Н.
Кафидова Е.М.
Склемина Г.А.

В течение
года

Ступак И.Ю.

Морозова И.Н.

В течение
года

Ступак И.Ю.

Морозова И.Н.
Колотай И.В.

В течение
года

Калинина
Т.П.

Терезюк Н.Н.
Березовская М.В.

По
отдельному
графику
По
отдельному
графику

3. Вопросы для рассмотрения на заседании Собрания депутатов
Балаковского муниципального района в 2015 году
№

Тема

Дата
рассмотрения

О реализации федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в
2014-2015 учебном году

Апрель
2015 г.

2

О подготовке к летней
оздоровительной кампании 2015 года

Май
2015 г.

3

Об итогах государственной итоговой
аттестации обучающихся 9, 11 (12)
классов в 2015 году
Об итогах работы в 2015 году и
основных направлениях развития
муниципальной системы образования
на 2016 г.

1

4

Август
2015 г.
Декабрь
2015 г.

ФИО докладчика,
должность
Калинина Т.П., председатель
Комитета образования
(отв. Ступак И.Ю.)
Калинина Т.П., председатель
Комитета образования
(отв. Солдатова Е.В.)
Калинина Т.П., председатель
Комитета образования
(отв. Солдатова Е.В.)
Калинина Т.П., председатель
Комитета образования
(отв. Солдатова Е.В.)

4. Вопросы для рассмотрения на совещании
при Главе администрации Балаковского муниципального района
№
п/п

Дата
рассмотрения

1.

Апрель 2015 г.

2.

Май 2015 г.

3.

Август 2015 г.

О подготовке образовательных учреждений к
началу нового 2015-2016 учебного года

4.

Декабрь 2015г.

Об итогах работы в 2015 году и основных
направлениях развития муниципальной
системы образования на 2016 г.

Вопрос
О подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации выпускников IX, XI(XII)
классов в 2015 году
О подготовке к летней оздоровительной
кампании 2015 года

Ф. И. О. докладчика,
должность
Калинина Т. П.,
председатель Комитета
образования
Калинина Т. П.,
председатель Комитета
образования
Калинина Т. П.,
председатель Комитета
образования
Калинина Т. П.,
председатель Комитета
образования

5. Взаимодействие с Министерством образования Саратовской области
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

Вопрос
Командировки председателя
Комитета образования,
заместителей председателя,
директора МКУ ЦБ в
Министерство образования
области с целью оперативного
решения различных вопросов
Решение с Министерством
образования вопросов участия
учреждений образования в
федеральных и областных
программах 2015 г. и
включения их в план на 2016 г.
Государственная
статистическая отчетность по
учреждениям образования
Организация и проведение
государственной итоговой
аттестации выпускников 11(12)
классов
Организация и проведение
государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х
классов
Аккредитация образовательных
учреждений
Участие в областных
мероприятиях образовательных
учреждений, педагогов и
обучающихся
Еженедельная отчетность о
ходе подготовки
образовательных учреждений к
2015-2016 учебному году
Еженедельная отчетность о
ходе подготовки
образовательных учреждений к
работе в осенне-зимний период
Ежемесячная отчетность о
наличии безнадзорных и
беспризорных
несовершеннолетних,
задержанных в ходе

Сроки

Ответственные

Исполнители

В течение года

Калинина Т. П.

Заместители
председателя,
директор МКУ
ЦБ

По графику
Министерства
образования

Солдатова Е.В.,
Ступак И. Ю.,
Парфенова М.
А.

Начальник отдела,
специалисты

По отдельному
плану

Солдатова Е.В.

Склемина Г.А.

По отдельному
плану

Солдатова Е.В.

Бадикова М.А.

По отдельному
плану

Ступак И. Ю.

Колотай И. В.

По плану
министерства
образования

Солдатова Е.В.,
Ступак И. Ю.

Начальник отдела,
специалисты

Май-август

Ступак И. Ю.

Начальник отдела

Май-октябрь

Ступак И. Ю.

Начальник отдела

На 30 число
отчетного
месяца

Солдатова Е.В.

Морозова С.П.

По мере
необходимости

11

12

13

14

15

16

межведомственных рейдов
Ежемесячная отчетность о
наличии группировок
обучающихся, сформированных
по национальному и
религиозному признаку
Ежемесячная отчетность о
фактах жестокого обращения с
несовершеннолетними
Ежемесячная отчетность о
работе по профилактике
табакокурения и алкоголя среди
несовершеннолетних
Ежеквартальная отчетность о
работе по профилактике
преступлений и
правонарушений среди
несовершеннолетних
Ежеквартальная отчетность о
работе по профилактике
преступлений и
правонарушений среди
несовершеннолетних в разрезе
каждого учреждения
Ежеквартальная отчетность об
итогах участия обучающихся в
конкурсах и фестивалях
различного уровня

На 05 число,
следующее за
отчетным
периодом

Солдатова Е.В.

Морозова С.П.

Солдатова Е.В.

Морозова С.П.

Солдатова Е.В.

Морозова С.П.

На 20 число,
следующее за
отчетным
периодом

Солдатова Е.В.

Морозова С.П.

До 25 числа,
текущего
месяца,
ежеквартально

Солдатова Е.В.

Морозова С.П.

В течение 3-х
дней после
окончания
учебных
четвертей.

Солдатова Е.В.

Морозова С.П.

На 04 число,
следующее за
отчетным
периодом
На 04 число,
следующее за
отчетным
периодом

6. Взаимодействие с различными ведомствами и организациями
№

Наименование направления работы

Сроки

Наименование
ведомства, организации

Организация и проведение совместных
муниципальных мероприятий:
- реализация мероприятий, посвященных
Году литературы в РФ

1.

- мероприятия, посвященные выводу
советских войск из Афганистана
- межлагерный фестиваль детского
творчества «Летняя мозаика»
- мероприятия, посвященные Дню защиты
детей
- мероприятия месячника гражданскопатриотического воспитания в ОУ
- мероприятия, посвященные празднованию
Дня Защитника Отечества
- мероприятия, посвященные
международному женскому дню 8 Марта
- мероприятия, посвященные
международному Дню театра
- мероприятия, посвященные Дню
космонавтики
- мероприятия, посвященных Дню весны и
труда
- мероприятия, посвященные Дню семьи
- мероприятия декады, посвященной 70-ой
годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
- мероприятия, посвященные дню
славянской письменности
- мероприятия, посвященные праздникам
«Последний звонок» и «Выпускной вечер»
- мероприятия, посвященные Дню борьбы с
наркоманией
- мероприятия, посвящённые Дню
финансовой грамотности
- мероприятия, посвященные Дню
молодежи
- мероприятия, посвященные Дню
Российского Флага
- мероприятия, посвященные Дню знаний
- мероприятия, посвященные
Международному Дню пожилого человека
- мероприятия, посвященные Дню памяти
жертв политических репрессий
- мероприятия, посвященные Дню
народного единства

В течение
всего периода
по
отдельному
плану
По плану
мероприятий

Отдел по спорту,
физической культуре,
молодёжной политике и
туризму,
Отдел по культуре,
Совет ветеранов,
Управление социальной
защиты,
Учреждения
здравоохранения

5.

7.

- мероприятия, посвященные Всемирному
дню ребенка
- мероприятия, посвященные Всемирному
Дню отказа от курения
-мероприятия, посвященные Дню
неизвестного солдата
-мероприятия, посвященные Дню героев
Отечества
- мероприятия, посвященные Дню борьбы с
коррупцией
- мероприятия, посвященные Дню
Конституции РФ
- мероприятия, посвященные Всемирному
дню борьбы со СПИДом
- мероприятия, посвященные Дню города
- мероприятия, посвященные Дню
инвалидов
Осуществление совместных мероприятий
согласно:
- плану работы межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав;
- 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, оздоровления,
занятости детей и подростков
Проведение совместных проверок
соблюдения ФЗ№120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

В течение
года

УСЗН,
КДН и ЗП,
Учреждения
здравоохранения, Отдел
по спорту, физической
культуре, молодёжной
политике и туризму

По графику

ПДН, КДН и ЗП,
учреждения
здравоохранения

7. Взаимодействие с образовательными учреждениями
№
п/
п
1.
2.

3

4

5

6

7.

8.

9

10

Наименование
направления работы
Осуществление контроля за
использованием выделяемых
финансовых средств
Подготовка образовательных
учреждений к учебному году
Решение вопросов
комплектования
образовательных
учреждений
Осуществление
комплексных, тематических
проверок, лицензирование,
аттестация, аккредитация
учреждений образования
Совещания, семинары с
руководителями
образовательных
учреждений
Организация и проведение
конкурсов образовательных
учреждений, педагогических
работников, обучающихся и
воспитанников
Анализ информации о ходе
реализации направлений
приоритетных национальных
проектов, областных и
муниципальных целевых
программ в сфере
образования
Реализация мероприятий по
профессиональной
ориентации выпускников 9-х,
11-х классов
общеобразовательных
учреждений
Анализ информации о работе
по реализации ФЗ №120 от
24.06.1994 г. и составление
сводных отчетов в
прокуратуру, комитет по
социальным вопросам АБМР
Реализация мероприятий по
воспитательной работе
(круглые столы,
муниципальные
конференции) с
обучающимися
общеобразовательных
организаций

Сроки

Ответственные

Исполнители

Ежемесячно

Парфенова М. А.

Специалисты МКУ
ЦБ

Июнь-август

Солдатова Е.В.
Ступак И. Ю.

Начальник отдела

Май-сентябрь

Солдатова Е.В.,
Ступак И. Ю.

Кафидова Е.М.,
Осотова Л.В.,

По отдельному
плану

Солдатова Е.В.,
Ступак И. Ю.

Специалисты
комитета
образования

По отдельному
плану

Солдатова Е.В.,
Ступак И. Ю.

Специалисты
комитета
образования

По отдельному
плану

Солдатова Е.В.,
Ступак И. Ю.

Морозова С.П.,
Березовская М. В.

В течение года

Ступак И. Ю.
Солдатова Е.В.
Парфенова М. А.

Терезюк Н.Н.
Склемина Г.А.

В течение года

Солдатова Е.В.

Кафидова Е.М.

Ежемесячно

Солдатова Е.В.

Морозова. С.П.

В течение года

Солдатова Е.В.

Морозова С.П.

8. Вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегии Комитета образования в 2015
году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование вопроса
Об основных итогах развития системы
образования Балаковского
муниципального района в 2014 году и
задачах на 2015 год
О системе работы образовательных
учреждений по профилактике
правонарушений и преступлений
несовершеннолетних, реализация
Федерального закона № 120-ФЗ
Об итогах 2014-2015 учебного года,
результатах ГИА-9 и ЕГЭ.
Об итогах организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков на территории Балаковского
муниципального района в 2015 г.

Срок проведения

Ответственный

Февраль

Солдатова Е.В.,
Ступак И.Ю.,
Першина И.А.,
Кафидова Е.М.
Солдатова Е.В.
Кафидова Е.М.,
Морозова С.П.

Апрель

Август

Сентябрь-октябрь

Солдатова Е.В.,
Склемина Г.А.,
Бадикова М.А.,
Кафидова Е.М.
Солдатова Е.В.,
Макарова М.П.,
Морозова С.П.,
Кафидова Е.М.

9. Вопросы на совещания руководителей
Вопросы для рассмотрения на совещаниях с руководителями
общеобразовательных учреждений в 2015 году
Наименование вопроса
Ответственный
1. Об итогах 1 полугодия учебного года.
Кафидова Е.М.
2. Об итогах муниципальных предметных олимпиад.
Кафидова Е.М.
9.1.

Дата
Январь

Февраль

Март

1. О подготовке к итоговой аттестации выпускников в
2015 году

Склемина Г.А.
Бадикова М.А.

2. Об итогах мониторинга потребности в
муниципальной услуге по организации летнего отдыха
и планировании мероприятий по подготовке летнего
отдыха, оздоровления и занятости
3. Об организации школьного питания в 2015 году
4.О работе по профилактике преступлений и
правонарушений по итогам 2015 года
1. Об итогах административных обходов в 1 квартале
2015 г.

Солдатова Е.В.
Макарова М.П.

2. Об итогах тематической проверки документов
выпускников, претендующих на получение аттестата с
отличием и медали
3. О проведении репетиционных экзаменов.
4. Об итогах мониторинга сайтов общеобразовательных
учреждений БМР
1. Об итогах проведения репетиционных экзаменов.

Склемина Г.А.

Макарова М.П.
Морозова С.П.
Солдатова Е.В.

Бадикова М.А.
Бадикова М.А.

2. О порядке окончания 2014-2015 учебного года

Склемина Г.А.
Бадикова М.А.
Солдатова Е.В.

3. О подготовке к летней оздоровительной кампании.

Макарова М.П.

4.О ходе подготовки к празднованию 70-летия Победы в
ВОВ 1941-1945 г.г.
1. О соблюдении конституционных прав граждан на
образование (по итогам комплексных и тематических
проверок)
2. О проведении ГИА в 2015 году и оформлении
документов об образовании.

Морозова С.П.

Апрель

Май

Июнь

3. О реализации плана работы ресурсных центров
профильного обучения (РЦПО)
4. О ходе подготовки к празднованию 70-летия Победы
в ВОВ 1941-1945 г.г.
1. Об итогах подготовки летних оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием
2. Об организации вечерней занятости
несовершеннолетних в каникулярное время и
профилактике правонарушений.

Солдатова Е.В.

Солдатова Е.В.
Склемина Г.А.
Бадикова М.А.
Бадикова М.А.
Руководители РЦПО
Морозова С.П.
Макарова М.П.
Морозова С.П.

1. О ходе подготовки образовательных учреждений к
2015-2016 учебному году
Июль

Август

2. О предварительном комплектовании
общеобразовательных учреждений (1, 10 классы)
1. Об организованном начале учебного года, итогах
работы межведомственной комиссии и комплектования
общеобразовательных учреждений
2. Об аттестации педагогических и руководящих
работников в 2015 году
3. Об итогах проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9,11(12) классов в 2015 году

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1. Об итогах комплектования общеобразовательных
учреждений на 2015-2016 уч. год.
2. Об итогах административных обходов
3. О ходе реализации мероприятий в рамках Года
литературы
1. О состоянии работы в образовательных учреждениях
по созданию безопасных условий пребывания
обучающихся
2. Об организации питания в общеобразовательных
учреждениях БМР в 2015-2016 учебном году
3. О выполнении санитарно-гигиенических требований
к расписанию учебных занятий
4. О работе по профилактике преступлений и
правонарушений по итогам за 9 месяцев 2015 г.
1. Об итогах работы общеобразовательных учреждений
в 1 четверти 2015-2016 учебного года
2. Об итогах школьного этапа и проведения
муниципального этапа предметных олимпиад
3. О состоянии работы по предупреждению
правонарушений и преступлений несовершеннолетних
4. О выполнении рекомендаций, данных в ходе
комплексных проверок ОУ в 1 полугодии 2015 г.
1. Об итогах комплексных и тематических проверок
образовательных учреждений в 2015 году
2. Об основных задачах системы образования на 2016
год

Ступак И.Ю.
Начальник отдела
МТО
Солдатова Е.В.
Солдатова Е.В.
Ступак И.Ю.
Кафидова Е.М.
Солдатова Е.В.
Склемина Г.А.
Бадикова М.А.
Солдатова Е.В.
Солдатова Е.В.
Морозова С.П.
Ступак И.Ю.

Макарова М.П.
Бадикова М.А.
Морозова С.П.
Кафидова Е.М.
Кафидова Е.М.
Морозова С.П.
Солдатова Е.В.
Солдатова Е.В.
Солдатова Е.В.

9.2.Вопросы для рассмотрения на совещаниях с руководителями дошкольных
образовательных организаций
Дата
Наименование вопроса
Ответственный
Об итогах работы образовательных учреждений за 2014 год Ступак И.Ю.
и плане работы Комитета образования на 2015 год
Осотова Л.В.
Январь
О формировании штатного расписания и распределении
Ступак И.Ю.
фонда оплаты труда на 2015 год
Ступак И.Ю.
Февраль Об организации питания в дошкольных образовательных

Март

Апрель

Май

Июнь
Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

учреждениях
Об эпидемиологической ситуации и профилактике острых
респираторно-вирусных инфекционных заболеваний среди
организованных дошкольников
О работе психолого-медико-педагогической комиссии в
образовательных учреждениях в 2015 году
Об организации проведения муниципального конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года – 2015»
О состоянии питания в дошкольных учреждениях в
результате проведенного анализа в1 квартале 2015 г.
Об эпидемиологической ситуации и профилактике острых
кишечных инфекционных заболеваний среди
организованных дошкольников
Об организованном выпуске и комплектовании дошкольных
образовательных учреждений на 2015-2016 уч.г.
О подготовке дошкольных образовательных учреждений к
летней оздоровительной работе.
О функционировании ДОУ и приостановлении
деятельности дошкольных учреждений в целях подготовки
учреждений к началу учебного года
О результатах мониторинговых исследований и
самообследования деятельности дошкольных учреждений
Об итогах тематических и комплексных проверок в 1 и 2
кварталах 2015 г.
О ходе подготовки дошкольных учреждений к 2015-2016
учебному году и организованном его начале
О создании необходимых условий и организационных
мероприятиях по реализации федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования
О порядке оформления портфолио и соблюдении
положения о порядке распределения централизованного
фонда стимулирования руководителей дошкольных
образовательных учреждений
Об итогах приемки и качестве подготовки дошкольных
учреждений к началу учебного года
Об итогах и соблюдении порядка комплектования
дошкольных учреждений детьми на 2015-2016 учебный год
О подготовке наградного материала для награждения
педагогических работников отраслевыми наградами
Об организации питания и соблюдении СанПиН в
дошкольных учреждениях
О создании безопасных условий пребывания воспитанников
в ДОУ и профилактике детского травматизма
Об организации проведения муниципального конкурса
«Детский сад года – 2015»
О проведении новогодних мероприятий в дошкольных
учреждениях
Об итогах работы дошкольных учреждений за 2015 год

Декабрь
О выполнении муниципального задания за 2015 год

Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.
Осотова Л.В.
Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.
Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.
Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.
Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.
Ступак И.Ю.

Ступак И.Ю.
Ступак И.Ю.
Ступак И.Ю.
Дремасова Л.В.
Ступак И.Ю.
Ступак И.Ю.

Ступак И.Ю.
Дремасова Л.В.
Ступак И.Ю.
Колотай И.В.
Морозова И.Н.
Ступак И.Ю.
Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.
Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.
Ступак И.Ю.
Ступак И.Ю.
Осотова Л.В.
Колотай И.В.
Морозова И.Н.
Ступак И.Ю.
Колотай И.В.

10. Работа с обращениями граждан.
№
1.

Мероприятие
Прием граждан по личным
вопросам

2.

Посещение сельских
общеобразовательных
учреждений, дошкольных
образовательных
учреждений
Работа общественной
приемной Комитета
образования
Работа горячей линии
Комитета образования по
вопросам государственной
итоговой аттестации
выпускников 9-ых, 11(12)-ых
классов
Анализ письменных
обращений граждан
Проверка организации
работы образовательных
учреждений с обращениями
граждан
Работа официального сайта
Комитета образования по
вопросам обращения
граждан (гостевая книга,
форум, вопрос-ответ,
электронная почта)
Работа телефона доверия
Комитета образования

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Дата
Еженедельно,
среда, 15.0017.00
По отдельному
графику

Ответственные
Калинина Т.П.

Ежедневно

Калинина Т.П.

Березовская М.В.
Морозова И.Н.

Ежедневно, 4442-04

Солдатова Е.В.

Склемина Г.А.

Ежеквартально

Калинина Т.П.

По отдельному
графику

Ступак И.Ю.

Березовская М. В.
Морозова И.Н.
Березовская М. В.
Морозова И.Н.

Ежедневно

Солдатова Е.В.

Склемина Г.А.

Ежедневно
44-06-26

Ступак И. Ю.

Березовская М. В.

Калинина Т.П.

Исполнители
Калинина Т.П.
Солдатова Е.В.
Ступак И.Ю.
Калинина Т.П.
Солдатова Е.В.
Ступак И.Ю.

10. Контроль за деятельностью образовательных учреждений в 2015 году.
1. Комплексные проверки образовательных учреждений.
1.1. Общеобразовательные учреждения:
Январь - МАОУ Гимназия№2
Февраль - МАОУ СОШ п.Николевский, МАОУ ООШс.Хлебновка, МАОУ ООШ
с.М.Перекопное
Апрель – МАОУ СОШ с.Маянга
Октябрь – МАОУ СОШ№5
Ноябрь – МАОУ СОШ с.Наумовка, МАОУ ООШ с.Матвеевка
1.2. Дошкольные образовательные учреждения:
№ пп
№ ДОУ
Месяц
Ответственный
№1
Февраль
Ступак И.Ю.
1.

№ 33

Март

Ступак И.Ю.

№№ 13, с. Маянга

Апрель

Ступак И.Ю.

№№ 22, с.
Натальино

Сентябрь

Ступак И.Ю.

№№ 50, 64

Октябрь

Ступак И.Ю.

№ 56, ЦРР
«Страна чудес»

Декабрь

Ступак И.Ю.

2.

3.

4.

5.

6.

Исполнители
Осотова Л.В.
Морозова И.Н.
Терезюк Н.Н.
Колотай И.В.
Березовская М.В.
Балащенко И.К.
Осотова Л.В.
Морозова И.Н.
Терезюк Н.Н.
Колотай И.В.
Березовская М.В.
Балащенко И.К.
Осотова Л.В.
Морозова И.Н.
Терезюк Н.Н.
Колотай И.В.
Березовская М.В.
Балащенко И.К.
Осотова Л.В.
Морозова И.Н.
Терезюк Н.Н.
Колотай И.В.
Березовская М.В.
Балащенко И.К.
Осотова Л.В.
Морозова И.Н.
Терезюк Н.Н.
Колотай И.В.
Березовская М.В.
Балащенко И.К.
Осотова Л.В.
Морозова И.Н.
Терезюк Н.Н.
Колотай И.В.
Березовская М.В.
Балащенко И.К.

2. Тематические проверки образовательных учреждений.
2.1. Тематические проверки муниципальных общеобразовательных учреждений БМР в
2015 году:
Месяц
Тема проверки
Ответственны
Подведение
й
итогов
Выполнение плана мероприятий по
Морозова С.П.
Приказ, отчет,
снижению
уровня
подростковой
совещание
преступности
и
профилактики
заместителей
суицидального поведения обучающихся
директоров по
Январь
общеобразовательных
учреждений,
ВР
имеющих
наибольшее
количество
правонарушений по итогам мониторинга за
12 мес 2014 г.
Контроль за реализацией мероприятий
Морозова С.П.
Справка,
месячника гражданско-патриотического
рекомендации,
воспитания в МАОУ СОШ№15, 26
совещание
заместителей
директоров по
ФевральВР
март
Организация подготовки к проведению
Склемина Г.А.
Справка
государственной (итоговой) аттестации
Бадикова М.А.
обучающихся 9, 11 (12) классов (МАОУ
Гимназия№2, МАОУ СОШ№3, 18, 22)

Март

Апрель

Май

Проверка выполнения рекомендаций,
полученных в ходе комплексных проверок

Солдатова Е.В.
Ступак И.Ю.

Справка

Проверка выполнения рекомендаций по
итогам проверок 2-ого полугодия 2014 г. по
реализации ФЗ № 120 в МАОУ СОШ №25

Морозова С.П.

Организация каникулярной занятости
учащихся в МАОУ СОШ № 5, 12.

Морозова С.П.

Организация обучения больных детей на
дому (МАОУ СОШ №№ 4, 18)
Проверка документов на выпускников,
претендующих на получение аттестата с
отличием и медали (на основании заявок
школ)
Работа администрации и педагогического
коллектива с учащимися, испытывающими
трудности в обучении (СОШ №27,28)

Кафидова Е.М.

Справка,
рекомендации,
совещание
заместителей
директоров по
ВР
Приказ, справка,
совещание
заместителей
директоров по
ВР
Справка

Соблюдение безопасности при организации
подвоза учащихся в сельские школы
Организованное завершение учебного года и
подготовка к проведению государственной
итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12)
классов в 2015 году (по отдельному плану)

Склемина Г.А.

Справка,
совещание
руководителей

Кафидова Е.М.

Справка

Фральцова Н.С.

Справка

Солдатова Е.В.
Склемина Г.А.
Бадикова М.А.

Справка

Июнь

Июль

Август

Создание безопасных условий пребывания
детей в летних оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием (в ходе работы
комиссии по приемке)
Организация и проведение государственной
(итоговой) аттестации в
общеобразовательных учреждениях БМР
(по отдельному плану)
Организация питания и летнего отдыха в
летних оздоровительных центрах, летних
оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей
Организация воспитательнообразовательного процесса с учащимися в
летних оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием в 1 смену
Организация питания и летнего отдыха в
летних оздоровительных центрах, летних
оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей

Фральцова Н.С.

План-задание

Солдатова Е.В.
Склемина Г.А.
Бадикова М.А.

Справка, приказ

Макарова М.П.

Справка

Морозова С.П.

Справка

Макарова М.П.

Справка

Создание безопасных условий пребывания
детей в образовательных учреждениях (в
ходе приемки к новому учебному году)
(сельские школы)
Контроль за реализацией мероприятий
летнего досуга несовершеннолетних в
вечернее время при ОУ (по отдельному
плану)
Организация учета детей в соответствии с
микрорайоном школы (МАОУ СОШ№7,19)
Соблюдение безопасных условий при
организации подвоза учащихся в сельские
школы (все учреждения, где есть подвоз)

Фральцова Н.С.

Справка

Морозова С.П.

Справка

Кафидова Е.М.

Справка

Фральцова Н.С.

Совещание
руководителей

Склемина Г.А.

Справка, приказ

Фральцова Н.С.

Справка

Морозова С.П.

Справка,
рекомендации

Бадикова М.А..

Справка

Макарова М.П.

Справка,

Контроль за обеспечением
Сентябрь общеобразовательными учреждениями БМР
порядка приобретения, хранения, выдачи и
учета документов государственного образца,
оформления документов строгой отчетности
(все учреждения при сдаче отчетов)

Октябрь

Соблюдение безопасных условий
пребывания обучающихся и воспитанников
в образовательных учреждениях (по
отдельному плану)
Проверка выполнения рекомендаций
комплексных и тематических проверок
вопроса реализации ФЗ № 120 от
24.06.1999 г., данных в 1 полугодии 2015 г.
Выполнение санитарно-гигиенических
требований к расписанию учебных занятий
обучающихся общеобразовательных
учреждений БМР (все ОУ)
Организация питания в

общеобразовательных учреждениях
Выполнение рекомендаций, данных в ходе
комплексных проверок ОУ в 1 полугодии
2015 г.

Ноябрь

Организация школьного тура предметных
олимпиад (МАОУ СОШ№2,25)
Контроль планирования и реализации
мероприятий по каникулярной занятости
МАОУ СОШ № 2, Лицей №2
Организация подготовки к итоговой
аттестации 2016г. в общеобразовательных
учреждениях (по отдельному плану)
Контроль за проведением новогодних
праздников и зимних каникул (по
отдельному плану)

Солдатова Е.В.
Склемина Г.А.
Кафидова Е.М.
Морозова И.Н.
Кафидова Е.М.
Морозова С.П.

Склемина Г.А.
Бадикова М.А.
Морозова С.П.

Декабрь
Профилактика преступлений и
правонарушений в школах, имеющих
наибольшее количество правонарушений по
итогам мониторинга за 9 мес. 2015 г.

Морозова С.П.

совещание
руководителей
Справка,
совещание
руководителей
Справка
Приказ, справка,
совещание
заместителей
директоров по
ВР
Справка
Приказ, справка,
совещание
заместителей
директоров по
ВР
Приказ, справка,
совещание
заместителей
директоров по
ВР

2.2. Тематические проверки учреждений дополнительного образования:
Месяц

Тема проверки

Ответственный

Апрель

Организация работы со школьниками
отделов МАОУ ДОД ЦДОД

Морозова С.П.

Проверка выполнения планов
воспитательной работы загородных лагерей в
летний период 2015 г.

Морозова С.П.

Проверка выполнения рекомендаций, данных
в апреле 2015 г. в МАОУ ДОД ЦДОД

Морозова С.П.

Июнь,
август

Октябрь

Подведение
итогов
Справка,
совещание
заместителей
директоров по ВР
Справка,
собеседование с
администрациями
загородных
лагерей
Справка,
совещание
заместителей
директоров по ВР

2.3. Тематические проверки муниципальных дошкольных образовательных учреждений в
2015 г.:
Тема
№ ДОУ
Месяц Ответст Исполните
№ пп
венный
ли
Создание развивающей
№2
Февраль
предметно-пространственной
№3
Осотова
Ступак
среды в ДОУ и ее эффективное № 4
Март
Л.В.
1.
И.Ю.
использование в воспитательно № 5
Балащенко
– образовательном процессе
И.К.
№8
Октябрь
№9

2.

3.

4.

Реализация требований к
результатам освоения основных
образовательных программ
дошкольного образования в
соответствии с ФГОС
Организация взаимодействия с
родителями по вопросам
образования детей,
непосредственного вовлечения
их в образовательную
деятельность

Соблюдение СанПиН и
создание безопасных условий
пребывания детей в ДОУ

7.

8.

Май
Декабрь

Ступак
И.Ю.

Осотова
Л.В.
Балащенко
И.К.

Февраль
Апрель
Май

Ступак
И.Ю.

Осотова
Л.В.
Балащенко
И.К.

Ноябрь

Организация питания в ДОУ

Все
ДОУ

В
течение
года

Соблюдение порядка
комплектования МДОУ на
2015-2016 год

Все
ДОУ

Ноябрьдекабрь

Организация работы с семьями,
находящимися в социально
опасном положении и их раннее
выявление и профилактика

№7
№ 24
№ 34
№ 33
№ 23
№ 11
№№ 1,
3, 15
№5
№ 12
№ 22
№ 24
№ 33
№ 38
№ 41
№ 50
№ 62
№ 72

В
течение
года

Ступак
И.Ю.

Осотова
Л.В.
Колотай
И.В.
Осотова
Л.В.
Колотай
И.В.
Осотова
Л.В.
Колотай
И.В.
Осотова
Л.В.

В
течение
года

Ступак
И.Ю.

Осотова
Л.В.

5.

6.

№ 11
№ 70
№ 14
№ 62
№ 57
№ 15
№ 72
№ 12
№ 18
№ 20
№ 16
№ 17
№ 19
№ 67
Все
ДОУ

Организация коррекционной
работы с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья в дошкольных
учреждениях компенсирующей
направленности и
комбинированной вида

В
течение
года

Ступак
И.Ю.
Ступак
И.Ю.
Ступак
И.Ю.

2.4. Тематические проверки образовательных учреждений по вопросу «Соблюдение
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права»
№ пп
Образовательное учреждение
Месяц
Исполнители
1.
Лицей №1, СОШ № 11, ДОУ с.
Январь
Ступак И.Ю..
Комсомольское, №9, 34, 39
Терезюк Н.Н.
БерезовскаяМ.В.
Морозова И.Н.
2.
МАОУ СОШ № 15, МАОУ Гимназия № 2,
февраль
Морозова И.Н.
МАДОУ детский сад № 6, МАДОУ детский
Колотай И.В.
сад № 13, МАДОУ детский сад № 41
БерезовскаяМ.В.

Терезюк Н.Н.
3.

4.

5.

6.

МАОУ СОШ № 13, МАОУ СОШ
с. Новополеводино, МАДОУ детский сад
№ 16, МАДОУ детский сад № 17, МАДОУ
детский сад № 18
МАОУ ООШ с. Комсомольское, МАДОУ
детский сад № 19, МАДОУ детский сад № 24,
МАДОУ детский сад № 33
СОШ №7, ДОУ с. Новая Елюзань, №38
МАОУ ООШ с. Сухой Отрог, МАДОУ
детский сад № 20, МАДОУ детский сад № 22
СОШ №21, 22, 26
МАДОУ детский сад № 23, МАДОУ детский
сад № 35, МАОУ СОШ № 5
МАДОУ ЦРР «Страна чудес», МАДОУ
детский сад № 8, МАОУ СОШ № 18, МАОУ
СОШ № 19

март

апрель

май
октябрь
ноябрь

2.5. Тематические проверки образовательных учреждений по вопросу «Наличие
нормативно-правовой базы и ее соответствие действущему законодательству» в 2015 г.:
№ пп
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Образовательное учреждение
МАОУ СОШ № 15, МАОУ Гимназия № 2,
МАДОУ детский сад № 6, МАДОУ детский
сад № 13, МАДОУ детский сад № 41
МАОУ СОШ № 13, МАОУ СОШ с.
Новополеводино, МАДОУ детский сад № 16,
МАДОУ детский сад № 17, МАДОУ детский
сад № 18
МАОУ ООШ с. Комсомольское, МАДОУ
детский сад № 19, МАДОУ детский сад № 24,
МАДОУ детский сад № 33
МАОУ ООШ с. Сухой Отрог, МАДОУ
детский сад № 20, МАДОУ детский сад № 22
МАДОУ детский сад № 23, МАДОУ детский
сад № 35, МАОУ СОШ № 5
МАДОУ ЦРР «Страна чудес», МАДОУ
детский сад № 8, МАОУ СОШ № 18, МАОУ
СОШ № 19, ООШ с. Еланка

Месяц
февраль

Исполнитель
Терезюк Н.Н.
Березовская
М.В.

март

апрель
май
октябрь
ноябрь

2.6. Тематические проверки образовательных учреждений по вопросу «Организация
платных дополнительных услуг в подведомственных учреждениях» в 2015 г.:
№ пп
1.
2.

Образовательное учреждение
МАОУ Лицей № 2, МАОУ Гимназия № 1,
МАОУ СОШ № 27,
МАДОУ ЦРР - детский сад № 70, МАДОУ
детский сад № 2, МАДОУ детский сад № 3

Месяц
апрель

Исполнитель
Терезюк Н.Н.

ноябрь

2.7. Текущий контроль образовательных учреждений по вопросу «Реализация мероприятий,
посвященных памятным датам и тематическим декадам, обеспечением функционирования

образовательных учреждений (в данном разделе осуществляется контроль деятельности
по указанному направлению во всех образовательных учреждениях)» в 2015 г.:
Месяц
Тема проверки
Ответственный Подведение итогов
Весь
период

Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных: - Году литературы,
-70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г..

Морозова С.П.

Приказы, справки,
отчеты
совещание
заместителей
директоров по ВР

Контроль за реализацией программ и
планов патриотического воспитания.

Морозова С.П.

Контроль за реализацией
реабилитационных программ на
обучающихся по случаям жестокого
обращения, по фактам употребления
токсических и психотропных
веществ.
Контроль неаудиторной занятости
детей, стоящих на разных категориях
учета, учащихся из семей,
находящихся в социально опасном
положении (все учреждения)
Реализация образовательными
учреждениями мероприятий по
воспитанию толерантности .

Морозова С.П.

справки, отчеты
совещание
заместителей
директоров по ВР
справки, отчеты
совещание
заместителей
директоров по ВР

январь
февраль

Контроль за реализацией
мероприятий месячника гражданскопатриотического воспитания в ОУ

Морозова С.П.

февраль

Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных 26-й
годовщине вывода ограниченного
контингента советских войск из
Афганистана
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных
празднованию Дня Защитника
Отечества
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных
международному женскому дню 8
Марта
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных
международному Дню театра

февраль

март

март

Морозова С.П.

Корректировки
банка данных.

Морозова С.П.

Морозова С.П.

Приказы, справки,
отчеты
совещание
заместителей
директоров по ВР
Справка,
рекомендации,
совещание
заместителей
директоров по ВР
Приказ

Морозова С.П.

Приказ

Морозова С.П.

Приказ

Морозова С.П.

Отчет

апрель
апрель

апрель
май
март-май

май

май
май

июнь

июнь
июнь
август
август
август

март
август,
декабрь

Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных Дню
космонавтики
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных Дню
весны и труда

Морозова С.П.

Отчет

Морозова С.П.

Контроль за реализацией
мероприятий месячнику «Внимание –
дети»
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных Дню
семьи
Планирование летней занятости
детей, стоящих на разных категориях
учета, учащихся из семей,
находящихся в социально опасном
положении (все учреждения)
Контроль за реализацией
мероприятий декады, посвященной
70-ой годовщине со дня Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 г.г.
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных 1152летию славянской письменности
Планирование мероприятий,
посвященных праздникам
«Последний звонок» и «Выпускной
вечер» (все учреждения)
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных Дню
защиты детей, праздников
«Последний звонок» и «Выпускной
вечер».
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных Дню
борьбы с наркоманией
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных Дню
молодежи
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных Дню
Российского Флага
Планирование мероприятий,
посвященных Дню знаний (все
учреждения)
Контроль за реализацией
мероприятий летнего досуга
несовершеннолетних в вечернее
время при ОУ
Контроль за реализацией
мероприятий месячнику «Внимание –
дети», «Горка», «Каникулы»

Морозова С.П.

Справка,
рекомендации,
совещание
заместителей
директоров по ВР
Отчет

Морозова С.П.

Отчет

Морозова С.П.

Справка, банк
данных

Морозова С.П.

Приказ

Морозова С.П.

Отчет

Морозова С.П.

Банки данных

Морозова С.П.

Отчет

Морозова С.П.

Справка

Морозова С.П.
Морозова С.П.
Морозова С.П.

Банк данных

Морозова С.П.

Справка, совещание
заместителей
директоров по ВР

Морозова С.П.

Приказ

сентябрь

октябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Контроль за организацией
мероприятий, посвященных
Международному Дню пожилого
человека
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных Дню
памяти жертв политических
репрессий
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных Дню
народного единства
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных
Всемирному дню ребенка
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных
Всемирному Дню отказа от курения
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных
Всемирному Дню матери
Контроль за планированием
мероприятий новогодних праздников
и зимних каникул

Морозова С.П.

Приказ

Морозова С.П.

Приказ, совещание
заместителей
директоров по ВР

Морозова С.П.

Приказ, совещание

Морозова С.П.

Приказ, совещание

Морозова С.П.

Справка, совещание

Морозова С.П.

Приказ, совещание

Морозова С.П.

Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных
Всемирному Дню борьбы со СПИДом
Контроль за проведением декады,
посвященной Дню героев Отечества,
Дню неизвестного солдата
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных Дню
борьбы с коррупцией
Контроль за реализацией
мероприятий, посвященных Дню
Конституции РФ

Морозова С.П.

Приказ, отчет,
совещание
заместителей
директоров по ВР
Приказ, совещание
заместителей
директоров по ВР
Приказ, совещание
заместителей
директоров по ВР
Приказ, совещание
заместителей
директоров по ВР
Приказ, совещание
заместителей
директоров по ВР

Морозова С.П.
Морозова С.П.
Морозова С.П.

IV. Система показателей и индикаторов эффективности реализации комплексного плана
основных мероприятий Комитета образования администрации Балаковского
муниципального района на 2015 год
Цели и задачи
Перечень
Планируемое Достигнуто Планируемое
целевых
значение
е значение
значение
показателей
на 2014 г.
на 2015 г.
Обеспечение доступного качественного дошкольного образования.
Создание условий для
% детей
85
85
88
повышения качества
дошкольного
подготовки детей к обучению в возраста с
школе через развитие
высоким уровнем
предшкольного образования
готовности к
обучению в школе
Создание условий для перехода Доля дошкольных
75
75
100
муниципальных дошкольных
учреждений,
образовательных учреждений
внедряющих
на федеральный
программы нового
государственный
поколения, %
образовательный стандарт
дошкольного образования с 1
сентября 2015 года
% педагогов
50
50
55
Создание условий для
дошкольных
повышения профессиональной
образовательных
компетентности
педагогических и руководящих
учреждений,
кадров дошкольных
имеющих высшее
образовательных учреждений.
профессиональное
образование.
Обеспечение предоставления качественного общего образования в соответствии с
социальным запросом населения.
Создание условий для
Доля учащихся 1090
94
96
инновационного развития
11 классов,
системы общего образования
проходящих
профильное
обучение
Доля учащихся в
30
30
35
сельской
местности,
получающих
образовательные
услуги в базовых
школах,
оснащенных
современным
оборудованием и
укомплектованных
квалифицированн
ыми
педагогическими
кадрами, %
Создание условий для развития Доля
100
100
100
механизмов общественнообщеобразователь
государственного управления в ных учреждений, в
системе общего образования.
которых согласно

Цели и задачи

Перечень
целевых
показателей

Планируемое Достигнуто Планируемое
значение
е значение
значение
на 2014 г.
на 2015 г.

зарегистрированно
му уставу создан и
действует орган
самоуправления,
обеспечивающий
демократический,
государственнообщественный
характер
управления
образовательным
учреждением,
обладающий
комплексом
управленческих
полномочий, в том
числе, по
принятию
решений о
распределении
средств
стимулирующей
части фонда
оплаты труда
общеобразователь
ного учреждения,
%
Создание
условий
для Доля
30
27
Не ниже 27
социальной адаптации детей с обучающихся с
чел
ограниченными возможностями ограниченными
здоровья
возможностями
здоровья,
интегрированных в
общеобразователь
ные учреждения в
результате
реализации
регионального
эксперимента по
внедрению
программ
инклюзивного
обучения таких
детей, кол.
Создание условий для повышения эффективности управления качеством образования
Создание
условий
для
проведения
независимых
процедур
оценки
качества
образования

Доля выпускников
учреждений
среднего общего
образования,
получивших
по

Не более 4

1,4

3,5

Цели и задачи

Перечень
целевых
показателей

результатам
единого
государственного
экзамена отметки
ниже
минимального
порога, %
Доля учащихся 9-х
классов,
участвующих
в
независимой
форме
государственной
(итоговой)
аттестации, %
Доля учащихся 4-х
классов,
участвующих
в
независимых
процедурах оценки
учебных
достижений, %
Доля
образовательных
учреждений,
аккредитованных с
использованием
стандартизированн
ых контрольных
измерительных
материалов, %
(от общего числа
учреждений)
Доля
педагогических
работников
аттестованных
с
использованием
стандартизированн
ых контрольных
измерительных
материалов, %
(от общего числа
работников)
Создание системы мониторинга Доля
деятельности образовательных обучающихся,
учреждений для повышения охваченных
эффективности их работы
мониторинговыми
исследованиями по
различным
направлениям

Планируемое Достигнуто Планируемое
значение
е значение
значение
на 2014 г.
на 2015 г.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

35

35

40

60

60

65

Цели и задачи

Перечень
целевых
показателей

Планируемое Достигнуто Планируемое
значение
е значение
значение
на 2014 г.
на 2015 г.

оценки качества
образования, %
Доля
педагогических и
руководящих
работников,
охваченных
мониторинговыми
исследованиями по
различным
направлениям
оценки качества
образования, %

60

60

65

Доля родителей,
охваченных
мониторинговыми
исследованиями по
различным
направлениям
оценки качества
образования, %

60

60

65

Создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников
Создание
безопасной Доля учащихся,
здоровьесберегающей
среды обучающихся в
обучения
общеобразователь
ных учреждениях,
отвечающих
современным
требованиям к
условиям
осуществления
образовательного
процесса
Внедрение
всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов
к труду и обороне»
в
общеобразователь
ных организациях
Балаковского
муниципального
района,
проведение
мониторинга сдачи
норм ГТО в
пилотных

87

87

89

---

---

80

Цели и задачи

Перечень
целевых
показателей

общеобразователь
ных учреждениях
(МАОУ СОШ
№16, СОШ №25,
СОШ №28), %
охвата учащихся
Создание
условий
для Охват
совершенствования организации обучающихся
питания
учащихся школьным
общеобразовательных
питанием, %
учреждений в соответствии с Доля
школ,
санитарно-гигиеническими
реализующих
нормами
программу
«Разговор
о
правильном
питании»,
«Правильное
питание – здоровье
и успех в жизни»,
%

Планируемое Достигнуто Планируемое
значение
е значение
значение
на 2014 г.
на 2015 г.

95

95

Не ниже 95

80

80

90

Создание условий для совершенствования муниципальной системы воспитания,
способствующей успешной социализации выпускников образовательных учреждений,
повышению их гражданского самосознания
Создание
условий
для Доля
-----100
обеспечения комплекса мер образовательных
патриотической
учреждений,
направленности
принявших
участие в
реализации
комплекса
мероприятий
патриотической
направленности в
рамках подготовки
и празднования 70летия Победы в
Великой
Отечественной
войне (в % от
общего количества
ОУ).
учащихся,
89
89
90
Создание условий для успешной Доля
занятых в системе
социализации детей,
профилактики асоциального
внутришкольного
поведения учащихся, детской
дополнительного
беспризорности,
образования (в %
правонарушений и других
от
общего
негативных явлений
количества
учеников).

V.Приложения
Приложение 5.1.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации подготовки и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015
году
№
Мероприятие
Сроки реализации
Ответственные
п/п
I. Организационные мероприятия
1.1. Регистрация участников государственной
Январь 2015 г.
Комитет
итоговой аттестации по образовательным
образования,
программам среднего общего образования
руководители ОО
1.2. Регистрация участников государственной
Январь – февраль
Руководители ОО
итоговой аттестации по образовательным
2015 г.
программам основного общего образования
1.3. Формирование РИС ГИА (внесение сведений о
Февраль – апрель
Комитет
предметах, выбранных участниками для сдачи
2015 г.
образования,
экзаменов по выбору, сведений о работниках
руководители ОО
ППЭ)
1.4. Формирование состава кандидатов для
Февраль 2015 г.
Комитет
аккредитации в качестве общественных
образования,
наблюдателей при проведении государственной
руководители ОО
итоговой аттестации
1.5. Работа по обеспечению аттестации рабочего
Февраль 2015 г.
Комитет
места, на котором установлен закрытый
образования
(«защищенный») канал связи
1.6. Проведение итогового сочинения (изложения)
Февраль 2015 г.
Комитет
образования,
руководители ОО
1.7. Формирование сводного списка претендентов на
Февраль 2015 г.
Комитет
награждение в 2015 г. медалью «За особые
образования,
успехи в учении», почетным знаком Губернатора
руководители ОО
Саратовской области «За отличие в учебе», а
также претендентов на получение аттестата об
основном общем образовании с отличием
1.8. Проведение апробации технологии печати
По плану
Комитет
КИМов ЕГЭ в аудиториях ППЭ и экзамена по
министерства
образования,
иностранному языку с компонентом в устной
образования
руководители ОО,
форме
Саратовской области
на базе которых
планируется
размещение ППЭ
1.9. Организация участия кандидатов для назначения
Март – май 2015 г.
Комитет
работниками ППЭ в обучающих и инструктивнообразования,
методических мероприятиях
руководители ОО
1.10. Подготовка ППЭ к проведению экзаменов,
Апрель – май 2015 г.
Комитет
обеспечение необходимых условий проведения
образования,
государственной итоговой аттестации по
руководители ОО,
образовательным программам основного общего
на базе которых
и среднего общего образования
планируется
размещение ППЭ
1.11. Проведение тренировочных экзаменов в форме
По плану
Комитет
ОГЭ по образовательным программам основного
министерства
образования,
общего образования
образования
руководители ОО

1.12. Контроль за получением общеобразовательными
организациями бланков документов об общем
образовании государственного образца,
формирование электронных накладных
1.13. Проведение инструктивно-обучающего семинара
для граждан, аккредитованных в качестве
общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации по
программам основного общего и среднего
общего образования
1.14. Планирование сети профильных классов на 20152016 учебный год (предварительная карта
профильного обучения на территории
Балаковского муниципального района)
1.15. Проведение итогового сочинения (изложения)
1.16. Проведение инструктивного совещания с
руководителями пунктов проведения экзаменов
по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования
1.17. Внесение сведений о планируемом
трудоустройстве выпускников XI(XII) классов в
региональную информационную систему
(«Выпускник», разработчик ГАУ СО «РЦОКО»)
1.18. Формирование сводного списка обучающихся IX,
XI(XII) классов, не получивших допуска к
прохождению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования
1.19. Проведение экзаменов по утвержденному
расписанию

1.20. Обеспечение доставки членов государственной
экзаменационной комиссии и экзаменационных
материалов из г. Саратов в пункты проведения
единого государственного экзамена и обратно в г.
Саратов (ГАУ СО «РЦОКО»)
1.21. Обеспечение информирования образовательных
организаций, выпускников прошлых лет о
результатах экзаменов
1.22. Обеспечение приема от участников
государственной итоговой аттестации и
регистрация апелляций о несогласии с
выставленными баллами, информирование о
результатах рассмотрения апелляций
Формирование пакета документов на
выпускников для награждения почетным знаком
Губернатора «За отличие в учебе»
1.23. Подготовка аналитического отчета о результатах

Саратовской области
По мере получения
бланков

Комитет
образования,
руководители ОО

Май 2015 г.

Комитет
образования,
руководители ОО

Май 2015 г.

Комитет
образования,
руководители ОО

Май 2015 г.

Комитет
образования,
руководители ОО
Комитет
образования

Май 2015 г.

Май 2015 г.

Комитет
образования,
руководители ОО

Май 2015 г.

Комитет
образования,
руководители ОО

Май – июнь 2015 г.

Комитет
образования,
руководители ОО,
на базе которых
планируется
размещение ППЭ
Комитет
образования

Май – июнь 2015 г.

Май – июнь 2015 г.

Комитет
образования

Май – июнь 2015 г.

Комитет
образования

Июнь 2015 г.

Комитет
образования

Июль 2015 г.

Комитет

государственной итоговой аттестации
обучающихся IX, XI(XII) классов в 2015 году

образования

1.24. Анализ качества образования на территории

Август 2015 г.

Комитет
образования

1.25.

Август 2015 г.

Комитет
образования

Август 2015 г.

Комитет
образования
Комитет
образования

1.26.
1.27.
1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

Балаковского муниципального района на
августовских совещаниях, планирование работы на
2015-2016 учебный год по повышению качества
образовательных услуг
Согласование образовательных планов
общеобразовательных учреждений на 2015-2016
учебный год
Контроль выполнения положения о комплектовании
10-х профильных классов
Формирование сети профильных классов на 20152016 учебный год (карта профильного обучения на
территории Балаковского муниципального района)
Организация участия обучающихся, не прошедших
ГИА по образовательным программам основного
общего образования, или получившим
неудовлетворительный результат по одному из
обязательных предметов в экзаменах
Формирование сводной информации о потребности
ОО в бланках документов об общем образовании
государственного образца, медалях «За особые успехи
в учении»
Внесение сведений о трудоустройстве выпускников
XI(XII) классов и результатах сдачи ЕГЭ в
региональную информационную систему
(«Выпускник», разработчик ГАУ СО «РЦОКО»)
Рассмотрение на заседании коллегии Комитета
образования вопроса «Об итогах государственной
итоговой аттестации выпускников IX, XI(XII) классов
общеобразовательных учреждений Балаковского
муниципального района в 2015 году»
Формирование сведений о численности обучающихся
IX, XI(XII) классов в ОО Балаковского
муниципального района

1.33. Формирование сводной информации о

жизнеустройстве обучающихся, не получивших в
2015 г. аттестат об основном общем или среднем
общем образовании (не прошедших государственную
итоговую аттестацию)
1.34. Формирование предложений по местам расположения
пунктов проведения итогового сочинения
(изложения), пунктов проведения единого
государственного экзамена, схеме распределения
участников по ППЭ
1.35. Формирование предложений по составу кандидатов
для назначения работниками ППЭ
1.36. Регистрация участников итогового сочинения
(изложения) в 2015-2016 учебном году

1.37. Формирование сводной информации о выданных ОО
бланках документов об общем образовании
государственного образца
1.38. Внесение в РИС ГИА сведений об участниках
итогового сочинения (изложения) в 2015-2016
учебном году
1.39. Формирование сводной информации о диагностике

Август 2015 г.
Август 2015 г.

Комитет
образования

Сентябрь 2015 г.

Комитет
образования,
руководители ОО

Сентябрь 2015 г.

Комитет
образования,
руководители ОО

Сентябрь 2015 г.

Комитет
образования

Сентябрь 2015 г.

Комитет
образования,
руководители ОО
Комитет
образования,
руководители ОО

Сентябрь 2015 г.

Октябрь 2015 г.

Комитет
образования

Октябрь 2015 г.

Комитет
образования
Комитет
образования,
руководители ОО
Комитет
образования

Ноябрь 2015 г.
Ноябрь 2015 г.
Ноябрь 2015 г.
Ноябрь 2015 г.

Комитет
образования,
руководители ОО
Комитет

первичного выбора предметов для прохождения в
2016 году государственной итоговой аттестации
1.40. Проведение итогового сочинения (изложения)

1.41. Проведение совещаний с руководителями ОО,

заместителями руководителей ОО по вопросам
подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации

1.42. Участие специалистов КО, работников ОО в

совещаниях МО Саратовской области по вопросам
подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации выпускников IX, XI(XII) классов

1.43. Обеспечение консультирования различных категорий
участников государственной итоговой аттестации по
вопросам подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ

По утвержденному
графику
По мере
необходимости, не
реже 1 раза в 2
месяца
По графику
министерства
образования
Саратовской области
Постоянно в течение
2015 г.

образования,
руководители ОО
Комитет
образования,
руководители ОО
Комитет
образования
Комитет
образования
Комитет
образования

II. Информационное сопровождение государственной итоговой аттестации
2.1. Обеспечение работы телефона «горячей линии» по
Постоянно в течение
Комитет
вопросам подготовки и проведения государственной
2015 г.
образования
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

итоговой аттестации
Проведение муниципального родительского собрания
по вопросам подготовки и проведения в 2015 году
государственной итоговой аттестации
Размещение на официальном сайте Комитета
образования, в тематическом блоге актуальной
информации о ходе подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации
Подготовка пресс-релизов, информационных
сообщений для размещения на официальном портале
администрации Балаковского муниципального
района, местных СМИ
Участие в тематических передачах по местному
телевидению и радио по вопросам подготовки и
проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX, XI(XII) классов

III. Контрольные мероприятия
3.1. Контроль за формированием заявок ОО на
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

приобретение бланков документов об общем
образовании государственного образца
Контроль за соблюдением в ОО требований
законодательства в части подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации в рамках
комплексных и тематических проверок
Проверка классных журналов, содержащих сведения
о претендентах на награждение в 2015 г. медалью «За
особые успехи в учении», почетным знаком
Губернатора Саратовской области «За отличие в
учебе», а также претендентов на получение аттестата
об основном общем образовании с отличием
Контроль за получением ОО бланков документов об
общем образовании государственного образца,
медалей «За особые успехи в учении»
Контроль за соблюдением в ОО порядка хранения и
учета бланков документов об общем образовании
государственного образца, медалей «За особые успехи
в учении»

Март 2015 г.

Комитет
образования

Постоянно в течение
2015 г.

Комитет
образования

Постоянно в течение
2015 г.

Комитет
образования

Постоянно в течение
2015 г.

Комитет
образования

Январь 2015 г.

Комитет
образования

По плану
проведения
комплексных и
тематических
проверок
Март 2015 г.

Комитет
образования

По мере получения
бланков и медалей

Комитет
образования

По плану
проведения
комплексных и
тематических

Комитет
образования

Комитет
образования

3.6.

Контроль за расходованием бланков документов об
общем образовании государственного образца,
медалей «За особые успехи в учении», ведением
учетной документации (книги выдачи аттестатов,
реестры полученных и списанных бланков)

проверок
Сентябрь – октябрь
2015 г.

Комитет
образования

IV. Формирование нормативной базы подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации
4.1. Подготовка проекта постановления администрации
Март – апрель 2015
Комитет
Балаковского муниципального района о подготовке и
г.
образования

4.2.

4.3.

проведении в 2015 году на территории Балаковского
муниципального района государственной итоговой
аттестации
Подготовка приказов по проведению итогового
сочинения (изложения) на территории Балаковского
муниципального района
Подготовка приказа о проведении репетиционных
экзаменов в форме ОГЭ

Подготовка приказов об участии ОО БМР в
апробации технологии печати КИМов в аудиториях
ППЭ, технологии проведения экзамена по
иностранному языку с компонентом в устной части
4.5. Подготовка приказа об утверждении транспортных
схем доставки материалов ЕГЭ и участников ЕГЭ
4.6. Подготовка приказа об обеспечении информационной
безопасности при работе с информацией
ограниченного доступа для проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного
общего и среднего общего образования
4.7. Подготовка приказа о проведении обучающих
семинаров для работников ОО БМР, кандидатов для
назначения работниками ППЭ
4.8. Подготовка приказа о проведении инструктивнообучающего семинара для граждан, аккредитованных
в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации
4.9. Подготовка приказа об итогах государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в
2015 году
4.10. Подготовка приказа о назначении муниципальных
координаторов по проведению на территории
Балаковского муниципального района
государственной итоговой аттестации в 2016 году
4.11. Подготовка приказа об организации подготовки к
проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в 2016 году на
территории Балаковского муниципального района
4.12. Подготовка приказа о перечне видов работ по
подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в
2016 году на территории Балаковского
муниципального района

4.4.

Согласно
расписанию
проведения
Согласно
расписанию
проведения
Согласно
расписанию
проведения

Комитет
образования

Март 2015 г.

Комитет
образования
Комитет
образования

Апрель 2015 г.

Комитет
образования
Комитет
образования

Апрель 2015 г.

Комитет
образования

Апрель 2015 г.

Комитет
образования

Июль 2015 г.

Комитет
образования

Сентябрь 2015 г.

Комитет
образования

Октябрь 2015 г.

Комитет
образования

Октябрь 2015 г.

Комитет
образования

Приложение 5.2.
Аккредитация образовательных учреждений в 2015 году
№ п/п
1.

Наименование образовательного учреждения
МАОУ СОШ № 15

Сроки аккредитации
февраль

2.

МАОУ СОШ № 27

сентябрь

3.

МАОУ СОШ № 18

ноябрь

4.

МАОУ Лицей № 1

декабрь

5.

МАОУ Гимназия № 1

декабрь

Приложение 5.3.
Вопросы информатизации муниципальной системы образования.
№
п/п
1.

Мероприятие
Размещение информации на сайте комитета
образования, работа с электронной почтой.

2.

Мониторинг информации на сайтах
министерства
образования
Саратовской
области
и
администрации
Балаковского
муниципального района.

3.

Контроль за заключением образовательными
учреждениями сублицензионных договоров на
использование программного обеспечения в
2015 году
Формирование сводной предварительной заявки
на заключение подведомственными
учреждениями сублицензионных договоров на
2016 год
Контроль за заключением
общеобразовательными учреждениями
договоров на оказание услуги по
предоставлению доступа к ресурсам сети
Интернет на 2015 год
Мониторинг состояния новостных лент сайтов
общеобразовательных учреждений
Мониторинг обеспечения защиты информации
и персональных данных в муниципальных
образовательных учреждениях в соответствии с
действующим законодательством.
Мониторинг использования в
общеобразовательных учреждениях
Балаковского муниципального района
технологий дистанционного обучения
Контроль за состоянием сайтов
общеобразовательных учреждений в части
выполнения требований действующего
законодательства
Контроль за размещением на сайтах
образовательных учреждений информации о
предоставляемых муниципальных услугах
Создание условий для функционирования
автоматизированной системы, обеспечивающей
предоставление отдельных муниципальных
услуг в сфере образования в электронном виде

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Сроки
исполнения
Ежедневно

Склемина Г.А.

Ежедневно

Склемина Г.А.

В течение года

Склемина Г.А.

Май - июнь

Склемина Г.А.

Февраль

Склемина Г.А.

Еженедельно

Склемина Г.А.,
Бадикова М. А.
Склемина Г.А.

1 раз в
полугодие

Ответственные

1 раз в квартал

Склемина Г.А.

1 раз в квартал

Склемина Г.А.,
Бадикова М. А.

1 раз в
полугодие

Склемина Г.А.,
Бадикова М. А.

Постоянно в
течение года

Бадикова М. А.,
Колотай И. В.

Приложение 5.4
Организационное сопровождение мониторинговых исследований в учреждениях
образования Балаковского муниципального района
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятие
Мониторинг качества общего
образования в соответствии с
региональной программой
мониторинговых исследований
Организационное
сопровождение регионального
мониторинга реализации плана
мероприятий («дорожной
карты») «Изменение в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования и
науки»
Организационное
сопровождение регионального
мониторинга состояния
физического образования в
общеобразовательных
учреждениях Саратовской
области
Организационное
сопровождение участия
учреждений образования БМР
в международных и
всероссийских исследованиях в
области качества образования
Организационное
сопровождение участия
учреждений образования
Балаковского муниципального
района в ситуационных
мониторингах, проводимых по
распоряжению министерства
образования Саратовской
области
Обеспечение участия
учреждений образования в
мониторинге состояния
муниципальной системы
образования (проводится в
соответствии с постановлением
Правительства РФ от 5 августа
2013 г. N 662), формирование и
публикация ежегодного отчета
о состоянии муниципальной
системы образования

Сроки
исполнения
Апрель –
июнь 2015г

Ответственные

Исполнители

Солдатова Е.В.

Склемина Г.А.

По
отдельному
графику

Солдатова Е.В.

Склемина Г.А.

Март 2015г

Солдатова Е.В.

Бадикова М. А.

По
отдельному
графику

Солдатова Е.В.

Склемина Г.А.,
Бадикова М. А.

По мере
Солдатова Е.В.
получения
распоряжений

Склемина Г.А.

Сентябрь –
октябрь 2015г

Склемина Г.А.

Солдатова Е.В.

7.

Мониторинг эффективности
деятельности муниципальных
образовательных организаций
(проводится в соответствии с
Положением об определении
рейтинга муниципальных
учреждений в сфере
образования,
подведомственных комитету
образования администрации
Балаковского муниципального
района, утвержденным
постановлением
администрации Балаковского
муниципального района от 5
августа 2014 г. №3673)

Март 2015г

Солдатова Е. В.
Ступак И. Ю.

Склемина Г.А.,
Осотова Л. В.

Приложение 5.5.

№ пп

1

2

3

4

5

6

7

ПЛАН-ГРАФИК
проведения муниципальных конкурсов и фестивалей на 2015 год.
Наименование
Срок проведения
Ответственные
конкурса и фестиваля, тематика
Муниципальный конкурс
январь-ноябрь
Директор МАУ ДОД ЦДОД
«Золотой волонтер»
2015 г.
Ерыгина О.Н.
Отдел
молодежной
политики, спорта и туризма
АБМР (по согласовании.)
Муниципальные конкурсы
январь-декабрь
Заместитель председателя
детского творчества в рамках
2015 г.
комитета образования
Года литературы
Е.В.Солдатова
Начальник отдела культуры
при администрации
Балаковского
муниципального района
В.В.Дерябин (по
согласованию)
ООО «Свет искусства» (по
согласованию.)
Муниципальный конкурс
детского технического
творчества по
противопожарной тематике
«Юные таланты за
безопасность»
Муниципальный
конкурс
патриотической песни «Герои
прошлого и настоящего в
стихах и песнях…»

Муниципальный конкурс
исследовательских работ,
посвященный 70-летию
освобождению советскими
войсками от фашизма
Западной Европы.
Муниципальный конкурс
детского технического
творчества по
противопожарной тематике «
Пожарный доброволец: вчера,
сегодня, завтра»
Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
чтецов «Живая классика»

2-ая декада января
2015 г.

Директор МАОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.

21 января 2015 г.
в14 час.00 мин
МАОУ СОШ №16

директор МАОУ ДОД ЦДОД
Ерыгина О.Н.
директор МАОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.

23 января 2015 г.
в14 час.00 мин
МАОУ СОШ № 25

директор МАОУ ДОД ЦДОД
Ерыгина О.Н.
директор МАОУ СОШ № 25
Разумовская А.А.

январь - февраль
2015 г.
МАОУ СОШ №16

Директор МАОУ СОШ №16
Т.Г. Запяткина

февраль 2015 г

Директор МАУ ДОД ЦДОД
Ерыгина О.Н.

Март 2015 г.

Директор МБОУСОШ №28
Кузнецов К.Б.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Муниципальные
соревнования «Зарница» по
военно-прикладным видам
спорта.
Муниципальная олимпиада
реферативных работ в сфере
профилактики наркомании и
наркопреступности в рамках
реализации ЛПП «Балаковский
район- территория без
наркотиков»
Муниципальный слет отрядов
юных помощников полиции
Муниципальные этапы
областных конкурсов
«Молодёжь выбирает
будущее», «Выборы глазами
детей»

февраль-апрель
2015 г.

Директор МАОУ СОШ №16
Т.Г. Запяткина

МАОУ СОШ №16
Март 2015 г.

Директор
МАОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.

Март 2015 г.

Директор
МАОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.
Заместитель председателя
комитета образования
Е.В.Солдатова
Балаковская
территориальная
избирательная комиссия
О.В.Трифонова (по
согласованию).

март- май 2015 г

Муниципальный слет
волонтерских отрядов юных
инспекторов дорожного
движения «Безопасное колесо».

3-я декада апреля
2015 г.
ГОУ СПО
«Балаковский
электромеханическ
ий техникум»

Заместитель председателя
комитета образования
Е.В.Солдатова
Директор ГОУ СПО
«Балаковский
электромеханический
техникум»
Дермер Б.В.(по согласованию)
отдел ГИБДД МУ МВД РФ
«Балаковское»( по
согласованию)

Муниципальный
этап
областного конкурса «Что
такое культура труда»
Конкурс
экологических
агитбригад в рамках Года
культуры
Муниципальный
конкурс
детского
творчества,
посвященный Дню Победы
Муниципальная виртуальная
викторина, посвящённая Дню
славянской письменности
Муниципальные соревнования
среди волонтерских отрядов
юных друзей пожарных по
пожарно- прикладным видам
спорт

апрель 2015г.

Директор МБОУСОШ №28
Кузнецов К.Б.

Муниципальные соревнования
по военно-спортивной игре

март-апрель 2015 г. Директор МАУ ДОД ЦДОД
Ерыгина О.Н.
2-ая декада апреля
2015г.
МАОУ СОШ №28
Апрель- май
2014г
май 2015

октябрь 2015 г.

Директор
МБОУ СОШ №28
Кузнецов К.Б.
Директор
МБОУ СОШ №28
Кузнецов К.Б.
Заместитель председателя
комитета образования
Е.В.Солдатова
15-ой пожарная часть по
охране ОАО «РусГидро» «Саратовская ГЭС» (по
согласованию)
Директор МАОУ СОШ №16

18
19

20

21

22

23

24

25

«Орленок»

МАОУ СОШ №16

Муниципальный этап
областного конкурса «Права
человека глазами ребёнка»
Муниципальный конкурс работ
в сфере профилактики
наркомании и
наркопреступности
Муниципальный конкурс
детского творчества,
посвященный Дню народного
единства, Всемирному дню
молодёжи
Муниципальный конкурс
детского творчества,
посвященный Дню матери
Муниципальный конкурс
агитационно- просветительских
материалов волонтерских
отрядов юных помощников
дорожного движения.
Слет волонтерских
объединений юных друзей
пожарных.
Конкурс новогодних открыток
в рамках Года литературы.

октябрь 2015г
МАОУ Гимназия
№1
октябрь- ноябрь
2015г.

Директор МАОУ Гимназия
№1 Бирверт Г.Б.

октябрь,
ноябрь 2015 г.

Директор МАУ ДОД ЦДОД
Ерыгина О.Н.

Ноябрь 2015 г.

Директор МАУ ДОД ЦДОД
Ерыгина О.Н.

Ноябрь 2015 г.

Директор МАУ ДОД ЦДОД
Ерыгина О.Н.

Декабрь
2015г.
МАОУ СОШ №16
Декабрь
2015 г.
МАОУДОД ЦДОД

Директор
МБОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.
Директор МАОУДОД ЦДОД
Ерыгина О.Н.

Т.Г. Запяткина

Директор
МАОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.

Циклограмма учебно-научных мероприятий
№ пп
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Вопрос
Муниципальная
1математическая игра
. «Самый умный
шестиклассник»
Муниципальный турнир
2
по экономической игре
.
«Рынок»
Эвристическая олимпиада
3
по иностранным языкам
.
для учащихся 2-6 классах.
Муниципальная научно5
практическая конференция
.
«Интеллектуалы 21 века»
Муниципальная научно6
практическая конференция
.
«Мир вокруг нас»
Муниципальная научноисследовательская
7
конференция
.
обучающихся по
иностранным языкам
Муниципальная
8
математическая игра
.
«Самый умный

Сроки

Ответственные

Исполнители

январь

Кафидова Е.М.

Расторгуева И.В.

февраль

Кафидова Е.М.

Расторгуева И.В.

март

Кафидова Е.М.

Бесшапошникова
Л.В.

апрель

Кафидова Е.М.

Бесшапошникова
Л.В.

апрель-май

Кафидова Е.М.

Ильина В.В.

апрель

Кафидова Е.М.

Бесшапошникова
Л.В.

октябрь

Кафидова Е.М.

Расторгуева И.В.

пятиклассник»
Муниципальная научно8. практическая конференция ноябрь-декабрь
«Электронная школа 2020»
9. 9Муниципальный конкурс
декабрь
. юных физиков
10. 1Муниципальный конкурс
0исследовательских работ
декабрь
. «Химия вокруг нас»
11. 1Муниципальный
1фестиваль иностранных
декабрь
. языков.
В течение года
12. 1Участие в областных
(по плану
2конкурсах, фестивалях,
Министерства
. спортивных соревнованиях
образования)

Кафидова Е.М.

Гевлич И.К.

Кафидова Е.М.

Расторгуева И.В.

Кафидова Е.М.

Ильина В.В.

Кафидова Е.М.

Бесшапошникова
Л.В.

Калинина Т.П.

Солдатова Е.В.
Кафидова Е.М.

Приложение 5.6.
План мероприятий по вопросам осуществления закупок на 2015 год.
№
Мероприятия по вопросам размещения заказа
п/п
1. Составление сводной информации об осуществлении закупок у
субъектов малого предпринимательства в 2015 г.
2. Формирование сводного отчета на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 2015 г.
3. Формирование сводного по образовательным учреждениям расчёта
экономической эффективности размещения заказа в 2015 г.
4. Заполнения статистической формы № 1 – торги «Сведения о
проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» за 2014 г.
5. Методическое совещание по вопросу осуществления закупок в
2015 г.
6.

7.

8.
9.

Период
ежеквартально
ежемесячно
ежемесячно
январь

По мере
возникновения
потребности
Составление плана-графика размещения заказов для нужд комитета не
позднее
трех
образования на 2015 г.
рабочих дней со дня
внесения изменений в
планы-графики.
Разработка
документации
для
определения
поставщика
по мере
(подрядчика, исполнителя) в форме открытого аукциона в
необходимости
электронной форме, способом запроса котировок на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд комитета
образования в 2015 г.
Контроль за размещением на официальном сайте сведений о
постоянно
муниципальных контрактах и договорах
Составление сводной информации за 2015 г. о предоставлении
декабрь
приоритета товарам российского происхождения по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства

Приложение 5.7.
План подготовки к переходу на ФГОС НОО, ФГОС ООО на период 2015 – 2018 г.г.
№
п/п

Мероприятия

Исполнители

Сроки

Результат

Переход на новые образовательные стандарты
Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего
образования второго поколения
1
Введение ФГОС основного общего Комитет
Пилотные площадки
образования в пилотном режиме:
образования,
по введению ФГОС
- 5 класс
пилотные
2012
второго поколения.
- 6 класс
общеобразователь
2013
Методические
- 7 класс
ные учреждения
2014
рекомендации
- 8 класс
(9 ОУ)
2015
- 9 класс
2016
2
Введение ФГОС основного общего Комитет
Методические
образования во всех
образования,
рекомендации
общеобразовательных учреждениях общеобразователь
БМР:
ные учреждения
- 5 класс
БМР
2014
- 6 класс
2015
- 7 класс
2016
- 8 класс
2017
- 9 класс
2018
3
Введение ФГОС среднего общего
Комитет
2017
Методические
образования в пилотном режиме
образования,
рекомендации
пилотные
общеобразователь
ные учреждения
(9 ОУ)
4
Обсуждение и подготовка
Комитет
2012
Предложения от
предложений педагогического
образования,
2013
педагогического
сообщества по корректировке
Организационно2014
сообщества по
примерных основных
методический
2015
корректировке
образовательных программ
центр,
примерных основных
основного общего образования
общеобразователь
образовательных
ные учреждения
программ основного
общего образования
5
Формирование библиотечных
Руководители
Ежегодно Обновленные
фондов общеобразовательных
общеобразователь (февраль - библиотечные фонды
учреждений в соответствии с
ных учреждений
август), общеобразовательных
требованиями ФГОС общего
2012учреждений в
образования второго поколения
2016
соответствии с
требованиями ФГОС
основного общего
образования второго
поколения
6
Повышение квалификации
Комитет
2012Муниципальная
педагогических и управленческих
образования,
2015 (в
модель повышения
кадров для реализации ФГОС
Организационно- соответстви квалификации,
начального и основного общего
методический,
и с планом- подготовка
образования второго поколения
общеобразователь графиком) муниципальных и
ные учреждения
школьных тьюторов.
7
Организация и проведение
Комитет
2012 Материалы по итогам
мониторинга введения ФГОС
образования,
2018
мониторинга
начального и основного общего
учреждения
Рейтинг

образования второго поколения

общеобразовательных
учреждений

Приложение 5.8.
План - график мероприятий по организации дистанционного обучения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья в 2015 году.
1. Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
Формирование базы данных детей с
Март-июнь 2015г.
Кафидова Е.М.
ограниченными возможностями здоровья
для обучения в дистанционной форме
Ведение учета детей с ограниченными
Январь-декабрь
Кафидова Е.М.
возможностями здоровья, обучающихся с
использованием дистанционных
образовательных технологий
Взаимодействие с родителями (лицами их В течение всего периода
Кафидова Е.М.
заменяющими) детей-инвалидов по
вопросам дистанционного обучения
Взаимодействие с дирекцией
Январь-июнь 2015г.
Кафидова Е.М.
здравоохранения БМР по вопросам
выявления детей, нуждающихся в
организации дистанционного образования
Взаимодействие с Министерством
Постоянно
Кафидова Е.М.
образования Саратовской области по
вопросам обеспечения детей-инвалидов,
педагогов компьютерной техникой,
подключению к сети Интернет
2. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.
Наименование мероприятия
Разработка плана работы по проведению
дистанционных консультаций по учебным
предметам
Организация дистанционных консультаций
для учащихся, находящихся на
непродолжительном лечении
Осуществление контроля за проведением
дистанционных консультаций в период
отмены учебных занятий
Организация обучающих семинаров для
педагогов с использованием сетевых,
дистанционных технологий

Срок исполнения
Январь 2015г.
Январь- май 2015г.,
сентябрь-декабрь
2015г.
Январь- май 2015г.,
сентябрь-декабрь
2015г.
Апрель-октябрь 2015г.

Ответственный
Руководители
образовательных
учреждений
Руководители
образовательных
учреждений
Кафидова Е.М.
Гевлич И.К.,
Бесшапошникова Л.В.,
Бирверт Г.Б.

Приложение 5.9.
План - график подготовки школьного, муниципального, регионального этапов
Всероссийских предметных олимпиад школьников в 2015 году.
Наименование мероприятия
Подготовка приказа о направлении на региональный
этап всероссийской предметной олимпиады
школьников в 2015 году
Подготовка приказа о проведении школьного этапа
всероссийской предметной олимпиады школьников в
2015-2016 уч.году. Составление договоров о
сотрудничестве с ВУЗами
Подготовка приказа о проведении муниципального
этапа всероссийской предметной олимпиады
школьников в 2015-2016 уч. году
Подготовка (тиражирование)материалов для
проведения муниципальных олимпиад согласно
заявкам учреждений
Подготовка итоговых протоколов, их размещение на
сайте Комитета образования
Организация церемонии награждения победителей и
призеров муниципальных олимпиад
Подготовка отчета о проведении школьного,
муниципального этапов в 2015 году
Подготовка заявок на участие команд школьников
БМР в региональном этапе олимпиады
Организационное обеспечение проведения апелляции
по результатам предметных олимпиад школьников

Срок исполнения
Январь 2015г.

Ответственный
Кафидова Е.М.

Сентябрь 2015г.

Кафидова Е.М.

Октябрь 2015г.

Кафидова Е.М.

Ноябрь 2015г.

Кафидова Е.М.

Ноябрь-декабрь
2015г.
Февраль, Декабрь
2015г.
Декабрь 2015г.

Кафидова Е.М.
Склемина Г.А.
Кафидова Е.М.
Ерыгина О.Н.
Кафидова Е.М.

Декабрь 2015г.

Кафидова Е.М.

Ноябрьдекабрь2015г.

Кафидова Е.М.

Приложение 5.10.
ПЛАН
мероприятий Комитета образования администрации Балаковского
муниципального района по подготовке к летней оздоровительной кампании 2015 г.
№№
1
I.

1.

2.

II.

Мероприятия
Сроки
Ответственный
2
3
4
Нормативно-правовое обеспечение организации летней оздоровительной
кампании:
Подготовка проектов постановлений
администрации Балаковского
муниципального района:
- «Об организации летнего отдыха,
Февраль,
оздоровления и занятости детей и
2015 г.
подростков, проживающих на территории
Балаковского муниципального района, в
2014 году»
- «О частичной оплате стоимости путевки в
загородные стационарные детские
оздоровительные муниципальные
Солдатова Е.В.,
учреждения Балаковского муниципального
Март,
заместитель председателя
района, частичной оплаты стоимости услуг
2015 г.
комитета образования
по организации питания в оздоровительных
(исполнитель Макарова
лагерях с дневным пребыванием детей,
М.П., главный специалист)
организованных на базе
общеобразовательных учреждений
Балаковского муниципального района»;
- «Об установлении стоимости путевки в
загородные стационарные детские
оздоровительные учреждения БМР, оплаты
стоимости услуг по организации питания в
лагерях с дневным пребыванием детей,
организованных в муниципальных
образовательных учреждениях БМР»
Солдатова Е.В.,
Издание приказов по Комитету образования
заместитель председателя
по вопросам организации летнего отдыха,
Апрелькомитета образования
оздоровления и занятости
детей и
август
(исполнитель Макарова
подростков (по плану работы комитета
2015 г.
М.П., главный специалист)
образования)
Организационная работа:
Анкетирование
родителей
детей,
планирующих их отдых летом 2015 г.
Обработка анкет по организации:
- летних оздоровительных лагерей с
дневным
пребыванием
на
базе
образовательных учреждений;
- загородных оздоровительных лагерей

Январь
2015 г.

Руководители учреждений
образования БМР

Январь
2015 г.

Макарова М.П., главный
специалист

3.

Изучение спроса на муниципальную услугу
по организации отдыха в загородных
оздоровительных лагерях от предприятий

Март
2015 г.

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования;

4.

Представление заявок в Министерство
социального
развития
области
по
организации
летних
оздоровительных

Март
2015 г.

1.

2.

Руководители
образовательных
учреждений БМР;

3.

4.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

лагерей с дневным пребыванием
Уточнение банка данных подростков,
состоящих на учете в КДН и ПДН, попавших
в
трудную
жизненную
ситуацию,
проживающих в семьях, находящихся в
социально
опасном
положении.
Планирование организации летнего труда и
отдыха
данной
категории
несовершеннолетних
Реализация
плана
мероприятий
по
профилактике детского и подросткового
травматизма,
противопожарной
безопасности и безопасности на воде
Разработка
плана
межведомственного
взаимодействия по организации вечерней
занятости в летний период
Обработка заявок учреждений образования
по временному трудоустройству учащихся в
летний период, в т.ч. и ремонтных бригад
при учреждениях образования
Подготовка документов совместно с ЦЗН об
организации
ремонтных
бригад
при
учреждениях образования
Разработка и реализация комплекса мер по
организации временных рабочих мест для
подростков в летний период (совместно с ГУ
ЦЗН г. Балаково)
Подготовка и проведение совещаний по
организации
летней
кампании
с
руководителями учреждений образования
Формирование профильных отрядов (по
направлениям: спортивного, туристического,
творческого, победителей и призеров
муниципальных олимпиад)
Предоставление статистических отчетов и
информационных справок в Министерство
образования
Саратовской
области,
Министерство
соцразвития,
межведомственную
комиссию
и
др.
ведомства
Проведение ежемесячных совещаний с
руководителями учреждений образования по
итогам смен летних оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием и
организации следующих смен на базе
общеобразовательных учреждений.
Отчет руководителей общеобразовательных
учреждений об итогах работы в летний
период.
Проведение коллегии Комитета образования
«Об итогах организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости
детей и
подростков на территории Балаковского

ГУ «БЦСПСиД» «Семья»

Февральмарт
2015 г.

Морозова С.П., старший
инспектор Комитета
образования

Март-май
2015 г.

Руководители
образовательных
учреждений

Мартапрель
2015 г.

Морозова С.П., старший
инспектор Комитета
образования

Март,
2015 г.

Макарова М.П., главный
специалист

Апрель
2015 г.

Макарова М.П., главный
специалист

Апрель
2015 г.

Макарова М.П., главный
специалист

Апрель-май
2015 г.

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования;

Март
2015 г.

Макарова М.П., главный
специалист
Кафидова Е.М., старший
инспектор

Апрельавгуст
2015 г.

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования

Май-август
2015 г.

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования

Сентябрь
2015 г.

Руководители
образовательных
учреждений

Сентябрьоктябрь
2015 г.

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования

13.

14.

муниципального района в 2015 г.»
Обеспечение контроля за:
-организацией
работы
учреждений
образования по подготовке к началу
функционирования лагерей с дневным
пребыванием;
Май-август
-соблюдением правил охраны труда и
2015 г.
техники безопасности при организации
летнего труда и отдыха учащихся;
-организацией летнего труда и отдыха в
общеобразовательных
учреждениях,
в
загородных оздоровительных лагерях
Регистрация заявок и выдача направлений в
С 01 апреля
ДОЦ «Ласточка», ДОЦ «Салют», УДОЛ
2015г.
«Орленок»

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования,

Макарова М.П., главный
специалист

Приложение 5.11.
ПЛАН
мероприятий Комитета образования администрации Балаковского
муниципального района по подготовке и проведению аттестации
педагогических работников в 2015 г.
№№
пп
1.
1.1.

П.
2.1.
2.2.

2.3.

Мероприятия
Организационные мероприятия:
Подготовка пакета документов по аттестации
педагогических работников (образцы документов:
заявления, представления, требования к портфолио,
критерии оценки деятельности)
Информационная работа:
Совещание для руководителей учреждений
образования
Совещание для экспертов по рецензированию
портфолио претендентов на 1 квалификационную
категорию
Консультации для претендентов на 1
квалификационную категорию

Ш.
3.1.

Подготовка и прием документов по аттестации
Графики аттестации педагогических работников на:
- высшую квалификационную категорию;
- на 1 квалификационную категорию;
- на соответствие занимаемой должности

3.2.

Прием и регистрация заявлений, аттестационных
листов, портфолио претендентов на 1
квалификационную категорию
Проведение экспертизы портфолио для претендентов
на 1 квалификационную категорию

IV.

V.
5.1.

5.2.
VI.

VII.
7.1.
VIII.

Контроль за подготовкой и проведением аттестации:
За деятельностью образовательных учреждений по
предоставлению документов по аттестации в
Аттестационную комиссию и Комитет образования
(заявления, портфолио претендентов на 1
квалификационную категорию)
За соблюдением графика прохождения аттестации
Проведение тематических проверок в
образовательных учреждениях по вопросам
аттестации педагогических работников

Подведение итогов аттестации:
Совещание руководителей образовательных
учреждений
Составление статистических отчетов и информаций в
Министерство образования Саратовской области

Срок

Ответственные

В течение 2015 г.

Кафидова Е.М.

Сентябрь 2015 г.

Солдатова Е.В.

Сентябрь 2015 г.

Солдатова Е.В.,
Кафидова Е.М.

В течение года
(по мере
необходимости)

Солдатова
Е.В.;
Кафидова Е.М.

Сентябрь 2015 г.
(по графику)

Руководители
образовательн
ых
учреждений;
Кафидова Е.М.
Кафидова Е.М.

В соответствии со
сроками
аттестации
В течение года
(в соответствии с
графиком)

Солдатова Е.В.
Кафидова Е.М.

В течение года

Кафидова Е.М.

В течение года
По отдельному
графику в
зависимости от
поданных
заявлений
претендентов

Кафидова Е.М.
Кафидова Е.М.

Май 2015 г.

Солдатова Е.В.

По мере запроса

Кафидова Е.М.

Приложение 5.12.
ПЛАН
совместной работы Комитета образования администрации Балаковского муниципального района
и подразделения по делам несовершеннолетних управления внутренних дел по Балаковскому
муниципальному району на 2015 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование мероприятий

Ответственные
за
Сроки
исполнение
проведения
Комитет образования
Ежеквартальн
совместно ПДН МУ
о
МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию)
Комитет образования
По графику
совместно ПДН МУ
МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию)

Участие в работе семинаров, научно практических конференций для специалистов
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Проведение межведомственных рейдов по
выявлению безнадзорных, беспризорных н/л,
занимающихся
попрошайничеством,
бродяжничеством. Посещение семей СОП,
«группы риска», в которых проживают
несовершеннолетние дети.
Ежемесячное
работа
на
заседаниях Комитет образования
оперативного штаба при КДН и ЗП совместно с ПДН МУ
администрации БМР.
МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию)
Анализ
причин
преступлений
и Комитет образования
правонарушений несовершеннолетних.
совместно с ПДН МУ
МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию)
Участие в межведомственной
операции Комитет образования
«Подросток».
совместно с ПДН МУ
МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию)
Реализация мероприятий локального пилотного Комитет образования
проекта «Балаковский район - территория без совместно с ПДН МУ
наркотиков».
МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию)
Проведение лектория «Подросток и закон», Комитет образования
муниципальных слетов отрядов юных друзей совместно с ПДН МУ
полиции, муниципальных заседаний «Школы МВД РФ
полиции»
«Балаковское» (по
согласованию)
Развитие деятельности волонтёрских отрядов Комитет образования
юных друзей полиции, юных инспекторов совместно с ПДН МУ
дорожного движения.
МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию)
Проведение лекториев для родителей по Комитет образования
профилактики
безнадзорности
и совместно с ПДН МУ
правонарушений среди несовершеннолетних.
МВД РФ
«Балаковское» (по
согласованию)

25 числа
каждого
месяца
Ежемесячно

Май-октябрь

По мере
необходимост
и
Весь период

Весь период

Весь период

Приложение 5.13.
ПЛАН
совместной работы Государственного казенного учреждения Саратовской области
«Центр занятости населения города Балаково» и Комитета образования администрации
Балаковского муниципального района по профессиональной ориентации учащейся молодежи на
2015 год
№ пп
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Исполнители
1. Выборочное анкетирование учащихся
Февраль-март 2015 г.
ГКУ СО ЦЗН
выпускных классов
(по согласованию с
Г. Балаково,
общеобразовательных школ БМР по
Комитетом
Комитет образования
определению их профнаправленности, с
образования)
администрации БМР
целью прогнозирования молодежного
рынка труда.
ГКУ СО ЦЗН
По результатам анкетирования
Г. Балаково
подготовить статистический прогноз
поступления выпускников школ в
профессиональные учебные заведения и
направить его в Комитет образования
для практического применения
2. Мониторинг специальностей,
1 раз в полугодие
ГКУ СО ЦЗН
пользующихся спросом на рыке труда
Г. Балаково
БМР и профессий граждан, состоящих
на учете в ЦЗН.
Результаты мониторинга направлять в
Комитет образования для
практического применения в
профориентационной работе со
старшеклассниками
3. Родительские собрания с участием
Март-апрель 2015 г.
Комитет образования
специалистов ЦЗН с повесткой «Школа,
(по мере
администрации БМР,
семья и выбор профессии», «Как
необходимости)
ГКУ СО ЦЗН
помочь молодому человеку в выборе
Г. Балаково
профессии»
4. Профориентационные мероприятия:
В течение года (по
ГКУ СО ЦЗН
- «Дни выбора профессии»,
мере необходимости,
Г. Балаково,
- Ярмарки учебных мест и
по согласованию с
Комитет образования
профориентационных услуг,
Комитетом
администрации БМР
- групповые консультации,
образования
- профвикторины,
администрации
- деловые игры и др. для учащихся
БМР)
выпускных классов школ БМР с
ориентацией их на выбор профессий,
востребованных на рынке труда БМР
5. Межведомственная акция для учащейся
В течение года (по
ГКУ СО ЦЗН
молодежи «Фестиваль профессий –
отдельному плану)
Г. Балаково,
2015» (по отдельному плану)
Комитет образования
администрации БМР,
учреждения
профессионального
образования
6. «День выбора профессии» с
Март – апрель 2015г
ГКУ СО ЦЗН
использованием Мобильного
(по предложению
Г. Балаково,
информационно-консультационного
Комитета
Комитет образования
пункта (МИКП) Министерства
образования
администрации БМР

7.

8.

занятости, труда и миграции
Саратовской области для учащихся
выпускных классов сельских школ БМР
Систематическое обновление
материалов по профориентации на
стендах в общеобразовательных
организациях
Профориентационные консультации
для подростков, испытывающих
трудности в выборе профессии: для
детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитанников
социально-реабилитационных центров,
подростков, состоящих на учете в КДН

Проведение (выборочной)
индивидуальной компьютерной
профдиагностики среди учащихся
выпускных классов
общеобразовательных школ БМР, с
целью выявления их интересов,
склонностей, определения
профессиональной направленности
10. Участие в проведении «Дней открытых
дверей» в профессиональных учебных
заведениях города и района с целью
ориентации выпускников на выбор
профессий, востребованных на рынке
труда БМР
9.

администрации
БМР)
В течение года

В течение года (по
мере необходимости,
по заявкам и
спискам,
представленным
Комитетом
образования
администрации
БМР)
В течение года, по
мере необходимости

В течение года, по
мере необходимости

Комитет образования
администрации БМР,
ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково
ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково,
Комитет образования
администрации БМР

ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково

Комитет образования
администрации БМР,
ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково

Приложение 5.14.
План
мероприятий месячника героико-патриотического воспитания в общеобразовательных
учреждениях Балаковского муниципального района.
с 23.01.2015 г. по 23. 02.2015 г.
Место и дата
№ пп
Мероприятия
Ответственные
проведения
1. Муниципальный
конкурс
21 января 2015 г.
директор МАОУ ДОД ЦДОД
патриотической
песни
в14 час.00 мин
Ерыгина О.Н.
«Герои
прошлого
и
МАОУ СОШ №16
директор МАОУ СОШ №16
настоящего в стихах и
Запяткина Т.Г.
песнях…»
23 января 2015 г.
директор МАОУ ДОД ЦДОД
в14 час.00 мин
Ерыгина О.Н.
МАОУ СОШ № 25
директор МАОУ СОШ №25
Разумовская А.А.
2.
Проведение уроков среди
27 января 2015 г
Руководители
обучающихся
общеобразовательные
общеобразовательных
общеобразовательных
учреждения
учреждений.
учреждений, посвященных
снятию блокады
Ленинграда
общеобразовательные
Руководители
3. Проведение уроков,
посвящённых
учреждения
общеобразовательных
международному дню
28 января 2015 г.
учреждений.
мобилизации против угрозы
ядерной войны.
4. Проведение акций «Диалог
общеобразовательные
Руководители
поколений», «Дети Россииучреждения
общеобразовательных
солдатам-ветеранам»,
с 23 января 2015 г. по
учреждений.
«Внимание ветеранам»,
23 февраля 2015 г.
«Балаково-героям Победы»
5. Обзор книг о войне,
общеобразовательные
заместители директоров по
тематические выставки в
учреждения
воспитательной работе
школьных библиотеках
с 23 января 2015 г. по
общеобразовательных
23 февраля 2015 г.
учреждений
6. Конкурсы и выставки
общеобразовательные
заместители директоров по
рисунков, посвященных
учреждения,
воспитательной работе
Дню защитника Отечества.
учреждения
общеобразовательных
дополнительного
учреждений
образования
с 23 января 2015 г. по
23 февраля 2015 г.
7. Классные часы,
общеобразовательные
директора
посвященные Дню
учреждения,
общеобразовательных
защитника Отечества,
учреждения
учреждений
экскурсии в школьные
дополнительного
центры патриотического
образования
воспитания.
с 23 января 2014 г. по
23 февраля 2014 г.

Мероприятия
по
формированию
чувств
межнационального мира и
согласия
в
общеобразовательных
учреждениях
9. Проведение муниципальной
акции «Никто не забыт,
ничто не забыто» по
благоустройству памятников
героям- -землякам
10. Поздравление ветеранов в
рамках акции «Ветераны
живут рядом».
8.

весь период
общеобразовательные
учреждения (по
отдельному графику)

директора
общеобразовательных
учреждений

памятники воинамземлякам в сельских
муниципальных
образованиях.

директора
общеобразовательных
учреждений сельских
муниципальных образований

общеобразовательные
учреждения
с 16 февраля 2015 г. по
23 февраля 2015 г.
22 января 2015 г.

заместители директоров по
воспитательной работе
общеобразовательных
учреждений

11. Муниципальный конкурс
«История одной
фотографии», посвященный
МАОУ ДОД ЦДОД
26-годовщине вывода
14-00
советских войск из
Титова, 25 А
Афганистана
12. Участие делегаций школ
12 февраля 2015 г.
№№ 16, 21, 22, 28 в
памятник воинам муниципальном
интернационалистам
торжественном митинге,
посвященном 26-й
годовщине вывода
ограниченного контингента
советских войск из
Афганистана»
13. Выставка работ участников
14 февраля 2015 г.
муниципального конкурса
фойе МАУК РДК
«История одной
фотографии» на
торжественном мероприятии,
посвящённом 26-годовщине
вывода ограниченного
контингента советских войск
из Афганистана
14. Участие педагогических
23февраля 2015 г.
коллективов в церемонии
памятник героям возложения венков к
Балаковцам, погибшим
памятнику героям в годы Великой
Балаковцам, погибшим в
Отечественной войны
годы Великой Отечественной
войны
15. Участие в муниципальном общеобразовательные
этапе Всероссийской военноучреждения
патриотической
игры
весь период
«Наследники Победы».

директор МАОУ ДОД ЦДОД
Ерыгина О.Н.

комитет образования
директора школ №№ 16, 21, 22,
28.

директор МАОУ ДОД ЦДОД
Ерыгина О.Н.

комитет образования
руководители
общеобразовательных
учреждений

Руководители
общеобразовательных
учреждений

16. Муниципальный
конкурс
материалов
школьных
центров
патриотического
воспитания
«Подвиг
советских
солдат
при
освобождении
Западной
Европы от фашизма».
17. Выставка моделей военной
техники
в
центре
патриотического воспитания
МАОУ СОШ №28.
18. Самый
добрый
детский
фестиваль
«Память
поколений
–
достояние
будущего»
2014/2015
учебного года.
19. Муниципальный
смотрконкурс школьных музеев,
комнат и уголков Боевой
славы
образовательных
учреждений
Балаковского
муниципального
района
«Помним и чтим!»
20. Конференция
учителей
истории «70-лет Победы в
Великой
Отечественной
войне»
21. Организация школьных
выставок фоторабот
обучающихся по теме:
«Никто не забыт, ничто не
забыто»

январь-февраль 2015 г.
МАОУ СОШ №16

Т.Г. Запяткина,
директор
МАОУ СОШ № 16

весь период
экспозиция военной
техники в миниатюре
при МАОУ СОШ №28
январь-февраль
2015 г.
МАОУ ДОД ЦДОД

К.Б.Кузнецов,
директор
МАОУ СОШ №28
О.Н. Ерыгина,
директор
МАОУ ДОД ЦДОД

февраль 2015 г.
- март
2015 г.

Першина И.А., директор МКУ
ОМЦ;
П.А. Мурыгин,
председатель объединенного
Совета ветеранов войны и труда
(по согласованию)

февраль-март
2015 г.
МАОУ
СОШ №16

Т.Г. Запяткина, директор МАОУ
СОШ №16;
П.А. Мурыгин,
председатель объединенного
Совета ветеранов войны и труда
(по согласованию)
Руководители
общеобразовательных
учреждений

весь период

Приложение 5.15.
План мероприятий,
посвященных Году литературы в Российской Федерации
№ пп

1.

Мероприятие

Дата, время и место Ответственные
проведения
(должность,
Ф.И.О.)

Муниципальный
конкурс 21.01.2015 г.
патриотической песни «Герои МАОУ СОШ № 16
прошлого и настоящего»

Т.Г.
Запяткина,
директор
МАОУ
СОШ № 16;
О.Н.
Ерыгина,
директор
МАОУДОД ЦДОД

23.01.2015 г.
МАОУ СОШ № 25

А.А. Разумовская,
директор
МАОУ
СОШ № 25;
О.Н.
Ерыгина,
директор
МАОУДОД ЦДОД

2.

Муниципальный
конкурс Февраль 2015 г. МАОУ Т.Г.
Запяткина,
презентаций «Через тернии – к СОШ № 16
директор
МАОУ
звездам»,
посвященный
СОШ № 16
творчеству Г.Г. Голобокова

3.

Муниципальный
конкурс Апрель-май 2015 г.
презентаций, посвященный 1152летию славянской письменности

К.Б.
Кузнецов,
директор
МАОУ
СОШ № 28

4.

Муниципальный
конкурс Март-апрель 2015 г.
творческих работ юных поэтов и МАОУ СОШ № 28
прозаиков «Великой Победе –
70»

К.Б.
Кузнецов,
директор
МАОУ
СОШ № 28

5.

Муниципальный
этап Март 2015 г.
Всероссийского конкурса юных МАОУ СОШ № 28
чтецов «Живая классика»

К.Б.
Кузнецов,
директор
МАОУ
СОШ № 28

6.

Единый устный журнал «Книги Май 2015 г.
Победы»
МАОУ СОШ № 28

К.Б.
Кузнецов,
директор
МАОУ
СОШ № 28

7.

Муниципальный
конкурс Май 2015 г. МАОУ Т.Г.
Запяткина,
художников-иллюстраторов по СОШ № 16
директор
МАОУ
произведениям Л. Кассиля
СОШ № 16

8.

Муниципальный
конкурс Октябрь 2015 г. МАОУ К.Б.
Кузнецов,
художников-иллюстраторов по СОШ № 28
директор
МАОУ
произведениям
писателейСОШ № 28
лауреатов Нобелевских премий

9.

Фотоконкурс «Мой портрет с Ноябрь-декабрь 2015 г.
любимой книгой» в рамках МАОУ СОШ № 28
муниципального литературного
праздника

К.Б.
Кузнецов,
директор
МАОУ
СОШ № 28

10.

Литературно-игровая программа Ноябрь-декабрь 2015 г.
«Обычаи и традиции русского МАОУ СОШ № 28
народа»
в
рамках
муниципального литературного
праздника

К.Б.
Кузнецов,
директор
МАОУ
СОШ № 28

11.

Интернет
ассорти
«Похвала Ноябрь-декабрь 2015 г.
чтению»
в
рамках МАОУ СОШ № 28
муниципального литературного
праздника

К.Б.
Кузнецов,
директор
МАОУ
СОШ № 28

12.

Литературный форум «Какая Ноябрь-декабрь 2015 г.
книга нужна молодежи» в рамках МАОУ СОШ № 28
муниципального литературного
праздника

К.Б.
Кузнецов,
директор
МАОУ
СОШ № 28

13.

Библиочемпионат
величество Книга»

К.Б.
Кузнецов,
директор
МАОУ
СОШ № 28

14.

15.

«Ее Ноябрь-декабрь 2015 г.
МАОУ СОШ № 28

Проведение
экскурсий
в Весь период
литературных музеях МАОУ
СОШ № 16, МАОУ СОШ № 19
для
обучающихся
общеобразовательных
школ
города

Т.Г.
Запяткина,
директор
МАОУ
СОШ № 16;

Уроки, внеклассные мероприятия Весь период
о жизни и творчестве писателей и
поэтов юбиляров, знаменитых
мастерах
авторского
слова
Саратовского края

Руководители
общеобразовательн
ых учреждений

А.М.
Лобанов,
директор
МАОУ
СОШ № 19

Приложение 5.16.
План
мероприятий, посвященных 70-ой годовщине со дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Раздел 1 «Участие в школьных, муниципальных, региональных мероприятиях»
№
Мероприятия
пп
1. Участие
в
муниципальном
этапе
Всероссийской военно-патриотической
игры «Наследники Победы».
2. Тематические уроки, конкурсы, встречи,
посвящённые ВЕЛИКИМ ПОБЕДАМ (в
соответствии
с
дорожной
картой
«ВЕЛИКИХ ПОБЕД»).
3. Тематические выставки: «Наследники
боевых традиций», «Мы гордимся
героическим флотом».

Место и дата
проведения
общеобразовательные
учреждения
январь - май 2015 г.
общеобразовательные
учреждения
январь- май 2015 г.

Ответственные
Руководители
общеобразовательных
учреждений
Руководители
общеобразовательных
учреждений

МАОУ ДОД ЦДОД
с 25.04. по 25.05.2015 г.

О.Н.Ерыгина,
директор МАОУ ДОД
ЦДОД

4. Муниципальный конкурс материалов
школьных центров патриотического
воспитания «Подвиг советских солдат
при освобождении Западной Европы от
фашизма».
5. Муниципальные
соревнования
«Зарница»
по
военно-прикладным
видам спорта.
6. Муниципальные
соревнования
по
военно-спортивной игре «Орленок».

январь-февраль 2015 г.
МАОУ СОШ №16

Т.Г. Запяткина,
директор
МАОУ СОШ № 16

7. Оформление
пресс-центров,
посвящённых дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
8. Классные часы «Никто не забыт, ничто
не забыто», «Горит огонь великих лет».

май 2015 г.
общеобразовательные
учреждения
май 2015 г.
общеобразовательные
учреждения
(по расписанию школ
БМР)
май 2015 г.
общеобразовательные
учреждения
весь период
общеобразовательные
учреждения

Руководители
общеобразовательных
учреждений
Руководители
общеобразовательных
учреждений

общеобразовательные
учреждения
2015 год
весь период
экспозиция военной
техники в миниатюре
при МАОУ СОШ №28
январь-март
2015 г.
МАОУ ДОД ЦДОД

Руководители
общеобразовательных
учреждений
К.Б.Кузнецов,
директор
МАОУ СОШ №28

9. Книжные выставки и обзоры «Нам
Победы этой позабыть нельзя!».
10. Участие во Всероссийских молодежнопатриотических акциях «Лента Победы»,
«Лес победы», «Рощи памяти».
11. Участие во Всероссийских спортивнооздоровительных
играх
учащихся
«Президентские соревнования».
12. Выставка моделей военной техники в
центре патриотического воспитания
МАОУ СОШ №28.
13. Фестиваль
детского
творчества
«Поклонимся великим тем годам».

апрель 2015 г.
МАОУ СОШ №16
октябрь 2015 г.
МАОУ СОШ №16

Т.Г. Запяткина,
директор МАОУ СОШ
№16
Т.Г. Запяткина,
МАОУ СОШ №16

Руководители
общеобразовательных
учреждений
Руководители
общеобразовательных
учреждений

О.Н. Ерыгина,
директор
МАОУ ДОД ЦДОД

14. Муниципальный этап Всероссийского
март 2015 г.
К.Б.Кузнецов,
конкурса чтецов «Живая классика»,
МАОУ СОШ №28
директор
посвящённый произведениям писателей
МАОУ СОШ №28
XX-XXI веков о Великой Отечественной
войне.
Раздел 2 «Работа образовательных учреждений с ветеранскими педагогическими
организациями, другими общественными организациями»
15. Муниципальный
смотр-конкурс
январь
Першина И.А., директор
школьных музеев, комнат и уголков
- март
МКУ ОМЦ;
Боевой
славы
образовательных
2015 г.
П.А. Мурыгин,
учреждений
Балаковского
председатель
муниципального района «Помним и
объединенного Совета
чтим!»
ветеранов войны и труда
(по согласованию)
16. Конференция учителей истории «70февраль-март
Т.Г. Запяткина, директор
лет Победы в Великой Отечественной
2015 год
МАОУ СОШ №16;
войне»
МАОУ
П.А. Мурыгин,
СОШ №16
председатель
объединенного Совета
ветеранов войны и труда
(по согласованию)
17. Проведение школьных акций «Дети
весь период
Руководители
России - солдатам-ветеранам»
общеобразовательных
учреждений
18. Проведение школьных акций
январь - апрель 2015 г.
Руководители
«Внимание ветеранам»
общеобразовательных
учреждений
19. Проведение
волонтерской
и
весь период
Руководители
тимуровской работы с одинокими
общеобразовательных
пенсионерами-педагогами.
учреждений
20. Организация школьных выставок
январь
Руководители
фоторабот обучающихся по теме:
– май 2015 г.
общеобразовательных
«Никто не забыт, ничто не забыто»
учреждений
21. Оформление школьных «Книг памяти»
до 09.02.2015 г.
Руководители
о выпускниках, погибших на фронте и
общеобразовательных
в локальных войнах XX-XXI в.в.
учреждений
22. Акции
«Поздравляем
ветеранов»,
январь -май 2015 г.
Руководители
«Открытка ветеранам», «Балаковообщеобразовательные
общеобразовательных
героям Победы» по микрорайонам
учреждения
учреждений
школ.
23. Встречи школьников с участниками и
май 2015 г.
Руководители
ветеранами Великой Отечественной
общеобразовательные
общеобразовательных
войны
учреждения
учреждений
24. Оформление «стен памяти»
январь-февраль2015 г.
Руководители
общеобразовательные
общеобразовательных
учреждения
учреждений
25. Подготовка и участие в акции
январь-май 2015 г.
Руководители
«Бессмертный полк»
общеобразовательные
общеобразовательных
учреждения
учреждений

