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1. Анализ работы 

Отдела образования и молодежной политики Администрации Котельников-

ского муниципального района 

за 2011-2012 учебный год и основные направления деятельности 

на 2012-2013 учебный год. 

 

Деятельность Отдела образования и молодежной политики  Администрации Котель-

никовского муниципального района в 2011-2012 учебном году осуществлялась в соответ-

ствии с государственной образовательной политикой, с учѐтом особенностей региональной 

системы образования и была направлена на обеспечение стабильности функционирования 

системы образования в районе, реализацию приоритетных, актуальных и перспективных за-

дач по обеспечению гарантий доступности качественного образования в интересах формиро-

вания гармонично развитой, социально активной, творческой, интеллектуальной личности в 

соответствии с потребностями общества и государства.  

Для достижения указанной цели решались следующие приоритетные, взаимосвязан-
ные задачи:  

 

 Развитие системы образования района в условиях реализации региональной 

программы модернизации системы общего образования и в связи с принятым 

комплексом мер по модернизации общего образования на территории Котель-

никовского муниципального района Волгоградской области в 2012 году. 

 

 Обеспечение соблюдения действующих законодательства РФ в сфере образо-

вания. 

 

 Обеспечение государственных гарантий доступности, фундаментальности, це-

лостности, преемственности и равных возможностей получения образования на 

разных ступенях образования в соответствии с установленными государствен-

ными образовательными стандартами, гарантирующими необходимое качество 

образования. 

 

 Создание в системе образования Котельниковского муниципального района 

условий, направленных на укрепление здоровья обучающихся. 

 

 

 Воспитание у обучающихся образовательных учреждений гражданской пози-

ции, моральных и духовных ценностей, способствующих успешной самореали-

зации в обществе. 

 

 Осуществление эффективного использования бюджетных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С 1 сентября 2011 года в Котельниковском муниципальном районе функционирует 40 

образовательных учреждений, 24 учреждения данной сети (60%) – это учреждения, реализу-

ющие программы общего образования. В системе общего образования функционирует 19 

средних школ,4 основных, 1 Центр образования.  

В 2011-2012 учебном году в Котельниковском муниципальном районе программами 

общего образования было охвачено 3466 обучающихся: в школах города – 1995 обучающих-

ся (57,6%), в общеобразовательных учреждениях села – 1433 обучающихся (41,3%); в сред-

них школах – 3250 обучающихся (93,8%), в основных – 118 обучающихся (3,4%), в Центре 

образования – 38 обучающихся (1,1%).  

Несмотря на сохранение количества обучающихся на I-ой и III-ей ступенях обучения, 

общая численность несовершенолетних, охваченных программами общего образования, про-

должает снижаться за счет уменьшения числа учеников на II-ой ступени обучения: 

 

Учебный год Всего обучающихся 
1-я ступень 

обучения 

2-я ступень 

обучения 

3-я ступень 

обучения 

2006-2007 4103 1335 2165 603 

2007-2008 3881 1371 1943 567 

2008-2009 3730 1382 1834 514 

2009-2010 3619 1392 1789 438 

2010-2011 3493 1392 1677 424 

2011-2012 3466 1393 1645 428 

 

Снижение общего контингента обучающихся влечет за собой сокращение количества 

классов–комплектов. Данное сокращение позволяет на протяжении трех последних лет со-

хранять средний показатель наполняемости классов по району - 14,3.  

 

Учебный год 
2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

Количество обучающихся в ОУ 4103 3881 3730 3619 3493 3466 

Количество классов-комплектов 270 268 260 254 244 243 

Средняя наполняемость классов 15,2 14,5 14,4 14,3 14,3 14,3 

 

Однако данный показатель очень разнится в общеобразовательных учреждениях  го-

рода - 24,7 (нормативный показатель – 25) и села - 9,0. 

Доступность качественных образовательных услуг обеспечивается выполнением образова-

тельными учреждениями Котельниковского муниципального района Закона РФ            «Об 

образовании», гарантирующего право ребенка на получение образования, наличием                

открытых и прозрачных процедур зачисления обучающихся в школу: 

 в настоящее время образовательным учреждениям предоставлено право самостоя-

тельно определять правила приема обучающихся, используя территориальный прин-

цип; 

 в 2011-2012 учебном году обучающимися были выбраны разные формы обучения: 

дневная (очная) – 3375 обучающихся (97,4%), заочная – 18 обучающихся (0,6%), экс-

тернат – 6 обучающихся (0,2%), индивидуальное обучение на дому – 66 обучающихся 

(1,9%), индивидуальный учебный план – 1 обучающийся (0,1%); 

 в 2011-2012 учебном году в общеобразовательных учреждениях района обучалось 34 

ребенка-инвалида (1,0% от общего количества обучающихся). 14 из них (41,2% от 

общего числа детей – инвалидов) занимались в общих классах; 20 обучающихся 

(58,8%) обучались индивидуально на дому; 

 два ребенка-инвалида в 2011-2012 учебном году стали участниками проекта «Разви-

тие дистанционного образования детей-инвалидов» в Волгоградской области, в 2012-

2013 учебном году в этот проект включено еще 3 обучающихся МКОУ СОШ № 1 и 

МКОУ СОШ № 4.   



 

 В образовательных учреждениях Котельниковского муниципального района с 2008 

года работают классы профильного обучения. В 2012 – 2013 учебном году для всех учащих-

ся X – XI (XII) классов образовательных учреждений района предоставлена возможность 

выбора профильного обучения по, математике, , физике, информатике и ИКТ, химии, биоло-

гии  в МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 2. С целью обеспечения равных возможностей полу-

чения качественного образования в районе ведется работа по организации сетевого взаимо-

действия.  

           В образовательных учреждениях района ведется работа по развитию образовательной 

сети. Наблюдается незначительное увеличение количества обучающихся в первых классах: 

 
Учебный год 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Набор в 1 класс 358 349 375 347 342 355 

Набор в 10 класс 312 274 261 200 226 206 

 

          В результате предварительного комплектования сети муниципальных образовательных 

учреждений Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 2012-2013 

учебном году ожидается функционирование 24 учреждений, реализующих программы обще-

го образования с охватом  3510 обучающихся: на первой ступени обучения – 1374, на второй 

ступени обучения – 1709, на третьей ступени обучения – 427 обучающихся. 

В  Котельниковском муниципальном районе функционируют 11 дошкольных  образова-

тельных учреждений: 7 детских садов в г. Котельниково, 4 – в  районе.  

В районе 3523 детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет, от 1 до 6 лет - 2639 

детей. Охват дошкольным воспитанием составляет 38 %. Посещают детские сады - 996 чел 

(45 групп): 244 ребенка ясельного возраста (15 групп), 752 детей в возрасте от  3 до 7 лет (30  

групп). 

Систему дополнительного образования района представляет 4 учреждения дополни-

тельного образования детей: Детско-юношеская спортивная школа, Центр детского творче-

ства, Детский экологический центр, Детский образовательно-оздоровительный спортивный 

центр, в которых получают дополнительное образование 3 123 ребенка и подростков.  

 
 ИТОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

I ступень  

В начальной школе по итогам 2011-2012 учебного года было 1400 обучающихся в 86 

классах – комплектах. Средний показатель наполняемости классов – 16,3. 

 100% обучающихся освоили учебные программы в полном объеме. На «отлично» 

окончили учебный год 130 обучающихся (12,5% от общего количества аттестуемых началь-

ных классов), на «хорошо» и «отлично» - 488 обучающихся (46,7% от общего количества ат-

тестуемых в начальных классах). 

 Средний показатель качества знаний на I ступени обучения составил 59,2%. 

 

II ступень 

 В истекшем учебном году в 5-9 классах обучалось 1625 обучающихся в 125 классах – 

комплектах. Средний показатель наполняемости классов – 13,0. 

 99,9% обучающихся 5-9 классов освоили учебные программы в полном объеме. 1 

обучающийся МКОУ СОШ № 4 оставлен на повторный курс обучения. 155 обучающихся 

(9,6% от количества обучающихся 5-9 классов) окончили учебный год на «отлично» , 564 

обучающихся (34,7% от количества обучающихся 5-9 классов) окончили учебный год на 

«хорошо» и «отлично». 

 Средний показатель качества знаний учащихся II ступени обучения составил 44,3%. 

 

III ступень 

 В 10-11(12) классах общеобразовательных учреждений Котельниковского муници-

пального района в 2011-2012 учебном году обучалось 400 обучающихся в 36 классах-

комплектах. Средний показатель наполняемости классов – 11,2. 



 

 96,3% обучавшихся в 10-11(12) классах успешно освоили учебные программы третьей 

ступени обучения. По итогам учебного года и государственной (итоговой) аттестации не 

успевают 14 обучающихся (3,5% от количества обучающихся 10-11 классов): МКОУ СОШ 

№ 1 (3 человека), МКОУ СОШ № 4 (1 человек), МКОУ Красноярская СОШ (6 человек), 

МКОУ Чилековская СОШ (1 человек), МКОУ Веселовская СОШ (1 человек), МКОУ Пуга-

чевская СОШ (1 человек), МКОУ Попереченская СОШ (1 человек),  1 обучающийся МКОУ 

Генераловской СОШ (0,3%) не аттестован.  

На «отлично» окончили учебный год 40 обучающихся (10% от общего количества 

обучавшихся в 10-11(12) классах), на «хорошо» и «отлично» - 143 обучающихся (35,8% от 

общего количества обучавшихся в 10-11(12) классах). 

 Средний показатель качества знаний на III ступени обучения составил 45,6%. 

 

 МКОУ Центр образования. 

 В Центре образования в 2011-2012 учебном году программами основного и среднего 

(полного) образования было охвачено 42 человека, предложены различные формы обучения: 

очная (в том числе индивидуальный учебный план) - 15 обучающихся, очно-заочная - 17 

обучающихся, экстернат - 10 обучающихся. По итогам учебного года и государственной 

(итоговой) аттестации 88,1% обучавщихся успешно усвоили общеобразовательные програм-

мы. Не успевают по отдельным предметам 3 (7,2% от общего количества обучающихся в 

Центре образования), не аттестовано по всем предметам 3 человека (7,2% от общего количе-

ства обучающихся в Центре образования). Показатель качества знаний составил 0%. 

  

По району  

По итогам 2011-2012 учебного года и государственной (итоговой) аттестации 99,4% 

обучающихся в образовательных учреждениях Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, реализующих программы общего образования, успешно завершили 

обучение. 15 образовательных учреждений (62,5% от общего числа учреждений общего об-

разования) завершили 2011-2012 учебный год со 100% успеваемостью. Это МКОУ СОШ № 

2, МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 5, МКОУ Пимено-Чернянская СОШ, МКОУ Наголь-

ненская СОШ, МКОУ Нижнеяблоченская СОШ, МКОУ Семиченская СОШ, МКОУ Выпас-

новская СОШ, МКОУ Ленинская СОШ, МКОУ Майоровская СОШ, МКОУ Захаровская 

СОШ, МКОУ Верхне-Яблоченская ООШ, МКОУ Нагавская ООШ, МКОУ Чиганакская 

ООШ, МКОУ Дорофеевская ООШ. 

Ниже 100% «уровень обученности» в следующих учреждениях: МКОУ СОШ № 1 

(98,9%), МКОУ СОШ № 4 (99,7%), МКОУ Генраловская СОШ (99,4%), МКОУ Красноярская 

СОШ (95,5%), МКОУ Чилековская СОШ (99,1%), МКОУ Веселовская СОШ (99,0%), МКОУ 

Пугачевская СОШ (98,3%), МКОУ Попереченская СОШ (98,8%), МКОУ Центр образования 

(85,8%). 

Средний показатель качества знаний составил  48,9%. 

В 9 учреждениях общего образования района (37,5%) показатель качества знаний 

выше районного: МОУ Верхне-Яблоченская ООШ (57,9%), МКОУ Чилековская СОШ 

(56,5%), МКОУ СОШ № 2 (55,6%), МКОУ СОШ № 3 (54,0%), МКОУ Выпасновская СОШ 

(50,7%), МКОУ СОШ № 5 (50,2%), МКОУ Нагавская ООШ (50,0%), МКОУ Чиганакская 

ООШ (50,0%), МКОУ Семиченская СОШ (50,0%).   

62,5% общеобразовательных учреждений не преодолели среднерайонного значения: 

МКОУ Захаровская СОШ (48,6 %), МКОУ Веселовская СОШ (48,2%), МКОУ Пимено-

Чернянская СОШ (47,6%), МКОУ Попереченская СОШ (47,3%), МКОУ СОШ № 4 (46,6%), 

МКОУ Генераловская СОШ (46,6%), МКОУ Ленинская СОШ (44,9%), МКОУ Нагольнен-

ская СОШ (43,4%), МКОУ Майоровская СОШ (43,2%), МООУ СОШ № 1 (43,1%), МКОУ 

Красноярская СОШ (41,4%), МКОУ Нижнеяблоченская СОШ (38,1%), МКОУ Дорофеевская 

ООШ (36,7%), МКОУ Центр образования(0%).   

 

325 обучающихся (10,5%) окончили учебный год на «отлично». Это обучающиеся 

МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ № 



 

5,  МКОУ Генераловской СОШ, МКОУ Красноярской СОШ, МКОУ Пимено-Чернянской 

СОШ, МКОУ Чилековской СОШ, МКОУ Нагольненской СОШ, МКОУ Нижнеяблоченской 

СОШ, МКОУ Семиченской СОШ, МКОУ Выпасновской СОШ, МКОУ Веселовской СОШ, 

МКОУ Ленинской СОШ, МКОУ Пугачевской СОШ, МКОУ Майоровской СОШ, МКОУ По-

переченской СОШ, МКОУ Нагавской ООШ, МКОУ Дорофеевской ООШ. 

1195 обучающихся (38,4%) окончили учебный год на «хорошо» и «отлично». 

Не успевают: 

 по одному предмету 3 обучающихся МКОУ СОШ № 1, 1 обучающийся МКОУ 

Красноярской СОШ, 1 обучающийся МКОУ Чилековской СОШ, 1 обучающийся 

МКОУ Веселовской СОШ, 1 обучающийся МКОУ Центра образования; 

 по двум предметам 1 обучающийся МКОУ СОШ № 4, 5 обучающихся МКОУ 

Красноярской СОШ, 1 обучающийся МКОУ Пугачавской СОШ, 1 обучающийся 

МКОУ Попереченской СОШ, 2 обучающихся МКОУ Центра образования;  

 не аттестованы 1 обучающийся МКОУ Генераловской СОШ, 3 обучающихся 

МКОУ Центра образования. 

Средний показатель качества знаний  по району составил 48,9%. 

На протяжении четырех последних лет несовершеннолетних, выбывших из общеобра-

зовательных учреждений без продолжения образования, нет. 

 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

В 2012 году государственная (итоговая) аттестация выпускников общеобразователь-

ных учреждений Волгоградской области, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, проводилась в соответствии  c следующими нормативными документа-

ми: 

 Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) клас-

сов общеобразовательных учреждений Российской Федерации (в ред. приказов Минобразо-

вания России от 16.03.2001 № 1022, от 25.06.2002 № 2398, от 21.01.2003 № 135); 

 Приказ Комитета по образованию Администрации Волгоградской области от 

27.01.2006г.  № 110 «О Порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпуск-

ников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Волгоградской области»; 

 Письмо Комитета по образованию Администрации Волгоградской области от 

10.02.2009г.  № 717 «Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Волгоградской области в 2009 

году»; 

 другие документы, регламентирующие организацию и проведение государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов  в 2012 году. 

 К государственной (итоговой) аттестации  были допущены 292 выпускника, освоив-

шие образовательные программы основного общего образования и имеющие положительные 

годовые отметки по всем предметам учебного плана образовательного учреждения. 

 284 выпускника IX классов (97,3%) проходили государственную (итоговую) аттеста-

цию в новой форме, 8 выпускников (2,8%) – в щадящем режиме. 

 Выпускники IX классов в 2012 году сдавали 4 экзамена: 2 обязательные экзамена по 

русскому языку и математике, 2 экзамена по выбору выпускника из числа предметов феде-

рального компонента государственного стандарта общего образования, изучавшихся в IХ 

классе.  

Перечень учебных предметов государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов, определенных в качестве предметов по выбору:  

       
Учебный предмет Количество  выпускников IX 

классов, выбравших данный 

предмет  

% выпускников IX классов, вы-

бравших данный предмет  

Обществознание 196 68,6 

Биология 187 65,4 

География 97 34,0 



 

Физика 34 11,9 

Информатика и ИКТ 20 7,0 

Химия 16 5,6 

История России 13 4,6 

Английский язык 7 2,5 

Литература 2 0,7 

 

Экзамен для выпускников, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, проводился в едином пункте проведения экзаменов (ППЭ № 25), организован-

ном в МКОУ СОШ № 2 г. Котельниково.  

Муниципальные предметные комиссии (далее - МПК) были созданы по каждому 

учебному предмету. Численный состав МПК определялся, исходя из числа выпускников, 

сдающих экзамен по соответствующему учебному предмету:  

 
Учебный предмет Количество  выпускников 

IX классов, выбравших 

данный предмет 

Количество членов 

МПК 

Председатель МПК 

Математика  284 11 Пенькова Т.И. 

Русский язык 284 14 Сапельников А.В. 

Обществознание 196 7 Николаева Т.И. 

Биология 187 6 Гаркун О.Я. 

География 97 5 Апатова Г.С. 

Физика 34 3 Садчиков Ю.А. 

Информатика и ИКТ 20 3 Макова Г.З. 

Химия 16 3 Васильченко Л.П. 

История России 13 3 Ращевская Л.В. 

Английский язык 7 3 Титова М.Г. 

Литература 2 3 Сапельников А.В. 

  

Обращений выпускников и их законных представителей в МКК по процедуре прове-

дения экзаменов и результатам экзаменационных работ не поступало. 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших образо-

вательные программы основного общего образования: 

 Русский язык. На экзамен явились 283 выпускника IX классов. Выполнили работу на 

«5» – 36 человек (12,8%), на «4» – 102 человек (36,1%), на «3» – 130 человек (46,0%), на «2» 

– 15 человек (5,3%). Качество знаний – 48,8%. 

 Математика. На экзамене присутствовало 283 выпускника IX классов. Выполнили ра-

боту на «5» – 47 человек (16,6%), на «4» – 76 человек (26,9%), на «3» – 152 человек (53,2%), 

на «2» – 8 человек (2,8%). Качество знаний – 43,0%.  

 Обществознание. Выполняли работу 193 выпускника. Выполнили работу на «5» – 11 

человек (5,7%), на «4» – 65 человек (33,7%), на «3» – 117 человек (60,7%). Качество знаний – 

39,4%.  

Биология. Выполняли работу 185 выпускников. Выполнили работу на «5» – 24 чело-

века (13,0%), на «4» – 67 человек (36,3%), на «3» – 94 человека (50,9%). Качество знаний – 

49,2%. 

География. Выполняли работу 96 выпускников. Выполнили работу на «5» – 12 чело-

век (12,5%), на «4» – 37 человека (38,6%), на «3» – 47 человек (49,0%). Качество знаний – 

51,1%. 

Информатика и ИКТ. Из 20 выпускников получили «5» – 11 человек (55%),  «4» – 6 

человека (30%), «3» – 3 человек (15%). Качество знаний – 85%. 

Физика. Выполняли работу 34 выпускников. Выполнили работу на «5» – 16 человек 

(47,1%), на «4» – 16 человек (47,1%), на «3» - 2 человека. Качество знаний – 94,2%. 

История. Выполняли работу 13 выпускников. Выполнили работу на «5» – 4 человека 

(30,8%), на «4» – 2 человека (15,4%), на «3» – 7 человек (30,8%). Качество знаний – 46,2%. 



 

Химия. Выполняли работу 16 выпускников. Выполнили работу на «5» – 11 человек 

(68,6%), на «4» – 3 человека (18,8%), на «3» – 2 человека (12,5%). Качество знаний – 87,5%. 

Английский язык. Сдавали 7 выпускников, получили «5» - 7 выпускников. Качество 

знаний – 100%. 

Литература. Выполняли работу 2 выпускника. Выполнили работу на «5» – 2 человека 

(100%). Качество знаний – 100%. 

Выпускники, получившие неудовлетворительную оценку на экзамене по русскому 

языку (15 человек) и математике (8 человек), допущенные к пересдаче экзамена в резервные 

сроки, исправили экзаменационные отметки на «3». Экзамен был проведен в традиционной 

форме.  

Таким образом, 291 выпускник основной школы в 2012 году завершили обучение на 

второй ступени обучения успешно.                   

23 выпускника IX классов (7,9%) получили аттестаты об основном общем образова-

нии особого образца. Это учащиеся МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 3, 

МКОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ № 5, МКОУ Чилековской СОШ, МКОУ Семиченской СОШ, 

МКОУ Пугачевской СОШ, МКОУ Генераловской СОШ 

 82 выпускника IX классов (28,1%) от общего количества выпускников IX классов) 

окончили основную школу на «хорошо» и «отлично». 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеоб-

разовательных учреждений района: 

 

Учебный год 

Всего вы-

пускников IX 

классов 

Окончили на 

«5» 

% от общего 

количества 

выпускников 

Окончили на 

«4» и «5» 

% от общего коли-

чества выпускников 

2006-2007 477 18 3,8 142 29,8 

2007-2008 439 15 3,4 139 31,7 

2008-2009 351 19 5,4 86 24,5 

2009-2010 445 25 5,6 107 24,1 

2010-2011 379 17 4,5 111 29,3 

2011-2012 292 23 7,9 82 28,1 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов в 2012 году показала, 

что обучающиеся основной школы владеют учебными материалами по предметам в объеме 

стандартов школьной программы. 

Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводилась в штатном режиме 

четвертый год с 2009 года. В 2012 году к прохождению государственной (итоговой) аттеста-

ции было допущено 214 выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

В ЕГЭ по русскому языку принимало участие 219 человек, из них 213 выпускников 

школ текущего года и 6 выпускников прошлых лет.  

Установленный Рособрнадзором порог в 36 баллов преодолели 195 выпускников те-

кущего года (91,5 % от общего количества выпускников XI классов 2012 года, в 2011 году-

86,9%). Из 19 участников ЕГЭ, не преодолевших минимального порога, 8 человек были до-

пущены к пересдаче экзамена в резервный день. Это выпускники СОШ №1-2 чел; СОШ №2-

1 чел, СОШ №4-3 чел, Весѐловская СОШ-1 чел, Пугачевская СОШ -1 чел. 

Из 8 выпускников ЕГЭ по русскому языку в резервный день переписало 5 человек 

(62,5% от участвовавших в ЕГЭ в резервный день). 

Самый высокий балл по русскому языку получили: Слесаренко Анастасия (МКОУ 

СОШ №2) -92 балла, Пеньков Сергей (МКОУ СОШ №3)- 84 балла, Маслакова Луиза (МКОУ 

Попереченская СОШ)-82 балла, Плешаков Антон (МКОУ СОШ №2)-79 баллов, Трудникова 

Ксения (МКОУ СОШ №3)-73 балла, Калитвинцева Татьяна (МКОУ Пугачевская СОШ)-72 

балла, Кирьянов Владимир (МКОУ СОШ №2)-71 балл, Небыкова Оксана (МКОУ Нижнеяб-

лоченская СОШ)-71 балл, Демченко Мария (МКОУ Попереченская СОШ)-71 балл, Криво-

ручко Александр (МКОУ СОШ №3)-71 балл, Пунгин Александр (МКОУ СОШ №2), Зайцев 



 

Дмитрий (МКОУ СОШ №3), Павлова Анастасия (МКОУ Чилековская СОШ)- получили по 

70 баллов. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку: 

№ 

п/п 
Наименование ОУ 

Всего  

вы-

пуск-

ников 

(чел.) 

Участ

вовало 

в ЕГЭ 

(чел.) 

Пере-

шагнули 

порог 

(чел/%) 

Полу-

чили 

свыше 

70 бал-

лов 

(чел/%) 

Писало в 

резерв-

ный день 

/ справи-

лись 

(чел/чел) 

Сред

ний 

балл 

Ф.И.О. не 

преодолевших 

порог 

1. МКОУ СОШ № 1 14 14 
12 чел/ 

85,7% 
- 

2 чел/ 

0 ч. 
48,3 

Алейников 

М.,  

Серёгин А. 

2. МКОУ СОШ № 2 51 51 
51 чел./ 

100% 

4 чел./ 

7,8 % 

1 чел/ 

1 ч. 
58,2 

 

3. МКОУ СОШ № 3 31 31 
31 чел./ 

100% 

4 чел./ 

12,9 % 
- 59,6 

 

4. МКОУ СОШ № 4 28 28 
27 чел./ 

96,4% 
- 

3чел./ 

3 ч. 
51,0 

Гаджиев В. 

5 МКОУ СОШ №5 18 17 
17 чел./ 

100% 
- - 53,7 

 

6 
МКОУ Генераловская 

СОШ 
9 9 

9 чел./ 

100% 
- - 53,3 

 

7. 
МКОУ Красноярская 

СОШ 
9 9 

4 чел./ 

44,4% 
- - 34,0 

Абдуразаков 

А., 

Азизова С.,  

Казанков Р.,  

Левченко А.,  

Сухачев Н. 

8. 
МКОУ Пимено-

Чернянская СОШ 
3 3 

3 чел./ 

100% 
_ - 56,6 

 

9 
МКОУ Чилековская 

СОШ 
8 8 

8 чел./ 

100% 

1 чел/ 

12,5% 
- 54,9 

 

10. 
МКОУ Нагольненская 

СОШ 
9 9 

9 чел./ 

100% 
- - 53,0 

 

11. 
МКОУ Нижнеяблочен-

ская СОШ 
5 5 

5 чел./ 

100% 

1 чел/ 

20% 
- 52,8 

 

12. 
МКОУ Семиченская 

СОШ 
6 6 

6 чел./ 

100% 
- - 43,8 

 

13. 
МКОУ Веселовская 

СОШ 
5 5 

4 чел./ 

80% 
- 

1 ч./ 

0 ч. 
35,6 

Биисов М 

14 
МКОУ Пугачевская 

СОШ 
4 4 

3чел./ 

75% 

1чел/ 

25% 

1 чел/ 

1 чел 
51,0 

Проснякова 

Н. 

15 
МКОУ Попереченская 

СОШ 
4 4 

3 чел./ 

75% 

2чел./ 

50% 
- 61,2 

Корольская 

Ю 

16 
МКОУ Центр образова-

ния 
10 10 

7 чел./ 

70% 
- - 37,9 

Небыкова Ю,  

Панова Е., 

Пряжников А. 

Итого по району 
214ч./ 

100% 

213ч./ 

99,5% 

199 чел./ 

93,4% 

13чел./ 

6,1 % 

8 чел/ 

5 чел. 

51,36 

 

 

14 человек 

 
В ЕГЭ по математике принимало участие 213 выпускников текущего учебного года 

и 6 выпускников прошлых лет. 

Установленный Рособрнадзором порог в 24 балла преодолело 189 выпускников те-

кущего года (88,7% от общего количества выпускников, 92% в 2011 году).  14 выпускников 

были допущены к сдаче ЕГЭ по математике в резервный день. Из 14 выпускников, допущен-

ных к пересдаче, 11 выпускников переписало ЕГЭ по математике (78,5% от писавших в ре-

зервный день) 

По 70  баллов по математике получили выпускники: Пеньков Сергей (МКОУ СОШ № 

3), Рыбалкина Ирина.(МКОУ СОШ №5)  

Результаты ЕГЭ по математике: 



 

№ 

п/п 
Наименование ОУ 

Всего  

выпуск

пуск-

ников 

(чел.) 

Участ-

вовало 

в ЕГЭ 

(чел.) 

Перешаг-

нули по-

рог 

(чел/%) 

Полу-

чили 

свыше 

70 бал-

лов 

(чел/%) 

Писало в 

резервный 

день / 

справи-

лись 

(чел/чел) 

Сред

ний 

балл 

Ф.И.О. не пре-

одолевших по-

рог 

1. МКОУ СОШ № 1 14 14 
13 чел/ 

92,8% 
- 

2 чел/ 

1 чел 
35,8 

Лазарева Я. 

2. МКОУ СОШ № 2 51 51 
51 чел./ 

100% 
- 

1 чел/ 

1 чел 
46,8 

 

3. МКОУ СОШ № 3 31 31 
31 чел./ 

100% 

1 чел/ 

3,2% 

1чел/ 

1 чел. 
46,5 

 

4. МКОУ СОШ № 4 28 28 
27 чел./ 

96,4% 
- - 37,6 

Гаджиев В. 

5 МКОУ СОШ №5 18 17 
17 чел/ 

100% 

1 чел/ 

5,8% 

1чел/ 

1 чел 
37,5 

 

6. 
МКОУ Генераловская 

СОШ 
9 9 

9 чел./ 

100% 
- 

2чел/ 

2чел 
32,8 

 

7. 
МКОУ Красноярская 

СОШ 
9 9 

3 чел./ 

33,3% 
- 

2чел./ 

1 чел. 
16,3 

Абдуразаков 

А, Азизова С, 

Казанков Р, 

Левченко А, 

Саниев А,  

Сухачев Н 

8. 
МКОУ Пимено-

Чернянская СОШ 
3 3 

3 чел./ 

100% 
_ - 40,0 

 

9. 
МКОУ Чилековская 

СОШ 
8 8 

7 чел./ 

87,5% 
- 

1 чел./ 

0 чел. 
40,7 

Брыкалин Ю 

10. 
МКОУ Нагольненская 

СОШ 
9 9 

9 чел./ 

100% 
- 

1 чел./ 

1чел. 
43,5 

 

11. 
МОУ Нижнеяблоченская 

СОШ 
5 5 

5 чел./ 

100% 
- - 36,8 

 

12. 
МКОУ Семиченская 

СОШ 
6 6 

6 чел./ 

100% 
- - 37,3 

 

13. 
МКОУ Веселовская 

СОШ 
5 5 

4 чел./ 

80% 
- 

1 чел./ 

1 чел. 
36,8 

 

14 
МКОУ Пугачевская 

СОШ 
4 4 

3чел./ 

75% 
- 

1чел./ 

1чел. 
32,5 

Проснякова Н 

15. 
МКОУ Попереченская 

СОШ 
4 4 

3 чел./ 

75% 
- - 42,7 

Корольская Ю 

16. 
МКОУ Центр образова-

ния 
10 10 

7чел./ 

70% 
- 

2 чел./ 

2 чел. 
26,1 

Панова Е, 

Пряжников А.  

ИТОГО по району 214ч 
213ч./ 

99,5% 

199ч/ 

93,4% 

2 чел 

/0,93% 

14чел./ 

11 чел. 
39,6 

13 человек 

Результаты ЕГЭ предметов по выбору: 
№ 

п/п 

Предмет Участвовало 

в ЕГЭ 

Установ-

ленный 

порог 

Преодолели порог Средний 

балл по рай-

ону 

Набрали свыше 70 

баллов 

Чел. % 

1. Биология 52 36 49 94,2 47,6 Марченко Е-82 

2. Химия 13 36 11 84,6 47,2 Власова Ю-69 

3. Физика 94 36 75 80,0 34,2 Бирук Р-65 

4. Литература 9 32 9 100 51,2 Рябчук В-65 

5. Информатика 12 40 7 58 47,4 Плешаков А-73 

6. История  

 

20 

 

 

32 
19 95,0 49,5 

Павлова А-89; 

Маслакова Л-84; 

Калитвинцева Т-75; 

Пащенко Т-77 

7. Обществознание 93 39 

84 90,0 48,74 

Павлова А-88; 

Калитвинцева Т-75; 

Маслакова Л-75; 

Захарова О-72; 

Слесаренко А-71 

8. География 2 37 2 100 50,5 - 

9. Английский 

язык 

5 20 
5 100 34,6 - 



 

 

Подано аппеляций по результатам ЕГЭ: 

 по русскому языку-3 чел (выпускники СОШ №4); 

 по математике-2 человека (СОШ №2, СОШ №5); 

 по физике-1 чел (СОШ №2).  

Аппеляции отклонены, результаты ЕГЭ оставлены без изменений. 

По результатам 2-х  обязательных экзаменов в 2012 году 197 выпускников XI классов 

общеобразовательных учреждений района успешно прошли государственную итоговую ат-

тестацию и получили аттестат о среднем (полном) образовании (92% от всех выпускников, 

допущенных к итоговой аттестации). 

По результатам 2-х обязательных экзаменов итоговую аттестацию прошли без «дво-

ек» выпускники МКОУ Нижнеяблоченской СОШ, МКОУ Нагольненской СОШ, МКОУ Се-

миченской СОШ. 

Не прошли государственную итоговую аттестацию и получили справки установлен-

ного образца 17 выпускников общеобразовательных учреждений района: 

 
№ 

п/п 
Наименование ОУ 

Количество 

выпускников 
% по ОУ ФИО выпускников 

1 МКОУ СОШ №1 3 21,4 Алейников М, Серѐгин А, Лазарева Я 

2 МКОУ СОШ №4 1 3,6 Гаджиев Валерий 

3 МКОУ Красноярская СОШ 6 66,7 
Абдуразаков А, Азизова С, Казанков Р, 

Левченко А, Саниев А, Сухачев Н 

4 МКОУ Чилековская СОШ 1 12,5 Брыкалин Ю 

5 МКОУ Весѐловская СОШ 1 20,0 Биисов М 

6 МКОУ Пугачевская СОШ 1 25,0 Проснякова Т 

7 МКОУ Попереченская СОШ 1 25,0 Корольская Ю 

8 МКОУ Центр образования 3 30,0 Пряжников, Панова, Небыкова 

Итого по району 17 7,94  

 

Аттестация выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений района 

проводилась в соответствии с нормативными документами и рекомендациями по вопросам 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников. Обращений 

учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам нарушений прав выпуск-

ников в конфликтную комиссию не поступало. 

Вместе с тем, анализ результатов ЕГЭ показывает, что результаты стали хуже по 

сравнению с 2011 годом.  

Математика 

 

Принимало 

участие в 

ЕГЭ 

Сдали ЕГЭ 

в основной 

день 

Пересдали в 

«резерв» 

Перешагнули 

минимальный 

порог (всего) 

Средний 

балл по 

предмету 

Получили 

свыше 70 

баллов 

Получили 

«2» 

2011 год 190 чел. 
175 чел 

(92,1%) 

5 чел из 8 

(62,5%) 

180 чел. 

(94,2%) 
45,72 5 чел. 

10 чел. 

(5,23%) 

2012 год 213 чел 
199 чел 

(93,4%) 

11 чел из 14 

(78,5%) 

210 чел 

(98,6%) 
39,6 2 чел 14 чел  (6%) 

 

Русский язык 

 

Принимало 

участие в 

ЕГЭ 

Сдали ЕГЭ 

в основной 

день 

Пересдали в 

«резерв» 

Перешагнули 

минимальный 

порог (всего) 

Средний 

балл по 

предмету 

Получили 

свыше 70 

баллов 

Получили 

«2» 

2011 год 191 чел. 
166 чел 

(86,9%) 

18чел.из18 

(100%) 

184 

чел.(96,3%) 
51,89 15 чел 

7 чел. 

(3,66%) 

2012 год 213 чел 
194 

чел(91,0%) 

5 чел из 8 

(62,5%) 

199 чел 

(93,4%) 
51,36 13 чел. 

14 чел. 

(6,6%) 

 

Очень мало выпускников набрали свыше 70 баллов, но количество медалистов, по 

сравнению с 2011 годом, увеличилось. За что дается медаль? «За особые успехи в учении». 

Где подтвердить свои особые успехи  в учебе, как ни в участии в  предметных олимпиадах. В 



 

2011-2012 учебном году из 36 медалистов в районных олимпиадах принимало участие 14 че-

ловек (38,8%), в зональных олимпиадах- 6 человек (16,6%). 

Если баллы перевести в оценки по шкале 2009 года, то по результатам ЕГЭ по мате-

матике из 18 золотых медалистов, золото не подтвердил ни один медалист, а 11 медалистов 

получили бы серебро, и 7 выпускников не подтвердили свои медали совсем. Из 18 серебря-

ных медалистов подтвердили свои серебряные медали только 3 выпускника, а 15 не подтвер-

дили медали. 

Из 36 медалистов  ЕГЭ по русскому языку только 12 набрали более 70 баллов (33,3%), 

по математике только 2 медалиста набрали по 70 баллов(5,5%). 

 

Рейтинг выпускников Котельниковского муниципального района, награжденных: 

-  золотой медалью "За особые успехи в учении": 

 

№ п/п ФИО Название ОУ 

Участие в олимпиадах Баллы по предметам 

Примечание 
районная зональная областная 

русский 

язык 

математи-

ка 

1 
Андрус Татьяна 

Юрьевна 
МКОУ СОШ    № 3    63  

По физике 

не преодо-

лела порог 

2 
Берко Анна 

Юрьевна 
МКОУ СОШ    № 3 v v  66 48       "3"  

3 
Герасименко 

Никита Сергеевич 

МКОУ Чилековская 

СОШ 
   62 52      "3"  

4 
Зайцев Дмитрий 

Владиславович 
МКОУ СОШ    № 3 v   70 63     "4"  

5 
Захарова Ольга 

Борисовна 

МКОУ Нагольнен-

ская СОШ 
   69 68       4"  

6 
Зухайраева Асет 

Шамхановна 

МКОУ Попереченс   

кая СОШ 
   60 56     "4"  

7 

Калитвинцева Та-

тьяна 

Владимировна 

МКОУ Пугачевская 

СОШ 
   72 63      "4"  

8 

Кондакурова 

Эльвина 

Энверовна 

МКОУ СОШ №5       

9 

Криворучко 

Александр 

Влалимирович 

МКОУ СОШ №3    71 56      "4"  

10 
Лоскутов Сергей 

Олегович 
МКОУ СОШ №4    60 48       "3"  

11 
Маслакова Луиза 

Андреевна 

МКОУ Попереченс   

кая СОШ 
   82 56      "4"  

12 

Павлова 

Анастасия 

Львовна 

МКОУ Чилековская 

СОШ 
v   70 48       "3"  

13 
Пеньков Сергей 

Витальевич 
МКОУ СОШ №3 v v  84 70      "4"  

14 

Петрова 

Анастасия 

Александровна 

МКОУ СОШ №5 v v  65 44     "3"  

15 
Рыбалкина Ирина 

Викторовна 
МКОУ СОШ №5    62 70      "4"  

16 

Слесаренко 

Анастасия 

Андреевна 

МКОУ СОШ №2 v   92 56     "4"  

17 

Трудникова 

Ксения 

Федоровна 

МКОУ СОШ №3 v v  73 56      "4"  

18 
Фомичева Ирина 

Александровна 
МКОУ СОШ №3 v v  65 66      "4"  



 

 
- серебряной медалью "За особые успехи в учении": 

№ п/п ФИО Название ОУ 

Участие в олимпиадах Баллы по предметам 

Примечание 
районная зональная областная 

русский 

язык 

математи-

ка 

1 
Гаркун Вера Вик-

торовна 
МКОУ СОШ №5    66 60     " 4"  

2 
Демченко Мария 

Викторовна 

МКОУ Поперечен-

ская СОШ 
   71   

3 
Дудкина Алена 

Игоревна 
МКОУ СОШ №3    59  

по физике 

не преодо-

лела порог 

4 
Кирьянов Влади-

мир Михайлович 
МКОУ СОШ №2 v   71 63        "4"  

5 
Коваленко Татьяна 

Анатольевна 
МКОУ СОШ №5 v v  64 44        "3"  

6 
Корецкая Анна 

Владимировна 
МКОУ СОШ №1 v   61 

48          

"3" 
 

7 
Кузнецова Екате-

рина Михайловна 
МКОУ СОШ №4    60 52         "3"  

8 
Марченко Елена 

Юрьевна 

МКОУ Чилековская 

СОШ 
v   67 44        "3"  

9 
Небыкова Оксана 

Сергеевна 

МКОУ Нижнеябло-

ченская СОШ 
   71 52        "3"  

10 
Патрушева Лилия 

Юрьевна 
МКОУ СОШ №4    62   

11 
Пащенко Антон 

Александрович 
МКОУ СОШ №2    65 52        "3"  

12 
Плешаков Антон 

Сергеевич 
МКОУ СОШ  № 2 v   79 63        "4"  

13 
Радченко Антони-

на Евгеньевна 

МКОУ Чилековская 

СОШ 
   55 44        "3"  

14 
Рябчук Виктория 

Викторовна 
МКОУ СОШ №2    69 48        "3"  

15 
Савченко Стани-

слав Вячеславович 
МКОУ СОШ №3       

16 
Тагиева Светлана 

Ивановна 
МКОУ СОШ№5    57 44        "3"  

17 
Терещенко Екате-

рина Сергеевна 
МКОУ СОШ №2    65 66        "4"  

18 
Чистякова Елена 

Евгеньевна 
МКОУ СОШ №1 v   60 48        "3"  

 

Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 

В Котельниковском муниципальном районе осуществляются мероприятия, преду-

смотренные национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», Комплексом 

мер, направленных на модернизацию системы общего образования, приоритетным нацио-

нальным проектом «Образование», федеральными и региональными целевыми программами. 

Мероприятия, проводимые в рамках направлений, предусмотренных национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа»  -  переход на новые образовательные 

стандарты; развитие системы поддержки талантливых детей; совершенствование учитель-

ского корпуса; изменение школьной инфраструктуры; сохранение и укрепление здоровья 

школьников; развитие самостоятельности школ,- оказывают существенное влияние на разви-

тие муниципальной образовательной системы, способствуют повышению качества и доступ-



 

ности общего образования для всех категорий обучающихся. На основании Соглашения 

между Комитетом по образованию и науке Администрации Волгоградской области и адми-

нистрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской области о предостав-

лении в 2011 году средств областного бюджета, полученных в виде субсидий из федерально-

го бюджета, на модернизацию общего образования на территории Котельниковского муни-

ципального района Волгоградской области, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»  постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 

27.10.2011 №1358  утвержден Комплекс мер по модернизации общего образования на терри-

тории Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 2011 году. 

Реализация Комплекса мер по модернизации общего образования на территории Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской области в 2011 году разработана на 

основании постановления Администрации Волгоградской области от 8 июля 2011 года 

№328-п «Об утверждении комплекса мер по модернизации в 2011 году общего образования 

Волгоградской области» и направлена на модернизацию системы общего образования, до-

стижения стратегических ориентиров, заявленных национальной образовательной инициати-

вой «Наша новая школа». В соответствии с соглашением между Комитетом по образованию 

и науке Администрации Волгоградской области и администрацией Котельниковского муни-

ципального района Волгоградской области о предоставлении в 2011 году средств областного 

бюджета, полученных в виде субсидий из федерального бюджета, на модернизацию общего 

образования на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской обла-

сти Котельниковский муниципальный район получил 5340600 рублей. Распределение 

средств на мероприятия Комплекса мер было произведено следующим образом: 

 Приобретение оборудования – 814400 руб. 

 Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся – 2502000 руб. 

 Пополнение фондов школьных библиотек – 222200 руб. 

 Развитие школьной инфраструктуры – 1202000 руб. 

 Повышение квалификации, профессиональная подготовка руководителей общеобра-

зовательных учреждений и учителей – 200000 руб. 

 Меры по энергосбережению – 400000 руб. 

 

 В 2011-2012 учебном году осуществлялся поэтапный переход на новые образо-

вательные стандарты. Так, ФГОС начального общего образования с 01.09.2012 реализу-

ется во всех первых классах всех общеобразовательных учреждений Котельниковского 

муниципального района. По новым образовательным стандартам обучается 355 школь-

ников, что составляет 10,3 % от общего количества обучающихся. 

 Во всех образовательных учреждениях Котельниковского муниципального рай-

она, реализующих ФГОС НОО, проведены организационные мероприятия, предусмот-

ренные федеральными нормативными документами и методическими рекомендациями к 

информационному, кадровому, финансово-экономическому и материально-

техническому обеспечению перехода на новые образовательные стандарты. 

 Планируется, что в сентябре 2012 года к реализации ФГОС основного общего 

образования приступит МКОУ СОШ №2 г. Котельниково; 72 пятиклассника будут обу-

чаться по новым стандартам, что составит 4% от всех обучающихся второй ступени об-

щего образования. 

Национальный проект «Образование» 

 

 Предоставление общеобразовательным учреждениям доступа к образовательным 

ресурсам через Интернет 

В 2011 г. продолжено предоставление общеобразовательным учреждениям доступа к 

образовательным ресурсам через Интернет. Оплата трафика сети Интернет осуществ-

ляется муниципальным районом. 

 Выплата дополнительного ежемесячного денежного вознаграждения классным ру-

ководителям 



 

 В Котельниковском муниципальном районе дополнительное вознаграждение за 

классное руководство составило 2 653,8 рублей. 

 
АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

В Отделе образования и молодѐжной политики сложился определѐнный порядок органи-

зации и проведения работы по аттестации педагогических и руководящих работников обра-

зовательных учреждений, который направлен на повышение качества образования и отвеча-

ет интересам педагогов. По каждому заявлению проведена работа и сделаны определѐнные 

выводы 

Основная задача,  решаемая в ходе аттестации педагогических  и руководящих работни-

ков образовательных учреждений: 

Целенаправленное непрерывное повышение уровня профессиональной компетен-

ции педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, 

обеспечивающих им повышение оплаты труда. 

      На основании Приказа № 209 от 24.03.2010г. Министерства образования и науки, Разъяс-

нений по применению порядка аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации от 18.08.2010 № 03–52/46), Приказа Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 26 августа 2010г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», Админи-

стративного регламента Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской 

области (Приказ № 443 от 01.03.2011г.) ежемесячно регистрируются педагоги, желающие 

пройти аттестацию на первую или высшую квалификационные категории: 

  

Месяц  Количество пе-

дагогов 

На первую кате-

горию 

На высшую ка-

тегорию 

Соответствие 

должности 

Сентябрь  1 – 1 – 

Октябрь  7 3 4 – 

Итого: 8 3 5 – 

 

По результатам аттестации Главная аттестационная комиссия вынесла следующее ре-

шение: 

Кол-во образователь-

ных учреждений на 

территории 

Кол-во педагогических работни-

ков в образовательных учрежде-

ниях 

Кол-во педагогических работни-

ков, прошедших аттестацию в 

2011-2012 учебном году 

Итого: 39 Итого: 565 

Имеющие первую – 257 

Имеющие высшую – 71 

Имеющие вторую – 108 

Не имеющие категории – 129 

Итого: 74 

На соответствие – 2 

На первую – 54 

На высшую – 18 

 

 Соответствует заявленной квалификационной категории – 74 педагогических ра-

ботника 

 Не соответствует заявленной квалификационной категории – 0 

    Кроме того, прошли испытание на соответствие занимаемой должности 3 вновь назначен-

ных руководящих работника и 2 педагога. 

Присвоена первая квалификационная категория 10 руководящим работникам образова-

тельных учреждений. 

      Присвоена высшая квалификационная категория 8 руководящим работникам образо-

вательных учреждений. 

           Для проведения комплексной оценки результатов  педагогической деятельности ра-

ботников созданы городские экспертные группы, руководителями которых являются педаго-



 

ги с высшей и первой квалификационными категориями. Основными критериями оценки 

труда стали: выявление знаний в области методики, педагогических технологий, использова-

ние альтернативных программ, достижение высоких результатов работы. 

           Основанием для проведения аттестации педагогических работников являлось личное 

заявление работника.   

        Распространѐнными формами квалификационных испытаний аттестуемых являются: 

творческие отчѐты, открытые мероприятия, анализ эффективности использования учебно-

методических комплексов, контрольные срезы, анкетирование. 

        Проведение аттестационных процедур осуществлялось в соответствии с заявленными 

формами по двум направлениям: 

 Профессиональная компетентность (результаты повышения квалификации, собеседо-

вание, защита творческих проектов,  

 Результаты деятельности аттестуемого на основе сравнительного анализа результатов 

образовательного процесса (внутришкольный и итоговый контроль администрации 

образовательного учреждения),  проведѐнных открытых мероприятий, уроков. 

     

Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников. 

В соответствии с планом-проспектом курсовых мероприятий на 2011-2012 учебный 

год педагогическими и руководящими работниками было подано 54 заявления. 

Кроме того, в 2011– 2012 учебном году были проведены внеплановые внебюджетные 

курсовые мероприятия и семинары: 

 для учителей начальных классов «Особенности внедрения ФГОС в начальной 

школе» (42 человека); 

 для руководителей ОУ «Внедрение ФГОС» (21 человек); 

 для педагогов «Основы православной культуры» (36 человек); 

 для экспертов специализированных экспертных групп «Подготовка и проведе-

ние экспертизы практической деятельности педагогических работников экс-

пертами специализированной экспертной группы в процедуре аттестации» (17 

человек); 

 для учителей русского языка и литературы мастер-класс «Итоговая аттестация 

по русскому языку и литературе за курс основной и средней (полной) школы» 

(24 человека); 

 для педагогов «Обучение и методическая поддержка учителей по использова-

нию ЭОР в образовательной деятельности» (36 человек); 

 семинар для учителей начальных классов «ФГОС: технология и аспектный 

анализ современного урока в начальной школе» (3 человека); 

 для экспертов процедуры аккредитации «Содержательные и организационно-

технологические аспекты процедур государственной аккредитации ОУ и кон-

троля качества образования» (9 человек); 

 для руководителей «Актуальные вопросы государственно-общественного 

управления образованием» (6 человек); 

 для воспитателей ДОУ внебюджетные курсы «Профессионализм деятельности 

воспитателя ДОУ» (50 человек); 

 для заведующих ДОУ семинар «Федеральные государственные требования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния: цели, содержание, пути ее реализации» (17 человек); 

 для воспитателей ДОУ семинар по экологическому воспитанию детей (25 че-

ловек). 

 для педагогов «Основы религиозных культур и светской этики» (55 человек). 

 

Согласно плану курсовой подготовки на 2012–2013 учебный год учителями района 

подано 118 заявлений.  

Кроме того планируется проведение внебюджетных курсов на территории района: 



 

 для учителей иностранного языка «Реализация ФГОСа (второго поколения) в процес-

се обучения английского и немецкого языков в основной школе» (17.09.-22.09. – 1 

сессия, 05.11.-06.11. – 2 сессия); 

 для учителей истории и географии «Концептуальное и методическое обновление 

предметной области «Обществознание» в современной школе в условиях подготовки 

перехода к ФГОС нового поколения» (19.11.-01.12.); 

 для учителей биологии «Современные образовательные технологии в условиях введе-

ния ФГОС (второго поколения)» (январь-февраль 2013 г.) 

В 2011-2012 учебном году в системе образования района работало 1016 человек, из 

них 570 – педагогические работники.  Учителей – 350 человек, воспитателей – 86 человек, 

педагогов дополнительного образования – 61 человек. Классное руководство осуществляло  

343 учителя.  

  
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 В Котельниковском муниципальном районе сложилась определенная система рабо-

ты с педагогическими и руководящими кадрами по созданию условий для совершенствова-

ния уровня их профессиональной подготовки и развития с учетом требований модернизации 

российского образования. 

В РМК действует методический  совет, который решает  

 задачи диагностики состояния методического обеспечения УВП и  

методической работы ОУ,  

 разработки новых методических технологий организации УВП,  

    организация работы творческих групп и МО учителей.  

Методическая сеть района характеризуется наличием методического кабинета в отде-

ле образования, разветвленной структурой методических объединений. В прошедшем учеб-

ном году работали 2 районных методических объединения учителей физкультуры и препо-

давателей ОБЖ, 17 районных объединений учителей – предметников, воспитателей, педаго-

гов дополнительного образования, 10 творческих групп, целью деятельности которых явля-

ется создание условий для творческой работы, обеспечение единой воспитательно-

образовательной среды развития и формирования личности, практического решения про-

блем межпредметных связей, выработки единых педагогических требований к изучению 

близких и смежных разделов, тем, используемой терминологии образовательных областей и 

учебных предметов.  

 Во всех учреждениях образования района функционируют  школьные методические 

объединения учителей – предметников. Школьные и районные методические объединения 

учителей - предметников действуют в соответствии с утвержденными положениями и обес-

печивают реализацию повышения квалификации педагогов. Большое внимание уделялось 

развитию творческого потенциала учителей, их самообразованию и саморазвитию. С этой 

целью проводился конкурс методических разработок «Педагог – автор своего урока». 

 Непрерывное научно-методическое сопровождение развития профессионализма пе-

дагога осуществляется путем оказания помощи методическим объединениям, отдельным пе-

дагогам в организации и содержании деятельности на уровне школ, удовлетворения образо-

вательных потребностей учителей с учетом педагогического стажа, уровня профессионализ-

ма и индивидуальных запросов. В районе прочно закрепились такие формы методической 

работы как:   

 консультации; 

 тематические семинары;  

 семинары – практикумы;  



 

 школы передового опыта, молодого учителя;  

 мастер-классы, педклубы;  

 презентации, круглые столы; 

 смотры – конкурсы, конкурсы профессионального мастерства;  

 творческие отчеты, методические фестивали, выставки, лектории оказание ме-

тодической помощи на местах с выездом в образовательное учреждение и др. 

Целью деятельности многоуровневой муниципальной методической службы является 

создание условий для реализации индивидуальной программы развития профессионализма 

педагогов на основе их образовательных потребностей и выявленных затруднений, возника-

ющих в процессе образовательной деятельности. Методическая работа в 2011-2012 учебном 

году была направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через образова-

тельные программы и учебно-воспитательный процесс. 

 Методическим кабинетом организуются и проводятся семинары для директоров и за-

местителей директоров, на которых анализируется деятельность образовательных учрежде-

ний по различным направлениям методической работы, а также определяются проблемные 

направления, нуждающиеся в первоочередной методической поддержке. Результатом этих 

семинаров является разработка и издание инструктивно-методических писем, методических 

материалов, изменение и корректировка планов работы образовательных учреждений. 

Районным методическим кабинетом подготовлены аналитические информационные ма-

териалы работы Отдела образования и молодѐжной политики к августовской педагогической 

конференции. Подготовлена и проведена августовская педагогическая конференция «Зако-

нодательное обеспечение системы образования в условиях модернизации», на которой про-

анализирована работа за прошедший учебный год, подведены итоги методической и учебной 

работы. Состоялось чествование  28 ветеранов (юбиляров) педагогического труда, 15 учите-

лей – юбиляров. Награждены педагогические работники:  

 Почѐтной грамотой Министерства Образования и науки РФ – 10 чел.; 

 Нагрудным знаком   «Почѐтный работник общего образования РФ» - 2 человека; 

 Грамотой Комитета по образованию и науке – 11  чел. 

             В трех образовательных учреждениях (МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ 

№ 3,) работают классы профильного обучения по 6 общеобразовательным предметам: биоло-

гия, химия, физика, математика, информатика, русский язык. С целью обеспечения равных 

возможностей получения качественного образования в районе ведется работа по организа-

ции сетевого взаимодействия на базе МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3, 

МОУ СОШ № 5.  

Районным методическим кабинетом скорректированы и согласованы с заведующим 

РМК учебные планы ОУ на 2011-2012 учебный год в соответствии с приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 3.06.2011г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 

№ 1312», с приказом Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской об-

ласти от 09.08.2011г. №1039 «Об утверждении Примерных учебных планов ОУ Волгоград-

ской области, реализующих основные образовательные программы общего образования». 

Система образования района  развивается с учетом современных тенденций и преобразова-

ний. Обучение иностранному языку начинается уже со 2 класса. Введен с 2010 года 3 час 

физического воспитания. В 2011-2012 учебном году на основании письма Комитета по обра-

зованию и науке Администрации Волгоградской области от 16.06.2011 № И-11/5055 «О тре-

тьем часе урока физической культуры» продолжена работа по  введению в учебные планы 

дополнительного 3-го часа физической культуры. В 11 общеобразовательных учреждениях 

проводились факультативы по духовно-нравственному воспитанию. 



 

С целью ретрансляции передового педагогического опыта в районе проведен муници-

пальный этап конкурса «Учитель года». Конкурс «Учитель года» как инновационная форма 

повышения квалификации педагогических работников вбирает в себя опыт повышения ква-

лификации в традиционной форме, не противоречит сложившейся системе повышения ква-

лификации. В конкурсе принимали участие 6 педагогов школ района: 

1. Авдеева Наталья Андреевна – учитель немецкого языка МКОУ Чилековской СОШ. 

2. Гайлевич Елена Алексеевна – учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ № 2 

3. Бородина Валентина Николаевна –преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ СОШ № 4. 

4. Иванов Андрей Александрович – преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ СОШ № 1. 

5. Рябухина Валентина Александровна – учитель технологии МКОУ СОШ № 1 

6. Токарева Ольга Петровна – учитель географии МКОУ Семиченской СОШ. 

 Места распределились следующим образом:  

1 место - Гайлевич Елена Алексеевна 

2 место - Рябухина Валентина Александровна 

3 место - Иванов Андрей Александрович 

  Был проведен муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог-

психолог 2012» Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня и 

наиболее полной реализации творческого потенциала психологов образования Котельников-

ского муниципального района, повышения престижа службы практической психологии в си-

стеме образования Котельниковского муниципального района. 

Задачами Конкурса: 

 создание условий для самореализации специалистов, раскрытия их творческого 

потенциала; 

 выявление талантливых педагогов-психологов системы образования, их под-

держка и поощрение;  

 распространение передового опыта работы педагогов-психологов образователь-

ных учреждений всех типов и видов на всех образовательных уровнях. 

1 место – Генералова О.А. – педагог-психолог МКОУ СОШ №3 

2 место – Матюшина С.В. – педагог-психолог МКОУ СОШ №1 

3 место – Храмова Н.П. – педагог-психолог МКОУ СОШ №2 

В течение года проводились консультации с заведующими ДОУ  по вопросам разви-

тия и оздоровления детей дошкольного возраста, инновационным и развивающим техноло-

гиям. Ведется большая работа по экологическому воспитанию. В ДОУ используются различ-

ные формы обучения детей. Воспитатели практикуют занятия по подгруппам, основные за-

нятия сочетаются с кружковой работой. Реализуется принцип полифункционального исполь-

зования помещений (изостудия, экологическая студия, физкультурный и музыкальные. Зада-

ча обеспечения равных стартовых возможностей из различных социальных слоев при по-

ступлении в школу является приоритетной в работе ДОУ.  

В целях улучшения качества работы образовательных учреждений по формированию 

у обучающихся сознательного отношения к ценности здоровья и здорового образа жизни, 

пропаганды передового педагогического опыта по данной проблеме, в соответствии с про-

граммой мероприятий по переходу на новые Федеральные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования в части реализации Программы форми-

рования здорового и безопасного образа жизни учащихся, а также на основании приказа  

ВГАПК  ПРО №  574 от  29.11.2011  г. и согласно плану работы Отдела образования и моло-

дежной политики, в районе с 13.02.2012 г. по 13.03.2012 г. был проведен конкурс творческих 

работ по программе «Разговор  о  правильном питании» по номинациям: методические раз-

работки педагогов «Коллективная деятельность учащихся по освоению программы «Разго-

вор о правильном питании»», творческие детские работы «Кулинарное путешествие» в рам-

ках реализации программы «Разговор о правильном питании», семейная фотография «Кули-

нарное путешествие» в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании». 

Победителями конкурса методических разработок педагогов «Коллективная творческая 

деятельность учащихся по освоению программы «Разговор о правильном питании»» призна-

ны: Севостьянова Ольга Васильевна, учитель начальных классов МКОУ СОШ № 1, Никита-



 

ева Галина Николаевна, воспитатель МБДОУ ДС № 5 «Солнышко»; лауреатами – Казанцева 

Людмила Александровна, учитель начальных классов МКОУ Нагольненской СОШ, Синици-

на Любовь Викторовна, учитель начальных классов МКОУ СОШ № 5.  

В конкурсе творческих детских работ «Кулинарное путешествие» в рамках реализа-

ции программы «Разговор о правильном питании» победитель - Федотова Карина, ученица 4 

класса МКОУ Нагольненская СОШ (руководитель – Казанцева Людмила Александровна); 

лауреат – Сердобинцева Екатерина, ученица 1 класса МКОУ Нижнеяблоченской СОШ (ру-

ководитель – Воробьева Елена Васильевна), Берко Анна, ученица 3 класса МКОУ Пимено-

Чернянской СОШ (руководитель – Берко Марина Аркадьевна). 

В конкурсе семейной фотографии на тему «Кулинарное путешествие» в рамках реали-

зации программы  «Разговор о правильном питании» победителем является Зайцева Верони-

ка, воспитанница старшей группы МБДОУ ДС № 5 «Солнышко»; лауреатами – Киричков 

Артем, ученик 3 «А» класса МКОУ СОШ № 2 (руководитель - Плетнева Вера Алексеевна), 

Савченко Дарья, ученица 4 класса МКОУ Ленинской СОШ (руководитель – Меркулова Еле-

на Александровна). 

Победителями областного конкурса по номинациям: 

- методические разработоки педагогов «Коллективная творческая деятельность уча-

щихся по освоению программы «Разговор о правильном питании»» возрастная группа 

«Старший дошкольный возраст» стала Никитаева Галина Николаевна, воспитатель 

МБДОУ д/с № 5 «Солнышко»; 

- творческие детские работы «Кулинарное путешествие» возрастная группа «Началь-

ная школа» - Василюк Н., Генералова О., Елкина Е., Иванова А., Капитула С., Фазлова 

Ю., учащиеся 2 класса МКОУ СОШ № 1. 

 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Образовательная политика в области дошкольного образования  нацелена на повыше-

ние доступности дошкольного образования, предоставление равных стартовых возможно-

стей для получения общего образования, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

Для достижения указанной цели решаются следующие приоритетные взаимосвязан-
ные  задачи:  

 охрана жизни и укрепление здоровья детей;  

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

 взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка.  

На сегодняшний день очередь на получения места в детский сад в возрасте от 0 до 7 

лет составляет  –  441 ребѐнок, острая очередность детей – 214 человек. 

Средняя родительская плата за содержание детей в ДОУ составляет 1200 руб. в месяц. 

Около 25 воспитанников пользуются льготами при оплате за содержание ребенка в детском 

саду на основании постановления администрации района от 17.01.2012 г. № 15. 20 детей по-

сещают бесплатно социальную группу МБДОУ МДС №8 «Ягодка». Более 700 родителей, 

чьи дети посещали в 2011-2012 учебном году дошкольные образовательные учреждения, 

ежемесячно получали компенсацию части родительской платы за содержание ребѐнка в дет-

ском саду. Средний размер компенсации (на 1 ребенка) - 270 руб. 
В дошкольных учреждениях района реализуются примерные основные общеобразова-

тельные программы дошкольного образования, парциальные образовательные программы. 

Наиболее распространена в практике работы дошкольных образовательных учреждений пример-

ная основная общеобразовательная программа «Программа от рождения до школы» под редак-

цией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. 

В учреждениях дошкольного образования внедряются здоровьесберегающие технологии: 

витаминотерапия, музыкотерапия, натуротерапия, фитотерапия, степ-аэробика, дыхательная 

гимнастика, точечный массаж,  босохождение. Уделяется внимание оздоровлению и закалива-

нию детей, профилактике простудных заболеваний, организации двигательной деятельности де-

тей, формированию привычек к здоровому образу жизни, введены третьи часы двигательной ак-

тивности за счет организации физкультурных занятий на свежем воздухе.  



 

С целью оказания помощи детям, имеющим нарушения речи на базе МБДОУ ДС №5  

функционирует районный логопункт, в которых получают необходимую квалифицированную 

помощь  около 15 детей. 

Вариативность системы дошкольного образования обеспечивается через функционирование 

на базе ГКУ  СО «Котельниковский комплексный центр  социального обслуживания населения» 

развивающей группы «Ручеек» (15 чел.) и группы «Муравейник» на базе МКОУ ДОД ЦДТ (24 

чел.), что составляет 1 % от количества детей, проживающих  в районе и около 4 % от всех детей, 

охваченных услугами дошкольного образования.  

 Вместе с тем, необходимо отметить, что проделанная работа не решила всех проблем 

доступности дошкольного образования, по-прежнему проблема обеспечение населения услу-

гами дошкольного образования является одной из важнейших, поэтому  развитие дошколь-

ного образования является приоритетным в деятельности образования района. С этой целью 

администрация района совместно с Отделом образования и молодѐжной политики продол-

жит реализовывать проект по расширению сети дошкольного образования на  2012-2013 го-

ды и повышения качества и доступности дошкольного образования: 

- открытие МБДОУ ДС № 9 «Светлячок» на 6 групп 120 мест;  

- реконструкция МБДОУ ДС «Сказка» в п. Ленина  на 80 мест (4 группы) 

- организация открытия консультативно-методических пунктов (КМП) для родителей, 

чьи дети не получают организованного дошкольного образования; 

 - повышение качества образовательной услуги через внедрение федеральных государ-

ственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 
РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ. 

 

Выявление и  поддержка талантливых детей - одно из важных  направлений «Нашей 

новой школы». В рамках данного направления в каждом образовательном учреждении под-

держивается творческая среда, обеспечивающая  возможность самореализации учащихся,  

отработано Положение об индивидуальных достижениях учащихся,  начата работа по созда-

нию Портфолио ученика.  

Краткое описание особенностей проведения школьного, муниципального и регионально-

го (зонального) этапов олимпиады  школьников Волгоградской области в 2011/2012 учеб-

ном году  (состав участников, места проведения, соблюдение сроков, перечень предме-

тов, работа оргкомитетов, жюри). 

Основными целями и задачами олимпиады школьников являются выявление и разви-

тие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской дея-

тельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда 

научных знаний. 

 В соответствии с приказом Комитета по образованию и науке Администрации Волго-

градской области от 22.09.2010 №3657 «Об утверждении Положения о региональной олим-

пиаде школьников Волгоградской области, с приказом Отдела образования и молодежной 

политики Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской обла-

сти от 24.09.2010 №228 «Об утверждении положения о районной олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам»,  школьный этап олимпиады был проведен в октябре 2011 

года во всех общеобразовательных учреждениях Котельниковского муниципального района. 

Школьная олимпиада – первый этап всероссийской олимпиады школьников и является ре-

зультатом работы педагогического коллектива с одаренными учащимися в урочной и вне-

урочной деятельности. Количество участников составило 1 349 учащихся (39 %) от общего 

количества учащихся района. Участие приняли  учащиеся 4-11 классов, многие из которых 

принимали участие в нескольких предметных олимпиадах. Среди учащихся 4 класса прове-

дена олимпиада по русскому языку и математике. Среди учащихся 5-11 классов олимпиада 

состоялась по 15 предметам: математике (5-11), русскому языку (5-11), литературе (5-11), 

химии (9-11), биологии (6-11),  обществознанию (6-11), истории (6-11), ОБЖ (10-11), физике 

(8-11), английскому и немецкому языкам (5-11), физкультуре (7-11), географии (7-11), ин-

форматике (8-11), технологии (8-9). 



 

 Предметные комиссии во главе с руководителями МО провели большую работу по проверке 

работ, подведению итогов, определению победителей и призеров, многие из которых приня-

ли участие в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Проведению районного (муниципального) этапа олимпиады предшествовала тща-

тельная работа оргкомитета: составление графика проведения предметных олимпиад, ком-

плектование олимпиадных заданий, определение состава жюри. Олимпиада была проведена 

среди учащихся 4, 9-11 классов ОУ района в ноябре на базе ресурсного центра МОУ СОШ № 

2 г. Котельниково в три срока:  по математике (для 4 класса), информатике, литературе, фи-

зике, обществознанию, технологии 22.11. 2011; по географии, химии, иностранному языку, 

ОБЖ 28.11.2011; по русскому языку (для 4 класса), математике, биологии, русскому языку, 

истории, физической культуре  02.12.2011. Работа жюри была организована согласно прика-

зу Отдела образования и молодежной политики Администрации Котельниковского муници-

пального района от 14.11.2011 №310 «Об утверждении состава оргкомитета и жюри для про-

ведения районных предметных олимпиад». 

          В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 418 учащихся, что составило 39 

% от количества учащихся 4, 9-11 классов. Победителями стали 46 учеников (11%), призера-

ми – 95 участников (23%). 

          Региональный (зональный) этап олимпиады состоялся в г. Калач-на-Дону 16 декабря 

по предметам естественно-математического цикла, 21 декабря по предметам гуманитарного 

цикла. Приняло участие 29 учащихся ОУ района по следующим предметам: русский язык, 

математика, литература, немецкий и английский языки, биология, обществознание, история, 

география, физика, химия. Призером по русскому языку стала Безбабных Софья, учащаяся 

МКОУ СОШ №1.  

Количественные данные по школьному и муниципальному этапам региональной 

олимпиады школьников Котельниковского муниципального района 

 

Количество общеобразовательных учреждений  24 

Общее количество обучающихся        3 460 

В том числе: количество обучающихся в 5-6-х классов 689 

                      количество обучающихся в 7-8-х классов  656 

                      количество обучающихся в 9-11-х классов  721  
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1 Английский язык 150 21 59 14 3 5 

2 Астрономия - - - - - - 

3 Биология 275 56 89 37 3 6 

4 География 235 47 79 27 2 6 

5 Информатика 176 21 68 19 3 6 

6 Искусство (МХК) - - - - - - 

7 История 276 50 78 31 3 6 

8 Литература 230 42 77 24 3 6 

9 Математика 311 51 87 43 3 9 

10 Немецкий язык 139 16 33 14 1 1 

11 Обществознание 247 51 76 28 3 6 

12 Основы безопасности жизне-

деятельности 

112 30 32 24 6 12 



 

 

        Второй год проводился конкурс среди учащихся 9- 11 классов «Умники и умницы» по 

инициативе депутата Волгоградской Областной Думы Полицимако А.Н. Победителями ста-

ли: 

9 класс - Тимофеева Екатерина – учащаяся МКОУ СОШ №4 

10 класс – Никита Артем – учащийся МКОУ СОШ №2 

11 класс - Пеньков Сергей – учащийся  МКОУ СОШ №3 

 

В течение 2011-2012 учебного года в образовательных учреждениях района прошли 

различные конкурсы: 

 научно-познавательный  конкурс – исследование «Leonardo» - 87  чел, 

 лингвистическая игра - конкурс по русскому языку «Медвежонок» -  511 чел.,  

 конкурс по информатике «КИТ» -  151чел.,  

 конкурс  «Зимние интеллектуальные игры» - 244 чел 

 конкурс по английскому языку « British Bulldog» – 66 чел. 

 конкурс по математике «Кенгуру - выпускникам»  для учащихся  4, 9,11 классов – 187 

чел.,  

 конкурс по мировой художественной культуре «Золотое руно» - 183 чел., 

 международный математический конкурс «Кенгуру - математика для всех» - 381 чел. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ 

 

Одно из важных направлений работы школ - трудовое и профессиональное обучение. 

В школах имеется оснащение и оборудование для трудового и профессионального обучения, 

что позволит более качественно организовать учебно-воспитательный процесс.  

 Количество выпускников ОУ района получивших свидетельства государственного 

образца за 3 последних учебных года:  

Наименование профессии Кол-во выпускников 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Бухгалтер, секретарь-машинистка, вя-

зальщица, токарь, слесарь по ремонту ав-

томобилей (на базе МОУ ЦО) 

23 44 81 

Тракторист-машинист сельскохозяйствен-

ного производства (на базе сельских школ) 
24 11 12 

Повар (на базе сельских школ) 15 19 20 

Портной (на базе сельских школ) 10 10 8 

Всего (по району): 105/37% от ко-

личества вы-

пускников 

84/36% от ко-

личества вы-

пускников 

121/ 57% от 

количества 

выпускников 

  

В образовательных учреждениях продолжается работа по организации учебно-

опытного хозяйства, т.е. работа на закрепленных за школами пахотных землях – это 1664,12 

га. Школы имеют необходимую правовую базу для организации деятельности на земле (до-

говора, положения, приказы и т.д.). Необходимо вести четкий контроль за соблюдением до-

13 Право - - - - - - 

14 Русский язык 430 58 106 31 3 6 

15 Технология 44 12 18 12 1 2 

16 Физика 204 36 68 19 3 6 

17 Физическая культура 304 80 87 78 6 12 

18 Французский язык - - - - - - 

19 Химия 149 24 54 17 3 6 

20 Экология - - - - - - 

21 Экономика - - - - - - 

 ВСЕГО 3282 595 1011 418 46 84 



 

говоренности, указанной в договорах. У школ создаются условия для организации работы 

ученических производственных бригад. Активно работают в этом направлении: МКОУ 

Нагольненская СОШ, МКОУ Пимено-Чернянская СОШ, МКОУ Веселовская СОШ, МКОУ 

Нижнеяблоченская СОШ. Организована работа для подростков в этом направлении МКОУ 

Семиченской СОШ, МКОУ Красноярской СОШ, МКОУ Чилековской СОШ, МКОУ Генера-

ловской СОШ, планируют эту работу и другие школы. Работа по развитию ученических 

производственных бригад, учебно-опытных участков  будет проводиться и в 2012-2013 

учебном  году. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 

 

Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков остается стабильная 

на протяжении нескольких лет. На организацию работы лагерей с дневным пребыванием вы-

деляются денежные средства из Комитета по образованию и науке Администрации Волго-

градской области и районного бюджета, что позволяет оздоровить большое число детей. В 

летний период на базе ОУ работали 15 лагерей с дневным пребыванием, в которых было 

оздоровлено 729 детей. Наибольший процент охвата детей и подростков оздоровительной 

работой в МКОУ Нагольненской СОШ, МКОУ Нижнеяблоченской СОШ, МКОУ Генералов-

ской СОШ, МКОУ Красноярской СОШ, МКОУ СОШ № 3, МКОУ Семиченской СОШ, 

МКОУ ДОД ДЮСШ и других. 

Таблица сети летнего оздоровительного отдыха и труда за 3 последних учебных года: 

 

Сеть летнего оздоровительного отдыха и труда 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Кол-во детей в лагерях с дневным пребыванием 

при ОУ с питанием 
1141 778 729 

Организованные звенья и бригады, загородные 

оздоровительные лагеря областные, походы… 
1318 1306 1699 

Итого от всех учащихся района: 2459 2084 2428 

 

Большую работу провели работники МБОУ ДОД ДООСЦ при организации летней 

оздоровительной работы с детьми и подростками: предоставление планового посещение 

плавательного бассейна для детей из оздоровительных лагерей.  
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ.  

 

Воспитательная работа в образовательных учреждениях Котельниковского муници-

пального района строилась согласно плану работы Отдела образования и молодежной поли-

тики Администрации Котельниковского муниципального района на 2011-2012 учебный год и 

в соответствии с планом мероприятий, проводимых  Комитетом по образованию и науке Ад-

министрации Волгоградской области в 2011-2012 учебном году. Отдел образования и моло-

дежной политики  активно сотрудничал с отделами администрации района, ОПДН Межму-

ниципального отдела МВД России «Котельниковский» по Волгоградской области, специали-

стами прокуратуры, КДНиЗП, МКУ «Центром социальной и досуговой помощи молодежи 

«Данко». 

В течение учебного года были проведены семинары, совещания, круглые столы, кон-

сультации, собеседования совместно с директорами и заместителями директоров по воспита-

тельной работе, старшими вожатыми, мастерами производственного обучения, преподавате-

лями-организаторами курса ОБЖ, другими педагогическими работниками по темам: «Про-

филактика суицидального поведения подростков»,  «Профилактика правонарушений несо-

вершеннолетних и жестокого обращения с детьми», «Анализ работы за 2010-2011 учебный 

год и задачи (планирование) на 2011-2012 учебный год», «Итоги месячника по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и профилактики злоупотребления ПАВ, вредных привы-

чек», «О подготовке отдела образования и молодежной политики и образовательных учре-

ждений к 2011 году и задачах на 2012 год в области ГОЧС», «Аттестация механизаторов», 



 

«Итоги 2011-2012 спортивного года», «Лето 2012 года», «Пятидневные учебные сборы 

2012».  

В соответствии с планом работы отдела образования и молодежной политики на 2011-

2012 учебный год проведены тематические проверки «Комплектование кружков в УДО», 

«Организация работы образовательных учреждений по профилактике правонарушений и 

безнадзорности «трудных» несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета», «Об орга-

низации летнего отдыха детей в 2012 году», выполнение программ «Президентские состяза-

ния» и «Президентские спортивные игры», «Состояние преступности среди несовершенно-

летних», «Списочные показатели занятости н/летних, состоящих на всех видах учета в круж-

ках и секциях», «Мониторинг состояния физического здоровья учащихся», «Деятельность 

ОУ по профилактике наркомании и токсикомании», «Состояние ГО и ЧС в ОУ района», 

«Выполнение Программы «Волгоградская область – чистая благоустроенная область», «О 

работе образовательных учреждений по первичной профилактике наркомании и ВИЧ-

инфекции». 

По итогам проведенных проверок можно сделать вывод, что данным направлениям 

образовательные учреждения уделяют большое внимание. Тематические проверки показали, 

что воспитательная работа диагностируется, изучается и анализируется классными руково-

дителями и заместителями директоров по воспитательной работе, По итогам проверок рабо-

ты образовательных учреждений проводились консультации с педагогическими работниками 

по проблемам организации воспитательной работы с детьми. 

Образовательные учреждения района участвуют в выполнении районных целевых 

программ: «Патриотическое воспитание граждан в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2012-2014 годы»», «Профилактика правонарушений на террито-

рии Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 

годы», «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Котельниковском муници-

пальном районе Волгоградской области на 2011-2015 годы».  

На основании программы «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Ко-

тельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2011-2015 годы» Отделом 

образования и молодежной политики и образовательными учреждениями района были раз-

работаны планы мероприятий на 2011-2012 учебный год, направленных на воспитание ду-

ховности, любви к родному краю и обычаям у детей и подростков. 

В 2011-2012 учебном году 54 педагога со всех образовательных учреждений района в 

рамках районной целевой программы прошли обучение по курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

В течение учебного года в 11 образовательных учреждениях района работали факуль-

тативы по духовно-нравственному воспитанию, для этой цели были приобретены учебники 

на 100 тыс. рублей в рамках программы модернизации, а с 1 сентября 2012 года во всех об-

щеобразовательных учреждениях будет введен курс «Основы религиозных культур и свет-

ской этики», для организации работы которого оформлена заявка на приобретение учебников 

на 70 тыс. рублей. 

Образовательные учреждения района активно участвуют в реализации мероприятий 

муниципальной целевой программы "Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2011-2015 годы».  В об-

разовательных учреждениях района проводятся встречи и совместные мероприятия с участи-

ем служителей церкви. В Котельниковском муниципальном районе работают 2 воскресные 

школы, в которых обучаются 27 детей. В период весенних каникул  для старшеклассников 

ОУ был проведен общерайонный классный час в рамках духовно-нравственного воспитания 

с приглашением народного молодежного театра г. Волгограда «Благодатное небо» при под-

держке Волгоградской Епархии.  Детям  был показан спектакль «Русский крест». 

Образовательные учреждения продолжили работу в 2011-2012 учебном году по при-

менению технологий по организации полезной трудовой деятельности детей в своем микро-

районе, поселковой территории по месту жительства, а также в школьном дворе. Эта дея-

тельность реализуется в рамках  Программы «Волгоградская область - чистая благоустроен-

ная область». 



 

 
№ 

п/п 

Наименование района, количество образовательных 

учреждений, которые приняли участие в озеленении тер-

ритории района – 100%. 

Всего высажено, штук + посад-

ка деревьев/кустарников   

Всего 

участ-

вова-

ло 

обу-

чаю-

щих-

ся, чел 

За счет  

центральных  

поставок дере-

вья/кустарник 

За счет  

собственных  

средств дере-

вья/кустарни

к 

1. - Приняли участие: 23 школы, 4 учреждения дополни-

тельного образования, 1 Центр образования, 10 детских 

садов – 100%. 

- Издан приказ по отделу образования и молодежной по-

литики «Об участии образовательных учреждений Ко-

тельниковского муниципального района в «Месячнике 

добора» по благоустройству города и населенных пунк-

тов района; 

- Разработан план Месячника добра; 

- Проведены акции помощи ветеранам; 

 

 

 

- «Первоцвет-2012», «Родник-2012»,«Пляж-2012»;  

 

 

- Субботники по благоустройству территорий города и 

прилегающей территории (прибрежная зона р. Аксай), 

(очистка лесопосадок), сельских поселений и прилегаю-

щих территорий (прилагается);  

- Проводится воспитательно-разъяснительная работа с 

детьми; 

 

- Проведена работа по благоустройству и охране памят-

ных мест в г. Котельниково (Мемориал памяти погибших 

воинов, братские могилы, памятники героям-воинам и 

памятным событиям); 

- Разбивка цветочных клумб в школьных дворах, у па-

мятных мест; 

- Уборка общественных мест г. Котельниково  (парки 

отдыха, стадион, аллеи, улицы…); 

- Данная работа будет продолжена в летний период и 

продолжится в осенний период. 

560 шт. 

 

 

385 шт. Более 

2700  

+ пе-

дагоги 

Доведен до всех образовательных учре-

ждений района. 

 

 

Доведен до всех ОУ района 

Оказана помощь практически всем вете-

ранам ВОВ, труженикам тыла и преста-

релым людям. 

 

Проведены охранно-природные меро-

приятия в прилегающих территориях 

поселений, 

Проведены субботники в образователь-

ных учреждениях, районный субботник 

 

 

Среди учащихся и родителей в  

г. Котельниково и в сельских поселени-

ях. 

Участвовали практически все учащиеся 

и педагогические работники образова-

тельных учреждений района. 

 

Участвовали активисты детских обще-

ственных организаций. 

Участвовали учащиеся городских школ. 

 

План будет далее выполняться (летне-

осенний период). 

 

Анализ данного направления показывает, что в образовательных учреждениях приме-

няют технологии организации ремонтных, тимуровских, ученических производственных 

бригад, работы объединений юных экологов, исследовательской опытнической работы на 

уроках биологии трудового обучения, проведение субботников и экологических акций.  

В течение всего года принимали участие в мероприятиях по наведению порядка в го-

роде и селах. 

Продолжается работа по развитию сети базовых образовательных учреждений Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской области с экологической специали-

зацией: это МКОУ ДЭЦ, МКОУ Семиченская СОШ, МБДОУ Детский сад № 8 «Ягодка» 

Закрепились внешние взаимосвязи образовательных учреждений с социумом – дру-

гими учреждениями и структурами района, поселковых территорий. В 2011 – 2012 учебном 

году все мероприятия были посвящены 67 годовщине победы в Великой Отечественной 

войне, профилактике ВИЧ-заболеваний и борьбы со СПИДом, спорту и здоровому образу 

жизни, профилактике правонарушений и безнадзорности, 200-летию победы в Отечествен-

ной войне 1812 г., 1150-летию Российской государственности, году истории.  



 

Мероприятия  проведены на хорошем уровне с достижением высоких результатов. 

Анализ выполнения плана мероприятий за прошедший учебный год показал, что ра-

ботой охвачены все направления воспитания учащихся всех возрастных категорий: 

«Здоровье», проведено: 

- туристический поход по местам боевой славы с охватом 10 человек; 

- проведен Мониторинг состояния физического здоровья и развития детей; 

- конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в учреждении, в котором приняли участие школы и д/сады; 

- день защиты детей, объектовые тренировки, уроки здоровья, с охватом всех детей; 

- профилактические операции «Внимание дети»; акция «Я выбираю спорт как альтернати-

ву пагубным привычкам»; акция «Минута телефона доверия»; месячник профилактики; 

единое родительское собрание: «Здоровая семья – здоровый ребенок»; летняя оздорови-

тельная кампания под девизом «Летний лагерь – территория здоровья», посвященная 

Международному дню борьбы с наркоманией; в течение лета 2012 акция  «Подросток»; 

- организовано питание  в лагерях с дневным пребыванием  – 949; 

- проведены Дни здоровья; 

-   участие воспитанников МКОУ ДОД ДЮСШ и учащихся школ в районных спортивных 

праздниках: Открытие сезона», «Закрытие сезона», «День физкультурника» и других – 

более 700 человек; 

-   соревнования «Футбол для всех» - приняли участие все школы района, с охватом более 

1200 человек; 

- приняли участие в Спартакиаде допризывной молодежи. 

«Традиция», проведено: 

- районный слет юных краеведов, с охватом более 50 детей; 

- участие в районном Фестивале «Детские фантазии» по 4-м номинациям с охватом 400 

детей; 

- олимпиада по школьному краеведению с охватом 30 человек; 

- районная выставка детского творчества «Зеркало природы», с участием практически всех 

учреждений района с охватом детей более 250 человек; 

- выставка детского творчества «Посмотрите на мир детскими глазами», с участием прак-

тически всех учреждений района с охватом детей более 180 человек; 

- школьные ярмарки, посиделки, тематические вечера. 

«Семья», проведены: 

-     участие детей из разных категорий семей в районном фестивале «Детские фантазии» 

- совместные мероприятия с родителями (вечера, собрания, праздники); 

- приняли участие в мероприятиях, посвященных вопросам семьи; 

- родительские собрания, консультации (в том числе встречи с военным комиссаром); 

- мероприятия, посвященные Дню матери, Дню отца; 

- мероприятия по районному «Банку данных». 

«Экология», проведены: 

- в рамках программы «Подрост» - районный конкурс «Царица Осень», «Школа экологи-

ческого актива», «Птичья карусель», «Экологический парламент», с охватом более 250 

детей; 

- утвержден и реализуется совместный план отдела образования и молодежной политики, 

МКОУ ДОД ДЭЦ и отдела по С/Х и продовольствию; 

- во всех образовательных учреждениях района прошел «Урок экологии»; 

- приняли участие в 2-х месячнике «Первоцвет – 2012» с охватом более 25 человек; 

- работают экологические объединения в МКОУ ДОД ДЭЦ, школах города и села с охва-

том более 460 детей; 

- проведены субботники, акции, месячник по благоустройству территории; 

- приняли участие в вахте по Программе «Волгоградская область – чистая благоустроенная 

область» - выполнили большой объем работы (отчет выслали в область). 

 «Россиянин», проведено: 



 

- организованы акции «Забота» в помощь ветеранам ВОВ, организована работа по закреп-

лению памятников района; 

-  проведены уроки «Я гражданин России», «Урок Мира», «День знаний», «Урок России», 

«День Героев отечества», «Урок добра»,«День защиты детей», «День памяти»;  

- участие в тематических митингах, акциях, посвященных историческим и героическим 

событиям России; проведена акция «Я – гражданин России»; 

- проведены мероприятия, посвященные Дню народного единства; 

- организовывались встречи обучающихся с ветеранами, военнослужащими, сотрудниками 

Военкомата, а также встречи ВКР с родителями учащихся старших классов; 

- работают школьные музеи боевой и трудовой славы, обновились и пополнились экспона-

тами и экспозициями, активно работали группы «Поиск» и «Память», объединения и 

клубы военно-патриотической направленности, созданные при школьных музеях; 

- открыт новый школьный музей в МКОУ Генераловской СОШ; 

- районный конкурс школьных музеев, проводится конкурс походов и экспедиций; 

- продолжилось сотрудничество с районным краеведческим музеем; 

- ежегодно проводятся 5-ти дневные учебные сборы с гражданами, проходящими подго-

товку по основам военной службы на базе в/части; 

- в школах проводятся конкурсы-смотры строя и песни; фестивали солдатской песни; 

- районная спартакиада казачьих кадетских дружин ВП ККК «Дон» по военно-прикладным 

видам спорта; 

- районный конкурс «Музей XXI века»; 

- проведена районная военно-патриотическая игра «Зарница» с охватом детей более 50 че-

ловек; 

- конкурс кабинетов (уголков) курса ОБЖ; 

- проведен месячник добра в рамках областной Программы «Чистая область»: оказана по-

мощь ветеранам ВОВ, труда, пожилым людям, проведена работа уходу и благоустрой-

ству памятников, в том числе продолжается уход за могилой «Дети Ленинграда» - МКОУ 

СОШ № 5 и за одиночными и братскими могилами на гражданском кладбище – МКОУ 

СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2 и Нагольненская СОШ; 

- смотр лучших отрядов детских общественных организаций школ Котельниковского му-

ниципального района, посвященный 90-летию Всесоюзной пионерской организации; 

- районный конкурс сочинений «Пионерия – это звучит гордо», посвященный 90-летию 

Всесоюзной пионерской организации; 

- военно-патриотическая неделя, посвященная Дню защитника Отечества во всех ОУ; 

- мероприятия, посвященные 67 годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

- приняли участие в работе по взаимодействию с Союзом Комсомольских поколений; 

«Одаренные дети», проведено: 

-    проводятся ежегодно школа творческих наук и отчет детских организаций; 

- в школах проводятся конкурсы «Ученик года», работают множество кружков на основе 

развивающей деятельности; 

- конкурсы в рамках фестиваля «Детские фантазии» по 4 номинациям; 

- районный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» с охватом детей 

30 человек; 

- организуются коллективно-творческие дела, предметные недели, конкурсы, выставки ра-

бот, выполнение творческих и научных работ. 

 «Дети-инвалиды», проведено:  

- проводятся оздоровительно-профилактические и медицинские процедуры с детьми в 

школах при организации работы летних оздоровительных лагерей.  

«Досуг», проведено: 

- в школах проводятся тематические вечера и дискотеки, театрализованные представления; 

- организация выездных экскурсий детей в г. Волгоград и другие города России; 

- организация работы образовательных учреждений с приезжими цирками; 

- занятия по интересам в школах, УДО  в дни открытых дверей учреждений и в течение 

учебного года; 



 

- в школах проведены Новогодние мероприятия, участие в губернаторских елках; 

- организуются мероприятия в дни каникул: осень – зима  – весна – лето; 

 «Лето», проведено: 

- на базе ОУ в течение лета работали 15 лагерей с дневным пребыванием, в которых от-

дохнуло  729 детей; организована работа профильных лагерей с питанием: спортивный – 

61 ребенок при МКОУ  ДОД ДЮСШ; экологический – 25 детей при МКОУ ДОД ДЭЦ; 

- в школах района на лето создавались трудовые звенья и бригады по ремонту зданий, ухо-

ду за пришкольным участком, выращиванию сельскохозяйственной продукции, в кото-

рых трудилось более 1500 человек; организован прием детей из лагерей с дневным пре-

быванием в УДО (в МБОУ ДОД ДООСЦ – плавательный бассейн), культурными и про-

светительскими учреждениями в течение лета. 

 «Профессиональные конкурсы», проводятся: 

- творческие проекты по профессиональному мастерству среди выпускников школ, 

обучающихся в МКОУ ЦО по профессиональной подготовке. 

 «Профилактика», проведено: 

-   выполняется совместный план работы отдела образования и молодежной политики с МО 

МВД РФ «Котельниковский» Волгоградской области; 

- проведены тематические месячники, декадники, дни профилактической работы в образова-

тельных учреждениях; 

- проведены мероприятия по профилактике ВИЧ-заболеваний и СПИДа, борьбы с наркотиз-

мом. Проведен анализ работы ОУ района 2 раза в год по данному направлению; 

-   проводятся заседания групп надзора, советов профилактики; 

-   анализируется состояние преступности среди несовершеннолетних поквартально и за год; 

-   проводятся на данную тему семинары с педагогическими работниками; 

-   рейды в общественные места; 

-   проведены (приняли участие): профилактические акции «Внимание дети!»,  «Милиция и 

дети» и «Забота», операция «Подросток»; 

-   проведен день отказа от табака; 

- акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». 

Подведен итог работы образовательных учреждений по экологическому направлению 

за учебный год: 1 место заняла МКОУ СОШ № 5 (руководитель: учитель биологии Липова 

С.Е.), 2 место – МКОУ Чилековская СОШ (руководитель: учитель биологии Еременко А.Г.), 

3 место МКОУ Веселовская СОШ (руководитель: учитель биологии Федосеева В.Б). Актив-

ную работу по экологическому образованию и воспитанию детей провели: МКОУ СОШ № 1, 

МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 4, МКОУ Генераловская СОШ, МКОУ 

Красноярская СОШ, МКОУ Нагольненская СОШ, МКОУ Семиченская СОШ, МКОУ Пуга-

чевская СОШ, МКОУ Майоровская СОШ, МКОУ Попереченская СОШ, МКОУ Чиганакская 

ООШ. 

Анализ деятельности образовательных учреждений в 2011-2012 учебном году пока-

зал, что все образовательные учреждения Котельниковского муниципального района активно 

принимали участие в городских и районных мероприятиях практически по всем направлени-

ям. Все мероприятия проведены в сроки и на должном уровне. Этому способствовало: со-

трудничество отдела образования и молодежной политики с другими структурами района и 

города, высокая ответственность всех участников учебно-воспитательного процесса, ответ-

ственность учреждений, на базе которых проводились мероприятия, гражданская и патрио-

тическая позиция должностных лиц, отвечающих непосредственно за организацию и прове-

дение мероприятий. 

 Отдел образования и молодежной политики при подготовке и проведении мероприя-

тий взаимодействовал, сотрудничал с УДО, отделом культуры, ДК «Импульс», МКУ «Цен-

тром социальной и досуговой помощи молодежи «Данко»», МУК историко-краеведческим 

музеем г. Котельниково, библиотеками, ВКР, В/частью, отделом реализации молодежных 

программ, отделом по взаимодействию с общественными объединениями и религиозными 

организациями, МУ «СОЦ» (стадион «Локомотив»), отделом по ФК и спорту, сельскими ДК. 

В части профилактической работы продолжилось сотрудничество с КДНиЗП, ОПДН МО 



 

МВД  РФ «Котельниковский» по Волгоградской области, специалистами по делам семьи 

управления социальной защиты населения, МБУЗ «Котельниковская ЦРБ», ФАП сельских 

поселений. 

 Однако, сотрудничество с общественностью, в том числе и родительской, остается не 

на должном практическом уровне. Необходимо усилить работу по данному направлению в 

следующем 2012 – 2013 учебном году. 

Во исполнение приказа отдела образования и молодежной политики Администрации 

Котельниковского муниципального района от 25.08.2011 года № 217  «Об организации и 

проведении 23 районной спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений Котель-

никовского муниципального района 2011-2012 учебного года, посвященной 67-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 г., силами отдела образования и молодежной 

политики,  МКОУ ДОД ДЮСШ и с участием МБОУ ДОД ДООСЦ и Отдела по ФК и спорту, 

проведены соревнования среди учащихся в зачет 23 районной Спартакиады по 23 видам 

спорта: 

Виды спорта в зачет Спартакиады Виды спорта, проводимые отдельными  

Первенствами 

1. Олимпиада по ФК 

2.Волейбол /юноши/ сборная школы 

3.Волейбол /девушки/ сборная школы 

4.Легкая атлетика 

5.4-х борье «Шиповка юных» - юноши 1997-

98 

6.4-х борье «Шиповка юных»-девушки 1997-

98 

7. Кросс на кубок С.Разина – сборная школы 

1. Туристское многоборье 

2. «Президентские спортивные игры» 

3. «Президентские состязания» -5-6-7-8 кл. 

4. Волейбол 6-7 кл., 8-9 кл. (юноши, девуш-

ки) 

5. КЭС-баскет (юноши, девушки) 

6. Мини-футбол 

7. Кожаный мяч 

8. Настольный теннис 

 

Таким образом, в 23 районной Спартакиаде учащихся 2011 -2012 учебного года при-

няли участие  учащиеся из 23  школ района  с охватом более 3700 детей.  

Итоги 23 районной Спартакиады учащихся 2011-2012 учебного года среди школ: 

 
№ 

п/п 

Образовательное учреждение Место 

1. МКОУ СОШ № 2 г. Котельниково 1 

2. МКОУ Генераловская СОШ 2 

3. МКОУ СОШ № 1 г. Котельниково 3 

4. МКОУ Нагольненская СОШ 4 

5. МКОУ СОШ № 4 г.Котельниково 5 

6. МКОУ СОШ № 3 г. Котельниково 6. 

7. МКОУ Нижнеяблоченская СОШ 7 

8. МКОУ Пимено-Чернянская СОШ 8 

9. МКОУ Семиченская СОШ 9 

10. МКОУ СОШ № 5 г. Котельниково 10 

11. МКОУ Веселовская СОШ 11 

12. МКОУ Ленинская СОШ 12 

13. МКОУ Чилековская СОШ 13 

14. МКОУ Красноярская СОШ 14 

15. МКОУ Попереченская СОШ 15 

16. МОУ Пугачевская СОШ 16 

17. МКОУ Выпасновская СОШ 17 

18. МОУ Захаровская СОШ 18 

19. МКОУ Верхне-Яблоченская ООШ 19 

20. МКОУ Майоровская СОШ 23 

21. МКОУ Дорофеевская ООШ 23 

22. МКОУ Нагавская ООШ 23 

23. МКОУ Чиганакская ООШ 23 



 

Итоги 23 районной Спартакиады учащихся 2011-2012 учебного года утверждены при-

казом отдела образования и молодежной политики от 01 июня № 207. 

Результаты участия сборных команд в зональных соревнованиях: 

1. «Президентские состязания» - 1 место; 

2. «Президентские спортивные игры» - 1 место; 

3. КЭС-баскет (юноши и девушки) – 1 место и 1 место; 

4. 4-х борье «Шиповка юных» (юноши и девушки) - 1 место и 1 место; 

5. Легкая атлетика – 2 место; 

6. Мини-футбол – 2 место; 

7. Волейбол (юноши и девушки) – 3 место и 3 место. 

Результаты участия сборных команд в финальных областных соревнованиях: 

1. «Президентские состязания» – 1 место; 

2. «Президентские спортивные игры» - 1 место; 

3. КЭС-баскет (девушки и юноши) – 1 место и 2 место; 

4. Прыжки на акробатической дорожке – 5 место; 

5. Туристическое многоборье – 6 место; 

6. 4-х борье «Шиповка юных» (юноши и девушки) – 7 место и 7 место; 

7. Настольный теннис –  11 место; 

Приняли участие учащиеся школ и воспитанники МКОУ ДОД ДЮСШ в областных 

соревнованиях – 340 человек. 

Приняли участие учащиеся во Всероссийских соревнованиях – 47 человек. 

Приняли участие в Международных соревнованиях – 2 человек. 

Итоги выступления команд района в 23 Областной Спартакиаде учащихся 2011-2012 

учебного года – 2 место из 33 районов Волгоградской области. 

Определены лучшие спортсмены-учащиеся (воспитанники) по итогам 2011-2012 

спортивного года: 

1. Кирьянов Владимир (баскетбол) - воспитанник МКОУ ДОД ДЮСШ, учащийся МКОУ 

СОШ № 2; 

2.Тараненко Владислав (баскетбол) - воспитанник МКОУ ДОД ДЮСШ, учащийся МКОУ 

СОШ № 2; 

3. Самохина Юлия (баскетбол) - воспитанница МКОУ ДОД ДЮСШ, учащаяся МКОУ СОШ 

№ 2; 

4. Куликова Анна (волейбол) - воспитанница МКОУ ДОД ДЮСШ, учащаяся МКОУ СОШ № 

2; 

5. Самойлова Илона (баскетбол) – воспитанница МКОУ ДОД ДЮСШ, учащаяся МКОУ 

СОШ № 2; 

6. Афанасьев Александр (футбол)  – воспитанник МКОУ ДОД ДЮСШ, учащийся МКОУ 

СОШ № 2; 

7. Сердюкова Виктория (баскетбол, многоборье) – воспитанница МКОУ ДОД ДЮСШ, уча-

щаяся МКОУ СОШ № 2;  

8. Степа Елена (баскетбол) - воспитанница МКОУ ДОД ДЮСШ, учащаяся МКОУ СОШ № 2; 

9.Нестерова Анастасия (волейбол) – воспитанница МКОУ ДОД ДЮСШ, учащаяся МКОУ 

СОШ № 3; 

10. Гуськов Тимофей (акробатическая дорожка) – воспитанник МКОУ ДОД ДЮСШ, уча-

щийся МКОУ СОШ № 3. 

 

Номинации: 

- «Лучший спортсмен» – Кирьянов Владимир – воспитанник МКОУ ДОД ДЮСШ (МКОУ 

СОШ № 2); 

- «Лучшая спортсменка» - Самохина Юлия - воспитанница МКОУ ДОД ДЮСШ  (МКОУ 

СОШ № 2); 

- «Результат года»: - Самойлова Илона - воспитанница МКОУ ДОД ДЮСШ (МКОУ СОШ № 

2); 

- «Универсальный спортсмен»: 



 

1.Манжула Александр - воспитанник МКОУ ДОД ДЮСШ (МКОУ СОШ № 2) 

2. Григорьев Иван - воспитанник МКОУ ДОД ДЮСШ (МКОУ СОШ № 2); 

- «Открытие года» -  Проскурнов Кирилл -  воспитанник МКОУ ДОД ДЮСШ (МКОУ СОШ 

№ 2); 

- «Надежда» – Пономарева Оксана - воспитанница МКОУ ДОД ДЮСШ (МКОУ СОШ № 1) 

 

- «Лучшая команда»:  

1. Баскетбол /девушки/ - МКОУ СОШ № 2 – преподаватель физической культуры МКОУ 

СОШ № 2 – Знаменщикова С.В. 

2. «Президентские состязания» - МКОУ СОШ № 1 – 7 класс – преподаватель физической 

культуры МКОУ СОШ № 1 –Одинаева Лидия Марковна; 

3. «Президентские спортивные игры» - МКОУ СОШ № 2 – преподаватели физической куль-

туры МКОУ СОШ № 2: Ковалевская Галина Николаевна и Знаменщикова Светлана Виталь-

евна. 

 

- «Лучший учитель физической культуры»:  

1. Ковалевская Галина Николаевна (МКОУ СОШ № 2) –баскетбол – 1 место, «Президентские 

спортивные игры» - 1 место; 

2. Знаменщикова Светлана Витальевна (МКОУ СОШ № 2) –баскетбол – 1 место, «Прези-

дентские спортивные игры» - 1 место; 

3. Одинаева Лидия Марковна  (МКОУ СОШ № 1) – «Президентские состязания» -1 место. 

 

- «Лучший тренер-преподаватель»: 1. Орлова Елена Григорьевна (МКОУ ДОД ДЮСШ) 

 

- « Тренеры-преподаватели МКОУ ДОД ДЮСШ: 

1. Ращевский Юрий Викторович  

2. Нестерова Ирина Александровна   

3. Карасева Надежда Ильинична   

4. Кондрашкин Юрий Васильевич  

5. Орлова Елена Григорьевна 

6. Симкин Александр Михайлович 

 

- «Меценат детского спорта» - Жолобов Евгений Петрович, директор ООО «Янтарь».                                                   

- содействие детскому спорту:  

1. Сергийчук Александр Леонидович - директор ЗАО «Строитель»; 

2. Родионов Николай Петрович - индивидуальный предприниматель; 

3. Капитула Сергей Михайлович - индивидуальный предприниматель; 

4. Буланов Петр Владимирович - генеральный директор ООО «Котельниковоспецстрой»; 

5.  Платонова Татьяна Сергеевна - директор МБОУ ДОД ДООСЦ. 

 
- кроме этого учащиеся школ приняли участие в других соревнованиях, проводимых в рай-

оне, организованы и проведены соревнования по МКОУ ДОД ДЮСШ в школах района и до-

стигли определенных результатов: 

- турниры среди воспитанников МКОУ ДОД ДЮСШ; 

- областной смотр-конкурс среди ДЮСШ за 2011 год - 2 место; 

- участие воспитанников МКОУ ДОД ДЮСШ и учащихся школ в районных спортивных 

праздниках: «Открытие сезона», «Закрытие сезона», «День физкультурника» и других; 

- соревнования «Футбол для всех» - приняли участие школы района по 3-м возрастам. 

- первенство области по футболу среди ДЮСШ. 

Благодаря деятельности МБОУ ДОД ДООСЦ появилась практическая возможность проведе-

ния зональных полуфинальных и финальных соревнований игровых видов спорта. Соревно-

ваний по плаванию и по другим видам спорта. Так в этом учебном году в г. Котельниково 

прошли зональные соревнования «Президентские состязания» среди учащихся 7-х классов, 



 

зональные соревнования «Президентские спортивные игры» и финал «Президентские спор-

тивные игры». 

 

Результаты участия в зональных, областных и всероссийских воспитательных меро-

приятиях: 

- областной экологический марафон «Дорогами добра»-2 место МКОУ Семиченская СОШ; 

- областной этап Всероссийской акции «Летопись добрых дел по сохранению природы» - За-

харова Кристина – 3 место в номинации «Экологическое просвещение и распространение 

природоохранных идей», коллектив обучающихся МКОУ Нагольненской СОШ – 2 место в 

номинации «Экологическое благополучие места проживания»; 

- областной этап акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» - 1 место 

МКОУ Ленинская СОШ; 

- областной слет представителей лучших музеев – 2 место в номинации «Фондовик», 8 ме-

сто-общекомандное МКОУ СОШ № 1; 

- областной конкурс «Вестники весны» -  Липова Юлия - 2 место в номинации «Фотография» 

МКОУ СОШ № 5; 

- областной конкурс «Зеркало природы» - Глазунов Павел – 2 место в номинации «Гончарная 

мастерская» МКОУ ДОД ЦДТ; Дьякова Елена - 2 место в номинации «Фантазии из соленого 

теста» МКОУ ДОД ДЭЦ; Леонов Леонид – 1 место в номинации «Вторая жизнь дерева»; 

Подкопаева Вика – 2 место в номинации «Соломки хрупкий стебелек» МКОУ ДОД ЦДТ; 

Жалюк Дима – 3 место в номинации «Соломки хрупкий стебелек» МКОУ ДОД ЦДТ; Котел-

кина Фарида - 3 место в номинации «Калейдоскоп природы» - МКОУ Нагольненская СОШ; 

грамотами за оригинальность и качественное исполнение конкурсных работ отмечены: Са-

вченко Вика в номинации «Волшебная флористика» МКОУ ДОД ДЭЦ, Кудинова Алена в 

номинации «Фантазии из соленого теста» МКОУ ДОД ДЭЦ, Котелкин Тимофей в номина-

ции «Вторая жизнь дерева» МКОУ Нагольненская СОШ, Иванова Диана в номинации «Ка-

лейдоскоп природы» МКОУ Генераловская СОШ; 

- областной конкурс «Виват Победа!» - Лащинская Дарья - 3 место в номинации «Живопись» 

МКОУ СОШ № 2; 

- областной конкурс детских творческих работ «В судьбе моей семьи – судьба России»: Ла-

зарева Валентина – 2 место в номинации «Рисунок» МКОУ Нагольненская СОШ; Захарова 

Кристина - 2 место в номинации «Стихотворение» МКОУ Нагольненская СОШ; лауреатами 

конкурса стали: Воробьев Иван в номинации «Рисунок» МКОУ Нижнеяблоченская СОШ, 

Алимова Анастасия в номинации «Сочинение» МКОУ СОШ № 4, Лаврова Ольга в номина-

ции «Сочинение» МКОУ СОШ № 4; 

- областной конкурс-фестиваль «Памяти павших будем достойны» Рябчук Виктория – 1 ме-

сто музыкальное произведение «О, господи!» МКОУ СОШ № 2; 

- областной смотр-конкурс на лучшую организацию работы по физической культуре – уча-

стие школ и детских садов; 

- областной этап XII Всероссийской акции «Я – гражданин России»: грамоты за участие по-

лучили МКОУ СОШ № 4 проект «Патриотическое воспитание средствами экологии», МКОУ 

Нагольненская СОШ проект «Экологические проблемы моего хутора», МКОУ Семиченская 

СОШ проект «Путь в пропасть – мгновенье, путь из пропасти – годы…»; 

- областной образовательный форум 2012 г. – диплом участника конкурса экспозиционного 

представления научных разработок, инновационных решений и программ в образовании 

МКОУ ДОД ЦДТ; 

- областной слет юных краеведов – 3 место в конкурсе «И моя семья должна принадлежать 

истории» команда МКОУ Нагольненской СОШ; 

- первенство Волгоградской области по спортивным походам – 1 место МКОУ Генералов-

ская СОШ; 

- первенство Волгоградской области по спортивным походам – 3 место МКОУ СОШ № 3; 

-  областные соревнования по туристскому многоборью – 6 место МКОУ Генераловская 

СОШ; 



 

- областной этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - Авдеева Наташа 

– грамота за участие и ценный подарок МКОУ Пимено-Чернянская СОШ; 

- 19  областная выставка декоративно-прикладного творчества «Диво Дивное»  - Кравченко 

Е. 3 место МКОУ Красноярская СОШ; 

- областной конкурс по мониторингу за краснокнижными видами животных и растений – 

Радченко А. – 1 место в номинации «Лучшая фотография растений природной флоры в есте-

ственных местообитаниях» МКОУ Чилековская СОШ; 

- областной конкурс по мониторингу за краснокнижными видами животных и растений – 

Паллина Анастасия, Ушакова Александра – 1 место МКОУ ДОД ДЭЦ; 

- XI  областной фестиваль презентаций учебных и педагогических проектов – Марченко Е. –  

1 место в секции «Юные естествоиспытатели»  тема «Не дай им исчезнуть» МКОУ Чилеков-

ская СОШ; 

- региональный этап всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи – 2 место 

общекомандное МКОУ ДОД ЦДТ, 3 место в номинации  «Бег на казачью версту», 2 место в 

номинации «стрельба из пневматического оружия», 2 место в номинации «Плавание», 1 ме-

сто в номинации «Упражнения на перекладине», 2 место – в номинации «Армейский руко-

пашный бой», в личном зачете - 1 и 2 место в номинации «Армейский рукопашный бой»; 

- межмуниципальный конкурс военно-патриотических клубов и объединений «Солдат 2011 

г.» - 1 место в номинации «Военно-прикладной марш-бросок» МКОУ ДОД ЦДТ, 3 место в 

номинации «Плавание»; 

- 10 молодежный фестиваль песни в Волгограде Звездная дорога: от 16 и старше…» - Андрус 

Таня – 2 диплома лауреата МКОУ ДОД ЦДТ; 

- областной конкурс вокалистов «Голоса Поволжья» - Дуенко Анна, ансамбль «Сюрприз» - 

лауреаты 1 степени; Марков Алексей, ансамбль «Мюзик тайм» - лауреаты 2 степени; Сухо-

верхова Юлия – лауреат 3 степени; Тазина Ольга – дипломант 3 степени; Тазина Юлия – ди-

пломант 1 степени МКОУ ДОД ЦДТ; 

- региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох» - 3 место 

общекомандное, 2 место в номинации «Огневая подготовка», 2 место – в номинации «Осно-

вы поведения в экстремальных ситуациях», 3 место в номинации военно-историческая вик-

торина «Ратные подвиги казаков России», 1 место – в личном зачете Дьяченко Михаил в 

конкурсе «Огневая подготовка» МКОУ ДОД ЦДТ; 

- областной «Образовательный форум-2012» - 2 место МКОУ ДОД ЦДТ; 

- областной конкурс военно-патриотических клубов: «Солдат-2012» - Кучеров Николай – 1 

место в конкурсе «Силовая подготовка»; 

- областной детский экологический праздник «Земля –наш ДОМ» -Дьякова Елена – 1 место в 

номинации «Окно в природу» МКОУ ДОД ДЭЦ; 

- областная эколого-просветительская акция «Птица счастья» - учащиеся МКОУ Семичен-

ской СОШ – диплом 3 место МКОУ ДОД ДЭЦ; 

- областной детский праздник «День птиц» - Кубанцева Анастасия – диплом активного 

участника МКОУ ДОД ДЭЦ; 

- всероссийский конкурс «Поколение Next» - коллектив обучающихся 8-10 класса МКОУ 

Нагольненской СОШ» - сертификат за участие; 

- всероссийский конкурс «Мир молодости» - коллектив обучающихся МКОУ Нагольненской 

СОШ» - серебряная медаль; 

- всероссийский конкурс «Патриот России» - коллектив обучающихся МКОУ Нагольненской 

СОШ» - диплом лауреата; 

- всероссийский турнир по боксу среди юношей в г. Пролетарске – Мурадов Роман – 1 место, 

Темирбулатов Асланбек – 2 место, Пархомов Валерий – 2 место МКОУ ДОД ЦДТ; 

- всероссийское открытое первенство по боксу с Дубовское – Шеханов Александр – 2 место 

МКОУ ДОД ЦДТ; 

- всероссийская благотворительная и конкурсная программа «Наполни сердце добротой» - 

диплом участника учащиеся 1-11 классов МКОУ СОШ № 2; 

- всероссийский конкурс «Первые шаги в науку» - Петровский Алексей – 1 место в номина-

ции «история» МКОУ СОШ № 2; 



 

- всероссийский детский исторический конкурс сочинений «История Российской космонав-

тики» - Пеньков Сергей - 1 место в номинации «Сочинение» МКОУ СОШ № 3; 

- всероссийский конкурс детских стихотворений «они сражались за Родину…» -  Пеньков 

Сергей, Терновой Михаил – 1 место в номинации «Стихи» МКОУ СОШ № 3; 

- всероссийский конкурс воспитательных систем – 2 место в номинации Общеобразователь-

ные учреждения» МКОУ СОШ № 5; 

- всероссийские соревнования по боксу – Кожушко Алексей – 1 место МКОУ СОШ № 5; 

- всероссийский конкурс «Лучший урок письма» - Калитвинцева Татьяна – 1 место в номи-

нации «С чего начинается Родина?» МКОУ Пугачевская СОШ; 

- финал международного детского конкурса «Маленькие звездочки» - Андрус Татьяна – лау-

реат 2 степени, Дуенко Анна – лауреат 3 степени МКОУ ДОД ЦДТ; 

- XXX международный турнир по боксу памяти дважды Героя социалистического труда А.А. 

Улесова – Татаренцев Сергей – 3 место, Мурадов Роман – 3 место, Порхомов Григорий – 3 

место, Кожушко Алексей – 1 место; 

- международный конкурс работ «Уроки Холокоста – путь к толерантности» - Иванова Е.В, 

Антонова Инна, Сидоренко Ирина – 3 грамоты за активное участие МКОУ Нагольненской 

СОШ. 

 С целью повышения профессионального уровня и мастерства руководителей школь-

ных театральных коллективов, в областном семинаре по итогам VII конкурса-фестиваля 

школьных театральных коллективов «Тема Родины в произведениях русской классики» при-

няла участие учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ № 2 Гайлевич Елена Алек-

сеевна. 

 Выездные курсы повышения квалификации педагогов и методистов образовательных 

учреждений по теме «Организация учебно-исследовательской работы школьников в природе 

в свете новых стандартов» прошли и получили соответствующие сертификаты 3 педагога из 

образовательных учреждений Котельниковского муниципального района (МКОУ ДОД ДЭЦ 

– 2 чел. МКОУ Семиченская СОШ – 1 чел.). 

 С целью повышение квалификации педагогов  по вопросам формирования и развития 

ценностей здорового образа жизни в молодежной среде 18 педагогов образовательных учре-

ждений Котельниковского муниципального района, при поддержке отдела реализации моло-

дежных программ,  прошли обучение по программе повышения квалификации «Участие 

специалистов сферы государственной молодежной политики в формировании и развитии 

ценностей здорового образа жизни в молодежной среде» и получили соответствующие сер-

тификаты (специалисты ГБОУ ДПО ВИМПСР). 

 Учреждения дополнительного образования детей: МКОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД 

ДООСЦ, МКОУ ДОД ЦДТ, МКОУ ДОД ДЭЦ – показывают высокие результаты по своим 

направлениям работы на областном, всероссийском, международном уровне и являются 

спортивной, патриотической, экологической базой района. Методисты и педагоги дополни-

тельного образования детей активно взаимодействуют с образовательными учреждениями 

Котельниковского муниципального района, оказывая методическую, консультативную и 

практическую помощь по физкультурно-спортивному, военно-патриотическому, эстетиче-

скому, туристско-краеведческому, экологическому и многим другим направлениям работы. 

На протяжении многих лет лидерами по воспитательной работе являются: МКОУ Семи-

ченская СОШ, МКОУ Нагольненская СОШ, МКОУ СОШ № 5, МКОУ Генераловская СОШ, 

МКОУ СОШ № 1,  МКОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3,  МКОУ СОШ № 4,  МКОУ Нижнеяб-

лоченская СОШ, МКОУ Пимено-Чернянская СОШ, МКОУ Чилековская СОШ.  

Остается стабильно высоким процент охвата детей дополнительным образованием: 
Образовательные 

учреждения 

Учебные годы 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

МКОУ ДОД ЦДТ 802 1357 1459 

МКОУ ДОД ДЭЦ 477 480 480 

МКОУ ДОД ДЮСШ 598 565 534 

МКОУ ДОД ДООСЦ 460 650 650 

Итого: 2337 3052 3123 



 

С 2010-2011 учебного года открыты отряды клуба «Дон» во всех сельских поселени-

ях. С данной категорией занимаются грамотные специалисты под шефством атаманов сель-

ских поселений и атамана района В.В.Кудинова. Юные казачата /кадеты/ активно вовлечены 

в общественно-полезную деятельность, охвачены всеми воспитательными направлениями: 

военно-патриотическое, туристско-краеведческое, спортивно-оздоровительное и др. Ребята 

активные участники праздников, конкурсов и смотров, фестивалей, краеведческих экспеди-

ций и походов, тематических сборов. По итогам учебного года проведено много мероприя-

тий на уровне района. Приняли активное и результативное участие в областных и всероссий-

ских смотрах и конкурсах.         

Образовательные учреждения принимают участие во всех профилактических акциях, 

операциях, месячниках, рейдах, ведут учет трудных н/летних и социально-неблагополучных 

семей. Ведется учет занятости н/летних в кружках и секциях и посещение их занятий в шко-

ле. 

 

Состояние преступности среди несовершеннолетних за 3 последних учебных года:  

 

Несмотря на всю проводимую профилактическую работу состояние преступности 

среди обучающихся остается высоким:   

Кол-во н/л учащихся, совершивших 

преступления 

      2009-2010 2010-2011 2011-2012 

5 (без учета 3 

квартала) 

7 (без учета 3 

квартала) 

8 (без учета 3 

квартала) 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

В соответствии с графиками Комитета по образованию и науке Администрации Вол-

гоградской области в 2011-2012 учебном году процедуру государственной аккредитации 

прошло 1 образовательное учреждение Котельниковского муниципального района (4,2%). На 

начало 2012-2013 года 100% учреждений, реализующих программы общего образования, 

имеют действующее свидетельство о государственной аккредитации.  

 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

 

В течение года велась работа по оказанию помощи ОУ в вопросах закупки учебной 

литературы, приобретаемой за счет средств областного бюджета (информирование ОУ об 

издающейся учебной литературе и литературе, имеющейся на рынке учебно-издательской 

продукции (на основе сведений, полученных в издательско-торговой сети), сбор заказов, ра-

бота с книготорговыми организациями, организация получения учебников для ОУ района). 

Оказание помощи ОУ при составлении заказа на учебники, предоставление информации для 

ознакомления учащихся и их родителей об учебниках на новый учебный год в соответствии 

с федеральными перечнями учебной литературы. 

В 2011 году приобретено 359 комплектов, 1 379 экземпляров учебников на сумму 

288 962,74 руб. 

Во исполнение Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 

3266-1, в соответствии с Порядком обеспечения бесплатным комплектом учебников обуча-

ющихся муниципальных  и государственных образовательных учреждений, учреждений 

начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении Волгоград-

ской области, утвержденным Постановлением Главы Администрации Волгоградской обла-

сти от 30.06.2010 № 1006, постановлением Правительства Волгоградской области от 

09.04.2012 г. № 6-п «О порядке осуществления и учета в 2012 году расходов областного 

бюджета на модернизацию системы общего образования Волгоградской области, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета» в 2012 

году (данные на 17.08.2012) оформлен заказ на учебную литературу в количестве 100 ком-

плектов, 1569 экземпляров стоимостью 341 395,28 рублей; в том числе заказана учебная ли-

тература в количестве 350 экземпляров на сумму 47 315,20 рублей по курсу «Основы право-

славной культуры и светской этики»  



 

Приобретенная учебная литература будет использоваться ОУ в 2012-2013 учебном 

году. 

В условиях модернизации содержания образования, а также совершенствования меха-

низмов управления качеством предоставляемых образовательных услуг, учебник выступает 

как основное средство реализации образовательных программ, поэтому основной задачей 

является сохранение и пополнение библиотечных фондов школьных библиотек современной 

литературой, направленной на формирование всесторонне развитой личности. 

За 2011-2012 учебный год была приобретена литература по курсу «Основы право-

славной культуры» в количестве 22 комплектов, 307 экземпляров на сумму 99 174 рублей, 

художественная литература 492 экземпляра на сумму 99 999 рублей, универсальная литера-

тура 73 экземпляра на сумму 22 814 рублей. 

В течение года проводился постоянный контроль за сохранностью и движением учеб-

ной литературы в ОУ района. 

Для Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области: 

- подготовлены отчеты по «Вопросам собеседования по состоянию системы общего 

образования Котельниковского района на начало 2010-2011 учебного года» (сентябрь 2011 

г.); 

Книжный фонд в ОУ составил 200 316, учебников 28 004, процент обеспеченности 

учебниками в районе составил 39. 

В районе 2 028 учащихся образовательных учреждений, пользующиеся правом бес-

платного обеспечения федеральным комплектом учебников за счет средств областного бюд-

жета.  

Неоднократно вопрос по закупке и использованию учебной литературы рассматри-

вался на совещаниях руководителей ОУ. 

Для ОУ района было закуплена литература универсального содержания  «Большая 

российская энциклопедия» в количестве 32 экземпляров на сумму 39 200, 00 руб. Велась ра-

бота по организации подписки на периодические издания на II полугодие 2011 года и на I 

полугодие 2012 года. 

 
РАБОТА С ИНТЕРНЕТОМ И ЭОР  

 

Продолжена работа по продвижению использования в образовательном процессе 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР). В Котельниковском муниципальном районе 

действует муниципальный межшкольный центр методической и технической поддержки ис-

пользования информационных технологий и электронных образовательных ресурсов.  

Согласно плану работы данного центра в прошедшем учебном году были изучены 

информационные потребности и запросы на педагогическую информацию по актуальным 

проблемам организации образовательного процесса, в связи с этим был проведен районный 

семинар по теме: «Разработка электронных образовательных ресурсов», на котором рассмат-

ривались следующие вопросы: 

1. Место ЭОР в современном образовательном процессе:  

- ЭОР: определение и актуальность использования. 

- Классификация ЭОР. 

- Системный подход в использовании ЭОР. 

2. Нестандартное использование Power Point при разработке ЭОР: 

- Технология конструирования интерактивных плакатов. 

- Использование триггеров при построении презентации. 

3. Разработка и использование интерактивных тестов. 

4. Использование табличного редактора Microsoft Excel для создания базы данных. 

5. Создание видеоуроков.  

Система исключения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и зада-

чами воспитания обучающихся, реализуется во всех общеобразовательных учреждениях за 

счет использования в ОУ комплексных организационных мер и специальных технических 

средств и программного обеспечения контентного ограничения доступа к сети Интернет. В 



 

школах Котельниковского района на персональных компьютерах установлены программы 

контентной фильтрации Netpolice, UserGateProxy-Firewall 10x, Интернет Цензор 2.1.,  

ContentWasher, VPN-UNLIM-образование.   

Во исполнение постановления Главы Администрации Волгоградской области от 

01.04.2009 г. № 317 «О портале исполнительных органов государственной власти – подси-

стеме комплексной информационной системы «Электронное правительство»» и приказа Ко-

митета по образованию Администрации Волгоградской области от 02.12.2009 г. № 4011 «О 

порядке работы официального раздела Комитета по образованию Администрации Волго-

градской области портала исполнительных органов государственной власти Волгоградской 

области», в связи с переносом портала исполнительных органов государственной власти 

Волгоградской области на новую платформу  и изменением процедуры заполнения страниц 

портала был проведен на базе МКОУ СОШ № 2 районный однодневный обучающий семи-

нар по теме: «Заполнение страниц портала www.volganet.ru. В семинаре приняли участие все 

ОУ Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

Информационные разделы Портала Администрации Волгоградской области функцио-

нируют и обновляются. Средние и основные общеобразовательные учреждения района про-

должают апробировать информационную систему, налажена работа постов электронной по-

чты. 

Работа в этом направлении запланирована на следующий 2012-2013 учебный год. 

Каждое образовательное учреждение имеет свой сайт. Задачи сайта: создание инфор-

мационного пространства ОУ, координация деятельности всех участников образовательного 

процесса и общественности, содержит информацию об ОУ, его истории, местоположении, 

педагогических кадрах, об участии обучающихся в проектно-исследовательской деятельно-

сти, о внеклассной жизни ОУ.  

 
РАБОТА ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 

Одной из приоритетных задач деятельности органа опеки и попечительства Котельни-

ковского муниципального района( далее орган опеки и попечительства) является реализация 

единой государственной политики по защите прав и законных интересов несовершеннолет-

них, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждаю-

щихся в помощи государства, а также лиц из их числа. Также на орган опеки и попечитель-

ства возложена обязанность по обеспечению оптимальных условий для жизни совершенно-

летних лиц, признанных судом недееспособными, и дееспособных совершеннолетних лиц, 

которые по состоянию здоровья нуждаются в попечительстве, защите имущественных и 

личных неимущественных прав и охраняемых законом их интересов. 

В органе опеки и попечительства на учете состоит 38 человек, признанных судом не-

дееспособными и находящимися под опекой. 5 человек, из категории недееспособных опре-

делены в государственное специализированное стационарное  учреждение социального об-

служивания психоневрологического типа. 

За 2011-2012 учебный  год выявлено 25 детей, оставшихся без попечения родителей. 

В отношении 9 детей опека была отменена по заявлению опекунов. 17 родителей по реше-

нию суда  лишены родительских прав, в том числе в отношении 22 детей оба или единствен-

ный родитель лишены родительских прав. 12  детей за период с 01.09. 2011 по 01.09.2012 год 

были переданы на полное государственное обеспечение в учреждение для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. На учете в органах опеки и попечительства Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской области состоит 142 ребенка, из них 

21 ребенок воспитывается в приемных семьях, 121 ребенок из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей находятся под опекой, 2 человека находятся  в ГОУ 

«ПУ-45» под надзором на полном государственном обеспечении, 21 ребенок находятся под 

опекой по заявлениям родителей. В 2011 -2012 году 5 детей было усыновлено, из них двое 

отчимами по согласию матери и трое детей посторонними лицами.  На содержание детей из 

числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны и приемные родители 

получают ежемесячные денежные средства. 

http://www.volganet.ru/


 

 В Котельниковском муниципальном районе основной задачей устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, является устройство их в семью (под опеку, на 

усыновление, в приемную семью). По сравнению с 2010-2011 годом количество детей, 

устроенных на воспитание в семьи в 2011-2012 году уменьшилось на 11%  и составило 52 %, 

от общего количества выявленных и устроенных детей, это связано с тем, что большое коли-

чество детей оставшихся без попечения родителей в связи с отказами опекунов и приемных 

родителей от выполнения опекунских обязанностей и определением детей в учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако же традиционной формой 

остается опека (попечительство). По-прежнему предпочтение отдается усыновлению детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации. 

 Законом Волгоградской области от 20 декабря 2006 г. № 1387-ОД «Об областном 

бюджете» на 2011 год предусмотрено предоставление субвенций муниципальным образова-

ниям из областного фонда компенсаций: на выплаты средств на содержание опекаемых и 

приемных детей; на обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот. Учитывая увеличение 

финансовой помощи субъектам Российской Федерации в 2012 году на содержание детей 

опекунов и приемных семьях, в соответствии с постановлением губернатора Волгоградской 

области № 151 от 10.04.2012 г. «Об индексации денежных выплат на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством) или переданного в приемную семью, на терри-

тории Волгоградской области в 2012 году», во исполнение п.3 ст.2 Закона Волгоградской об-

ласти от 20 апреля 2007 года № 1450-ОД «О размере и порядке выплаты денежных средств 

на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) или переданного на 

воспитание в приемную семью» с 1 января 2012 года были установлены единые для всех 

районов области размеры ежемесячных пособий: 6032 рублей - на содержание детей до-

школьного возраста; 6619 рублей – школьного возраста до 18 лет. На основании вышеизло-

женного администрацией Котельниковского муниципального района было издано постанов-

ление  от 23 апреля 2012 г. № 425 «О порядке выплат денежных средств на содержание де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Утверждены дополнительные виды социальной поддержки указанной категории детей 

в виде: ежемесячного пособия на проезд ребенка школьного возраста в размере 200 рублей; 

единовременного пособия в размере 7342 рублей при выпуске подопечного из общеобразо-

вательной школы; возмещения расходов по оплате за курсы по подготовке подопечного к 

поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования в размере 

4409 рублей. 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из числа выпуск-

ников получили единовременное пособие.  

 На основании принятых нормативных правовых актов, закрепляющих право на полу-

чение жилья детьми-сиротами, Закона Волгоградской области от 1 декабря 2005 года №1125-

ОД «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях, предоставляемым по договорам социального найма в Вол-

гоградской области» по заявлениям нуждающихся лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей было поставлено на учет на приобретение жилья 10 человек 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего на учете в каче-

стве нуждающихся в жилье лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей находятся 47 человек. В  2012 году из областного бюджета было выделено на покуп-

ку жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 11 миллионов 633 

тысячи 100 рублей. На выделенные деньги  приобретено 17 единиц жилья, из них 2  двух-

комнатные квартиры, 7 домовладений и 8 однокомнатных квартир. В связи с этим 19 человек 

из данной категории будут обеспечены жильем. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Основные направления работы Отдела образования и молодежной политики 

Администрации Котельниковского муниципального района 

 на 2012-2013 учебный год: 

 

В соответствии с государственной и региональной образовательной Отделом образо-

вания и молодежной политики определены следующие направления развития районной си-

стемы образования: 

 

 Развитие системы образования района в условиях реализации региональной 

программы модернизации системы общего образования и в связи с принятым 

комплексом мер по модернизации общего образования на территории Котель-

никовского муниципального района Волгоградской области в 2013 году. 

 

 Обеспечение соблюдения действующих законодательства РФ в сфере образо-

вания. 

 

 Обеспечение государственных гарантий доступности, фундаментальности, це-

лостности, преемственности и равных возможностей получения образования на 

разных ступенях образования в соответствии с установленными государствен-

ными образовательными стандартами, гарантирующими необходимое качество 

образования. 

 

 Создание в системе образования Котельниковского муниципального района 

условий, направленных на укрепление здоровья обучающихся. 

 

 Воспитание у обучающихся образовательных учреждений гражданской пози-

ции, моральных и духовных ценностей, способствующих успешной самореали-

зации в обществе. 

 

 Осуществление эффективного использования бюджетных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Вопросы для рассмотрения в органах законодательной  

и исполнительной власти. 

 

3.1. Вопросы для рассмотрения в органах исполнительной власти: 

 Об итогах организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в 2012 году – октябрь. 

 О проекте бюджета на 2013 г. – октябрь. 

 О готовности ОУ к отопительному сезону – сентябрь 2012 г. 

 О готовности ОУ к началу 2012-2013 учебного года - август. 

 Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 

году - май. 

 О состоянии организации питания в образовательных учреждениях Котельниковского 

муниципального района – март 2013г. 

 

3.2. Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях Отдела образования и моло-

дежной политики администрации, заседаниях Общественного Совета. 

 

Направление Мероприятия Срок Ответственные 

Аппаратные 

совещания 

Об итогах работы Отдела образования и молодеж-

ной политики за 2011-2012 учебный год задачах на 

2012-2013 учебный год (отчет).  

Об утверждении плана работы на 2012-2013 учеб-

ный год. 

сентябрь  

 

Федоров А.Л. 

Об итогах комплектования кружков в УДО района. 

Об итогах инвентаризации в ОУ района. 

ноябрь 

 

Чувирова Н.П. 

Кувикова Л.А. 

О ведении страниц Портала ОУ Котельниковского 

муниципального района 

декабрь Петрова Н.С. 

О реализации программы оптимизации сети обра-

зовательных учреждений Котельниковского муни-

ципального района. 

январь Голова Н.А., 

Бурханова Е.Е. 

О готовности школ к сельхозработам март Чувирова Н.П 

О реализации программы реконструкции здания 

МОУ СОШ № 4 г. Котельниково 

апрель Федоров А.Л. 

 

О целевом направлении в ВГПУ, ВГСА, ВГМУ, 

ВГИИК в 2013 г. 

О подготовке к летней оздоровительной кампании 

2013 года 

май Голова Н.А. 

 

Чувирова Н.П. 

Организация и проведение государственной (ито-

говой) аттестации выпускников IX, XI(XII) классов 

ОУ района в 2013 году. 

июнь Бурханова Е.Е. 

 

 

О предварительных итогах работы Отдела образо-

вания и молодежной политики за 2012-2013 учеб-

ный год задачах на 2013-2014 учебный год. 

июнь Федоров А.Л. 

 



 

4. Ведомственный (учредительный) контроль. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Объект проверки Время проведе-

ния,  

ответственный 

Подведение ито-

га, итоговый до-

кумент 

1 Тематические проверки: 

1.  Летняя оздоровительная 

работа в ДОУ 

ДОУ Сентябрь, 

Бирюкова К.В. 

Справка, сове-

щание руково-

дителей 

2.  Соблюдение порядка выда-

чи документов об образо-

вании. 

ОУ района Октябрь,  

Голова Н.А. 

Совещание ди-

ректоров, справ-

ка 

3.  Проведение инвентариза-

ции финансово- хозяй-

ственной деятельности 

учреждения. 

ОУ Октябрь-ноябрь,  

Кувикова Л.А. 

Акты, аппарат-

ное совещание, 

декабрь. 

4.  Комплектование кружков в 

учреждениях дополнитель-

ного образования детей в 

2012-2013 учебном году. 

МКОУ ДОД ДЮСШ, 

МКОУ ДОД ЦДТ, 

МКОУ ДОД ДЭЦ, 

МБОУ ДОД ДООСЦ 

Октябрь-ноябрь,  

Чувирова Н.П. 

Акты, приказ, 

аппаратное со-

вещание, ноябрь 

5.  Мониторинг качества зна-

ний по математике и рус-

скому языку в 5, 9, 10, 11-

ых классах. 

ОУ Ноябрь, 

Бурханова Е.Е. 

Справка, сове-

щание зам. 

директоров по 

УВР 

6.  Организация индивидуаль-

ного обучения на дому, де-

тей, освобожденных от по-

сещения массовой школы 

по состоянию здоровья, в 

2012-2013 учебном году. 

ОУ района Ноябрь, 

Бурханова Е.Е. 

Справка, сове-

щание директо-

ров 

7.  Мониторинг качества под-

готовки выпускников на 

соответствие требованиям 

государственных стандар-

тов общего образования  

-МКОУ Генералов-

ская СОШ; 

-МКОУ Нагольнен-

ская СОШ; 

 -МКОУ Нижнеябло-

ченская СОШ; 

-МКОУ Пугачевская 

СОШ; 

-МКОУ СОШ № 4;  

-МКОУ Чиганакская 

ООШ 

Январь - апрель 

(в ходе государ-

ственной аккре-

дитации), 

 Бурханова Е.Е. 

Справка, сове-

щание руково-

дителей 

8.  Деятельность ОУ по вы-

полнению ст. 5, 19 Закона 

об образовании по получе-

нию обучающимися общего 

образования  

 

Все ОУ, запросы 

сельсоветов 

Январь,  

Бурханова Е.Е. 

Аналитическая 

справка, сове-

щание руково-

дителей, фев-

раль. 

9.  Состояние организации го-

рячего питания в школах 

района 

 

ОУ района январь,  

Голова Н.А. 

 

Совещание ди-

ректоров, справ-

ка 

10.  Состояние охраны труда и 

техники безопасности в 

Все ОУ Январь, 

Голова Н.А. 

Совещание ди-

ректоров, справ-



 

ОУ. ка 

11.  Мониторинг результатов 

учебной деятельности, 

движения обучающихся по 

итогам I-го, II-го полугодия 

2012-2013 учебного года. 

ОУ района, (запросы) Январь, июнь, 

Бурханова Е.Е. 

Справка, сове-

щание директо-

ров 

12.  Питание в МБДОУ ДС МБДОУ ДС Декабрь-январь, 

Бирюкова К.В. 

Справка, сове-

щание руково-

дителей 

13.  Об организации обучения 

детей-инвалидов, прожи-

вающих на территории Ко-

тельниковского муници-

пального района, в том 

числе участников проекта 

«Развитие дистанционного 

образования детей-

инвалидов» в Волгоград-

ской области. 

ОУ района Декабрь,  

Бурханова Е.Е. 

Справка, сове-

щание руково-

дителей 

14.  Мониторинг качества зна-

ний по математике в 9, 11-

ых классах. 

ОУ Январь,  

Бурханова Е.Е. 

Справка, сове-

щание руково-

дителей, 

зам.директоров 

по УВР 

15.  Организация профилакти-

ческой работы с несовер-

шеннолетними, состоящи-

ми на учете в ОПДН МО 

МВД России «Котельни-

ковский», и их родителями 

МКОУ СОШ № 1, 

МКОУ Генераловская 

СОШ 

Февраль 

Чувирова Н.П. 

Акты, совеща-

ние с заместите-

лями директоров 

по воспитатель-

ной работе, март 

16.  Мониторинг качества зна-

ний по русскому языку в 9, 

11-ых классах. 

ОУ Февраль,  

Бурханова Е.Е. 

Справка, сове-

щание руково-

дителей, 

зам.директоров 

по УВР 

17.  Комплектование групп  

воспитанниками  МБДОУ 

ДС 

МБДОУ ДС города Март,  

Бирюкова К.В. 

Справка, сове-

щание руково-

дителей 

18.  Мониторинг качества обра-

зования по профильным 

предметам. 

МКОУ СОШ № 1 

МКОУ СОШ № 2 

Март,  

Бурханова Е.Е. 

Справка, сове-

щание руково-

дителей, 

зам.директоров 

по УВР 

19.  Мониторинг деятельности 

ОУ по исполнению поло-

жений Программы «Прези-

дентские состязания» от 

08.10.97 г. 

Все школы,  

по итоговым  

протоколам 

Май,  

Чувирова Н.П. 

 

Аналитическая 

справка, МО 

учителей физи-

ческой культуры 

(август) 



 

20.  Подготовка и проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 

IX, XI(XII) классов и за-

вершение 2012-2013 учеб-

ного года. 

Все ОУ Май-июнь,  

Бурханова Е.Е., 

Голова Н.А. 

Справка, 

совещание руко-

водителей,  

июнь. 

21.  Соблюдение основных прав 

и гарантий детей-сирот и 

детей, оставшихся без по-

печения родителей   

ГКОУ НПО «ПУ-45» 

(по согласованию с 

Министерством обра-

зования и науки Вол-

гоградской области) 

Апрель 

Генералова Н.В. 

Аналитическая 

справка 

22.  О комплектовании соци-

альной группы дошкольно-

го образовательного учре-

ждения. 

МБДОУ ДС № 8 

«Ягодка» 

Июнь – август 

Бабиков М.А. 

Аналитическая 

справка 

23.  О целесообразности  расхо-

дования денежных средств 

опекунами  на содержание 

подопечных 

опекуны январь,  

Дьякова В.Н., 

Кочергина О.А. 

 Справка, сове-

щание руково-

дителей 

24.  Об исполнении законода-

тельства в сфере защиты 

прав детей, находящихся 

под опекой и попечитель-

ством 

МКОУ СОШ №3 

МКОУ Семиченская 

СОШ 

МКОУ Нагольненская 

СОШ 

МКОУ СОШ № 4 

МКОУ Веселовская 

СОШ 

МКОУ Майоровская 

СОШ 

 

Октябрь - 

апрель, 

Дьякова В.Н. 

Справка, сове-

щание руково-

дителей 

25. О выполнении обязанно-

стей опекунов по созданию 

условий жизни несовер-

шеннолетних,  находящих-

ся под опекой (попечитель-

ством) 

 

ОУ Октябрь-ноябрь, 

апрель-май, 

Дьякова В.Н., 

Кочергина О.А., 

общественные 

инспектора 

Акты обследо-

вания.  

3 Проверка документации: 

1 Состояние документации. 

Ведение классных журна-

лов 10 классов в 2012-2013  

учебном году 

 

ОУ Январь, Бурха-

нова Е.Е. 

Справка, собесе-

дование 

2 Предварительная тарифи-

кация 

ОУ Январь,  

Федоров А.Л. 

Выявление ва-

кансий 

3 Документы по ГО ОУ Январь,  

Чувирова Н.П. 

Собеседование 

4 Номенклатура дел ОУ Январь,  

Голова Н.А. 

согласование 

5 План работы ОУ ОУ По запросу Аппаратное со-

вещание 

6 График отпусков работни-

ков ОУ 

ОУ Декабрь,  

Федоров А.Л. 

собеседование 



 

 

7 Экспертиза локальных ак-

тов, регламентирующих де-

ятельность ОУ, на их соот-

ветствие требованиям За-

кона РФ «Об образовании» 

ОУ Аппарат, РМК Справка, сове-

щание руково-

дителей 

8 Оформление пакета доку-

ментов на компенсацию ча-

сти родительской платы за 

содержание ребѐнка в ДОУ 

ДС 

МБДОУ ДС Ежеквартально, 

Бирюкова К.В. 

Справка, сове-

щание руково-

дителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Управление развитием системы образования. 

 

5.1. Информационно-аналитическая деятельность 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Время Исполнитель 

1.  Подготовка аналитической информации о готовно-

сти ОУ к началу  2012-2013 учебного года в части 

проведения ремонтно-восстановительных работ 

Август  Голова Н.А. 

Галимон В.Е. 

2.  Анализ выпуска и трудоустройства выпускников-

целевиков ВолГАУ, ВГСПУ, ВГМУ, ВГИИК 

Август Голова Н.А. 

3.  Согласование учебных планов учреждений образо-

вания на 2012-2013 учебный год. 

Август Леонова Н.А. 

4.  Августовская педагогическая конференция  Август Леонова Н.А. 

5.  Тарификация и собеседование с руководителями ОУ 

на начало 2012-2013 учебного года. 

Сентябрь Работники От-

дела по направ-

лениям 

6.  Подготовка аналитической информации о деятель-

ности Отдела Главе Котельниковского муниципаль-

ного района  

Один раз в  

квартал 

Работники От-

дела по направ-

лениям 

7.  Анализ состояния библиотечного фонда ОУ Сентябрь  Петрова Н.С. 

8.  Оказание помощи ОУ при составлении заказа на 

учебную литературу, приобретаемую за счет средств 

областного бюджета 

В течение года  Петрова Н.С. 

9.  Утверждение планов работы районных методиче-

ских объединений. 

Сентябрь  Леонова Н.А. 

10.  Анализ выбранных программ ОУ района в началь-

ных классах 

Сентябрь Леонова Н.А. 

11.  Анализ основных показателей результатов по ЕГЭ в 

2012 году. 

Сентябрь –  

октябрь 

Голова Н.А. 

12.  Составление карты муниципальной образовательной 

сети района на 2012-2013 учебный год  и на период 

до 2015 года.  

Сентябрь,  

январь, апрель 

Бурханова Е.Е. 

13.  Анализ отдыха и оздоровления детей летом 2013 го-

да 

Сентябрь  Чувирова Н.П. 

14.  Подготовка оперативной информации о доходах, 

полученных от совместной деятельности ОУ и сель-

хозпроизводителей при использовании школьных 

земель 

Сентябрь-

октябрь 

Чувирова Н.П. 

15.  Аттестация операторов котельных Октябрь Галимон В.Е. 

16.  Проведение школьного тура Всероссийской олим-

пиады школьников 

Октябрь-ноябрь Леонова Н.А. 

17.  Чествование ветеранов педагогического труда Октябрь Леонова Н.А. 

18.  Приемка автономных котельных ОУ к работе в 

осенне- зимний период 

Сентябрь,  

октябрь 

Галимон В.Е. 

19.  Анализ обеспеченности учебниками школ района Октябрь  Петрова Н.С. 

20.  Прием статистической отчетности на начало 2012-

2013 учебного года от руководителей образователь-

ных учреждений района в соответствии с графиком 

Сентябрь-

декабрь 

Работники От-

дела по направ-

лениям 

21.  Предоставление финансовой отчетности о расходо-

вании средств областного бюджета по субвенциям и 

субсидиям, выделяемым району 

Сентябрь-август 

2012 г. 

Андрияш Н.В. 



 

22.  Анализ приема, выпуска, трудоустройства выпуск-

ников IX, XI(XII) классов ОУ района. 

Октябрь  Голова Н.Н., 

Бурханова Е.Е. 

23.  Формирование программы капитального ремонта 

образовательных учреждений на 2012 год. 

Октябрь Галимон В.Е. 

24.  Подготовка информации о готовности котельных к 

отопительному сезону в ОУ района, наличии топли-

ва и соблюдении теплового режима. 

Сентябрь,  

ноябрь 

Галимон В.Е. 

25.  Собеседование с руководителями ОУ по вопросам 

подготовки учреждения к процедуре государствен-

ной аккредитации образовательных учреждений 

По графику Бурханова Е.Е.,  

26.  Подготовка отчета по форме федерального государ-

ственного статистического наблюдения  по форме 

РИК-103 «Сведения о выявлении и устройстве де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей» за 2012 год     

По графику Генералова Н.В., 

Дьякова В.Н. 

27.  Подготовка отчета по форме федерального государ-

ственного статистического наблюдения № 1-НД 

«Сведения о численности детей и подростков в воз-

расте 7-18 лет, не обучающихся в ОУ» 

Октябрь  Бурханова Е.Е. 

28.  Информация о состоянии преступности среди       

обучающихся 

Ежеквартально Чувирова Н.П 

29.  Приобретение методической и справочной литера-

туры 

В течение года Петрова Н.С. 

30.  Подготовка информации по итогам целевого приема 

в ВУЗы и Сузы Волгоградской области в 2012 году 

Октябрь Голова Н.А. 

31.  Проведение районного тура  Всероссийской олим-

пиады школьников 

Ноябрь Петрова Н.С. 

32.  Оформление документации на награждение Мини-

стерскими отраслевыми наградами работников об-

разования. 

Ноябрь Леонова Н.А. 

33.  Формирование базы данных: 

- пунктов проведения ЕГЭ, 

-образовательных учреждений, 

-организаторов ЕГЭ 

Декабрь Голова Н.А. 

34.  Подготовка отчета по форме федерального государ-

ственного статистического наблюдения      №85 – К 

«Сведения о деятельности дошкольного образова-

тельного учреждения». 

Декабрь-январь Бирюкова К.В. 

35.  Отчет по проектам в рамках президентской инициа-

тивы «Наша новая школа» 

Декабрь  Леонова Н.А. 

36.  Анализ результатов олимпиады 2011-2012 учебного 

года 

Декабрь Леонова Н.А. 

37.  Изучение использования нового учебного оборудо-

вания в учебно-воспитательном процессе. 

Декабрь Леонова Н.А. 

38.  Формирование базы данных: 

- пунктов проведения ГИА, 

-образовательных учреждений, 

-организаторов ГИА 

Январь Бурханова Е.Е. 

39.  Анализ состояния внутришкольного контроля в ОУ Январь Леонова Н.А. 

40.  Формирование списков детей для предоставления 

льгот по оплате за МБДОУ ДС 

В течение года  Бирюкова К.В., 

руководители 

МБДОУ ДС 



 

41.  Формирование базы данных выпускников XI(XII) 

классов ОУ 2013 года; 

Январь 

 

Голова Н.А. 

 

42.  Формирование базы данных выпускников IX клас-

сов ОУ 2013 года 

Январь  Бурханова Е.Е. 

43.  Анализ работы по профилактике наркомании и 

ВИЧ-инфекции 

Декабрь-май Чувирова Н.П. 

44.  Проведение мастер-классов, семинаров в рамках 

районного конкурса «Учитель года» 

Февраль Леонова Н.А. 

45.  Обновление сайта Отдела В течение года Петрова Н.С. 

46.  Анализ мониторинга качества знаний по профиль-

ным предметам. 

Март Леонова Н.А. 

47.  Проведение пробного и репетиционных экзаменов 

по предметам в форме ЕГЭ, ГИА 

Март-апрель Администратор 

ЕГЭ, ГИА 

48.  Организация учебы по пожарной безопасности  Март Голова Н.А. 

49.  Формирование списков детей для распределения 

мест в МБДОУ ДС 

Март-апрель Бирюкова К.В., 

Руководители 

ОУ 

50.  Подведение итогов деятельности РМО учителей-

предметников 

Апрель  Леонова Н.А. 

51.  Отчет об использовании субвенции из федерального 

бюджета на обеспечение жильем лиц, из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей 

Ежеквартально Генералова Н.В.,  

52.  Формирование и корректировка информационной 

базы данных обучающихся в ОУ, не имеющим 

гражданства РФ 

Январь Бурханова Е.Е. 

53.  Формирование и корректировка информационной 

базы данных детей - инвалидов, проживающих на 

закрепленных за ОУ территориях. 

1 раз в полуго-

дие (октябрь, 

февраль)  

Бурханова Е.Е. 

54.  Формирование и корректировка информационной 

базы данных обучающихся в ОУ Котельниковского 

муниципального района 

1 раз в месяц  Бурханова Е.Е. 

55.  Формирование и корректировка информационной 

базы данных семей и несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении 

1 раз в квартал Чувирова Н.П., 

руководители 

ОУ 

56.  Формирование муниципальных экзаменационных, 

предметных комиссий 

Март  Бурханова Е.Е. 

57.  Анализ образовательных потребностей обучающих-

ся IX классов на территории района 

Апрель-май Бурханова Е.Е. 

58.  Организация и проведение государственной (итого-

вой) аттестации выпускников общеобразовательных 

учреждений за курс основной школы в новой форме 

при территориальной экзаменационной комиссии 

Апрель-июнь Бурханова Е.Е. 

59.  Паспортизация ОУ Апрель-май Галимон В.Е. 

Бирюкова К.В. 

Бурханова Е.Е. 

Чувирова Н.П. 

60.  Анализ работы по программе «Разговор о правиль-

ном питании» 

Май Петрова Н.С. 

61.  Анализ работы школьных библиотек за 2011-2012 

учебный год, позволяющий наблюдать состояние и 

развитие библиотек ОУ 

Май Петрова Н.С.  



 

62.  Подготовка аналитической информации по состоя-

нию лицензирования и государственной аккредита-

ции ОУ района 

Май  Голова Н.А. 

Бурханова Е.Е. 

63.  Организация работы конфликтной комиссии по во-

просам государственной (итоговой) аттестации в 

2013 г. 

Июнь  Голова Н.А. 

Бурханова Е.Е. 

64.  Организация работы конфликтной комиссии по при-

ему детей в ОУ Котельниковского муниципального 

района. 

Март-август Бурханова Е.Е. 

65.  Организация выдачи свидетельств по результатам 

ЕГЭ в ОУ 

Июнь  Голова Н.А. 

66.  Аналитическая информация о работе ОУ по соблю-

дению порядка проведения государственной (итого-

вой) аттестации выпускников IX, XI(XII)  классов 

Июнь  Бурханова Е.Е. 

67.  Предварительное утверждение учебных планов и 

УМК ОУ района на 2013-2014 учебный год 

Июнь Леонова Н.А. 

68.  Анализ работы за 2012-2013 учебный год и плани-

рование работы на 2013-2014 учебный год 

Июнь Леонова Н.А. 

69.  Анализ результатов проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов в 

2013 году. 

Июнь-июль Бурханова Е.Е. 

70.  Аналитический отчет по результатам проведения 

ЕГЭ 

Август  Голова Н.А. 

71.  Подготовка информации о детях в возрасте 7-18 лет, 

не обучающихся в ОУ в нарушение закона. 

1 раз в месяц Бурханова Е.Е. 

руководители 

ОУ 

72.  Подготовка информации о движении обучающихся, 

о прибывших (выбывших) обучающихся в течение 

месяца 

1 раз в месяц  Бурханова Е.Е. 

руководители 

ОУ 

73.  Подготовка информации об учащихся, пропускаю-

щих занятия в ОУ без уважительной причины 

1 раз в месяц  Бурханова Е.Е. 

руководители 

ОУ 

74.  Подготовка информации о движении воспитанников 

в МБДОУ ДС 

1 раз в месяц  Бирюкова К.В. 

руководители 

ОУ 

75.  Анализ посещаемости и наполняемости групп 

МБДОУ ДС 

1 раз в месяц  Бирюкова К.В. 

руководители 

ОУ 

76.  Анализ очередности в ДОУ 1 раз в месяц  Бирюкова К.В.  

77.  Осуществление контроля за выполнением              

ремонтных работ в ОУ 

В течение года Галимон В.Е. 

78.  Экспертиза проектно-сметной документации на 

проведение работ и формирование объемов заказа 

на подряд. 

В течение года Галимон В.Е. 

79.  Учеба ответственных по электробезопасности По графику Голова Н.А. 

80.  Организация работы по целевой контрактной подго-

товке 

В течение года Голова Н.А. 

81.  Организация работы по государственной аккредита-

ции ОУ 

В течение года Бурханова Е.Е. 

82.  Отчет об использовании субвенции на выплату по-

собия по опеке и попечительству и вознаграждения 

приемным родителям 

Ежеквартально Дьякова В.Н. 



 

83.  Аттестация педагогических работников Ежемесячно Болдырева Л.В. 

84.  Аттестация руководящих работников Ежемесячно Болдырева Л.В. 
85.  Повышение квалификации педагогических и          

руководящих работников 

Ежемесячно Болдырева Л.В. 

86.  Формирование заявки на курсовую подготовку      

педагогических и руководящих работников 

Май-июнь Болдырева Л.В. 

87.  Работа Школы молодого педагога В течение года Болдырева Л.В. 
88.  Консультации для библиотекарей В течение года Петрова Н.С. 

89.  Обеспечение ОУ учебно-методическими комплек-

сами обучения 

В течение года Петрова Н.С. 

90.  Контроль за заполнением таблиц  мониторинга 

КПМО 

В течение года Петрова Н.С. 

91.  Информация в управление Росздравнадзора по Вол-

гоградской области по организации деятельности 

органов опеки и попечительства с недееспособными 

или ограничено недееспособными гражданами  

Ежеквартально О.А.Кочергина 

 

 

 

5.2.Совещания с администрацией образовательных учреждений: 

 

Направление Мероприятия 

Срок, ме-

сто прове-

дения 

Ответствен- 

ные 

Руководители 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы за 2011-2012 учебный  год и зада-

чи на 2012-2013 учебный год. 

О готовности школ к новому 2012-2013 учебному 

году. 

Сентябрь Федоров А.Л. 

Голова Н.А. 

 

Об итогах финансово-хозяйственной деятельно-

сти образовательных учреждений района за 2012 

год. 

Ноябрь Андрияш Н.В. 

Об обеспечении безопасности в образовательных 

учреждениях района. 

Декабрь Голова Н.А. 

Об итогах учебной деятельности за I-е полугодие  

 2012-2013 учебного года. 

Об итогах работы по охране труда в 2012 г. и за-

дачи по созданию безопасных условий в учебно-

воспитательном процессе в ОУ на 2013 г. 

О системе работы ОУ по предупреждению дет-

ского дорожно-транспортного травматизма. 

Анализ мониторинга качества знаний по матема-

тике в 9, 11 классах 

Январь 

 

Бурханова Е.Е. 

 

Голова Н.А. 

 

 

Голова Н.А. 

 

Бурханова Е.Е. 

 

О подготовке и проведении государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений в новой форме 

в 2013 году. 

О состоянии организации  питания в школах рай-

она. 

Анализ мониторинга качества знаний по русско-

му языку в 9, 11 классах 

Февраль Бурханова Е.Е. 

 

 

 

Голова Н.А. 

 

Бурханова Е.Е. 

 



 

Об итогах предварительного комплектования об-

разовательной сети общеобразовательных учре-

ждений района на 2013-2014 учебный год и на 

период до 2016 года. 

Анализ мониторинга качества знаний по про-

фильным предметам. 

Март Бурханова Е.Е. 

 

 

 

 

Бурханова Е.Е. 

 

О деятельности образовательных учреждений по 

подготовке к летней оздоровительной кампании в 

2013 году. 

О деятельности ОУ по соблюдению порядка под-

готовки к проведению государственной (итого-

вой) аттестации выпускников IX, XI(XII) классов 

и организации завершения 2012-2013 учебного 

года. 

Май  

 

 

Чувирова Н.П. 

 

 

Бурханова Е.Е. 

Руководители 

МБДОУ ДС 

 

 

Об организации работы консультативных пунк-

тов для семей, воспитывающих  детей дошколь-

ного возраста на дому, на базе МБДОУ ДС 

Сентябрь Бирюкова К.В. 

О соблюдении санэпидрежима в ДОУ Октябрь Бирюкова К.В. 

О работе с воспитанниками ОВЗ Ноябрь  Бирюкова К.В. 

Анализ предоставления статистической отчетно-

сти за 2012 год 

Январь  Бирюкова К.В. 

 О сотрудничестве ДОУ с  ОУ по вопросам го-

товности детей к школе. 

Март Бирюкова К.В. 

Комплектование групп воспитанниками МБДОУ 

ДС на 2012-2013 год 

Апрель Бирюкова К.В. 

Организация летней оздоровительной работы     в 

МБДОУ ДС 

Май-

июнь  

Бирюкова К.В. 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

 

Об организации учебно-воспитательного процес-

са в 2012-2013 учебном году 

Сентябрь Леонова Н.А 

Создание системы выявления и поддержки ода-

рѐнных детей их сопровождение в течение всего 

периода обучения и становления личности 

 

Октябрь 

 

Леонова Н.А 

Об учете детей, подлежащих обязательному обу-

чению в ОУ, реализующих программы общего 

образования 

Бурханова Е.Е. 

Анализ мониторинга качества знаний по русско-

му языку и математике в 5, 9,10,11-ых классах 

Ноябрь Бурханова Е.Е. 

Анализ итогов Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Декабрь 

 

 

Леонова Н.А 

Содержание условий для раскрытия и самовыра-

жения познавательных и созидательных способ-

ностей учащихся младших классов. 

Анализ методической работы за 1 полугодие 

2012-2013 уч.года. 

 

Январь 

 

Леонова Н.А 

Итоги учебной деятельности за I полугодие  

2012-2013 учебного года 

Анализ мониторинга качества знаний по матема-

тике в 9, 11 классах 

Бурханова Е.Е. 

Освоение и внедрение электронных образова-

тельных ресурсов, обеспечивающих реализацию 

ФГОС ООО 

 

Февраль 

 

Леонова Н.А 



 

Организация подготовки детей к обучению в 

школе.  

Анализ мониторинга качества знаний по русско-

му языку в 9, 11 классах 

 

 

Бурханова Е.Е. 

Федеральный государственный стандарт основ-

ного общего образования: актуальные вопросы 

введения 

 

 

 

Март 

 

Леонова Н.А. 

О порядке проведения государственной (итого-

вой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов 

для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья  

Анализ мониторинга качества знаний по про-

фильным предметам. 

Бурханова Е.Е. 

 

Новые подходы в обучении в рамках реализации 

ФГОС нового поколения 

 

 

Апрель 

 

Леонова Н.А. 

О порядке завершения 2012-2013 учебного года и 

организации итоговой аттестации выпускников 

IX, XI (XII) классов общеобразовательных учре-

ждений 

Бурханова Е.Е. 

Об организации образовательной деятельности. 

Ведение учебной документации 

Состояние преподавания предмета ОРКСЭ.  

 

 

 

Май 

 

Леонова Н.А. 

О порядке представления сведений об образова-

тельной деятельности по итогам 2012-2013 учеб-

ного года 

Бурханова Е.Е. 

Заместители 

директоров по 

ВР 

 

 

 

 

 

Совещание-консультация: «Планирование воспи-

тательной работы. Анализ работы за 2011-2012 

учебный год и задачи на 2012-2013 учебный год» 

Сентябрь, 

отдел 

Чувирова Н.П. 

Семинар «Профилактика правонарушений несо-

вершеннолетних и жестокого обращения с деть-

ми» 

Ноябрь, 

отдел 

Чувирова Н.П. 

Семинар-практикум «Организация профилакти-

ческой работы с семьями и несовершеннолетни-

ми, находящимися в сциально-опасном положе-

нии» 

Февраль, 

отдел 

Чувирова Н.П. 

Консультация по запросам ОУ. Июнь, 

отдел 

Чувирова Н.П. 

Совещание с 

обществен-

ными инспек-

торами школ 

и дошколь-

ных учрежде-

ний.  

Обучающий семинар на тему «Отчет опекуна о 

хранении, об использовании имущества подопеч-

ного и об управлении имуществом подопечных» 

Декабрь Дьякова В.Н. 

Кочергина О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  Государственная аккредитация ОУ: 

 

№ п/п Наименование ОУ 
Дата прохождения  

процедуры 

Общеобразовательные учреждения: 

1. 
МКОУ Генераловская СОШ Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 
Январь-март 2013 г. 

2. 
МКОУ Нагольненская СОШ Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 
Январь-март 2013 г. 

3. 
МКОУ Нижнеяблоченская СОШ Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области 
Январь-март 2013 г. 

4. 
МКОУ Пугачевская СОШ Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 
Январь-март 2013 г. 

5. МКОУ СОШ № 4 г. Котельниково Волгоградской области Январь-март 2013 г. 

6. 
МКОУ Чиганакская ООШ Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 
Январь-март 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Совместная работа с отделами, комитетами, управлениями администрации района, 

предприятиями, организациями, учреждениями. 

 

Название Мероприятие Срок Ответственные 

1.Департамент по 

труду и занятости 

населения 

-трудоустройство педагогических 

работников 

-трудоустройство подростков в 

летнее время 

-трудоустройство выпускников 

ОУ 

-трудоустройство лиц из катего-

рии детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

в течение года 

 

май-август 

 

июнь-август 

 

июнь-август 

Федоров А.Л. 

 

Чувирова Н.П. 

 

Голова Н.А 

Дьякова В.Н. 

Генералова Н.В. 

2.Отдел внутренних 

дел, ГИБДД, ПДН 

-операция «Внимание – дети!» 

-организация подвоза детей к ме-

сту учебы 

-Анализ ДДТТ 

-Анализ детской преступности 

-Организация и проведение дней, 

месячников, рейдов, операций 

-зональные соревнования         

агитбригад «Светофор» 

-зональные соревнования      «Без-

опасное колесо» 

-организация рейдов по профилак-

тике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних 

Сентябрь-май 

 апрель 

 

сентябрь 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

в течение года 

ноябрь 

 

апрель 

 

в течение года 

Голова Н.А. 

 

 

Голова Н.А. 

Чувирова Н.П. 

 

Чувирова Н.П. 

 

Голова Н.А.., 

 

Голова Н.А. 

 

Бабиков М.А., 

Кочергина О.А. 

 

3.Отдел реализации 

молодежных про-

грамм и Отдел по фи-

зической культуре и 

спорту 

-организация 24 районной      

Спартакиады школьников 

-организация смотров, слетов, 

конференций, конкурсов 

-организация отдыха и занятости 

учащихся 

-организация и проведение           

военно - патриотической  игры 

«Зарница» 

в течение года 

 

в течение года 

 

июнь-август 

 

апрель-май 

Чувирова Н.П. 

 

Быкадорова И.А. 

Чувирова Н.П. 

Руководители 

ОУ 

Чувирова Н.П. 

 

4. Здравоохранение -медосмотр работников 

-прохождение диспансеризации 

работниками 

-проведение ТПМПК 

-организация плановых медосмот-

ров обучающихся 

-введение медицинской карты ре-

бенка (школьника) 

направление выпускников ОУ в 

ВГМУ на контрактной основе 

-углубленный медицинский 

осмотр детей, оставшихся без по-

печения родителей 

-организация внеплановых прове-

рок условий жизни несовершенно-

летних, оказавшихся в социально 

по графику 

по графику 

 

апрель 

в течение года 

 

октябрь - ноябрь 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

Голова Н.А. 

Голова Н.А. 

 

 

Голова Н.А. 

 

Голова Н.А. 

 

Голова Н.А. 

 

Дьякова В.Н. 

 

 

Бабиков М.А. 

 

 



 

опасном положении 

-организация лагерей с дневным 

пребыванием на базе ОУ района 

 

в течение года 

 

Чувирова Н.П. 

5.Управление сель-

ского хозяйства 

-организация работы учащихся по 

уборке с/х продукции 

-направление выпускников ОУ в 

ВСХА на контрактной основе 

сентябрь, ок-

тябрь 

в течение года 

руководители 

ОУ 

Голова Н.А. 

6.Управление финан-

сов 

-формирование проекта бюджета 

на 2012 г. 

 

-предоставление реестров финан-

сирование в казначейство по 

утвержденному лимиту 

-подготовка отчетов об исполне-

нии смет доходов и расходов 

-оформление документов и распо-

ряжений по вопросам финансиро-

вания ОУ района 

-оформление документов и подго-

товка муниципальных актов на 

приобретение имущества для лиц 

из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей 

июль-октябрь 

 

 

ежемесячно 

 

 

по графику 

 

ежемесячно 

 

 

в течение года 

Федоров А.Л., 

руководители 

ОУ 

Экономист 

Главный бухгал-

тер 

Федоров А.Л. 

 

 

 

 

Генералова Н.В. 

7. Отдел культуры -организация фестиваля «Детские 

фантазии» 

 

-организация массовых мероприя-

тий с детьми и подростками- 

 

-организация мероприятий для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

июнь, декабрь 

Быкадорова И.А. 

Руководители 

ОУ 

Чувирова Н.П. 

Руководители 

ОУ 

Дьякова В.Н., 

Кочергина О.А. 

8.Высшие учебные 

заведения 

-направление выпускников в выс-

шие учебные заведения  

в течение года 

октябрь-май 

Голова Н.А. 

 

9. Управление соци-

альной защиты насе-

ления 

-оформление документов в СВГ; 

-подбор воспитателей СВГ; 

-отчет об организации работы с 

детьми-инвалидами, обучающи-

мися в ОУ 

-контроль за оформлением и вы-

плат единовременных пособий 

гражданам, взявшим на воспита-

ние детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

в течение года 

 

1 раз в квартал 

 

 

В течение года 

 Бабиков М.А. 

 

Бурханова Е.Е. 

 

 

Дьякова В.Н. 

10.Управление ПФР -контроль за получением материн-

ского капитала 

-контроль за оформлением и вы-

плат пенсий на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей 

-отчет об оставлении ребенка (де-

тей) без попечения родителей 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

1 раз в месяц 

Бабиков М.А. 

 

 

Дьякова В.Н. 



 

11. Комиссия по де-

лам несовершенно-

летних и защите их 

прав Котельниковско-

го муниципального 

района 

отчет об организации работы с се-

мьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально опас-

ном положении 

ежемесячно Руководители 

ОУ 

Чувирова Н.П. 

Бабиков М.А. 

12. Управление Феде-

ральной службы госу-

дарственной реги-

страции, кадастра и 

картографии по Вол-

гоградской области 

контроль за распоряжением иму-

ществом несовершеннолетних 

В течение года Генералова Н.В. 

13. Отдел по эконо-

мической и налоговой 

политике 

 контроль по обеспечению жильем 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей 

В течение года Генералова Н.В. 

14. Отдел УФССП контроль за взысканием алимен-

тов с родителей, на содержание 

детей 

В течение года  Дьякова В.Н., 

Бабиков М.А. 

15. УФМС контроль за регистрацией несо-

вершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение года Бабиков М.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Плану работы Отдела образования 

и молодежной политики Администрации Котель-

никовского муниципального района. 

 

План мероприятий  

по  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2012-2013 учебный год. 

(из районной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Котельниковском 

муниципальном районе») 

 

№п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные ис-

полнители 

1. Профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!» 

август-сентябрь; 

май-июнь 

Отдел образования, 

ОУ района, 

ОГИБДД 

2. Зональный смотр –конкурс агитбри-

гад ЮИД «Светофор» 

ноябрь Отдел образования, 

ОГИБДД 

3. Районный конкурс «Безопасное коле-

со» 

апрель Отдел образования, 

ОГИБДД 

4. Зональный  конкурс «Безопасное ко-

лесо» 

май Отдел образования, 

ОГИБДД 

5. Районный смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы по предупрежде-

нию ДДТТ 

октябрь Отдел образования, 

ОГИБДД 

6. Смотр-конкурс среди ДОУ «Зеленый 

огонек» 

ноябрь Отдел образования, 

ОГИБДД 

7. Оборудование классов для учащихся, 

уголков БДД. 

в течении года Руководители ОУ 

8. Оборудование автоплощадок на тер-

ритории школ, в здании школ 

июнь- август Руководители ОУ 

9. Обучение водителей по 20-ти часовой 

программе 

февраль Руководители ОУ 

10. Оборудование методических кабине-

тов для проведения предрейсовых ин-

структажей водителей. 

март Руководители ОУ 

11. Обучение ответственных за БДД в ОУ март Руководители ОУ 

12. Обустройство площадок для посадки 

школьников 

июнь - август Руководители ОУ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                Приложение к Плану работы Отдела образования 

                                                                                                и молодежной политики Администрации 

                                                                                                Котельниковского муниципального района 

 

Районные воспитательные и спортивные  мероприятия в 2012– 2013 учебном году. 

№  Направления Наименование мероприятий Ответственные Сроки 

1. «Здоровье и 

спорт» (профи-

лактика, под-

держка здоровья 

детей и детей-

инвалидов) 

 

- Конкурс: «Безопасное колесо» 

- 24 районная Спартакиада уча-

щихся 

- Туристические экскурсии  

- «Президентские состязания» 

- «Президентские спортивные 

игры» 

- Конкурс на лучшую постанов-

ку спортивно оздоровительной 

работы в учреждении 

- «День защиты детей» 

 «Школа безопасности» 

«Дни здоровья»  

- конкурс «Светофор» 

- конкурс на лучшую постановку 

организации работы по преду-

преждению ДДТТ 

- Оздоровительно- профилакти-

ческие и медицинские процеду-

ры 

- Развивающие, познавательно - 

досуговые мероприятия 

Отдел образования, ГИБДД 

Отдел образования, МКОУ 

ДОД ДЮСШ 

ОУ 

ОУ 

ОУ 

 

Отдел образования, КДНиЗП 

все учреждения 

 

 

 

 

Отдел образования, ГИБДД 

Отдел образования, ГИБДД 

 

 

ОУ 

 

 

ОУ 

 

апрель 2013 

сентябрь 2012 - май 2013 

 

июль 2013 

сентябрь 2012-май 2013 

сентябрь 2012-май 2013 

 

декабрь 2012 – январь 

2013 

 

 

июнь 2013 

в течение всего учебного 

года 

в течение всего учебного 

года 

октябрь -ноябрь 2012 

в течение уч. года 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

2. 

 

«Профилакти-

ка» 

- Профилактические операции: 

- «Внимание дети» 

- «Спасибо нет!» 

- «Дети Юга» 

 - «Забота» 

-«Живи здраво-это здорово» 

- Информационно-

пропагандистский марафон 

«Здоровая семья-здоровая Рос-

сия» 

- конкурс кабинетов  по профи-

лактической работе 

- «Подросток и улица» 

- «Дурман» 

- «Подросток и улица» 

- акция «Минута телефона дове-

рия» 

- Месчник профилактики право-

нарушений и безнадзорности 

среди обучающихся ОУ 

 

 

Отдел образования, ОУ 

КДНиЗП, ОПДН МО МВД 

России «Котельниковский» 

по Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ 

 

ОУ 

сентябрь 2012-май 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2013 

 

Апрель 2013 

3. «Семья, тради-

ции, преем-

ственность» 

(возвращение к 

родным исто-

кам, адаптация 

пребывания де-

- «Выпускник года - 2013» 

- Родительские собрания, семи-

нары, кл.часы, видеолектории, 

мероприятия  

- Урок 1 сентября, посвященный 

семье и семейным ценностям, 

200-летию Отечественной войны 

Отдел образования 

ОУ, ВКР 

 

 

Все ОУ района, 

 

 

Май 2013,  

в течение года 

 

 

1 сентября 2012 

 

 



 

тей в новых 

условиях, ОУ) 

1812 года  

- Мероприятия, посвященные 

Году Истории 

- Слет краеведов в рамках дви-

жения «Мое Отечество» 

- Фестиваль «Детские фантазии» 

- выставка детского творчества 

«Зеркало природы» 

- Выставка детского творчества  

- Олимпиада по школьному кра-

еведению; 

- Организация работы подгото-

вительных групп в ОУ района 

для детей дошкольного возраста 

- Совместные учебно-

воспитательные мероприятия: 

детский сад – школа; д/сад- УДО 

 

 

Все ОУ района 

 

МКОУ ДОД ЦДТ 

 

Отдел образования 

МКОУ ДОД ЦДТ 

 

МКОУ ДОД ЦДТ 

МКОУ ДОД ЦДТ 

 

ОУ района, д/сады, УДО 

 

1-е полугодие 2012-13 

уч.года 

 

март  2013 

 

ноябрь 2012 г.-февраль 

2013 г. 

декабрь 2012-февраль 

2013 г. 

 

март 2012 г. 

январь-февраль 2013 г. 

 

В течение года 

4. «Экология и 

труд» 

- «Царица Осень» 

- Школа экологического актива 

- День птиц 

- Экологический парламент 

- Смотр- конкурс пришкольных 

учебно - опытных участков сре-

ди ОУ района; 

- Конкурс «Лучшая ученическая 

производственная бригада» 

-субботники по уборке террито-

рии школ; 

- «Лучший по профессии»; 

-Мероприятия в рамках област-

ной программы «Волгоградская 

область - чистая область» 

МКОУ ДОД ДЭЦ 

МКОУ ДОД ДЭЦ 

МКОУ ДОД ДЭЦ 

МКОУ ДОД ДЭЦ 

МКОУ ДОД ДЭЦ, отдел 

образования 

 

 

 

ОУ 

 

МКОУ ЦО 

ОУ 

октябрь 2012 

январь 2013 

март 2013 

апрель 2013 

сентябрь – декабрь 2012 

 

 

 

 

В течение года 

 

апрель 2013 

В течение года 

5.. «Россиянин» 

(патриотическое 

направление, 

популяризация 

идей толерант-

ности) 

- 2012-2013 учебный год, посвя-

щенный Году истории, семье и 

семейным ценностям, 200-летию  

Отечественной войны 1812 года  

- Конкурсы: 

«Зарница» 

- Акция «Забота» 

помощь ветеранам ВОВ, труда 

гуманитарная помощь военно-

служащим на Кавказе, шефство 

над малышами и др. 

- 5-и дневные учебные сборы с 

гражданами, проходящими под-

готовку по ОВС 

- День народного единства 

- День Героев Отечества 

- Участие в митингах, акциях… 

- олимпиада по ОБЖ 

- работа военно-патриотических 

лагерей «Память», «Поиск» 

- оборонно-спортивный месяч-

ник 

-Участие в конкурсе «Память о 

Холокосте-путь к толерантно-

сти» 

-Участие в конкурсе школьных 

проектов социального партнер-

ства «Диалог культур через ху-

дожественное творчество» 

Международный день толерант-

ности 

 

 

 

 

Отдел образования, РВК, 

в/ч, МКОУ ДОД ЦДТ, 

все учреждения 

 

 

 

 

Отдел образ, в/часть, ВКР,  

 

 

ОУ района 

 

Отдел образования, ОУ 

Все ОУ района 

 

 

 

 

Отдел образования, ОУ 

 

 

Отдел образования, ОУ 

 

 

 

Все ОУ района 

 

 

 

 

 

январь-май 2013 

 

в течение учебного года 

 

 

 

 

май-июнь 2013 

 

 

4 ноября 2012 

09.12.2012 

в течение учебного года 

февраль 2013 

в течение учебного года 

 

июнь 2013 

 

ноябрь 2012 

 

 

ноябрь 2012 

 

 

 

ноябрь 2012 

 



 

-Проведение мероприятий в 

оздоровительных лагерях меро-

приятий, направленных на фор-

мирование у детей уважения к 

традициям. Обычаям и культуре 

разных национальностей; 

-Мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- шефство патриотических клу-

бов и ОУ за воинскими захоро-

нениями; 

-районный конкурс школьных 

музеев; 

-  Мероприятия к памятным да-

там 

 

ОУ района 

 

 

 

 

 

ОУ района 

 

 

ОУ 

 

 

ОУ 

 

ОУ 

 

июнь-август 2013 

 

 

 

 

 

3 сентября 2012 

 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь-ноябрь 2012 

 

В течение года 

6. «Одаренные 

дети» (создание 

условий для 

реализации зна-

ний ребенка, 

развитие интел-

лекта) 

- Предметные олимпиады по 

предметам: естественно- гума-

нитарного цикла, гуманитарного 

цикла, математического цикла 

 - Школа творческих наук 

- Отчет детских общественных 

организаций 

- Неделя детской книги 

Отдел образования 

РМК 

 

 

МКОУ ДОД ЦДТ 

МКОУ ДОД ЦДТ 

 

РМК, детская библиотека 

ноябрь 2012 - январь 2013 

 

 

 

октябрь 2012 

май 2013 

 

апрель 2013 г. 

7. «Досуг. Лето» 

 (занятость де-

тей,  по интере-

сам и в летний 

период) 

- Дни открытых дверей в учре-

ждениях района 

- Тематические вечера,  

- новогодние мероприятия в ОУ 

района; 

- Организация работы с детьми: 

оздоровительные лагеря с днев-

ным пребыванием, трудоустрой-

ство, ремонтные бригады, УПБ, 

летние группы по интересам при 

УДО… 

Все учреждения района 

 

Все учреждения района 

Все учреждения района 

 

Все учреждения района 

 

по плану учреждений 

 

по плану учреждений 

по плану учреждений 

 

июнь-август 2013 

 

Примечание: Мероприятия проводить согласно Положениям об их проведении. 
 

 


