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I. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Деятельность отдела образования администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее отдел образования) в 2018-2019 

учебном году осуществлялась в соответствии с государственной образовательной 

политикой, особенностями региональной системы образования и была направлена на 

обеспечение стабильности функционирования системы образования в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области, реализацию приоритетных, актуальных и 

перспективных задач по обеспечению государственных гарантий доступности 

качественного образования в интересах формирования гармонично развитой, социально 

активной, творческой, интеллектуальной личности в соответствии с потребностями 

общества и государства. 

Для достижения указанных целей решались следующие приоритетные, 

взаимосвязанные 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 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 2018 году. 

 Обеспечение соблюдения действующего законодательства РФ в сфере образования. 

 Обеспечение государственных гарантий доступности, фундаментальности, 

целостности, преемственности и равных возможностей получения образования на 

разных ступенях образования в соответствии с установленными государственными 

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 позиции, 

моральных и духовных ценностей, способствующих успешной самореализации в 

обществе. 

 Осуществление эффективного использования бюджетных средств. 

 Реализация  региональных проектов (по соглашению) «Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная активность». 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 

 

 

Система 

 

 

 

 

 

ИТОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие сети общеобразовательных организаций 

Система образования 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

40 учреждений 

Школы: 

19 средних, 

4 основные 

Дошкольные 

учреждения: 

12 детских садов 

Учреждения  

дополнительного образования:  

4 учреждения 

 



  

Общая численность обучающихся по программам общего образования на начало 

2018-2019 учебного года составила 3768 человек, из них 2418 человек в школах города 

(64%), 1350 человек в сельских школах (36 %).  

 

Данные по трем уровням обучения: 

 

Количество человек  

по уровням  

образования 

Всего человек 

в том числе на уровне: 

начального  

общего  

образования 

основного  

общего  

образования 

среднего  

общего 

образования 

на 01.09.2015 3561 1543 1721 297 
на 01.09.2016  3615 1678 1670 267 
на 01.09.2017 3733 1782 1663 288 
на 01.09.2018 3768 1772 1723 273 
на 01.09.2019 3839 1784 1809 246 
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Средняя наполняемость классов по району – 14 человек, в школах г. Котельниково – 

23 человека, в сельских школах – 9 человек.  

 

По образовательным организациям:  
                 Средняя       

                            наполняемость  

                                              классов 

Наименование ОО 

По школе 

На уровне  

начального  

общего  

образования 

На уровне  

основного  

общего  

образования 

На уровне  

среднего  

общего  

образования 

МКОУ «СШ № 1» 21 22 21 16 
МКОУ СШ № 2 25 25 26 22 
МКОУ СШ № 3 21 22 20 22 
МКОУ СШ № 4 24 27 23 20 
МКОУ «СШ № 5» 22 25 22 16 
Итого по городу 23 24 23 20 
МКОУ Генераловская СШ 12 13 13 5 
МКОУ Красноярская СШ 12 14 12 5 
МКОУ «Пимено-Чернянская СШ» 11 12 11 - 
МКОУ Чилековская СШ 10 12 9 3 
МКОУ Нагольненская СШ 9 8 9 5 



  

МКОУ Нижнеяблоченская СШ 11 15 9 2 
МКОУ Семиченская СШ 7 13 6 5 
МКОУ Выпасновская СШ 9 11 8 2 
МКОУ Весёловская СШ 10 12 9 – 
МКОУ «Ленинская СШ» 10 12 9 – 
МКОУ Пугачевская СШ 7 13 5 2 
МКОУ «Майоровская СШ» 8 13 5 – 
МКОУ Попереченская СШ 9 13 7 – 
МКОУ Захаровская СШ 6 9 7 1 
Итого по сельским СШ 9 12 8 4 
Итого по СШ 16 18 14 12 
МКОУ Верхне-Яблоченская ОШ 4 7 3 – 
МКОУ Нагавская ОШ 7 11 5 – 
МКОУ Чиганакская ОШ 4 7 2 – 
МКОУ «Дорофеевская ОШ» 3 5 3 – 
Итого по ОШ 5 8 3 – 
Итого по сельским ОУ 9 12 7 4 
Итого (город и село) 14 17 13 12 
Итого по району 14 17 13 12 
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
 

На начало 2018-2019 учебного года 100% образовательных организаций 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области имеют лицензию на 

право ведения образовательной деятельности. Все образовательные организации, 

реализующие программы начального, основного и среднего общего образования были 

аккредитованы. 

Перед образовательными организациями, имеющими лицензию, поставлена задача 

сохранения имеющейся базы и дальнейшее ее развитие, обеспечение выполнения 



  

рекомендаций лицензионной комиссии, а также своевременная подготовка к 

лицензированию на новый период.  

Учреждениям, имеющим свидетельство о государственной аккредитации, 

необходимо поддерживать заявленный статус и обеспечивать качество образования на 

соответствующем уровне. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области с сентября 2011 

года обеспечивается поэтапное введение федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС) общего образования. ФГОС начального общего образования в 

2018/2019 учебном году реализовывался в 1–4-х классах всех общеобразовательных 

организаций Котельниковского муниципального района (1772 школьника). По ФГОС 

основного общего образования обучались 1515 школьников: 1400 человек 5-8 классов, 

115 человек девятых классов двух школ (МКОУ «СШ №1», МКОУ СШ № 2), 89 человек 

10-11 классов МКОУ СШ № 2. Таким образом, по новым образовательным стандартам в 

2018/2019 учебном году обучалось 87,2 % от общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций Котельниковского района.  

Введение новых образовательных стандартов в районе обеспечено 

высококвалифицированными кадрами. Во всех школах разработаны планы повышения 

квалификации. Обучение по ФГОС начального и основного общего образования вели 

учителя, прошедшие повышение квалификации для работы по новым стандартам. В 2019 

году продолжена подготовка педагогических и руководящих работников основной школы 

для работы в штатном режиме по ФГОС основного общего образования. 

Отмечаются положительные тенденции: учителя используют в образовательной 

практике учебно-методические разработки и материалы, ориентированные на стандарты 

нового поколения, используют современные образовательные технологии, осознают 

необходимость перехода на развивающие системы обучения, есть возможность 

профессионального общения педагогов и обмена опыта с коллегами, реализуется 

внутрикорпоративное обучение. Динамика количественных показателей организации 

методической работы с педагогами муниципального района в различных формах 

(конференции, семинары, круглые столы, консультации, презентации, публикации и т.д.) 

положительная. На территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области организован широкий обмен разработанными продуктами, обеспечивающими 

процесс введения ФГОС. Это презентации, нормативные документы, локальные акты, диски 

с опытом работы, диагностические карты, листы наблюдений, технологические карты 

уроков и т.д. В каждом образовательном учреждении есть банк рабочих программ по 

внеурочной деятельности. Оформлен список методической литературы, имеющейся в 

библиотеке. 

В общеобразовательных организациях района проведены основные мероприятия по 

выполнению требований к оснащенности образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС общего образования. В 2019 году продолжена реализация мероприятий по 

модернизации системы общего образования Котельниковского района. На оснащение 

общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования и приобретение необходимого оборудования в 2018 году направлено более 

10238,2 рублей из средств консолидированного бюджета Волгоградской области.  

В условиях поэтапного введения ФГОС общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области требуется дооснащение: 



  

- 10 процентов учебных кабинетов в целях обеспечения максимально полного 

соответствия учебных кабинетов начальной школы ФГОС начального общего 

образования; 

- 20 процентов учебных кабинетов в целях обеспечения максимально полного 

соответствия учебных кабинетов ФГОС основного общего образования; 

- 70 процентов учебных кабинетов для обеспечения готовности к введению в 

штатном режиме ФГОС среднего (полного) общего образования к 2020 году. В том числе 

необходимо оснастить комплектами специализированного программно-аппаратного 

комплекса педагога 85 процентов учебных кабинетов основной и старшей школы. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2019 ГОДА 

 

Основным показателем качества образования является результат учебной 

деятельности обучающихся и выпускников каждого уровня образования, в том числе по 

результатам независимой оценки в форме единого государственного экзамена по 

программам среднего общего образования (далее – ЕГЭ) и основного государственного 

экзамена по программам основного общего образования (далее – ОГЭ). 

В период подготовки к проведению ГИА в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области особое внимание уделялось организации информационно-

разъяснительной работы в средствах массовой информации по вопросам ГИА. В 

образовательных организациях была проведена работа с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по ознакомлению с порядком проведения ГИА, 

организована работа обучающихся образовательных организаций с открытым сегментом 

контрольных измерительных материалов (далее – КИМ). Особое внимание уделялось 

вопросам психолого-педагогического сопровождения ГИА. 

 

Анализ единого государственного экзамена 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программы 

среднего общего образования, в 2019 году проводилась в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 07.11.2018 г. № 190/1512.  

 С целью обеспечения объективности и информационной безопасности при 

проведении итоговой аттестации в форме ЕГЭ были предприняты следующие меры:  

1. Для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ была использована рамка 

металлоискателя. Обеспечение транспортной доступности для участников и 

соответствие пунктов проведения экзамена нормам СанПиН.  

2. Организация видеонаблюдения. ППЭ был оборудован системой видеонаблюдения 

(20 аудиторий функционируют в режиме онлайн).  

3. Организационно-технические меры для обеспечения общественной и 

информационной безопасности. При проведении ГИА использовались технологии 

обеспечения экзаменационными материалами и обработки бланков ответов. В ППЭ 

применялась технология перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид 

(технология сканирования); технология печати контрольных измерительных 

материалов в аудиториях. Использовалось cctv решение, что позволило изображения 

из аудиторий вывести для просмотра в Штаб ППЭ и РЦОИ. 

4. Проводились мероприятия по обеспечению безопасности на ППЭ. В дни экзаменов 

на ППЭ было обеспечено присутствие сотрудников полиции, дежурство медицинского 

работника. 

 



  

 

В целях обеспечения дополнительных мер по обеспечению прозрачности и 

контроля за проведением ЕГЭ организована работа по привлечению общественных 

наблюдателей в количестве 4 человек.   

В 2019 году ГИА проходили 140 человек 11-х классов 12-и образовательных 

учреждений Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 12 

выпускников прошлых лет сдавали ЕГЭ в досрочный период и основной период 

(резервные дни). Из числа выпускников текущего учебного года к прохождению ГИА 

было допущено 140 человек 11-х классов общеобразовательных учреждений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. Нарушений Порядка 

проведения ГИА не установлено.  

В ГИА по русскому языку приняли участие 140 человек. Установленное приказом 

Рособрнадзора от 18.11.2016 г. № 1967 количество минимальных баллов ЕГЭ по 

стобалльной шкале 24, подтверждающее освоение образовательной программы среднего 

общего образования по русскому языку, преодолели 139 выпускников текущего учебного 

года, 99,3 % от общего количества выпускников 2019 года (в 2018 году – 100%).  

 

Самые высокие баллы по русскому языку получили: 

 

№ Фамилия Имя Отчество 

Б
ал

л
 

1 Марков Алексей Евгеньевич 98 
2 Федотов Станислав Николаевич 94 
3 Яковенко Виктория Валерьевна 91 
4 Мальченко Артём Андреевич 91 
5 Земскова Екатерина Евгеньевна 91 
6 Сергеева Карина Юрьевна 89 
7 Перелома Егор Александрович 89 
8 Титов Вадим Александрович 87 
9 Кравцова Валерия Александровна 87 
10 Казачёк Даниил Олегович 87 
11 Морозова Нелли Сергеевна 85 
12 Ермоленко Дарья Васильевна 85 
13 Нугаев Даниил Валерьевич 82 
14 Чубаров Денис Алексеевич 82 
15 Толкачев Давид Владимирович 82 
16 Башков Иван Владимирович 82 
17 Бурко Андрей Андреевич 82 
18 Ковалёва Ирина Петровна 82 
19 Пятиконова Валерия Владимировна 80 
20 Хасуева Диана Руслановна 80 
21 Борисова Амина Андреевна 80 
22 Коляда Никита Иванович 80 
23 Калмыкова Эльвира Алексеевна 80 
24 Ушакова Алина Сергеевна 78 
25 Федотов Николай Николаевич 78 
26 Гуськов Тимофей Вячеславович 78 
27 Прохоренко Дарья Александровна 76 
28 Солодовников Вячеслав Алексеевич 76 
29 Позднякова Виктория Михайловна 76 
30 Хатит Виктория Юрьевна 76 
31 Цороев Али Асланович 76 
32 Текучева Кристина Леонидовна 76 



  

33 Семенова Анастасия Константиновна 73 
34 Миронова Виктория Витальевна 73 
35 Полонский Дмитрий Викторович 73 
36 Жученко Виктория Максимовна 73 
37 Кузьмин Дмитрий Сергеевич 73 
38 Кушнарева Алина Андреевна 73 
39 Зюбанова Диана Евгеньевна 73 
40 Сердобинцев Семён Михайлович 72 
41 Сердинов Николай Николаевич 72 
42 Пахота Анастасия Александровна 72 
43 Шлык Алина Сергеевна 72 
44 Булочев Алексей Сергеевич 72 
45 Крысько Александр Александрович 72 
46 Морозов Сергей Юрьевич 71 
47 Тимченко Алина Дмитриевна 71 
48 Козина Екатерина Сергеевна 71 
49 Наход Олег Вячеславович 70 
50 Хахалева Мария Юрьевна 70 
51 Березина Ольга Игоревна 70 
52 Вдовенко Влада Сергеевна 70 
53 Котельникова Дарья Романовна 70 
54 Кондрашова Юлия Витальевна 70 
55 Иванова Юлия Евгеньевна 70 

 

Средний балл по русскому языку в регионе 67 (ЕГЭ) и 4,32 (ГВЭ). Результаты ГИА-11 по 

русскому языку в разрезе образовательных учреждений: 

 

№ 

п/

п 

Наименование ОУ 

Всего  

выпус

кников 

(чел.) 

Участв

овало в 

ГИА 

(чел) 

Перешагну

ли порог в 

основ. срок 

(чел./%) 

Получили 

высшую 

оценку 

(чел/%) 

Писали в 

доп. срок / 

справилис

ь 

(чел./чел.) 

Средни

й балл 

Ф.И.О.  

не 

преодолевш

их порог 

1.  МКОУ «СШ № 1» 20 20 20 100 9 45 0 0 61,3  

2.  МКОУ СШ № 2  36 36 36 100 19 53 0 0 69  

3.  МКОУ СШ №3 22 22 22 100 10 45,4 0 0 70  

4.  МКОУ СШ №4 17 17 17 100 6 35,3 0 0 66  

5.  МКОУ «СШ №5» 17 17 17 100 7 41,2 0 0 62,3  

6.  
МКОУ 

Генераловская СШ 
5 5 5 100 1 2 0 0 60  

7.  
МКОУ Красноярская 

СШ 
6 6 6 100 1 17 0 0 51  

8.  
МКОУ Чилековская 

СШ 
3 3 3 100 0 0 0 0 63  

9.  
МКОУ 

Нагольненская СШ 
5 5 5 100 0 0 0 0 49  

10.  
МКОУ 

Нижнеяблоченская 

СШ 

2 2 2 100 1 50 0 0 50  

11.  
МКОУ Семиченская 

СШ 
4 4 3 75 0 0 0 0 38 Микитаев 

М.Х 

12.  
МКОУ Пугачевская 

СШ 
3 3 3 100 1 33,3 0 0 58  

Итого по району 140 140 139 97,9 55 32,2 0 0 58,1 
 

 



  

 

 В соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ, 

утвержденной правительством, ГИА по математике разделен на базовый и профильный 

уровни.  

 Структура и содержание контрольных работ базового уровня дают возможность 

проверить умение решать стандартные задачи практического содержания, проводить 

простейшие расчеты, использовать для решения задач учебную и справочную 

информацию, решать сложные задачи, требующие логических рассуждений. Результаты 

базового ГИА по математике выдаются в отметках по пятибалльной шкале, не 

переводятся в стобалльную шкалу и не дают возможности участия в конкурсе на 

поступление в ВУЗы. 

ГИА профильного уровня был создан на основе экзаменационной модели 

госэкзамена 2014 года и дает возможность проверить умение выполнять вычисления и 

преобразования, решать уравнения и неравенства, выполнять действия с функциями, с 

геометрическими фигурами, строить и исследовать математические модели. Результаты 

профильного ГИА по математике оцениваются в стобалльной системе и могут быть 

представлены абитуриентом на конкурс для поступления в ВУЗ. 

 

В ГИА по математике (базовый уровень) в основной период принимало участие 

65 человек (один из их «справочник»).  

Установленный Рособрнадзором для ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

минимальный порог в 3 балла не преодолели 4 человека. К пересдаче в резервный день 

основного периода было допущено 12 человек (справились 8 человек).  

 Средний балл по математике (базовый уровень) в регионе 4 (ЕГЭ). Результаты ГИА 

по математике (базовый уровень) в разрезе образовательных учреждений: 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие ОУ 

Всего  

выпуск

ников 

(чел.) 

Участво 

вало в 

ЕГЭ (чел) 

Перешагну

ли порог 

(чел./%) 

Получили 

высшую 

оценку 

(чел/%) 

Писало в 

доп. срок/ 

справили

сь 

(чел./чел) 

Средн

яя 

оценк

а 

Ф.И.О. не 

преодолев

ших порог 

  
МКОУ «СШ 

№ 1» 
20 11 9 82 0 0 4 2 3,3 

Кичкин 

А.В. 

  
МКОУ СШ 

№ 2  
36 10 10 100 4 40 0 0 4  

  
МКОУ СШ 

№3 
22 14 14 100 5 38,4 1 1 4  

  
МКОУ СШ 

№4 
17 4 4 100 2 50 0 0 4,3  

  
МКОУ «СШ 

№5» 
17 8 8 100 2 25 1 1 4  

  

МКОУ 

Генераловска

я СШ 
5 3 3 100 0 0 0 0 4  

  

МКОУ 

Красноярская 

СШ 
6 5 4 80 1 20 2 1 3,4 

Яшина 

А.Д. 

  

МКОУ 

Чилековская 

СШ 
3  1 1 100 0 0 1 1 3  

  

МКОУ 

Нагольненска

я СШ 
5 3 2 50 0 0 2 1 3 

Хабарова 

А.А. 

  
МКОУ 

Нижнеяблоче
2 1 1 100 0 0 0 0 4  



  

нская СШ 

  
МКОУ 

Семиченская 

СШ 
4 4 3 75 0 0 0 0 3 

Микитае

в М.Х 

  
МКОУ 

Пугачевская 

СШ 
3 1 1 100 0 0 0 0 4  

Итого по 

району 
140 65 60 90,6 14 21,3 12 8 3,7  

 

 Самую высокую оценку «5» по математике (базовый уровень) получили: 

 
№ 

п/п 
Наименование учреждения Фамилия Имя Отчество 

1 МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Деревянкина Надежда Алексеевна 
2 МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Дзер Виктория Игоревна 
3 МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Семенова Анастасия Константиновна 
4 МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Толкачев Давид Владимирович 
5 МКОУ СШ № 3 г.Котельниково Достовалов Александр Александрович 
6 МКОУ СШ № 3 г.Котельниково Жученко Виктория Максимовна 
7 МКОУ СШ № 3 г.Котельниково Марков Алексей Евгеньевич 
8 МКОУ СШ № 3 г.Котельниково Прохоренко Дарья Александровна 
9 МКОУ СШ № 3 г.Котельниково Сергеева Карина Юрьевна 
10 МКОУ СШ № 4 Вдовенко Влада Сергеевна 
11 МКОУ СШ № 4 Леонова Анна Сергеевна 
12 МКОУ «СШ № 5» Ермоленко Дарья Васильевна 
13 МКОУ «СШ № 5» Морозова Нелли Сергеевна 
14 МКОУ Красноярская СШ Умарова Фарида Алимовна 
 

В ГИА по математике (профильный уровень) в основной период принимали 

участие 75 человек.  Установленный Рособрнадзором для ЕГЭ профильного уровня 

минимальный порог в 27 баллов не преодолели 1 человек. К пересдаче в резервный день 

основного периода было допущено 1 человек (отказ от пересдачи). 

 

 Средний балл по математике (профильный уровень) в регионе 53,2. Результаты 

ЕГЭ по математике (профильный уровень) в разрезе образовательных учреждений: 

 

№

 

п/

п 

Наименова

ние ОУ 

Всего  

выпус

книко

в 

(чел.) 

Уч

аст

вов

ало 

в 

ЕГ

Э 

(че

л.) 

Перешагнул

и порог 

(чел/%) 

Получили 

свыше 70 

баллов 

(чел/%) 

Не  

преодол

ели 

порог 

(чел/%) 

Писало 

в доп. 

срок/ 

справил

ись 

(чел./че

л) 

Сред

ний 

балл 

Ф.И.О. не 

преодоле

вших 

порог 

1.  
МКОУ «СШ 

№ 1» 
20 9 9 100 3 25 0 0 0 0 55 

 

2.  
МКОУ СШ 

№ 2  
36 26 25 96 8 31 1 4 1 0 59 

Троилин

а Д.Ю. 

3.  
МКОУ СШ 

№3 
22 8 8 100 0 0 0 0 0 0 55  

4.  
МКОУ СШ 

№4 
17 13 13 100 2 15,4 0 0 0 0 50  

5.  
МКОУ «СШ 

№5» 
17 9 9 100 0 0 0 0 0 0 49  

6.  
МКОУ 

Генераловск
5 2 2 100 0 0 0 0 0 0 50  



  

ая СШ 

7.  
МКОУ 

Красноярска

я СШ 
6 1 1 100 0 0 0 0 0 0 50 

 

8.  
МКОУ 

Чилековская 

СШ 
3 2 2 100 0 0 0 0 0 0 47,5 

 

9.  
МКОУ 

Нагольненс

кая СШ 
5 2 2 100 0 0 0 0 0 0 50 

 

10.  
МКОУ 

Нижнеяблоч

енская СШ 
2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 50 

 

11.  
МКОУ 

Семиченска

я СШ 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

12.  
МКОУ 

Пугачевская 

СШ 
3 2 2 100 0 0 0 0 0 0 50 

 

ИТОГО  

по району 
140 75 74 99,67 13 24 1 4 1 0 51,4 

 

 

Самые высокий балл по математике (профильный уровень) получили: 

 
№ 

п/п 
Наименование учреждения Фамилия Имя Отчество Балл 

1 МКОУ «СШ № 1» Солодовников Вячеслав Алексеевич 70 
2 МКОУ «СШ № 1» Федотов Станислав Николаевич 74 
3 МКОУ «СШ № 1» Кузьмин Дмитрий Сергеевич 70 
4 МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Титов Вадим Александрович 70 
5 МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Пятиконова Валерия Владимировна 72 
6 МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Чубаров Денис Алексеевич 72 
7 МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Щербаков Никита Андреевич 74 
8 МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Хатит Виктория Юрьевна 72 
9 МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Бурко Андрей Андреевич 76 
10 МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Наход Олег Вячеславович 74 
11 МКОУ СШ № 2 г.Котельниково Мальченко Артём Андреевич 72 
12 МКОУ СШ № 4 Перелома Егор Александрович 82 
13 МКОУ СШ № 4 Крысько Александр Александрович 70 
 

Таким образом, ГИА по математике в основной период перешагнули порог 134 

человека (95,71 % от общего количества, в 2018 году – 96,9%). 

 

Результаты ЕГЭ предметов по выбору: 
 

№ 

п/

п 

Предмет Участ

вовал

о в 

ЕГЭ 

Устан

овлен

ный 

порог 

Преодолели 

порог 

Наив

ысши

й 

балл 

Средн

ий 

балл 

по 

район

у 

Средни

й балл 

по 

регион

у 

Получили 

свыше 70 

баллов 
Чел. % 

1 Биология 22 36 18 82 79 54 49,9 Марков А.Е. – 

79 б. 

Казачёк Д.О. – 

78 б. 

Морозова Н.С. 

– 73 б. 

Семенова А.К. 



  

– 72 б. 
2 Химия 19 36 17 89,3 89 62,6 55,5 Марков А.Е. – 

89 б. 

Казачёк Д.О. – 

89 б. 

Пятиконова 

В.В. – 74б. 

Хатит В.Ю. – 

74б. 

Семенова А.К. 

– 78б. 

Миронова 

В.В. – 74б. 

Бурко А.А. – 

71б. 

Березина О.И. 

– 77б. 

Прохоренко 

Д.А. – 71б. 

Ефимов Д.В. – 

71б. 
3 Физика 55 36 51 93 80 49 52,4 Щербаков Н. 

А. –   80 б. 

Перелома Е.А. 

– 76 б.  

Пятиконова 

Е.В. –  72 б. 
4 Литература 5 32 4 80 58 43,8 57,6  

5 История 15 32 13 87 79 48 54 Федотов Н.Н. 

– 79б. 

Сергеева К.Ю. 

– 72б. 

Ермоленко 

Д.В. – 75б. 
6 Обществозна

ние 

61 42 43 70,5 74 47 52,7 Ермоленко 

Д.В. – 74 б. 

Федотов С.Н., 

Текучева К.Л. 

по 72 б. 

Ким В.В., 

Хасуева Д.Р. 

по 70 б. 
7 Английский 

язык 

2 22 2 100 88 78 71,8 Сергеева К. 

Ю. – 88 б. 
8 Информатика 

и ИКТ 

7 40 6 86 75 57 60,2 Башков И.В. –  

75 б. 

Цороев А.А. – 

73 б. 
9 География 2 37 2 100 65 54 55,3  

 

В 2019 году апелляций о несогласии с выставленными баллами ГИА выпускниками 

текущего года не подавалось. Обращений учащихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам нарушения порядка проведения ГИА и нарушений прав 

выпускников в конфликтную комиссию не поступало. 

По результатам 2-х обязательных экзаменов в 2019 году 134 человека успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем 



  

общем образовании (95,71 % от выпускников текущего учебного года, допущенных к 

итоговой аттестации; в 2018 году –97 %). 
Не набрали минимального количества баллов по одному (или двум) из 

обязательных предметов 6 человек. 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА за три года выглядит следующим образом: 

 

Математика 

 
 Принимало 

участие в ГИА 

Сдали 

ГИА в 

основной 

день 

Перешагнули 

минимальный 

порог (всего) 

Средний 

оценка/балл 

по предмету 

Получили 

свыше 70 

баллов 

Получили 

«2» 

2016 

год 

143 143 136 

(95,1 %) 

оценка 4, 

балл 41,4 

3 6 

(4 %) 
2017 

год 

123 120 

 

120 

(98%) 

оценка 4, 

балл 39,5 

10 3 

(2 %) 
2018 

год 

130 130 126 

(97%) 

оценка 4, 

балл 42 

7 4 

(3%) 
2019  

год 

140 140 134 

(95,71%) 

оценка 3,64, 

 балл 51,4 

13 6 

(4%) 
 

Русский язык 

 
 Принимало 

участие в ГИА 

Сдали 

ГИА в 

основной 

день 

Перешагнули 

минимальный 

порог (всего) 

Средний 

балл по 

предмету 

Получили 

свыше 70 

баллов 

Получили 

«2» 

2016 

год 

142 140 

(96,4%) 

142  

(100%) 

56,28 40 0 

 

2017 

год 

123 123 122 

(99,2%) 

57,24 31 1 

(0,8%) 
2018 

год  

129 129 129 

(100%) 

66,5 64 0 

2019 

год 

140 140 139 

(99,2%) 

58,1 55 1 

(0,8%) 
 

Количество медалистов, по сравнению с 2018 годом уменьшилось – 14 человек 

(2018 – 26).  

2 выпускника из района приняли участие в торжественном мероприятии 

«Чествование лучших выпускников общеобразовательных организаций Волгоградской 

области, добивших высоких результатов в учении в 2018-2019 учебном году», который 

состоялся 30 июня 2019 г. в городе Волгограде.  

 

Анализ основного государственного экзамена 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программы 

основного общего образования, в 2019 году проводилась в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения  

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 

07.11.2018 г. № 189/1513. 

320 выпускника основного уровня образования прошли через независимую оценку 

качества образования в форме ОГЭ (99,1%) и 3 выпускника в форме государственного 



  

выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с созданием условий, соответствующих состоянию их 

здоровья (0,9%). К пересдаче в дополнительные сроки (сентябрь)  основного периода 

было допущено 2 человека в соответствии с п. 76 приказа Министерства просвещения  

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 

07.11.2018 г. № 189/1513. 

По итогам 2018-2019 учебного года успешно освоили программы основной школы 

и получили аттестат об основном общем образовании 323 выпускника 9 класса (100% от 

общего количества допущенных к проведению государственной итоговой аттестации).  

Результаты ОГЭ 
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Русский язык   

 

323 

 

133 

 

40,87 

 

126 

 

39,01 

 

64 

 

19,81 

 

58,82 

 

100,00 

История   

 

4 

 

0 

 

0,00 

 

  4 

 

100,00 

 

  0 

 

0,00 

 

100,00 

 

100,00 

Обществознание   

 

204 

 

55 

 

26,96 

 

133 

 

65,20 

 

16 

 

7,84 

 

73,04 

 

100,00 

Литература   

 

3 

 

0 

 

0,00 

 

  1 

 

33,33 

 

  2 

 

66,67 

 

100,00 

 

100,00 

Физика   63 

 

12 19,05 37 58,73 14 22,22 80,95 

 

100,00 

Информатика   38 

 

  6 15,79 15 39,47 17 44,74 84,21 

 

100,00 

Химия   33 

 

  0 0,00   9 27,27 24 72,73 100,00 

 

100,00 

Биология   185 

 

  7 3,24 112 60,54 66 35,68 96,22 

 

100,00 

География   105 

 

27 24,76  55 52,38 23 21,90 74,29 

 

100,00 
Английский 

язык   5 

 

  2 40,00   1 20,00  2 40,00 60,00 

 

100,00 

Математика   323 

 

21 6,19 235 72,76 67 20,74 93,50 

 

100,00 

Итого 324 

1286 

(Ч-Э) 

 

259 

20,14 728 56,61 295 22,94 79,55 

 

 

100,00 
 



  

 

 
32 выпускника получили аттестат об основном общем образовании с отличием.  

 

По образовательным организациям:  
 

№ п/п ФИО выпускника Наименование ОО 
1.  Сахно Яна Васильевна МКОУ «СШ №1» г. Котельниково 
2.  Пономарева Дарья Анатольевна МКОУ «СШ №1» г. Котельниково 
3.  Гайлевич Светлана Юрьевна МКОУ СШ 2 г. Котельниково 
4.  Подскребалин Данила Николаевич МКОУ СШ 2 г. Котельниково 
5.  Семенов Семён Константинович МКОУ СШ 2 г. Котельниково 
6.  Кондаурова Яна Александровна МКОУ СШ 2 г. Котельниково 
7.  Плотников Иван Сергеевич МКОУ СШ 2 г. Котельниково 
8.  Ротарь Анастасия Романовна МКОУ СШ 2 г. Котельниково 
9.  Лысенко Елена Дмитриевна МКОУ СШ 2 г. Котельниково 
10.  Пальшин Алексей Олегович МКОУ СШ № 2 г. Котельниково 
11.  Макарова Натали Игоревна МКОУ СШ № 3 г. Котельниково 
12.  Михалев Владимир Максимович МКОУ СШ № 3 г. Котельниково 
13.  Попова  Нелли Андреевна МКОУ СШ № 3 г. Котельниково 
14.  Цороев  Тимур  Русланович МКОУ СШ № 3 г. Котельниково 
15.  Борисова Алина Андреевна МКОУ СШ № 4 г. Котельниково 
16.  Быкадорова Анна Николаевна МКОУ СШ № 4 г. Котельниково 
17.  Володина Олеся Сергеевна МКОУ СШ № 4 г. Котельниково 
18.  Ковалёва Маргарита Петровна МКОУ СШ № 4 г. Котельниково 
19.  Маснюк Мирослава Геннадиевна МКОУ СШ № 4 г. Котельниково 
20.  Мельников Никита Сергеевич МКОУ СШ № 4 г. Котельниково 
21.  Дирина Кристина Валерьевна МКОУ «СШ №5» г. Котельниково 
22.  Зайцев Роман Сергеевич МКОУ «СШ №5» г. Котельниково 
23.  Подранов Никита Михайлович МКОУ «Ленинская СШ» 
24.  Синицкая Алёна Владиславна МКОУ «Ленинская СШ» 
25.  Кривкова Виктория Владимировна МКОУ Нагольненская СШ 
26.  Трусова Ольга Викторовна МКОУ Нагольненская СШ 
27.  Багандова Заира Алиевна МКОУ Чилековская  СШ 
28.  Дуенкова Ульяна Николаевна МКОУ Чилековская  СШ 
29.  Небыкова Людмила Александровна МКОУ Чилековская  СШ 
30.  Сафонова Лариса Сергеевна МКОУ «Дорофеевская ОШ» 
31.  Котенко Данила Дмитриевич МКОУ Пугачевская СШ 
32.  Иванова Диана Андреевна МКОУ Генераловская  СШ 

 



  

Аттестация выпускников IX классов общеобразовательных организаций 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области проводилась в 

соответствии с нормативными документами и рекомендациями по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2019 года. Обращений 

учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам нарушения порядка 

проведения ГИА и нарушений прав выпускников в конфликтную комиссию не поступало. 

 

Результаты учебной деятельности за 2018-2019 учебный год с учетом 

государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов  

 

По состоянию на 25.05.2019 г. обучением по общеобразовательным программам 

было охвачено 3768 человек (в 2017-2018 учебном году – 3733 человека).  

96,7 % обучающихся освоили образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в полном объеме.  

100 % успеваемость в МКОУ «СШ № 1», МКОУ СШ № 2, МКОУ СШ № 3, МКОУ 

СШ № 4, МКОУ «СШ № 5», МКОУ Красноярская СШ, МКОУ Генераловская СШ, МКОУ 

«Пимено-Чернянская СШ», МКОУ Нагольненская СШ, МКОУ Чилековская СШ, МКОУ 

Нижнеяблоченская СШ, МКОУ Семиченская СШ, МКОУ Пугачевская СШ, МКОУ 

Выпасновская СШ, МКОУ Веселовская СШ, МКОУ «Ленинская СШ», МКОУ 

Захаровская СШ, МКОУ «Верхне-Яблоченская ОШ», МКОУ Чиганакская ОШ, МКОУ 

«Дорофеевская ОШ», МКОУ Нагавская ОШ, МКОУ «Дорофеевская ОШ». 

Средний показатель качества знаний по Котельниковскому муниципальному 

району Волгоградской области составил 55,2% (в 2017-2018 учебном году – 53,3%).  

Выше среднего показателя по району (55,2 %). 

В разрезе ОО: 

№ Наименование ОУ Показатель качества образования (%) 
1.  МКОУ СШ № 2 г. Котельниково 60,1 
2.  МКОУ СШ № 3 57,9 
3.  МКОУ СШ № 4 63,5 
4.  МКОУ «СШ № 5» 58,0 
5.  МКОУ Генераловская  СШ 66,3 
6.  МКОУ Попереченская  СШ 57,6 
7.  МКОУ Верхне-Яблоченская ОШ 63,6 
8.  МКОУ Нагольненская СШ 60,5 

 

Ниже среднего показатель по району (55,2 %). 

В разрезе ОО: 

№ Наименование ОУ Показатель качества образования (%) 
  МКОУ «СШ № 1» 48,4 
  МКОУ Красноярская СШ 52,7 
  МКОУ « Пимено-Чернянская СШ» 48,3 
  МКОУ Чилековская СШ 46,3 
  МКОУ Семиченская СШ 44,3 
  МКОУ Захаровская СШ 41,7 
  МКОУ Нижнеяблоченская СШ 54,5 
  МКОУ «Ленинская СШ» 54,3 
  МКОУ Пугачевская СШ 34,8 
  МКОУ «Майоровская СШ» 51,9 
  МКОУ Веселовская СШ 46,3 
  МКОУ Чиганакская ОШ 42,9 
  МКОУ Нагавская ОШ 34,0 



  

  МКОУ Выпасновская СШ 43,3 
  МКОУ «Дорофеевская ОШ» 33,3 

 

Окончили 2018-2019 учебный год на «отлично» 509 человек (в 2017-2018 учебном 

году –  485 человек), на «хорошо» и «отлично» 1337 человек (в 2017-2018 учебном году – 

1373 человека). 

По результатам 2018-2019 учебного года выявились следующие проблемы: 

- подготовки к экзаменам: по результатам ЕГЭ 6 человек (в том числе «справочник») 

получили отрицательный результат по обязательным экзаменам, как в основные сроки, 

так и в резервный день основного периода. Итог – справка по результатам обучения в 

школе. Им предоставлена возможность пересдать экзамены в  дополнительные сроки 

(сентябрь 2019 года); 

- отсутствие системы работы по преодолению пробелов в знаниях учащихся, работа со 

слабоуспевающими учащимися (1,2 % учащихся имеют неудовлетворительные оценки по 

итогам учебного года. 

 По итогам ЕГЭ и ОГЭ поставлены задачи на 2019-2020 учебный год: 

- повышение квалификации учителей математики, русского языка, химии, физики, 

географии; 

- проведение пробного ЕГЭ и ОГЭ по предметам; 

- контроль ОО – аутсайдеров по результатам ОГЭ и ЕГЭ; 

- планомерная работа с молодыми педагогами через Школу молодого педагога; 

- организация участия учителей в семинарах и вебинарах с приглашением руководителей 

РМО; 

- организация мобильных групп учителей предметов по подготовке к ГИА. 

 



  

Итоги успеваемости за 2018-2019 учебный год 

в образовательных организациях Котельниковского муниципального района. 

 

 

№ п/п ОУ 

Учащихся Успевают на: 

Качество знаний (%) Не успевают Не аттестованы Уровень успеваемости (%) 1-11 классы 2-11 классы «5» «4» и «5» 

1 МКОУ «СШ № 1» 441 399 54 139 48,4 0 0 100 
2 МКОУ СШ № 2 792 724 133 302 60,1 0 0 100 
3 МКОУ СШ № 3 398 366 44 168 57,9 0 0 100 
4 МКОУ СШ № 4 414 356 68 158 63,5 0 0 100 
5 МКОУ «СШ № 5» 376 325 68 121 58,0 0 0 100 

По городским СШ 2421 2170 367 888 57,8 0 0 100 
6 МКОУ Генераловская СШ 114 101 26 41 66,3 0 0 100 
7 МКОУ Красноярская СШ  125 112 17 42 52,7 0 0 100 
8 МКОУ «Пимено-Чернянская СШ»  98 89 8 35 48,3 0 0 100 
9 МКОУ Чилековская СШ  108 95 7 37 46,3 0 0 100 
10 МКОУ Нагольненская СШ  82 76 17 29 60,5 0 0 100 
11 МКОУ Нижнеяблоченская СШ  109 101 16 39 54,5 0 0 100 
12 МКОУ Семиченская СШ  66 61 3 24 44,3 0 0 100 
13 МКОУ Выпасновская СШ  79 67 7 22 43,3 0 0 100 
14 МКОУ Весёловская СШ  94 80 6 31 46,3 0 0 100 
15 МКОУ «Ленинская СШ»  93 81 18 26 54,3 0 0 100 
16 МКОУ Пугачевская СШ  56 46 5 11 34,8 0 0 100 
17 МКОУ «Майоровская СШ» 61 54 0 28 51,9 0 0 100 
18 МКОУ Попереченская СШ 68 59 4 30 57,6 0 0 100 
19 МКОУ Захаровская СШ  42 36 0 15 41,7 0 0 100 

По сельским СШ 1195 1058 134 410 51,4 0 0 100 
По СШ 3616 3228 501 1298 55,7 0 0 100 

20 МКОУ Верхне-Яблоченская ОШ 26 22 2 12 63,6 0 0 100 
21 МКОУ Нагавская ОШ 57 50 2 15 34,0 0 0 100 
22 МКОУ Чиганакская ОШ 26 21 0 9 42,9 0 0 100 
23 МКОУ «Дорофеевская ОШ» 24 21 4 3 33,3 0 0 100 

По ОШ 133 114 8 39 41,2 0 0 100 
Итого по сельским ОУ 1328 1172 142 449 50,4 0 0 100 
По городу и селу 3749 3342 509 1337 55,2 0 0 100 

ИТОГО   ПО   РАЙОНУ 3749 3342 509 1337 55,2 0 0 100 
% - - 15,2 40 55,2 0 0 100 

 

 



  

Одно из приоритетных направлений деятельности отдела образования – 

осуществление контроля за выполнением закона от 29.10.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части обеспечения обязательного общего 

образования, профилактика «отсева», пропусков уроков без уважительных причин.  

В отделе образования ежемесячно обновляются сведения об обучающихся, 

склонных к пропускам уроков без уважительных причин. Учет детей, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных организациях района, осуществляется на основании Положения, 

утвержденного приказом отдела образования администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 23.03.2017 г. № 94 «Об утверждении 

Положения об организации учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

Согласно данному Положению обязательному ежегодному персональному Учету 

подлежат все дети в возрасте от 0 лет до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) 

или пребывающие на территории муниципального района независимо от наличия 

(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их 

конституционного права на получение обязательного общего образования. 

Выявление и учет детей, не получающих общего образования, осуществляется в 

рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и 

организациями в соответствии с действующим законодательством. 

Источниками формирования Единой базы данных служат: 

- Данные ОУ о детях: обучающихся в данном образовательном учреждении, вне 

зависимости от места их проживания; детях-инвалидах, обучающихся в ОУ; не имеющих 

общего образования и не обучающихся в нарушение закона; не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам. 

- Данные ДОУ о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение 

дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1 класс в наступающем 

и следующем за ним учебных годах. 

- Сведения, полученные от органов внутренних дел, о детях, не зарегистрированных по 

месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории. 

 Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения, 

оформляются списками, содержащими персональные данные о детях. Указанные сведения 

представляются в отдел образования, заверенные подписью руководителя учреждения и 

печатью учреждения: 

- по состоянию на 5 сентября (фактически приступивших к учебным занятиям после 

летних каникул); 

- по состоянию на 1 января (фактически обучающихся в ОУ); 

- по состоянию на 1 июня (по итогам учебного года). 

Образовательные организации отдельно ведут учет обучающихся, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия  в учреждении 

и учет обучающихся, не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 

закона. Сведения об указанной категории обучающихся предоставляются в отдел 

образования ежемесячно.  

Школа организует прием информации от граждан о детях, проживающих на 

территории микрорайона и подлежащих обучению. В случае выявления семей, 

препятствующих получению своими детьми образования и (или) ненадлежащим образом 

выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей, ОУ: 

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 



  

- информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для 

принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством; 

- информирует отдел образования о выявленных детях и принятых мерах по организации 

обучения для указанных детей (с какого числа, в какой класс, форма обучения).  

Отдел образования: 

- осуществляет организационное и методическое руководство работой по учету детей; 

- организует регулярный прием информации о детях, подлежащих обучению в ОУ; 

- принимают меры к устройству детей, не получающих общего образования, на обучение в 

подведомственные образовательные учреждения; 

- контролирует устройство на обучение выявленных необучающихся детей; 

- осуществляет контроль деятельности школ по организации обучения детей и принятию 

образовательными организациями мер по сохранению контингента обучающихся; 

- контролирует деятельность подведомственных образовательных организаций по 

ведению документации по учету и движению воспитанников и обучающихся, полноту и 

достоверность данных, содержащихся в алфавитной книге обучающихся; 

- обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, 

внесенных в Единую базу данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации».   

Недостатки по обеспечению всеобуча: 

- сохранение группы обучающихся в образовательных организациях, систематически 

пропускающих уроки без уважительных причин. В базе данных отдела образования 3 

человека данной категории; 

- на 25.05.2019 г. не обучаются 3 несовершеннолетних.  

В целях более полной реализации прав и возможностей получения образования в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области используются 

различные формы получения образования: очная, очно-заочная. Для детей с ослабленным 

здоровьем и по рекомендации врачей школами организуется индивидуальное обучение на 

дому. 

 Важнейшим ресурсом, создающим условия для повышения качества образования, 

гуманизации образовательного процесса, охраны прав его участников является психолого-

педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, выявление проблем в 

развитии детей и оказанию помощи в преодолении трудностей.   

 Для обеспечения равных условий всем детям школьного возраста современного 

качественного образования необходимо: 

1. Совершенствовать систему управления через внедрение мониторинга, внешней 

оценки деятельности образовательных учреждений, обеспечение контрольно-

аналитической деятельности на всех уровнях управления. 

2. Обеспечить неукоснительное выполнение Федерального закона от 29.10.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения обязательного 

среднего общего образования. 

3. Обеспечить качество образования на всех уровнях образования в соответствии с 

государственными стандартами. 

4. Совершенствовать систему профильного образования. 

5. Способствовать расширению возможностей самореализации одаренных детей и 

талантливой молодежи; детей с ограниченными возможностями. 

6. Обеспечить условия поэтапного внедрения ФГОС ООО. 

7. Разработать предложения и рекомендации по вопросам организации ФГОС СОО. 

 

 

 

 



  

 УЧАСТИЕ ОО ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТАХ 

 

Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29.01.2019 г. № 84 «О  проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2019 году», а также графику проведения 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме НИКО и ВПР в 

2019 году,  утвержденный приказом  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 29.01.2019 г. № 84 «О  проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году». 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводились с учетом национально-

культурной и языковой специфики многонационального российского общества в 

апробации Всероссийских проверочных работ года в целях осуществления мониторинга 

результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки 

школьников. В Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области ВПР в 

2018/2019 учебном году регламентировались приказами комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области от 21.03.2019 г. № 199 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в Волгоградской области в 2019 году» и отдела 

образования от 25.03.2019 г. № 105 «О проведении ВПР в 2019 году в 

общеобразовательных организациях  Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, реализующих программы начального, основного общего и 

среднего общего образования». 

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области в образовательных организациях Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области были организованы и проведены 

проверочные работы. Проведение их осуществлялось в соответствии с нормативными 

требованиями.  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ 
 

ВПР 4-х классов Русский язык  

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский 

муниципальный район 

410 11,0 26.6 42.0 20.5 

 

ВПР 5-х классов Русский язык  

 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 

355 11.5 43,4 33.2 11,8 

 

ВПР 6-х классов Русский язык  

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский 

муниципальный район 

326 17,2 41.4 31.9 9.5 



  

ВПР 7-х классов Русский язык  

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский 

муниципальный район 

146 16,4 47,3 30.8 5.5 

 

Вывод: 

 

 Обучающиеся умеют классифицировать согласные звуки в результате частичного 

фонетического анализа, умеют распознавать правильную орфоэпическую норму 

(ставить ударение в словах, трудных случаях), владеют умением составлять план 

прочитанного текста в письменной форме, задавать вопросы по тексту, что говорит о 

достаточном уровне владения коммуникативными УУД; части речи: существительное, 

прилагательное, глагол.  Обучающиеся испытывают трудности и допускают ошибки 

при распознании их грамматические признаков, особенно местоимения и при 

оформлении просьбы, благодарности или отказа с соблюдением норм речевого 

этикета. 

 Необходимо отрабатывать навыки таких умений, как: 

- Умение классифицировать согласные звуки. 

- Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. 

- Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. 

- Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. 

- Умение распознавать грамматические признаки имени существительного. 

- Умение распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 

- Умение распознавать грамматические признаки личных местоимений. 

- Умение распознавать глаголы в предложении, распознавать грамматические признаки 

глагола. Данная тема на момент проведения работы не пройдена и, соответственно, не 

отработана. 

 Ежедневно включать в проведение урока задания на отработку данных умений. 

 Во всех видах деятельности: во внутрипредметном модуле по русскому языку и 

литературе, во внеурочной деятельности включать дополнительные задания на данный 

материал. 

 

ВПР 4-х классов Математика  

 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 
411 4.6 25.3 40.6 29.4 

 

ВПР 5-х классов Математика  

 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 



  

Котельниковский муниципальный 

район 
356 11.9 31.9 36.1 20 

 

ВПР 6-х классов Математика  

 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 
311 8 45.3 37.6 9 

 

ВПР 7-х классов Математика  

 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 
126 15.9 52.4 24.6 7.1 

 

Анализ результатов выполнения заданий всероссийской проверочной работы по 

проверяемым элементам содержания и проверяемым умениям по математике позволяет 

сделать следующие выводы. 

У обучающихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями; работать с таблицами и диаграммами; представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; использовать начальные математические 

знания для описания окружающих предметов, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 Результаты исследования показали наличие ряда проблем в математической 

подготовке обучающихся, в том числе: 

 низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с 

условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки; 

 слабое развитие навыков проведения логических рассуждений; 

 недостаточное развитие у обучающихся важных с точки зрения дальнейшего 

обучения, а также использования в повседневной жизни умения решать практические 

задачи; 

 крайне низкий уровень сформированности навыков геометрического конструирования, 

умения анализировать чертеж, видеть и использовать для выполнения задания все 

особенности фигуры. Необходимо отметить, что перечисленные навыки весьма важны 

для формирования пространственных представлений. Именно поэтому цели изучения 

геометрии в школьном курсе математики не должны сводиться к освоению 

определенного спектра стандартных формул и приобретению умения применить эти 

формулы в стандартных учебных ситуациях. 

 

 

ВПР 4-х классов Окружающий мир 
 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 
406 2.5 23.6 53.7 20.2 

 



  

ВПР 5-х классов История 
 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 
359 5.3 36.8 43.5 14.5 

 

ВПР 6-х классов История 
 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 
329 5.8 32.5 38.6 23.1 

 

ВПР 7-х классов История 
 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 
49 2 38.8 46.9 12.2 

 

ВПР 11-х классов История 
 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 
45 0 35.6 40 24.4 

 

ВПР 5-х классов Биология 
 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 
351 2.8 36.2 49.6 11.4 

 

ВПР 6-х классов Биология 
 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 
336 2.4 34.8 46.1 16.7 

  

ВПР 7-х классов Биология 
 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 
84 3.6 33.3 42.9 20.2 

 



  

ВПР 11-х классов Биология 
 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 
38 0 31.6 63.2 5.3 

 

ВПР 6-х классов География 
 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 
333 4.2 36.3 49.5 9.6 

  

ВПР 7-х классов География 
 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 
56 14.3 66.1 17.9 1.8 

 

ВПР 10-х классов География 
 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 
10 0 30 70 0 

 

ВПР 11-х классов География 
 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 
12 0 58.3 41.7 0 

 

ВПР 6-х классов Обществознание  
 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 

329 3 37.7 36.8 22.5 

 

 ВПР 7-х классов Обществознание  
 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 

27 14.8 55.6 29.6 0 

 



  

ВПР 7-х классов Физика 

 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 

22 27.3 59.1 16.6 0 

 

ВПР 11-х классов Физика 
 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 

45 4.4 37.8 42.2 15.6 

 

ВПР 7-х классов Английский язык 
 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 

69 42 58 0 0 

  

ВПР 11-х классов Английский язык 
 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 

6 0 0 16.7 83.3 

 

ВПР 7-х классов Немецкий  язык 
 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 

9 0 55.6 22.2 22.2 

  

 ВПР 11-х классов Немецкий  язык 
 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 

12 0 16.7 75 8.3 

  

ВПР 11-х классов Химия 
 

АТЕ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Котельниковский муниципальный 

район 

43 0 34.9 53.5 11.6 



  

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 27.07.2019 № 13-331 (результаты статистического анализы ВПР в 

2019 году)  МКОУ Семиченская СШ (русский язык 5 класс завышены результаты) и 

МКОУ «Пимено-Чернянская СШ» (русский язык, математика в 4 классах завышены 

результаты) попали в списки образовательных организаций, по которым выявлены 

признаки необъективности результатов ВПР.  

 

Планируемые мероприятия по повышению качества преподавания  и результативности 

работы: 

 Организовать проведение информационных семинаров для учителей по вопросу 

предупреждения ошибок при выполнении ВПР по предметам. 

 Организовать консультирование учителей по работе с учебно-методическими 

пособиями по подготовке детей к проведению ВПР. 

 Своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

 Организовать методическую поддержку и повысить качество образования по итогам 

ВПР (Объективность результатов во всех оценочных процедурах в системе 

образования). 

 

УЧИ.РУ – ЛИДЕР ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Учи.ру — это образовательная онлайн–платформа, на которой ученики со всей 

России изучают школьные предметы в интерактивной форме. За пятилетний период 

работы платформа Учи.ру стала лидером онлайн-образования, к настоящему времени 333 

ученика 1-11 классов (из них 215 активных пользователей) зарегистрировано на Учи.ру от 

района (МКОУ «СШ № 1», МКОУ СШ № 2, МКОУ СШ № 3, МКОУ «СШ № 5», МКОУ 

Нагольненская СШ, МКОУ Чилековская СШ, МКОУ «Ленинская СШ», МКОУ «Пимено-

Чернянская СШ»), 20 учителей школ пользуются образовательными ресурсами 

платформы Учи.ру. 

 На платформе Учи.ру представлены интерактивные курсы по основным школьным 

предметам. Для учеников 1 - 4 классов доступны курсы по математике, русскому и 

английскому языкам, окружающему миру и основам программирования. Для учеников 5 - 

11 классов - курсы по математике, русскому и английскому языкам, а также подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ по математике. 

 Все курсы соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов и примерным основным образовательным программам. 

 Задания на платформе направлены на развитие общих умений и компетенций, 

необходимых ученикам в современном обществе, и представлены в понятной для детей 

красочной, игровой и интерактивной форме. Система строит диалог с ребенком: в случае 

правильного ответа хвалит ребенка и предлагает более сложный вопрос, а в случае 

ошибки задает уточняющие вопросы, которые помогают ученику прийти к верному 

решению. В каждом интерактивном уроке на платформе Учи.ру применяется механизм 

построения индивидуальной траектории для каждого обучающегося в зависимости от 

уровня его подготовки. 

 Помимо изучения основных школьных предметов, на платформе в течение года 

ученики могут принять участие в олимпиадах по различным предметам: математике, 

окружающему миру, английскому и русскому языкам, а также по программированию. 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 Численность работников образовательных учреждений района в 2019 году составила 



  

свыше 800 человек, из них 521 педагогический работник. Прослеживается позитивная 

динамика закрепления молодых специалистов в образовательных учреждениях, их доля от 

общего числа работников составила: 2017/2018 учебный год - 16,5%, 2016/2017 учебный год – 

16,5%, 2015/2016 учебный год- 16,5%. 
 Педагогические работники отмечены наградами: 

 3 педагога награждены значком «Отличник народного просвещения РФ»; 

 39 педагогов нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ»; 

 1 медалью «За трудовую доблесть»; 

 122 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ; 

 2 педагога имеют звание «Почетный работник СПО Волгоградской области»; 

 1 педагог имеет звание «Отличник профессионального технического образования РФ» 

 4 педагога Почетной грамотой Министерства культуры РФ. 
Методическая сеть района характеризуется наличием методического кабинета в 

отделе образования, разветвленной структурой методических объединений. В 2018-2019 

учебном году с целью создания условий для творческой работы, обеспечения единой 

воспитательно-образовательной среды развития и формирования личности, практического 

решения проблем межпредметных связей, выработки единых педагогических требований 

к изучению близких и смежных разделов, тем, используемой терминологии 

образовательных областей и учебных предметов, вели практическую деятельность 5 

творческих групп и 18 объединений учителей – предметников, воспитателей и педагогов 

дополнительного образования. 

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 

обеспечивают реализацию повышения квалификации педагогов. Большое внимание 

уделялось развитию творческого потенциала учителей, их самообразованию и 

саморазвитию. 

 Непрерывное научно-методическое сопровождение развития профессионализма 

педагога осуществляется путем оказания помощи методическим объединениям, 

отдельным педагогам в организации и содержании деятельности на уровне школ, 

удовлетворения образовательных потребностей учителей с учетом педагогического стажа, 

уровня профессионализма и индивидуальных запросов. Содержание методической работы 

носило комплексный характер и включало пять направлений деятельности: 

- организационно-методическое;   

- информационно-аналитическое;  

- консультативное; 

-  управленческое; 

- мотивационное обеспечение. 

Остались традиционными формы организации методической работы: тематические 

заседания районных методических объединений (РМО), семинары – практикумы, 

творческие отчеты учителей, обзоры научной, педагогической и другой литературы, 

организация и проведение различных конкурсов, мастер-классы, педмастерские, участие в 

региональных семинарах, совещаниях, научно-практических конференциях, курсовая 

переподготовка. 

 В целях выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения, 

повышения социального статуса педагогов и престижа учительского труда, 

распространения педагогического опыта отдел образования ежегодно проводятся 

традиционные конкурсы профессионального мастерства педагогических работников. В 

2018 – 2019 учебном году на конкурс методических разработок «Педагог – автор своего 

урока» было представлено 63 разработки уроков (занятий) и 34 разработки внеклассных 

мероприятий, из них 24 победителя и 41 призер. 



  

 3 педагога района принимали участие в 3 региональном конкурсе эссе «Финансовая 

грамотность в зеркале педагогического мастерства» – диплом 1 степени Николаева Т.Н., 

МКОУ СШ № 2 (номинация «Мой опыт проведения дополнительных занятий по 

финансовой грамотности для школьников», диплом 2 степени Небыкова О.В., МКОУ 

Чилековская СШ (номинация «Мои обучающие разработки по финансовой грамотности»). 

  Антонова С.В. (МКОУ Нагольненская СШ) приняла участие в XIV ежегодном 

Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 

 Быкадорова Л.В. (МКОУ СШ № 4) приняла участие в региональном конкурсе 

педагогических проектов по «трудным вопросам» Историко-культурного стандарта и 

региональной истории (февраль – апрель 2019 г.), региональном конкурсе педагогических 

проектов «ВЕЛИКИЕ ВЕХИ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ» организованные ресурсным 

центром гражданско-патриотического воспитания ГАУ ДПО «ВГАПО», волгоградским 

региональным отделением Всероссийской общественной организации «Ассоциация 

учителей истории и обществознания» и ГБУК Волгоградской области «Интерактивный 

музей “Россия – моя история”», в фестивале «Виртуальная экскурсия по школьному 

музею». 

 С 15 февраля 2019 г. по 25 марта 2019 г. Грицак С. Е. (МБДОУ ДС № 9 

«Светлячок»») приняла участие в региональном конкурсе методических разработок 

учебных занятий с использованием электронных образовательных ресурсов "Лучшее 

учебное занятие с использованием электронных образовательных ресурсов в условиях 

реализации ФГОС".  

 37 педагогов приняли участие в региональном мониторинге «Сформированность 

профессиональных (метапредметных) компетенций учителей учебных предметов 

«География», «Иностранный язык», предметной области «Естествознание». 

 В рамках реализации мероприятия  2.4 «Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым федеральным государственным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений» 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 62 педагога 

района приняли участие в региональном мониторинге «Готовность педагогов к 

реализации адаптированных образовательных программ», «Особенности реализация 

межпредметных образовательных технологий в системе урочной и внеурочной 

деятельности» и «Модернизация содержания и технологий формирования 

предметных, метапредметных и личностных результатов». 

 В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» все 

руководители школ приняли участие в социологическом исследовании, результаты 

которого будут использованы для проектирования профессионального стандарта 

«Руководитель общеобразовательной организации». 
 Согласно плану методической работы отдела образования на март 2019 года с 26 

марта  2019 года в районе был проведен Единый методический день  «Повышение 

качества образования по средствам совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов в условия реализации ФГОС». Целями методической 

недели было оказание координационной, консультативной, контрольно-диагностической, 

учебно-методической помощи в области совершенствования профессиональных знаний и 

умений педагогов; улучшение организации учебно-воспитательного процесса; обобщение 

и распространение передового педагогического опыта в образовательных учреждениях 

района, успешная реализация предметных Концепций. Всего в методическом дне приняли 

участие 360 педагогов образовательных учреждений Котельниковского муниципального 

района. 

 В рамках профессионального обмена опытом на территории Котельниковского 

муниципального района в марте 2019 года педагогами проведены открытые уроки: 



  

 
Заболотная 

Ирина 

Владимировна 

учитель МКОУ СШ 

№ 3 

 «Зачем людям украшения?» (ИЗО)  

 

5-а 

Нестерова 

Татьяна 

Александровна 

учитель МКОУ СШ 

№ 3 

 «Он живет и светится» 

 В. Драгунский (литературное 

чтение) 

3-а 

Марченко 

Тамара 

Сергеевна 

учитель МКОУ 

Красноярская СШ 

«Известные, выдающиеся люди» 

(английский язык) 

6  

Петрова Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 6 

«Радуга»  

Познавательное занятие  подготовительная 

группа 

Жолобова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель МКОУ СШ 

№ 2 

 «Право и труд. Трудовые 

отношения» (обществознание) 

9-б 

Шаманаева 

Татьяна 

Владимировна 

учитель МКОУ СШ 

№ 2 

 «Искусство» (немецкий язык) 

 

10 

Пирожик Галина 

Кирилловна 

учитель МКОУ СШ 

№ 2 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Целые числа» 

(математика) 

6-б 

Калашникова 

Виктория 

Васильевна 

учитель МКОУ СШ 

№ 3 

 «Мысль семейная в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир» 

(литература) 

10 

Гайлевич  

Елена 

Алексеевна 

учитель МКОУ СШ 

№ 2 

 «Судьба человека» (М. Шолохов) 

(литература) 

9-а 

Солодовникова 

Лариса 

Александровна 

учитель МКОУ СШ 

№ 2 

 «Описание животного на основе 

его изображения» (развития речи) 

5-в 

Ваулина Лариса 

Геннадьевна 

учитель МКОУ 

Красноярская СШ 

«Переместительное свойство 

умножения. Закрепление 

изученного материала» 

(математика) 

2  

Прохоренко 

Людмила 

Николаевна  

воспитатель 

МБДОУ ДС № 5 

«Солнышко» 

Логопелическое занятие по 

развитию речи 

старшая  

группа 

Пометова  

Ольга 

Алексеевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 5 

«Солнышко» 

НОД по музыкальной деятельности старшая  

группа 

Миронова Ольга 

Владимировна 

учитель МКОУ СШ 

№ 4 

«Умножение дробей» (математика) 5а 

Перелома 

Татьяна 

Николаевна 

учитель МКОУ СШ 

№ 4 

«Изменение глаголов по временам» 

(русский язык) 

4а 

Шкодина 

Виктория 

Михайловна 

учитель МКОУ СШ 

№ 4 

«Монастырь» 

(ОРКСЭ) 

4б 

Светличникова 

Светлана 

Ивановна 

учитель МКОУ 

Красноярская СШ 

«Путешествие по Южной Америке» 

(география) 

5  

Локтева 

Елена 

Георгиевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 8 

«Ягодка» 

Занятие по развитию речи 

«Пересказ рассказа К. Ушинского 

«Четыре желания»  

подготовительная 

группа 

Ефремова Мария 

Владимировна   

воспитатель 

МБДОУ ДС №1 

Интегрированное НОД «Речные 

рыбки» 

старшая  

группа 



  

«Красная Шапочка»  

Ступина Вилена 

Генриховна 

воспитатель 

МБДОУ ДС №1 

«Красная Шапочка» 

НОД по музыкальной деятельности 

«Три чуда» 

подготовительная 

группа 

 

Аттестация педагогических работников образовательных организаций 

Волгоградской области осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276.  

Основными задачами проведения аттестации являются: 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и 

личностного роста; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава организаций; 

 обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с 

учетом установленной квалификационной категории и объема их преподавательской 

(педагогической) работы. 

 

В 2018/2019 учебном году квалификационные категории были установлены 

Центром аттестации педагогических работников сроком на 5 лет: 28 педагогическим 

работникам района, в том числе первая квалификационная категория – 16 человек, высшая 

квалификационная категория – 12 человек. 

Основанием для проведения аттестации педагогических работников являлось 

личное заявление работника, согласие на персональные данные, портфолио 

педагогических работников, заключение специалистов (экспертов) и карта 

результативности. 

Для проведения комплексной оценки результатов педагогической деятельности 

работников были созданы экспертные группы, экспертами в которых являлись педагоги с 

высшей квалификационной категорией Волгоградской области. Основными критериями 

оценки труда являлись: выявление знаний в области методики, педагогических 

технологий, использование альтернативных программ, достижение высоких результатов 

работы. 

В Котельниковском муниципальном районе уже накоплен педагогический, и 

практический опыт для успешной апробации и реализации профессионального стандарта 

педагога. Активно продолжается организация подготовки педагогических кадров в 

получении качественного образования различных уровней и направленностей. В 

волгоградской системе образования апробация и пропедевтика применения 

профессионального стандарта "Педагог" рассматриваются в качестве необходимых 

ступеней его внедрения. Ключевыми сетевыми партнерами по внедрению 

профессионального стандарта "Педагог" являются региональный Образовательный 

кластер (на базе ГАОУ ДПО "ВГАПО") и Университетский комплекс непрерывного 

педагогического образования (во главе с Волгоградским социально - педагогическим 

университетом).  

Среди педагогических и руководящих работников прослеживается положительная 

динамика роста числа заявлений на прохождение курсовой подготовки. Ярко выраженное 

стремление к профессиональному совершенствованию, тяга к обновлению знаний, ввиду 



  

постоянно меняющихся требований и стандартов образования, говорит о более 

ответственном подходе работников образования к своей профессиональной деятельности 

и процессу обучения.  

В 2018-2019 учебном году педагоги Котельниковского муниципального района 

были участниками:  

 научно-методических семинаров «Решение задач в курсе астрономии и 

астрономический практикум», «Сложные вопросы в курсе физики: электродинамика и 

СТО» (сентябрь 2018); 

 вебинара «Методика преподавания «Основ православной культуры» в рамках ОДКНР 

в 5 классе (октябрь 2018); 

 практического семинара «Реализация модели управления качеством образования на 

основе Икт с примненияем автоматизированной системы управления и модуля 

МСОКО» (октябрь 2018); 

 вебинара «Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся» (октябрь 2018); 

 регионального форума «Эфективной школе – успешный педагог» (ноябрь 2018); 

 региональной конференции «Траектория взаимодействыия в развитии цифровых 

навыков» (ноябрь 2018); 

 Епархиальных Рождественнских чтений «Молодежь: свобода ответственность» 

(ноябрь 2018); 

 III Межрегионального образовательного форума молодых педагогов «Ступени роста» 

(ноябрь 2018); 

 семинара «Использование коммуникативно-речевых задач в процессе подготовки к 

ГИА по русскому языку» (октябрь 2018); 

 межрегиональной коференции «Инклюзивное образование: опыт и проблемы 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и детьми-инвалидами» (декабрь 2018); 

 семинара «Методика подготовки учащихся к итоговому собеседованию в 9-м классе и 

всероссийским проверочным работам» (ноябрь 2018); 

 вебинара «Рождение нового жанра «Стихотворение в прозе» И.С. Тургенева, 

Материалы для итогового сочинения в 11 классе корпорация Российский учебник 

(ноябрь 2018); 

 учебно-методического семинара руководителей кадетских классов. г. Волгоград 

(декабрь 2018); 

 регионального семинара-практикума «Вопросы преподавания истории и 

обществознания в школе 2018/2019уч.года в условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» (декабрь 2018); 

 регионального научно-методического семинара «Актуальные вопросы преподавания 

истории в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» (январь 2019 г.); 

 научно-методического семинара для учителей биологии «Современное учебно-

методическое обеспечение предметной области "Биология" (в условиях нового ФПУ). 

Новый УМК по биологии авт. Сивоглазова В.И. АО «Издательство «Просвещение» 

(февраль 2019 г.); 

 научно-практического семинара «Реализация предметных концепций в начальной 

школе: в урочной и внеурочной деятельности» (февраль 2019 г.); 

 обучающего вебинара «Технологии организации ученического самоуправления в 

общеобразовательном учреждении» (февраль 2019 г.); 

 вебинара «Организационно-техническое сопровождение участников регионального 

этапа XIV ежегодного Всероссийского конкурса в обалсти педагогики, воспитания и 

работы с детьми и моложежью за 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (март 2019 

г.); 



  

 семинара-совещания «Федеральный перечень учебников: анализируем, обсуждаем, 

делаем правильный выбор» (март 2019 г.); 

 методического семинара «Обучение немецкому языку в рамках реализации ФГОС 

ОО» (март 2019 г.); 

 научно-методического семинара для учителей физики «Современное учебно-

методическое обеспечение учебного предмета «Физика» в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации» (март 2019 г.); 

 научно-методического семинара для учителей физики «Исследовательский подход в 

преподавании физики» (март 2019 г.); 

 научно-методической конференции «Преемственность в области филологического 

образования: проблемы и перспективы» (март 2019 г.); 

 семинара «Подходы к преподаванию истории и обществознания в условиях введения 

новых нормативных и базовых документов» (августа 2019 г.). 

 Педагоги Котельниковского муниципального района за 2018/2019 учебный год 

прошли курсы повышения квалификации по следующим программам: 

 Педагогическое мастерство обучения географии: реализация современных требований 

к обучению географии на основе ФГОС ООО и ФГОС СОО (1 чел.); 

 Организация работы с текстом и географической картой с учетом требований ФГОС 

(формирование коммуникативной компетенции учащихся на уроках географии) (5 

чел.); 

 Организационно-технологические основы применения современных технологий 

оценивания образовательных результатов (в контексте проведения ГИА - 11) (1 чел.); 

 Актуальные проблемы филологического образования и методики преподавания 

русского языка и литературы (на основе ФГОС ООО) (1 чел.); 

 Технология подготовки учащихся к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 

классе (1 чел.); 

 Развитие коммуникативной компетенции в процессе подготовки к государственной 

итоговой аттестации по русскому языку в формате ОГЭ и ЕГЭ (1 чел.); 

 Формирование и оценивание УУД по биологии, химии, физике (1 чел.); 

 Методы профилактики ошибок учащихся на ЕГЭ по профильной математике при 

обучении в 10-11 классах (1 чел.); 

 Методика обучения старшеклассников векторному, координатному и координатно-

векторному методам решений математических задач (1 чел.); 

 Методика обучения учащихся решению задач по сложным темам математики (в 

контексте ФГОС ООО, ФГОС СОО) (1 чел.); 

 Профессионализм деятельности по обучению ОБЖ с учетом ФГОС СОО (1 чел.); 

 Педагогические средства реализации комплексного курса ОРКСЭ в начальных классах 

(1 чел.); 

 Подготовка экспертов ГИА по образовательным программам основного общего 

образования по иностранному языку (английский, немецкий, французский) (3 чел.);  

 Методики обучения иностранному языку (в рамках перехода к обязательному ЕГЭ по 

иностранному языку) (1 чел.); 

 Актуальные вопросы реализации государственной образовательной политики в ОО (1 

чел.); 

 Управление педагогической деятельностью учителя в условиях применения 

профессиональных стандартов и реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО (24 чел.); 

 Актуальные вопросы управления образовательной организации в условиях реализации 

задач государственной программы "Развитие образования" (24 чел.); 

 Подготовка документов педагога для проведении всестороннего анализа и оценки 

результативности профессиональной деятельности педагогического работника на 



  

основе транслирования педагогического опыта (с возможностью транслирования 

пед.опыта (мастер-класс, выступление на семинаре) (41 чел.). 

 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

В образовательных учреждениях Котельниковского муниципального района с 2008 

года работают классы профильного обучения.  

 Образовательное пространство Котельниковского муниципального района (МКОУ 

«СШ № 1», МКОУ СШ № 2, МКОУ «СШ № 5») в 2018-2019 учебном году предоставляло 

подросткам широкие возможности выбора программы обучения в X-XI классе: 

 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Профиль 

(профильные предметы) 

Официальный сайт 

1 МКОУ «СШ № 1» 

г. Котельниково 

Естественнонаучный 

(биология) 
http://school-1-kotel.ucoz.net/ 

2 

 

МКОУ СШ № 2 г. 

Котельниково 

Естественнонаучный (химия, 

биология) 

Физико-математический 

(математика, физика) 

http://shkola2kotel.narod.ru 

3 МКОУ «СШ № 5» 

г. Котельниково 

Гуманитарный (русский язык) 
http://school5kotl.ucoz.net/ 

 

 В целях наиболее полного удовлетворения потребностей и запросов учащихся и их 

родителей в каждой школе осуществляется предпрофильная подготовка учащихся 9 

классов. 

 

ПРОФИЛЬНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

На базе МКОУ СШ № 3 и МКОУ СШ № 4 в 2018 – 2019 учебном году  работали  

специализированные юридические (полицейские) классы МВД в целях приобретения 

учащимися 10-11 классов теоретических знаний, формирования мотивационно - 

целостного отношения к профессиональной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел, привития чувства чести и достоинства, уважения к правам и свободам 

человека, утверждения здорового образа жизни. Впервые на базе МКОУ СШ №4  начал 

работу класс МЧС.  Основная цель  создания класса МЧС - обеспечение подготовки 

обучающихся среднего звена, изъявивших желание посвятить свою трудовую 

деятельность исполнению обязанностей  государственной службы в сфере пожарно - 

спасательного профиля. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 

 

 12 образовательных учреждения района реализуют программу «Разговор о 

правильном питании». 

 Цель программы: формирование у обучающихся представления о необходимости 

заботы о своём здоровье, и в первую очередь о важности правильного питания, как 

составной части сохранения и укрепления здоровья. 

 Преимущество программы заключается в том, что её материал носит практико-

ориентированный характер, актуален для детей. То, что дети узнают и чему учатся на 

занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня. 

 Программа состоит из трех модулей: 

 «Разговор о правильном питании» - для детей 7-8 лет. 

 «Две недели в лагере здоровья» - для детей 9-10 лет. 

http://school-1-kotel.ucoz.net/
http://shkola2kotel.narod.ru/
http://school5kotl.ucoz.net/


  

 «Формула правильного питания» - для детей 10-12 лет. 

 Данный курс реализуется в рамках внеурочной деятельности. Для каждого модуля 

подготовлен учебно-методический комплект, включающий тетради для учащихся, 

методические пособия для педагогов и плакаты. 

 Ежегодно, в рамках данной программы, школы бесплатно получают рабочие 

тетради, методическую литературу, диски, плакаты. 

 В ходе реализации программы педагоги отмечают: у детей расширилось 

представление о различных аспектах правильного питания – режиме дня, рационе, 

полезных продуктах и блюдах, правилах поведения во время еды; повысился 

эмоциональный настрой у ребят на занятиях, качество знаний, дети осознают важность 

правильного питания. Как показывают опросы родителей, программа "Разговор о 

правильном питании" позволяет реально сформировать у детей полезные навыки и 

привычки в области рационального питания, готовность выполнять правила здорового 

питания, а также определенные вкусовые предпочтения. 

 Дети самостоятельно выбирают наиболее полезные продукты и блюда для своего 

рациона, дают полезные советы родителям. 

 Учащиеся и педагоги нашего района ежегодно принимают участие в региональном 

конкурсе по реализации программы "Разговор о правильном питании". Работы, 

представленные на конкурс, рассматриваются на муниципальном уровне, лучшие работы 

направляются на региональный этап конкурса.  

 

Результаты конкурсов муниципального этапа в рамках реализации федеральной 

программы «Разговор о правильном питании»: 
 

 конкурса семейных фотографий «Вместе на кухне веселее»  победители: 
 

МКОУ  СШ № 3 Алимов Дмитрий  

(победитель регионального этапа) 
МКОУ  СШ № 2 Куличенко Александр 

(победитель регионального этапа) 
МКОУ  «Ленинская СШ» Ежелев Иван  
МБДОУ ДС № 9 «Светлячок» Гутенев Никита 
 МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Алимова София  
МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Куличенко Максим  

(победитель регионального этапа) 
МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Горячкина Валерия  
МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Горковенко Вероника  

(лауреат регионального этапа) 
 МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Шептухин Сергей  
 МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Сухин Дмитрий  

 

 конкурса детских творческих работ «Кулинарная энциклопедия нашей 

страны» победители:  
 

МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Карпенко София  

МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Поздняков Никита 

(лауреат регионального этапа)  
МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Попова Карина  
МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Шептухин Сергей  
МБДОУ ДС № 9 «Светлячок» Трушина Диана 

 



  

РЕАЛИЗАЦИЯ КУРСА ОРКСЭ И ОДНКНР 

 

 В 2018-2019 учебном году в рамках ФГОС общего образования в четвертых 

классах общеобразовательных организациях Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области реализуется учебный курс "Основы религиозных культур и 

светской этики" (далее – учебный курс ОРКСЭ), состоящий из шести модулей. В течение 

января-сентября 2018 г. в общеобразовательных организациях проведен ряд 

дополнительных мероприятий для родителей (законных представителей) обучающихся с 

целью ознакомления с задачами учебного курса ОРКСЭ, его структурой, содержанием, 

организацией обучения, обеспечения свободного и компетентного выбора родителями 

модуля изучения: родительские собрания; встречи родителей с преподавателями учебного 

курса ОРКСЭ; анкетирование родителей; индивидуальные консультации с родителями 

обучающихся, особенно из числа тех, кто испытывает трудности в социальной адаптации. 

Результаты выбора модуля для изучения учебного курса ОРКСЭ отражены в протоколах 

родительских собраний. Всего учебный курс изучали 401 обучающийся, в том числе: 

модуль "Основы православной культуры" - 320 человек, модуль "Основы мировых 

религиозных культур " – 13 человек; модуль "Основы светской этики" – 110 человек. 

Проведенные опросы педагогов, родителей и обучающихся показывают положительное 

отношение к учебному курсу и отсутствие нарушений принципа добровольности выбора 

родителями (законными представителями) модуля учебного курса ОРКСЭ.  

 Предметная область (ОДНКНР) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования в 2018/2019 учебном году 

обеспечивала знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности и реализована 

через:  

- занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности региона России, включенные в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений; 

- включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей и тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 

- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ, 

ОБЫЧАЕВ И КУЛЬТУР НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 Особенностью воспитательной работы ряда образовательных организаций 

Волгоградской области является реализация программ и курсов, ориентированных на 

сохранение и укрепление культурно-исторических традиций, обычаев и культур народов, 

проживающих на территории Волгоградской области.  

 В 23 общеобразовательных организациях реализуется школьный компонент, 

направленный на изучение культур, обычаев и традиций народов, проживающих на 

территории Волгоградской области: «География Волгоградской области», «История 

Волгограда в истории страны», «История Волгоградской земли», «Краеведение», «Край 

ты мой Котельниковский», «История Волгоградской области в истории нашей страны», 

«История донского казачества», «История Волгоградской земли от древнейших времён до 

современности». 

 В рамках программ дополнительного образования на базе МКОУ ДО «Центр 

детского творчества» на протяжении многих лет работает военно-патриотический казачий 



  

кадетский клуб «Дон», где в объединениях, созданных на базе образовательных 

организаций района, 460 мальчишек и девчонок Котельниковского района обучаются по 

программам «Спасатель», «Самозащита», «Традиции казачества и культура», «Юный 

парашютист».   В 2018-2019 учебном году в 12 сельских поселениях 37 отделений клуба 

«Дон» изучали основы военного дела, медицинской, пожарной, спасательной подготовки, 

воспитывались в духе героизма и толерантности. Одним из главных компонентов занятий 

является изучение истории и традиций казачьего края.   Воспитанники   ВПККК «Дон» 

принимали активное участие в следующих мероприятиях: 

• Районная спартакиада кадетских казачьих дружин. 

• Торжественное мероприятие прием в казаки воспитанников ВПККК «ДОН». 

• Посещение Рождественской службы в храме Серафима Саровского.  

• Встреча с воинами-интернационалистами воспитанников ВПККК «Дон». 

• Посещение Пасхальной службы в храме Серафима Саровского. 

• Районный фестиваль «Троица».  

 В школах на занятиях учащиеся знакомятся с традициями и религиями различных 

народностей: «Россия - многонациональная держава»; «Семья. Отношение традиционных 

религий к семье»; «Традиционные религии народов России»; «Народные и религиозные 

праздники»; «Что объединяет разные народы» и т.п. 

 На базе МКОУ СШ № 3 г. Котельниково реализуется проект «Формирование 

гражданской позиции личности через приобщение к отечественным культурным, 

нравственным и патриотическим традициям обучающихся». Проект рассчитан на три года 

и включает в себя следующие мероприятия: фестиваль «Россия – многонациональная»; 

экскурсии в города; посещение МУК «Историко-краеведческий музей» Котельниковского 

муниципального района, школьного музея, библиотек; проведение новогодних 

мероприятий (на каникулах): «Рождество Христово», «Рождественские посиделки»; 

участие в различных конкурсах и слетах.   

 В течение учебного года в общеобразовательных организациях проводятся 

различные мероприятия с целью ознакомления учащихся с обычаями и традициями 

народностей Волгоградской области: детский праздник «На поляне народных сказок» в 

начальных классах с инсценировкой сказок народов мира; праздник в рамках Дня 

народного единства «Мы - многонациональное государство!» и т.д. 

 Несовершеннолетние района принимают участие в конкурсах различных уровней: 

«Мы - граждане России»; «Родные просторы»; «Донская казачка»; «Хранительница 

традиций»; «Мы, внуки деда Ермака». 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Сегодня большое значение уделяется дошкольному образованию - стартовой 

площадке для получения качественных знаний в начальном звене общеобразовательной 

школы. С точки зрения долгосрочных социальных и образовательных перспектив 

наиболее эффективными, как показывает практика, являются усилия, направленные на 

развитие раннего воспитания и дошкольного образования.  

В муниципальной системе образования основную образовательную программу 

дошкольного образования реализуют 12 учреждений с количеством воспитанников – 1256 

человек (2017-2018 уч. г. – 1215). Численность воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений увеличилась по сравнению с прошлым учебным годом на 40 

человек за счет актуального спроса на услуги дошкольного воспитания. 
  По состоянию на 01 июня 2019 года по данным статистики в  районе 2708 детей 

дошкольного возраста в возрасте от 1 до 6 лет. Услугами дошкольного образования 

охвачено 1256 чел. (50 групп):  252 ребенка ясельного возраста   (12 групп), 1004 ребенка 

в возрасте от  3 до 7 лет (38 групп). Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным 

образованием составил – 46,3 %. 



  

Образование по дополнительным образовательным программам получили 36 

дошкольников 5-7 лет на базе МКОУ ДО «ЦДТ» отделения «Муравейник».  

В 2018-2019 учебном году выдано 266 направлений на зачисление детей в ООДО, 

завершили обучение по образовательной программе дошкольного образования и выбыли 

из ООДО в связи с поступлением в 1 класс  268  воспитанников,что  составляет  21  %. 

С целью обеспечения открытости дошкольного образования в рабочем режиме 

вносится информация в единую автоматизированную информационно-аналитическую 

систему «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области», 

активно ведётся электронная очередь будущих воспитанников ДОУ. С помощью 

электронной очереди родители могут отслеживать очередь своего ребенка 

самостоятельно, подать заявление для постановки на учет будущих воспитанников в сети 

интернет. 

Количество поданных заявлений на детей в электронной системе ГИС 

«Образование» на 1 августа 2019 года  составляет 373 детей: от  0 - 1,5 лет –203 ребёнка, 

1,5-3 лет –170 детей. Достигнут, и удерживается 100% показатель исполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 559 в части ликвидации 

очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет. Все дети в возрасте от 3 до 7 лет охвачены 

дошкольным образованием. Острая очередность составляет 95 человек с желаемой датой 

зачисления 1 сентября 2019 года (показание на 1 августа) 

На территории района наблюдается ежегодный прирост детского населения в 

возрасте от 0 до 7 лет, за счет увеличения рождаемости иммиграционного притока 

населения. Возросла потребность в обеспечении местами детей раннего возраста (с 1,5 до 

3 лет) в дошкольных учреждениях.  Доступность  этой возрастной категории возможна 

при условии открытия нового детского сада в жилом микрорайоне «Дубовая роща» для 

детей раннего возраста с 1,5 лет. Имеющиеся в дошкольных учреждениях (по г. 

Котельниково) группы достаточно уплотнены по числу воспитанников и сформировать на 

их базе дополнительные места (в соответствии с требованиями СанПиН-2013) нет 

возможности.  

Динамика уровня в сфере кадровой политики в 2018-2019 учебном году 

устойчивая. Систему дошкольного образования района обслуживает 250 работников, в т.ч. 

12 - административный персонал, 90 педагогических работников: 76 воспитателей (в т.ч. и 

старших), 10 музыкальных руководителей, 2 инструктора по физической культуре,                

1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог. 148 работников вспомогательного персонала. 

Основой в данном направлении являются - повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка и аттестация педагогических работников и руководителей. 

В 2018-2019  учебном году велась работа, направленная на соблюдение требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях района 

выстроено в соответствии с примерными основными общеобразовательными 

программами дошкольного образования, преобразованными в соответствии с ФГОС ДО. 

В течение учебного года продолжалась работа по совершенствованию материально- 

технической базы ООДО, по созданию комфортной, мобильной, трансформируемой 

развивающей среды для воспитанников. Предметно-развивающая среда в группах в 

течение года обновлялась и пополнялась, что позволило обеспечивать режим 

функционирования и развития дошкольных учреждений.  

С целью выполнения требований ФГОС ДО к кадровым условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования педагогические и руководящие 

работники ООДО обучались на курсах повышения квалификации, проходили 

профессиональную переподготовку. В  апреле 2019 года на территории МБДОУ ДС №3 

«Колокольчик»  был проведен семинар-обучение «Игры Воскобовича» в рамках 



  

фестиваля «На ступень выше» (в рамках областной Эстафеты районных (городских) 

Советов молодых педагогов Волгоградской области) на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области.  
В каждом дошкольном образовательном учреждении района выстроена своя 

система работы с учетом сложившихся традиций и приоритетных направлений 

деятельности.  

 Питание детей - один из приоритетов в решении социальных проблем.                          

В соответствии со ст. 37 Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации", во всех 

образовательных учреждениях созданы необходимые условия для организации питания 

воспитанников. Питание в детских садах организуется в соответствии с примерным 10-

дневным меню,  утвержденным  заведующим МБДОУ ДС и согласовано с начальником 

ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Котельниковском, 

Октябрьском районах. Все 100% детей, посещающих детские сады, охвачены 

организованным 4-х разовым питанием. 

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий 

граждан является размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детском 

саду, который в 2018-2019 учебном году сохранен на уровне предыдущего календарного 

года и составляет 65 рублей в день.  

Согласно приказу отдела образования и в соответствии с утвержденным Порядком 

предоставления льготы по родительской плате, взимаемой за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, отдельным категориям семей, имеющих детей дошкольного 

возраста за счет средств муниципального бюджета обеспечено финансирование расходов 

по присмотру и уходу за  детьми льготных категорий: 5 (дети-инвалиды) и 7 (оставшихся 

без попечения родителей) из 11 семей из 7 образовательных организаций района,  20 детей 

посещают социальную группу, которая организована на базе МБДОУ ДС №8 «Ягодка». 

В рамках реализации государственной услуги "Назначение компенсации родителям 

(законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования" родителям (законным представителям) 76 детей впервые назначена 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детском саду. 

Средний размер компенсации  за первое полугодие 2019 года  составил 464,04 руб.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

 

Обеспечение увеличения числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,  

обучающихся по дополнительным образовательным программам 

 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" 

региональная образовательная политика в области дополнительного образования детей 

направлена на обеспечение увеличения к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности 

детей этого возраста до 70-75 процентов. 

 Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

включает 4 учреждения – МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МКОУ ДО 

«Центр детского творчества», МКОУ ДО «Детский экологический центр», МБОУ ДО 

«Детская школа искусств им. Ю.А.Гагарина».   

 В учреждениях дополнительного образования работают 147 объединений, которые 

посещают 2650 детей. Дополнительные образовательные программы реализуются по 

направлениям: научно-техническая; физкультурно-спортивная; художественная; 



  

туристско-краеведческая; естественно-научная; социально-педагогическая. 

Образовательная деятельность по дополнительным программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном, физическом совершенствовании;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- укрепления здоровья;  

- организацию свободного времени;  

- адаптацию к жизни в обществе;  

- профессиональную ориентацию;  

- выявление и поддержку талантливых учащихся 

  В рамках реализации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

организациях за счет объединения кадровых и материально-технических ресурсов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

организована работа кружков и секций.  Во всех общеобразовательных организациях 

действуют школьные спортивные клубы (ШСК), в которых занимаются спортом более 

1200 человек. 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ  
 

 На территории Котельниковского муниципального района проживает 134 ребенка с 

особыми образовательными потребностями в возрасте от 0 до 17 лет, в том числе 75 

ребенка - инвалида (из них 69 - школьного возраста и 6 – дошкольного) и 59 детей с ОВЗ. 

 Их обучение организовано в образовательных организациях Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, реализующих практику инклюзивного 

образования и адаптированные общеобразовательные программы. 

 Практику инклюзивного образования реализуют образовательные организации, в 

числе которых: 

 3 дошкольные образовательные организации по адаптированным образовательным 

программам (1 воспитанник с ОВЗ, 5- инвалидностью); 

 18 общеобразовательных организаций (11 инклюзивных классов – 64 детей с ОВЗ и 

инвалидностью). 

Для 35 детей проводилось индивидуальное обучение на дому. 

С целью оказания консультативно-методической помощи образовательным 

организациям по вопросам организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов на базе 

МКОУ СШ № 2 функционирует ресурсный центр инклюзивного образования. Все 

образовательные организации ведут постоянную деятельность по информированию 

родителей об образовании детей с особыми образовательными потребностями в районе.  

 В целях определения специальных образовательных потребностей и условий, 

обеспечивающих развитие, получение образования, адаптацию и интеграцию в социум 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей, которое проводит 

Котельниковская территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. За 2018-

2019 учебный год обследовано 104 ребенка. В каждой школе функционирует психолого-

педагогический консилиум, деятельность которого направлена на решение проблем 

конкретного ребенка. 

 В целях повышения знаний педагогических работников образовательных 

учреждений, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, в 2018 

году отделом образования проведено совещание на тему «Инклюзия в образовании». 

 Федеральные государственные стандарты начального образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. С 01.09.2016г. введены федеральные 



  

государственные образовательные стандарты образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденные приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 и от 19.12.2014 № 1599 (далее - стандарты). Введение 

стандартов способствует повышению качества образовательной услуги для детей, 

нуждающихся в специализированных условиях обучения. 

 В районе в 2018/2019 учебном году по стандартам обучалось 4 первоклассника с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе 4 с инвалидностью. Их обучение 

организовано в соответствии с заключением и рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии по учебным планам, разработанным с учетом стандартов и 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. 

 Работа по введению стандартов осуществлялась отделом образования планомерно: 

 реализовывался региональный план "дорожная карта" по обеспечению введения 

стандартов (приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 

21.09.2015 № 7), согласно которому проведены мероприятия по нормативно-

правовому, методическому, аналитическому, организационному, кадровому и 

информационному обеспечению реализации стандартов; 

 определена базовая школа для обучения детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 определено сетевое взаимодействие образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, с ресурсным центром и 

прочими организациями; 

 психолого-медико-педагогическими комиссией проведено комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование детей, по результатам обследования выданы 

рекомендации по оказанию обучающимся (воспитанникам) психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания; 

 проведена информационно-разъяснительная работа с родителями (законными 

представителями) детей с ОВЗ, детей-инвалидов по вопросам организации обучения 

особых детей (индивидуальная работа по обращениям граждан, родительские 

собрания); 

 проведены совещания для руководителей и специалистов образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, по вопросам обучения детей с особыми образовательными потребностями; 

 организация обучения педагогов, работающих с детьми с ОВЗ; 

 проводится контроль по организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 

РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 Котельниковский муниципальный район принял активное участие в федеральном 

проекте "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в РФ". 



  

 Работа отдела образования по формированию финансовой грамотности у детей и 

молодежи велась по следующим направлениям: 

- реализация учебно - методических комплектов по финансовой грамотности; 

- организация обучения и повышение квалификации педагогов; 

- участие педагогов и обучающихся образовательных организаций во всероссийских и 

региональных мероприятиях по повышению финансовой грамотности. 
 В 2018/2019 учебном году Котельниковский муниципальный район принял 

активное участие в федеральном проекте "Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ". 

 В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи в 

образовательных учреждениях Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области было проведено 109 мероприятий – деловые игры, экскурсии, конкурсы, на 

которых школьникам было не только полезно, но и интересно постигать основы 

финансовой грамотности. 1356 школьников приняли участие во Всероссийской недели 

финансовой грамотности.  

 В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области "О 

предоставлении из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований 

Волгоградской области субсидий для решения отдельных вопросов местного значения в 

сфере дополнительного образования детей" в МКОУ «СШ № 5», МКОУ СШ № 2, МКОУ 

СШ № 3 продолжается реализация региональной модульной дополнительной 

образовательной программы по финансовой грамотности в группах, рассчитанные для 

обучающихся общеобразовательных организаций на 3 учебных года, воспитанников 

МБДОУ ДС № 1 «Красная шапочка», МБДОУ ДС № 3 «Колокольчик», МБДОУ ДС 

«Солнышко»  - на 2 года.  

 В 2019 году два педагога пройдут специальную подготовку для реализации 

программы финансовой грамотности.  

 

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Выявление и поддержка талантливых детей - одно из важных направлений. В 

рамках данного направления в каждом образовательном учреждении поддерживается 

творческая среда, обеспечивающая возможность самореализации 

обучающихся, продолжается работа по созданию Портфолио ученика.  

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) 

в 2018-2019 учебном году проводился на основании нормативных и 

правоприменительных документов федерального, регионального и муниципального 

уровней. Основными документами, регламентирующими проведение Олимпиады, стали: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 18 ноября 2013 г. N 1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников" и приказами отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

По итогам рейтинговых протоколов в муниципальном этапе олимпиады приняли 

участие 254 человека 7-11 классов  (7 классы – 48 человек, 8 классы – 57 человек, 9 классы 

– 54 человека, 10 классы – 45 человек, 11 классы – 50 человек). Количество участий в 

олимпиаде 466 (7 классы – 63, 8 классы – 112, 9 классы – 106, 10 классы – 77, 11 классы – 

108). Победителями стали 33 человека, а призерами - 151 человек.  

 37 участников муниципального этапа получили необходимое количество баллов, 

необходимое для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

Волгоградской области, который проводился с января по февраль 2019 г. в г. Волгограде. 

По Котельниковскому муниципальному району 2 призера регионального этапа: Гуськова 

Диана, МКОУ СШ №3 по биологии и русскому языку. 

 



  

Динамика участия по годам 

 

Наименование этапа 2016  2017  2018  2019 

Школьный  2259  1187  762  967 

Муниципальный  663 283 364 254 

Региональный  6  6  23  37 

 

  

Динамика результативности участия обучающихся района  

в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

Статус  2016  2017  2018  2019 

победители  0  0  1  0 
призеры  2  2  2  2 

 

 Участие в региональной открытой олимпиаде школьников «Шаг в будущее». 

3 ребенка МКОУ СШ № 3, МКОУ СШ № 4 приняли участие в региональной открытой 

метапредметной олимпиаде по учебным предметам. 25 человек МКОУ СШ № 2 в 

региональной открытой профильной олимпиаде (12 человек 1 место, 2 – 2 место, 4 – 3 

место). 174 человека МКОУ «СШ №1», МКОУ СШ № 2, МКОУ СШ № 4 в региональной 

открытой олимпиаде (8 человек 1 место, 33 – 2 место, 26 – 3 место). 

 На территории Котельниковского муниципального района в ноябре 2018 года 

проводился школьный этап олимпиады «Звезда». 39 учеников школ района приняли 

участие в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» в 2019 году МКОУ «СШ № 

1» – 18 человек, МКОУ СШ № 2 – 38 человек,  МКОУ СШ № 3 – 11 человек,  МКОУ СШ 

№ 4 – 15 человек, МКОУ «СШ № 5» – 14 человек, МКОУ Нагольненская СШ – 2 

человека. 

 В период с  апреля 2018 года по  июнь 2018 года во всех общеобразовательных 

учреждениях района проведен школьный и муниципальный этапы конкурса 

Всероссийского сочинений. В этом году активное участие приняли 13 школ района: 

МКОУ «СШ № 1», МКОУ СШ № 2 г. Котельниково, МКОУ СШ № 3 г. Котельниково, 

МКОУ СШ № 4, МКОУ «СШ № 5», МКОУ Пугачевская СШ, МКОУ Генераловская СШ, 

МКОУ Нагольненская СШ, МКОУ Захаровская СШ, МКОУ Чилековская СШ, МКОУ 

«Пимено-Чернянская СШ», МКОУ «Ленинская СШ», МКОУ Семиченская СШ». За место 

победителей в четырех возрастных категориях боролись 34 человека. Победителями 

Конкурса стали:  

 первая возрастная категория (4-5 классы) – Сницар Ксения Алексеевна, МКОУ 

«Пимено-Чернянская СШ», тема сочинения «Настоящие чудеса творят человеческие 

руки»; Королева Дарья Сергеевна, МКОУ СШ № 4,  тема сочинения «Волшебный 

сон»; 

 вторая возрастая категория (6-7 классы) – Кочубеева Елизавета Евгеньевна, МКОУ 

СШ № 2, тема сочинения «Как слово силу прибавляет»; Романова Александра 

Михайловна, МКОУ «СШ № 1», тема сочинения «Пятая высота»; 

 третья возрастая категория (8-9 классы) – Гуськова Диана Вячеславовна, МКОУ СШ 

№ 3, тема сочинения «Земля-уникальный дом человечества»; Беликова Александра 

Алексеевна, МКОУ «СШ № 1», тема сочинения «Главная загадка городка Мунлайт 

Фолз»; 



  

 четвертая возрастная категория (10-11 классы) – Павликова Галина Александровна, 

МКОУ Семиченская СШ, тема сочинения «Не хочу быть холодной звездой»; 

Цыбулина Ольга Юрьевна, МКОУ «СШ № 5», тема сочинения «Весь мир-театр». 

В соответствии с Законом Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. № 172-ОД "О 

стипендиях и мерах социальной поддержки обучающихся в Волгоградской области", 

постановлением Правительства Волгоградской области от 25.08.2014 № 461-п "Об 

утверждении Положения об условиях, порядке назначения и выплаты именных стипендий 

Волгоградской области" и на основании решения комиссии по назначению именных 

стипендий Волгоградской в 2018- 2019 учебном году среди 40 обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных организаций Волгоградской области обучающийся Марков 

Алексей Евгеньевич, МКОУ СШ № 3. 

  

МЕРОПРИЯТИЯ И КОНКУРСЫ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

 

  Традиционно воспитанники Детской школы искусств становились победителями  в 

различных международных, всероссийских и региональных конкурсах: 

   

Международный конкурс «Рожденственские звёзды» 
 
Хореографический ансамбль 

«Калейдоскоп» 

Лауреат III cтепени  Стрельчук З.Г. 

Сорокина Дарья ГРАН-ПРИ Мезенцева Е.А. 
Романцов Никита Лауреат I  cтепени   Мезенцева Е.А. 
Пономарёв Евгений Лауреат   cтепени      Мезенцева Е.А. 
Вокальный  ансамбль» БЭМС» Лауреат   cтепени      Мезенцева Е.А. 
Дуэт Пономарёв Евгений и 

Иванова Диана 

Лауреат   cтепени      Мезенцева Е.А. 

Данилюк Алина Лауреат II тепени       Мезенцева Е.А. 
Иванова Диана Лауреат II тепени       Мезенцева Е.А. 
Зюбанова Диана Лауреат IIстепени       Мезенцева Е.А. 
Меркулова Софья Лауреат III cтепени  Мезенцева Е.А. 
Отто Эрика Лауреат III степени   Мезенцева Е.А. 
Фазлеева Валерия Лауреат III cтепени   Мезенцева Е.А. 
 

Международный конкурс –фестиваль « Серебряковские дебюты» 
 
Ивашова  Анастасия               Лауреат II степени      Родионова И.П. 
Макеева Анна Лауреат II  степени     Родионова И.П. 
Турченко Вероника Лауреат III тепени        Родионова И.П. 
Серова София Лауреат III степени      Родионова И.П. 
Всероссийская олимпиада по сольфеджио (музыкальной грамоте) «Ритмические этюды» 

среди учащихся ДМШ и ДМШ 
Серова София          Лауреат II степени         Сенаторова Н.В 
Ананьева Полина  Л Лауреат III степени     Сенаторова Н.В.  
Ивашова  Настя    Дипломант IV степени   Сенаторова Н.В. 
 

Международный  конкурс – фестиваль детского и юношеского  творчества  

«Сталинградский удар» 
 
Макеева Анна                         Лауреат I cтепени         Родионова И.П. 
Елохина Арина                        Лауреат I cтепени         Епишкина Г.В  
Триногин Иван                        Лауреат I cтепени         Капранчикова С.И   



  

Рудаева Мария                        Лауреат I cтепени         Капранчикова С.И   
Турченко Вероника                Лауреат II cтепени      Родионова И.П. 
Яковенко Екатерина              Лауреат II cтепени      Капранчикова С.И  

«Ансамбль» 

Триногин И. Рудаева Мария  

Лауреат I cтепени     Капранчикова С.И  

 

Международный конкурс-фестиваль «Голос России» 
 
Сорокина Дарья ГРАН ПРИ  Мезенцева Е.А. 
Абдульманов Антон    Лауреат IIcтепени Мезенцева Е.А. 
Дуэт Романцов Никита и 

Стрельчук Александра 

Лауреат II cтепени       Мезенцева Е.А. 

Стрельчук Александра Лауреат II cтепени       Мезенцева Е.А. 
Вокальная группа «БЭМС»  Лауреат II cтепени      Мезенцева Е.А. 
Романцов Никита  Лауреат III степени Мезенцева Е.А. 
Кушнир Ангелина         Лауреат III степени Мезенцева Е.А. 
Плотникова Маша    Лауреат IIcтепени Криволапова О.Б. 
Квитко Дарья   Лауреат III степени Криволапова О.Б. 
Давлатгариева Алина Лауреат III степени Криволапова О.Б. 
Алпатова Ксения Лауреат III степени Криволапова О.Б. 
 

X  Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей  народной песни «Песня  над  

Волгой» 
 
Осипова Яна                             Лауреат I cтепени         Зубкова Е.А. 
Поликарпова  Настя    Лауреат I степени           Зубкова Е.А. 
Образцовый ансамбль «Ладанка» Лауреат II cтепени      Зубкова Е.А. 
Топилина Ксения Лауреат III степени Зубкова Е.А. 
Осипова Александра Лауреат III степени Зубкова Е.А. 
Глухова Полина Лауреат III степени Зубкова Е.А. 
 

Международный конкурс-фестиваль «Залпы Победы» 
 
Бабенко Полина   Лауреат I          Анпилова Г.З. 
Рудченко Кристина    Лауреат I степени           Анпилова Г.З. 
Евдокимов Александр  Лауреат I степени           Марченко Н.А. 
Турченко Вероника    Лауреат I степени           Родионова И.П. 
Фортепианный ансамбль 

 Ивашова Анастасия –  Турченко 

Вероника  

Лауреат I степени           Родионова И.П. 

Павленко Марина    Лауреат I степени           Анпилова Г.З. 
Яковенко Виктория    Лауреат I степени           Анпилова Г.З. 
Лабузина Екатерина      Лауреат IIстепени           Анпилова Г.З. 
Джаватханова Рояна   Лауреат IIстепени           Марченко Н.А 
Карасёва Диана              Лауреат I степени           Серова Н.Ф. 
Мартиросян Аркадий  Лауреат I степени           Серова Н.Ф. 
Кравченко Карина   Лауреат I степени           Серова Н.Ф. 
Макеева Анна    Лауреат IIстепени           Серова Н.Ф. 
Капитула Снежана     Лауреат I степени           Индейкина О.В. 
Цедик Дарья               Лауреат I степени           Серова Н.Ф. 
Сахно Яна      Лауреат IIстепени           Индейкина О.В. 
 



  

Международный конкурс –фестиваль «Союз талантов России» 
 
Стругова Ксения    Лауреат I степени    Криволапова О.Б. 
 

   Образовательная практика школы наряду с традиционными формами обучения 

включает проектную деятельность учащихся. Проект как метод обучения - 

инновационный метод, соединяющий учебно-познавательный компонент, игровой, 

научный и творческий. Для ученика работа над проектом - это возможность 

максимального раскрытия своего творческого потенциала, для учителя – интегративное 

дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 

вырабатывать и развивать умения и навыки проектирования. Проектная деятельность 

направлена на сотрудничество педагога и учащегося. Уроки с использованием проектных 

методов широко используются в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 

 

Итоги муниципального конкурса ученических проектов (победители): 
 

Наименование 

учреждения 

ФИО Название проекта ФИО учителя  

(руководителя 

проекта) 
МКОУ СШ №3 г. 

Котельниково  

Гуськова Диана 

Вячеславовна, 

Решетникова 

Светлана Сергеевна  

Именные реакции в 

органической химии». 

Маликова Нурия 

Зарифовна 

МКОУ СШ № 2 

г. Котельниково 

Долинская Варвара 

Андреевна, Дьякова 

Ольга Владимировна,  

Исследование влияния 

визуальной среды на 

психо-эмоциональное 

состояние школьников 

Короткова 

Людмила 

Алексеевна 

МКОУ СШ № 2 

г. Котельниково   

Щербакова Анастасия 

Максимовна 

Секреты зубной пасты Астахова Наталья 

Ивановна 
МКОУ «СШ №1» Солодовников  

Вячеслав Алексеевич  

3-D моделировнаие Галдина Татьяна 

Валерьевна 
МКОУ СШ № 2 

г. Котельниково  

Сидорова Ольга 

Михайловна,  

Гайворонская Дарья 

Вячеславовна 

Как мы говорим Гайлевич Елена 

Алексеевна 

МКОУ СШ № 4 Парамонова Виктория 

Александровна 

Атлантида: миф и 

реальность 

Миронова Ольга 

Владимировна 
МКОУ СШ № 4 Маджаров Виктор 

Витальевич 

Операция «Зимняя 

гроза». Начало конца 

Шкодина 

Виктория 

Михайловна 
МКОУ СШ № 3 

г. Котельниково  

Алимов Дмитрий 

Анатольевич 

«Русский ниндзя» Нестерова  

Татьяна 

Александровна 
МКОУ «СШ №1»  Шавинина Анастасия 

Сергеевна 

Борохова Ксения 

Артемовна 

«Мягкая игрушка» Севостьянова 

Ольга Васильевна 

МКОУ «СШ № 

1» 

Бабенко Полина 

Александровна 

Авдеева Мария 

Ивановна  

«Наш прадед - герой» Цепляева 

Светлана 

Михайловна 

МКОУ «СШ № 

1» 

Егорова Алина 

Евгеньевна  

«Хищный пакет или 

планета под пленкой» 

Цепляева 

Светлана 



  

Михайловна 
МКОУ «СШ № 

1» 

Епишкина Елена 

Владимировна 

Панова Ангелина 

Алексеевна 

Смольникова 

Светлана Андреевна 

«Собака- символ 

верности» 

Черникова 

Тамара Петровна 

МКОУ 

Генераловская 

СШ 

Ломакина Ангелина 

Павлова Алина 

Дом для куклы  

МКОУ СШ № 4 

г. Котельниково 

Балаболова Алиса 

Егоровна 

«Казанская икона 

Божьей Матери» 

Шкодина 

Виктория 

Михайловна 
МКОУ «СШ №1» Алейнков Никита 

Михайлович 

«Gadgets and their users» 

(«Гаджеты и их  

пользователи») 

Стародубцева 

Елена 

Владимировна 
МКОУ СШ №4 Дорошенко Герман 

Михайлович 

Иванникова Кристина 

Васильевна 

«Современная 

британская музыка» 

Мельникова 

Елена 

Анатольевна 

МКОУ СШ №4 Кузьмина Елизавета 

Александровна 

«My family andi», Медведева Ольга 

Анатольевна 
МКОУ СШ № 3 

г. Котельниково 

Швец Арина 

Сергеевна 

«Сувенирный пряник» Заболотная Ирина 

Владимировна 
МКОУ СШ № 4 

г. Котельниково 

Плис Олег Евгеньевич «Чемпионат мира по 

футболу – 2018» 

Шамилов Арсен 

Рабаданович 
 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» муниципальный этап 
 Победители конкурса: 

 

Галкина Анастасия МКОУ СШ № 5 5 «Сочинение» Леонид Каменский 
Куц Александра МКОУ СШ № 4 9 Р.И. Фраерман «Дикая собака Динго» 
Жученко Виктория МКОУ СШ № 3 11 Ю. Яковлев «Гонение на рыжих» 
 

Конкурс «Зелёная планета 2019» 
Победители конкурса по следующим номинациям: 

 

«Природа и судьбы людей» – литературный конкурс авторских размышлений (проза, 

поэзия, эссе, сказка) 

МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Кудинов Кирилл 
МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Садаков Иван 
МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Сухин Дмитрий 
 

«Зелёная планета глазами детей» – конкурс рисунков по мотивам театральных 

постановок (пьес) о природных явлениях, объектах, животных, растениях или стихийных 

проявлениях 

МБДОУ ДС № 1 «Красная Шапочка» Королев Дмитрий 
МБДОУ ДС № 3 «Колокольчик» Карасев Дмитрий 
МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Дульцева Виктория 
МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Рабчук Мирослав 
МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Степанова Вероника 
МБДОУ ДС № 6 «Радуга» Рудин Иван 



  

МБДОУ ДС № 8 «Ягодка» Федосеева Алина 
МБДОУ ДС № 8 «Ягодка» Похлебина Диана 
МБДОУ ДС № 8 «Ягодка» Сердобинцева Яна 
МБДОУ ДС № 9 «Светлячок» Огонёк Дмитрий 
МБДОУ ДС № 9 «Светлячок» Кудинова Алина 
МБДОУ ДС № 9 «Светлячок» Дикур Виктория 
МБДОУ ДС «Казачок» Лагутина Юлия 
МКОУ СШ № 2 Нестерова Алиса 
МКОУ Нагольненская СШ Капустина Алёна 

(лауреат регионального этапа) 
МКОУ СШ № 4  Гаврилова Анна 
МКОУ СШ № 4  Алексеенко Данила 

(лауреат регионального этапа) 
МКОУ СШ № 2 Лукьянова Алиса 
МКОУ СШ № 2 Мирошникова Елена 
МКОУ Генераловская СШ Катаева Ольга  

(лауреат регионального этапа)   
МКОУ «СШ № 5» Шпигунова Мария 

(лауреат регионального этапа) 
МКОУ «СШ № 5» Самохина Арина 

(лауреат регионального этапа) 
 

Многообразие вековых традиций» – конкурс макетов декораций для театральных 

постановок 

МКОУ СШ № 3 Кравчук Анастасия  
МКОУ СШ № 4 Ошаева Каролина 
МКОУ ДО «ДЭЦ» Павленко Марина 

(лауреат регионального этапа) 

МБДОУ ДС № 3 «Колокольчик» 
Сиротина Вероника 

(лауреат регионального этапа) 
МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Куличенко Максим 
МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Поликарпова Виктория, Дударева Екатерина 
МБДОУ ДС № 8 «Ягодка» Кеменяш Эрик 
МБДОУ ДС № 8 «Ягодка» Кочуев Дмитрий   

(лауреат регионального этапа) 
МБДОУ ДС № 9 «Светлячок» Попова Виктория 
 

«Современность и традиция» – конкурс коллекций театральных костюмов 

МБДОУ ДС № 1 «Красная Шапочка» Творческий коллектив «Ассорти» 

(лауреат регионального этапа) 
МБДОУ ДС № 3 «Колокольчик» Творческий коллектив: 

Андрияш Варвара; 

Попов Антон; 

Агеева Арина; 

Пятиконов Артем; 

Гимранова Валерия; 

Гризодуб Анастасия; 

Воронина Анастасия; 

Солонко Алиса 
МБДОУ ДС № 4 «Аленушка» Творческий коллектив 

Рябышев Вадим; 

Шулепова Полина; 



  

Ламскова Вера; 

Вдовиченко Елизавета; 

Коростелёв Станислав; 

Коростелёв Станислав 
МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Творческий коллектив «Капельки» 

Нугаева Ксения; 

Мельник Артем; 

Паршикова Василиса; 

Владыкина Валерия; 

Алшанова Роксана; 

Фотина Дарья; 

Мельников Миша; 

Трушина Василиса; 
МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Творческий коллектив «Лучик» 

Поликарпова Виктория; 

Степанова Виктория; 

Карев Владимир; 

Попова Карина; 

Гуськова Виктория; 

Шамилова Мариам; 

Косеневская Анастасия; 

Горячкина Валерия; 

Никульчев Александр; 

Куличенко Максим; 

Острикова Александра; 

Карпенко Софья; 

Вострикова Софья; 

Сатишева Дарина 
МБДОУ ДС № 9 «Светлячок» Творческий коллектив МБДОУ ДС № 9 

«Светлячок» 
 

«Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных исполнений песен 

из музыкальных театральных постановок, в том числе мюзиклов, а также спектакли о 

природе 

 

МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Гуськова Виктория 

МБДОУ ДС № 9 «Светлячок» Вокальная группа «Чудесенка» 

МБДОУ ДС № 1 «Красная Шапочка» Творческий коллектив 
- Ушакова Марьяна; 

- Водолага Варвара; 

- Шеханов Михаил; 

- Клейменычев Алексей;  

- Супчикова Виктория; 

- Кошевая Алина; 

- Кубракова Анастасия;  

- Генералова Светлана; 

- Шрейдер Елизавета; 

- Сапрыкина  Елизавета; 

- Тарасова Алёна 
МБДОУ ДС № 3 «Колокольчик» Творческий коллектив: 

- Андрияш Варвара; 



  

- Попов Антон; 

- Агеева Арина; 

- Пятиконов Артем; 

- Синельников Матвей; 

- Гимранова Валерия; 

- Гризодуб Анастасия; 

- Воронина Анастасия; 

- Солонко Алиса; 

- Орехова Владислава; 

- Султангалиева Софья; 

- Булавина Ангелина; 

- Лемешова Маргарита; 

- Муджикова Ульяна; 

- Елизарова Ольга; 

- Степанюк Анастасия; 

- Акользина Алина; 

- Зайцева Софья; 

- Антонова Альмана 
МБДОУ ДС № 4 «Аленушка» Творческий коллектив МБДОУ ДС № 4 

«Алёнушка». 
МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» Творческий коллектив «Солнышки»: 

- Поликарпова Виктория; 

- Степанова Виктория; 

- Карев Владимир; 

- Попова Карина; 

- Гуськова Виктория; 

- Шамилова Мариам; 

- Косеневская Анастасия; 

- Горячкина Валерия; 

- Никульчев Александр; 

- Куличенко Максим; 

- Острикова Александра; 

- Карпенко Софья; 

- Вострикова Софья; 

- Сатишева Дарина 

(лауреат регионального этапа) 
МБДОУ ДС № 9 «Светлячок» Творческий коллектив МБДОУ ДС № 9 

«Светлячок» 

(лауреат регионального этапа) 
 

 В марте 2019 года проведен муниципальный фестиваль зарубежной культуры. 37 

ребят из МКОУ Генераловской СШ, МКОУ Нижнеяблоченской СШ, МКОУ 

Красноярской СШ, МКОУ СШ № 3, МКОУ Захаровской СШ, МКОУ «Пимено-

Чернянская СШ», МКОУ Веселовской СШ, МКОУ СШ № 4, МКОУ Нагольненской СШ, 

МКОУ «СШ №1», МКОУ СШ № 2, МКОУ Верхне-Яблочеснкой ОШ 

продемонстрировали свои знания по иностранным языкам.  

 В рамках Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов 

«Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы» экологический 

отряд «Исток» МКОУ Семиченской СШ занял 1 место (руководитель Шевцова Л.В.) в 

межрайонной природоохранной акции «Эколята кормят птиц» (номинация «Лучший отчет 

о проведении акции»). 



  

 Зайнулина Яна, обучающаяся МКОУ Семиченской СШ (руководитель 

Зайнулина И.Н.) заняла 2 место в областном смотре-конкурсе ученических 

производственных бригад и учебно-опытных участков (номинация «Цветоводство». 

 Алексеева Татьяна, обучающаяся МКОУ «СШ №1», активный участник 

областной акции «Живая книга Памяти» стала участницей Единого областного  урока 

Победы 7 мая 2019 г., который проводился в ГБУК ВО «Интерактивный музей «России - 

Моя история». 

 7 обучающихся МКОУ «Пимено-Чернянской СШ» и 2 МКОУ «СШ №1» 24 

декабря приняли участие в региональном конкурсе коллективных проектов 

«Геометрическая новогодняя сказка». 

 Обучающие МКОУ СШ № 4, МКОУ Красноярской СШ, МКОУ Захаровской СШ 

приняли участие в VI олимпиаде «В начале было Слово…» по педметам. Овод Николай 

МКОУ Захаровской СШ прошел отборочный тур по русскому языку. 

 7 мая 2019 года на базе МКОУ СШ № 2 и Центральной библиотеки 54 человека 

(среди них 27 обучающихся городских школ) приняли участие во Всероссийском 

историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант 

Победы». 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

 

Организация летнего отдыха детей и подростков остается стабильной на 

протяжении нескольких лет. В течение лета на базе образовательных организаций района 

организовано 15 лагерей с дневным пребыванием. Все лагеря внесены в Реестр 

оздоровительных организаций Волгоградской области, прошли процедуру паспортизации 

и получили санитарно-эпидемиологическое заключение на деятельность 

оздоровительного лагеря. В летний период оздоровлено 895 детей, что на 40 человек 

больше, чем в  2017-2018 учебном году. Все воспитанники лагерей с дневным 

пребыванием были застрахованы за счет средств родителей.  

 Территории оздоровительных лагерей прошли акарицидную обработку. В лагерях 

с дневным пребыванием работало более 250 человек из числа работников 

общеобразовательных учреждений. 

Медицинское обслуживание в лагерях с дневным пребыванием осуществлялось 

медицинскими работниками ФАП и детской консультацией на основании приказов ГБУЗ 

«Котельниковская ЦРБ» «О медицинском обслуживании детей в лагерях с дневным 

пребыванием».  

На осенних каникулах планируется работа 8 лагерей с дневным пребыванием, в 

которых будет оздоровлено 456 детей. Наибольший процент охвата детей и подростков по 

оздоровлению из МКОУ СШ № 2, МКОУ СШ № 3, МКОУ Нагольненской СШ, МКОУ 

Красноярской СШ, МКОУ Нижнеяблоченской СШ. , МКОУ Пимен-Чернянской СШ. 

 

Таблица сети лагерей за 5 последних лет: 

 
Сеть летнего 

оздоровительного отдыха и 

труда 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во детей в лагерях с 

дневным пребыванием при 

ОО с питанием 

1080  1311 1311 1311 1351 

 

Лагеря с дневным пребыванием работали под девизом «Летний лагерь-территория 

здоровья». С детьми проводились мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, по 

профилактике наркомании, ДДТТ, безнадзорности и правонарушений.  Во всех лагерях 

прошли занятия «Школы безопасности», направленные на предупреждение 



  

правонарушений среди несовершеннолетних, обучение детей мерам противопожарной, 

антитеррористической безопасности, правилам поведения в различных критических 

ситуациях.   Более 600 воспитанников лагерей принимали участие в акции «Научись 

плавать».  

Направления деятельности летних оздоровительных лагерей разнообразны. Три 

лагеря (МКОУ Красноярская СШ, МКОУ Генераловская СШ, МКОУ Нижнеяблоченская 

СШ) третий год подряд в расписание своих часов добавляют образовательный курс - 

«Финансовая грамотность детей среднего школьного возраста». Курс разработан в рамках 

проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в РФ». Основная цель курса: обучение основам финансовой 

грамотности детей среднего школьного возраста, формирование положительной 

мотивации к повышению финансовой грамотности, что будет способствовать более 

реалистичному пониманию детьми экономических ситуаций и более грамотному 

принятию ключевых в их жизни решений для обеспечения собственного благосостояния и 

финансовой безопасности.  

В  программе работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием  были не 

только развлекательные мероприятия, но и практические занятия по правилам  

безопасного поведения на дороге, безопасному поведению в различных чрезвычайных 

ситуациях.  Мероприятия, направленные на привлечение детей к здоровому образу жизни, 

проводились во всех оздоровительных лагерях. 

  

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

 Отделом образования уделяется особое внимание в реализации мероприятий, 

которые направлены на профилактику вредных привычек и асоциального поведения 

обучающихся, создающих риски для жизни и здоровья человека, таких как наркомания, 

алкоголизм, табакокурение, а также на профилактику распространения ВИЧ-инфекций. 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 июня 2014 г. № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях», приказом комитета образования и 

науки Волгоградской области от 28.07.2017 № 599 «О проведении социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования Волгоградской области» и рекомендациями по 

проведению социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях в 2018/2019 учебном году в образовательных 

организациях района было организовано социально-психологическое тестирование 

обучающихся (далее – тестирование), достигших возраста пятнадцати лет при наличии их 

согласия в письменной форме об участии в тестировании. Тестирование обучающихся, не 

достигших возраста пятнадцати лет, проводилось при наличии согласия одного из 

родителей или иного законного представителя. 

 Общее число подлежащих тестированию составило – 1579 человек, из них: до 15 

лет – 676 ч., от 15 лет и старше – 909 ч.  

 В районе ведется активная работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. О результативности этой работы свидетельствует тот факт, 

что  в 2018-2019 учебном году ни одно ДТП  не было совершено по вине  

несовершеннолетних. Сотрудниками ГИБДД совместно с органами образования, 

родительскими активами, отрядами ЮИД в общеобразовательных учреждениях, в 

учреждениях образования проведены профилактические беседы с несовершеннолетними 

по безопасному поведению на дороге, а так же о необходимости соблюдения детьми 

Правил дорожного движения. Всего проведено - 56 бесед.  



  

На родительских собраниях доводится информация о привлечении законных 

представителей несовершеннолетних к административной ответственности по ст. 5.35 

КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» в 

случае, если ДТП случилось по вине ребенка.  

 В целях развития у детей и подростков навыков безопасного участия в дорожном 

движении с участием сотрудников ГИБДД были организованы пешеходные экскурсии, 

иные мероприятия в ходе которых обращается внимание учащихся на объекты улично-

дорожной сети, которые находятся на маршруте безопасных подходов к образовательным 

организациям. Осуществляется взаимодействие подразделения по делам 

несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции, ГИБДД по проведению 

разъяснительной работы, направленной на исключение фактов появления детей в возрасте 

до 7 лет на дорогах без сопровождения родителей (законных представителей) и 

обеспечение контроля за несовершеннолетними. 

 Совместно с сотрудниками ГИБДД, здравоохранения и общественности проведены 

встречи, беседы, игры, соревнования, акции, конкурсы, декадники и месячники 

безопасности дорожного движения с целью совершенствования обучения детей навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах, формирования ответственности за 

собственное поведение.   Агитбригады обучающихся МКОУ СШ № 3, МКОУ СШ № 2 

проводили мероприятия по безопасности дорожного движения не только для 

обучающихся своей школы, но и в других учреждения образования. 
 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  

"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" 

 

 В зачет 30 районной спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области проведены 

соревнования по 34 видам спорта. 

            На высоком профессиональном уровне работали на соревнованиях судьи по видам 

спорта, тренерско – педагогический состав МКОУ ДО «ДЮСШ».  

 

Результаты участия сборных команд в зональных соревнованиях: 

1. «Президентские состязания» - 1 место; 

2. « Президентские спортивные игры» - 1 место; 

3. Баскетбол (юноши и девушки) – 1 место и 1 место; 

4. Мини-футбол -  2 место; 

5. Волейбол (юноши и девушки) – 1 место и 2 место. 

6. Легкая атлетика – 2 место. 

7. 4-х борье «Шиповка юных» (юноши и девушки) – 3 место и 3 место.  

 

 Результаты участия сборных команд в финальных областных соревнованиях: 

 «Президентские состязания» – 1 место; 

 «Президентские спортивные игры» - 1 место; 

 Баскетбол (девушки и юноши) – 1 место и 1  место; 

 Волейбол ( юноши ) – 5 место; 

 Гандбол (девушки) – 6 место; 

 Шахматы  - 13 место. 

 Настольный теннис – 12 место. 

 Туризм – 9 место. 

 В областных соревнованиях приняли участие 430 учащихся школ и воспитанников 

МКОУ ДО «ДЮСШ». 

 Во Всероссийских соревнованиях  участвовали  –   25 человек. 



  

 В зональных и финальных соревнованиях с наилучшими результатами выступили 

учащиеся:  

1. Мальченко Артем, воспитанник МКОУ ДО «ДЮСШ», учащийся МКОУ СШ № 2; 

2. Васенев Илья, воспитанник МКОУ ДО «ДЮСШ», учащийся МКОУ СШ № 2; 

3. Архипов Денис, воспитанник МКОУ ДО «ДЮСШ», учащийся МКОУ СШ № 2; 

4. Шевченко Вадим, воспитанник  МКОУ ДО «ДЮСШ»,  учащийся МКОУ СШ № 2; 

5. Белоусов Григорий, воспитанник МКОУ ДО «ДЮСШ», учащийся МКОУ СШ № 2; 

6. Афанасьев Вадим, воспитанник МКОУ ДО «ДЮСШ», учащийся МКОУ СШ № 3; 

7. Цыбулина Дарья, воспитанница  МКОУ ДО «ДЮСШ», учащаяся МКОУ «СШ № 

5»;  

8. Кондрашова Юлия, воспитанница  МКОУ ДО «ДЮСШ», учащаяся МКОУ «СШ № 

5»; 

9. Кирсанова Софья, воспитанница  МКОУ ДО «ДЮСШ», учащаяся МКОУ СШ № 2; 

10. Кирьянова Екатерина, воспитанница  МКОУ ДО «ДЮСШ», учащаяся МКОУ СШ 

№ 2. 

 
 ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

(деятельность школьных детских общественных организаций  

и ученического самоуправления) 

 

 В каждом образовательном учреждении  внутришкольная  жизнь обучающихся 

организована посредством  детских общественных объединений. У них есть свои девизы, 

песни, законы, символика. Самоуправление, осуществляемое обучающимися на основе 

инициативы, самостоятельности и совершенствовании собственной жизни, играет важную 

роль в воспитательном процессе. 

 В 2018-2019 учебном году на базе  ОО функционировали 23 детских общественных 

организации, в состав которых входило 2968 детей в возрасте от 9 до 16 лет.  

 В 15 образовательных учреждениях развивается ученическое самоуправление. 

Система участия обучающихся в управлении осуществляется через такие органы, как 

Совет школы, Совет старшеклассников, Ученический совет, Совет активных, Совет 

инициативных и другие органы. В органах ученического самоуправления участвуют более 

270 активных ребят. 
 Основными целями и задачами школьного самоуправления являются обеспечение 

необходимых условий для творческой самореализации школьников и оказание помощи 

обучающимся в познании себя и окружающих, а также воспитание патриотизма, любви к 

Отечеству и семье, сохранению традиций. 

В связи с этим образовательными учреждениями района были разработаны планы 

мероприятий на 2018-2019 учебный год, направленные на воспитание чувства 

патриотизма, популяризацию идей толерантности среди детей и подростков, 

профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде. 

Согласно плану работы отдела образования ежегодно проводятся районные слеты, 

смотры и конкурсы военно-патриотической направленности, «Урок России», «Урок 

добра», «Уроки Победы», районная спартакиада казачьих кадетских дружин ВПККК 

«Дон» по военно-прикладным видам спорта «Штурм 2019», слет юных краеведов, 

олимпиада по школьному краеведению, экскурсии по местам боевой славы, акция «Я – 

гражданин России», месячник Добра, «День Героев Отечества», «День Конституции 

Российской Федерации», «День Парламентаризма», а также мероприятия, посвященные 

освобождению г. Котельниково от немецко-фашистских захватчиков и Победе под 

Сталинградом. Обучающиеся образовательных учреждений принимают участие в 

митингах, посвященных знаменательным и героическим датам.  



  

В рамках подготовки юношей к службе в армии с обучающимися 10 классов 

ежегодно проводятся 5-дневные учебные сборы. В 2018-2019 г.  в сборах приняли участие 

59 мальчиков.  

В образовательных учреждениях района проводятся мероприятия по воспитанию 

патриотизма и любви к Родине: 

 линейки и классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

 конкурсы рисунков и сочинений на тему: «Россия, нарисованная детьми»;  

 тематические вечера, посвященные Дню народного единства;  

 общешкольные родительские собрания на тему «Толерантность как образ жизни», 

посвященные Международному дню толерантности; 

 уроки мужества и классные часы, посвященные Дню героев Отечества; 

 беседы инспекторов ПДН Отдела МВД России по Котельниковскому району и 

специалистов отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Котельниковского  муниципального района о неформальных молодежных 

объединениях; 

 мероприятия, посвященные трагическим событиям на Чернобыльской АЭС; 

 мероприятия, направленные на формирование у детей уважения к традициям, обычаям 

и культуре разных национальностей. 

 В ОО района были проведены мероприятия, посвященные 74-ой годовщине 

Победы и 76-ой годовщине Сталинградской битвы:  

 экскурсии учащихся (воспитанников) ОО района к памятным местам и памятникам г. 

Котельниково и района;  

 беседы, классные часы: «Сталинградский рубеж»,  « Высота 102», « Память сердца» и 

др., торжественные линейки; 

 смотры строя и песни, конкурсы военно-патриотической направленности; 

 обновление стендов и экспозиций в школьных музеях, выставки книг, посвященные 

освобождению Сталинграда и Победе в Великой Отечественной войне; 

 фестиваль солдатской песни; 

 акция «Бессмертный полк»;  

 велопробег «Дорогой отцов»; 

 проект «Волонтерский корпус»; 

 уроки Победы; 

 районный гражданско-патриотический молодежный форум «Я – гражданин России!»; 

 участие в торжественных митингах, посвященных памятным датам российской 

истории,   у памятника М. Баранову; 
           
 На базе МКОУ «СШ № 1» г. Котельниково функционирует военно-патриотический 

клуб «Застава».  Девиз отряда «Застава» «Никто не забыт – ничто не забыто». Поисковики 

МКОУ «СШ № 1» принимали участие в поисковых работах на территории п. Капкинка 

Октябрьского района. 9 мая 2019 г. они провели Вахту Памяти у главного памятника 

Котельниковского муниципального района «Скорбящая мать». Во время весенних 

каникул обучающиеся 7-8 классов МКОУ «СШ №1» г. Котельниково (отряд юнармейцев 

«Застава») приняли участие в IV всероссийском патриотическом конкурсе «Сыны и 

Дочери Отечества» в  г. Ростов-на-Дону  и заняли 2-е место. Мероприятие  было 

организовано АНО Центр ресурсов «Р.О.С.Т.О.К.» при поддержке Министерства обороны 

Российской Федерации.    

 На базе МКОУ ДО «ЦДТ» создано местное отделение Всероссийского военно-

патриотического движения «Юнармия». В его состав вошли 120 обучающихся  

общеобразовательных организаций г. Котельниково. Торжественным маршем юнармейцы 

прошли по центральной площади города во время Парада Победы 9 мая 2018 г.  



  

           Огромное внимание в образовательных организациях уделяется краеведческой 

работе. На сегодняшний день в ОО работают 8 школьных музеев. 

За всеми ОО закреплены памятники и воинские захоронения, скульптуры и 

обелиски, за которыми ухаживают обучающиеся, уделяя особое внимание в период 

подготовки к праздникам, посвященным великим, героическим и памятным датам 

(событиям). В рамках акции «Обелиск» все памятники и воинские захоронения (41) были 

приведены в порядок. 
 В районной системе образования за последние годы случаев межрелигиозной 

розни, экстремизма, религиозных конфликтов не зарегистрировано. 

                            

ТРУДОВОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Для приобщения детей к труду образовательные учреждения также используют 

технологии по организации полезной трудовой деятельности в своем микрорайоне, 

поселковой территории по месту жительства, а также в школьном дворе.   

Улучшается состояние территорий образовательных учреждений района – это 

связано с   проведением мероприятий по благоустройству, организацией работы на 

пришкольных участках и организацией летней работы обучающихся. В течение учебного 

года образовательные учреждения района провели формовочную обрезку деревьев и 

кустарников, высадили однолетние и многолетние цветы в цветочные клумбы, провели 

уборку территории образовательных учреждений, прилегающих территорий и сделали 

многое другое для благоустройства своих учреждений. 

В мероприятиях по благоустройству городского и сельских поселений в течение 

всего учебного года принимали участие все образовательные организации района.   

В рамках трудового и экологического воспитания ежегодно проводятся 

«Экологический парламент», «Экологический калейдоскоп», а также природоохранные 

мероприятия на прилегающих территориях поселений и города Котельниково: 

 субботники по благоустройству территорий города и памятных мест в г. 

Котельниково;  

 уборка общественных мест г. Котельниково (парки отдыха, стадион, аллеи, улицы 

города); 

 разбивка цветочных клумб в школьных дворах, у памятных мест; 

 проведены акции помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и престарелым людям в 

наведении порядка во дворах и прилегающих территориях. 

 На территории Котельниковского муниципального  района развивается 

добровольческое движение. На сайте «Доброволец России» уже зарегистрировано более 

700 обучающихся образовательных организаций района. 

 На сегодняшний день базовыми образовательными учреждениями экологической 

направленности являются: МКОУ ДО «Детский экологический центр», МКОУ 

Семиченская СШ, МБДОУ ДС № 8 «Ягодка».  В июне 2019 в финале Всероссийского  

юниорского лесного конкурса «ПОДРОСТ» воспитанник МКОУ ДО «ДЭЦ»  Ярослав 

Мухин  в номинации «Проектная природоохранная деятельность» занял второе место  

 

ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Профилактика асоциального поведения обучающихся образовательных 

организаций является одним из приоритетных направлений работы отдела образования. 

 Система профилактических мероприятий совместно со всеми субъектами 

профилактики района реализуется в контексте основных направлений плана-графика 

мероприятий отдела образования по профилактической работе среди обучающихся 

образовательных организаций Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. Проведены: 



  

 различные виды профилактического учета (декабрь 2018, май 2019 г.); 

 тематические проверки; 

 мониторинг занятости во внеурочное время подростков, состоящих на областные 

семинары-совещания, селекторные совещания; 

 операции, акции и месячники, направленные на профилактическую работу с 

молодежью. 

 

 С целью профилактики противоправных действий, предотвращения и мирного 

урегулирования конфликтных и криминальных ситуаций с участием несовершеннолетних 

продолжается работа школьных служб медиации. 

 В ноябре проведен месячник по профилактике наркомании, токсикомании и 

алкоголизма среди обучающихся образовательных организаций в целях активизации 

работы по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма, формирования у 

обучающихся представления о пагубных последствиях воздействия наркотических 

веществ, алкоголя, табака на физическое и духовное здоровье обучающихся, а также 

пропаганды здорового образа жизни, привлечения обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

 С целью повышения уровня доверия среди детей и подростков к детскому 

телефону Доверия, как к услуге экстренной психологической помощи в форме классных 

часов, уроков-практикумов, уроков-дискуссий, видеоуроков, круглых столов, бесед и 

презентаций в образовательных организациях прошли уроки "Время доверять". В мае 

2019 г. проведена Всероссийская акция "Минута телефона доверия".  

  

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017г. № 1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в целях 

установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) с учетом потенциальной опасности и степени 

угрозы совершения террористического акта на объектах (территориях), значимости 

объектов (территорий) для инфраструктуры и жизнеобеспечения и возможных 

последствий совершения террористического акта все образовательные организации  

имеют Паспорта безопасности.  

 В 2018-2019 учебном году  проводились мероприятия по совершенствованию 

системы защиты образовательных организаций от опасностей природного и техногенного 

характера мирного и военного времени, предупреждению и ликвидации последствий в 

кратчайшие сроки, при сохранении устойчивого управления проведены в соответствии с 

требованиями федеральных законов «О гражданской обороне», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановления Правительства Российской Федерации «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», «Об утверждении 

положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», а также 

нормативными документами МЧС России, Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 Система управления отдела образования позволяет обеспечить устойчивое 

управление образовательными организациями при выполнении плановых мероприятий по 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

террористических актов, опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также взаимодействие с органами исполнительной власти и 



  

территориальными органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям. Для обеспечения руководства гражданской обороной в образовательных 

организациях созданы эвакуационные комиссии; противопожарные звенья; группы 

охраны общественного порядка; звенья связи; разработаны основные планирующие 

документы. 

 Во исполнение требований Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» в образовательных организациях разработан и осуществлен 

комплекс неотложных мер организационного и учебно-воспитательного характера по 

усилению безопасности образовательных организаций. 

 В сфере обеспечения антитеррористической и антикриминальной безопасности в 

образовательных организациях отдел образования руководствуется федеральными 

законами от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

 Осуществляется работа по укреплению материально-технической базы 

образовательных организаций: все  учреждения оснащены  кнопками тревожной 

сигнализацией, системами видеонаблюдения, методическими пособиями по проблемам 

безопасности.  В апреле 2019 г. МКОУ ДО «ДЮСШ» установлена система оповещения 

при угрозе террористического акта. Проводятся профилактические мероприятия, занятия с 

педагогическими работниками, обслуживающим персоналом и обучающимися по 

вопросам безопасности жизнедеятельности, тренировки по отработке навыков действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

 Ежегодно на заседании антитеррористической комиссии рассматривается вопрос о 

состоянии безопасности образовательных организаций района. 

 Отделом образования осуществлялась систематическая работа по обеспечению 

учреждений нормативной и методической документацией, проведение консультаций по 

вопросам организации работ по охране труда, проведение контроля и оказание помощи в 

профилактике травматизма на местах. Осуществлялся контроль за правильным и 

своевременным расследованием несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками). 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

И СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Во исполнение Федерального Закона от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в отделе 

образования, образовательных учреждениях проводилась и проводится планомерная и 

систематическая работа. Воспитание правовой культуры, формирование активной 

общественной и нравственной позиции личности, профилактика правонарушений, 

преступлений и безнадзорности среди несовершеннолетних, профилактика 

злоупотребления несовершеннолетними психоактивных веществ – это одно из основных 

направлений воспитательной работы, которая проводится в соответствии с совместным 

планом отдела образования и ПДН Отдела МВД России по Котельниковскому району. 

Образовательные учреждения района активно участвовали в проведении мероприятий 

профилактического характера: месячник профилактики, единые дни профилактики, 

операции «Забота» и «Дети России», акции «Полиция - детям», «Сообщи, где торгуют 

смертью» и профилактические рейды «Дурман», «Стоп-Спайс». 

Общеобразовательные учреждения района участвуют в мероприятиях по 

профилактике экстремистской деятельности, проводимых ПДН Отдела МВД России по 

Котельниковскому району (совместные рейды инспекторов, педагогов, школьников, 

родителей по неблагополучным местам). 

В образовательных учреждениях ведется учет несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в ОПДН Отдела МВД России по Котельниковскому 



  

району, а также, находящихся в социально опасном положении.  Все подростки, 

состоящие на различных видах учета в 2018-2019 учебном году, были вовлечены в 

общественно-полезную деятельность, кружки и секции. Их местонахождение 

контролировалось во внеурочное и вечернее время. 

Во всех образовательных учреждениях района организована работа по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в кризисном состоянии, относящихся к группе 

суицидального риска; проводится тестирование учащихся по определению их психолого-

эмоционального состояния. 

 В период с 01 по 30 апреля 2018г. в образовательных организациях был проведен 

месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Волгоградской области. В рамках месячника 

проведены единые Дни профилактики, интернет-уроки, дискуссии, родительские 

собрания, консультации, оформлены информационно - профилактические уголки и 

стенды. 

 Для преодоления школьных и семейных конфликтов в 7 образовательных 

учреждениях продолжают работать «Детские службы примирения».  В 2018-2019 учебном 

году «Детские службы примирения» разрешили 15 конфликтов. 

В целях профилактики суицидального поведения подростков в мае 2019 года все 

образовательные учреждения района приняли участие в акции «Минута телефона 

доверия», в рамках которой были проведены конкурсы рисунков и  уроки-тренинги 

«Скажи телефону доверия «Да», а также в дневники и мобильные телефоны, обучающиеся 

записали единый телефон доверия «Ты не один» и телефон доверия действующий в СК 

РФ. 

 Благодаря тому, что образовательными учреждениями совместно с органами 

системы профилактики проводится целенаправленная работа по предупреждению 

правонарушений и преступлений, профилактике безнадзорности среди школьников в 

2018-2019 учебном году обучающимися  общеобразовательных организаций района не 

было совершено ни одного преступления. 

 Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди обучающихся в 

образовательных организациях является одним из важных направлений работы по 

воспитанию навыков правовой культуры обучающихся, по формированию у детей 

социально - позитивных установок, устойчивого неприятия противоправного поведения 

для успешной адаптации в социуме и самоутверждения среди сверстников. 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

 

 В районе функционируют 23 школьные библиотеки, которые выполняют основные 

функции: образовательную, информационную и культурную. Главной задачей любой 

библиотеки как информационного центра является оказание помощи учащимся и 

учителям в учебно-воспитательном процессе. Работа школьных библиотек 

регламентируется ФЗ – 273 от 29.12.2012г. «Об образовании РФ», Положением о 

школьной библиотеке, годовым планом работы, должностными обязанностями 

библиотечных работников. 

Заседания школьных библиотекарей проведены согласно плану работы.  

В соответствии с целями и задачами плана были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Регламентация деятельности школьных библиотекарей: Методическая помощь по 

исполнению библиотеками школ инструкций, постановлений, приказов вышестоящих 

организаций. 

2. Внедрение информационных технологий в работу библиотек ОУ: Использование 

компьютерных технологий в работе школьной библиотеки.  

3. Внедрение информационных технологий в работу библиотек ОУ: 



  

 Ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, 

методической и научно-популярной литературой на бумажных и электронных 

носителях; 

 Использование компьютерной программы в работе библиотекарей ОУ. 

В течение года школьные библиотекари занимались самообразованием по 

следующим темам: "Школьная библиотека как компонент педагогической системы 

школы", «Информационно-библиотечные потребности современной школы и обновление 

содержания деятельности библиотеки ОУ», «Роль книги в формировании нравственного 

воспитания обучающихся в современных условиях»; знакомились с инструкциями по 

библиотечному делу; взаимодействовали с библиотеками района. Ежеквартально 

знакомились с интернет - ресурсами библиотек РФ. 2 библиотечных работника прошли 

курсы повышения квалификации «Профессиональная деятельность школьного педагога-

библиотекаря». 

Основной задачей школьных библиотек является сохранение и пополнение фондов 

учебной, художественной литературой. 

Основные направления работы отдела образования: 

 Нормативно – правовое обеспечение работы школьных библиотекарей; 

 Оказание помощи библиотечным работникам; 

 Обеспечение учебного процесса учебниками и учебно - методической литературой. 

В соответствии с основными направлениями работы в 2018 – 2019 учебном году 

были проведены следующие мероприятия: 

 изучение потребностей образовательных учреждений в учебниках и учебно-

методической литературе; 

 организация взаимообмена учебниками между ОУ; 

 изучение Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год; 

 формирование заказа на закупку учебников; 

 исследование рынка учебной литературы; 

 заключение договоров на закупку учебной литературы следующих издательств: ООО 

«Дрофа», ОАО Издательство «Просвещение», ООО «Издательский центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ», ООО «Русское слово – учебник», ООО «Бином. Лаборатория знаний». 

Комплектование учебного фонда происходит на основе Федерального перечня 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ для 

использования в образовательном процессе. Все обучающиеся общеобразовательных 

организаций обеспечены бесплатными учебниками их фондов школьных библиотек.  

На основе анализа работы школьных библиотек представлена сводная информация 

по следующим направлениям: 

 

1. Материально-техническая база  
Общая площадь библиотек в районе составляет 594,75 кв.м. 

Число читательских мест – 128. 

Наличие книгохранилища - 127 кв.м. 

Наличие компьютера в библиотеки – 9. 

Выход в Интернет – 3 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Общие сведения 
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 Объем библиотечного фонда – 179112 экземпляров, в том числе: 

 Учебный фонд – 53546. 

 Методическая литература - 4263 

 Художественная литература – 116037 

 

3. Уровень соответствия фонда по ОО  

Книговыдача 

(экз.) 

Книгообеспеченность 

учебного фонда 
Обращаемость Читаемость  

 

Посещаемость 

50893 99% 0,43 12,53 4,06 
 

4. Работа с библиотечным фондом 
На постоянной основе ведется работа по сохранности библиотечного фонда. 

Производится периодическое списание ветхой художественной литературы и учебников. 
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во 

временное 

пользование  

 155 800 749 102 182 20 1891 846 
 

 В течение отчетного периода образовательные организации активно проводили 

предварительное укомплектование учебного фонда на основе Федерального перечня 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ для 

использования в образовательном процессе на 2019/2020 учебный год. В текущем году 

закуплено учебников на сумму 3398,78 тыс.руб. 

 

5. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Справочно-

библиографическая работа 
Проведено за учебный год 126 занятий по пропаганде библиотечно-

библиографических знаний и функционировало 5 кружков. 

6. Воспитательная работа 
Каждая школьная библиотека в течение года работала по своему разработанному 

плану. Планы различались направленностью и соответствовали направлениям 

воспитательной работы школы.  

Следующая диаграмма отражает воспитательную работу при библиотеках района: 
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7. Информационная работа в библиотеках проводится по следующим направлениям: 

- сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обеспечением педагогических работников (237 обращений); 

- сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием обучающихся (1253 обращения); 

- информационное обслуживание родителей (162 обращения); 

- разработка и распространение буклетов, листовок и т.д. Изготовлено 240 

экземпляров. 

 

Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновления 

фондов школьных библиотек в рамках реализации мероприятия 
 

В целях обеспечения модернизации и развития системы образования 

Котельниковского муниципального района  с учетом основных направлений социально- 

экономического развития Российской Федерации в целом и Волгоградской области в 

частности, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования, направленных на решение перспективных задач развития 

системы образования Волгоградской области, приоритетных направлений развития 

системы образования Волгоградской области в 2018/2019 учебном году на базе МКОУ 

СШ № 4 г. Котельниково продолжил свою деятельность школьный информационно-

библиотечный центр. 

Для повышения эффективности в работе библиотечных работников определены 

задачи на 2018 – 2019 учебный год, которые ориентированы на основные приоритеты 

развития муниципального образования: 

- совершенствование информационно-библиографической деятельности, 

помогающей осуществлять информационное обеспечение развития системы образования 

на этапах внедрения ФГОС; 

- поддержка профессионального развития школьных библиотекарей и продвижение 

программ профессионального самообразования, повышение квалификации библиотечных 

работников в области библиотечного обслуживания и информационно-коммуникативной 

грамотности; 

- ежегодный сбор информации и анализ ситуации в сфере школьного 

библиотечного обслуживания и книгообеспечения учебного процесса. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
 

В образовательных организациях для обеспечения обучающихся горячим питанием 

выделяются специальные помещения в соответствии с требованиями санитарно-

гигиенических норм и правил. В 2018-2019 учебном году в образовательных учреждениях 

функционировали 20 столовых; 1 буфет и 2 буфетно-раздаточных. 



  

Закупка продуктов питания для образовательных организаций осуществляется в 

соответствии с перспективным меню, согласованным с управлением Росптребнадзора с 

учетом их хранения (годности) и наличия необходимых условий хранения. 

Средняя стоимость питания 1 обучающегося в день  в 2018 г. составило 15 рублей. 

С 1 января 2019 г. средняя стоимость питания на 1 обучающегося в день составило 20 

рублей. Муниципальная доплата на питание- 5 рублей, с 1 сентября 2019 года- 10 руб. 

Предусмотренный объем финансирования из областного бюджета в 2019г. 

составляет 3 677 225 руб.  

Мониторинг охвата обучающихся горячим питанием отслеживался ежемесячно. 

На 1 июня 2019 года количество обучающихся образовательных организаций, 

охваченных питанием (всего), составляет 2600 человек (69,6 % от общего количества 

обучающихся по району), в том числе:  

- 1-4 классов 1753 человека (100% от общего количества обучающихся на уровне 

начального общего образования);  

- 5-9 классов 778 человек (45,5 % от общего количества обучающихся на уровне 

основного общего образования); 

- 10-11 классов 69 человек (25 % от общего количества обучающихся на уровне 

среднего общего образования). 

Охват горячим питанием по району 68,03 %, в том числе: 

- 1-4 классов 1715 человек (97,8 % от общего количества обучающихся на уровне 

начального общего образования);  

- 5-9 классов 759 человек (44,4 % от общего количества обучающихся на уровне 

основного общего образования); 

- 10-11 классов 69 человек (25 % от общего количества обучающихся на уровне 

среднего общего образования). 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

И ПРОДВИЖЕНИЕ ЭОР 
 

В районе функционируют 39 образовательных организаций. Продолжается работа 

по продвижению использования в образовательном процессе электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР). Удельный вес общеобразовательных учреждений, 

подключенных к сети Интернет, составляет 100%. Во всех ОУ на компьютерах, имеющих 

доступ к Интернет- ресурсам, установлена действующая система контентной фильтрации. 

Фильтрация осуществляется посредством персонального клиента фильтрации VPN-

UNLIM-образование NetPolice, VPN-UNLIM-образование Sky DNS – агент 2.4.6.4, VPN-

UNLIM-образование NetРolice Professional 1.10, VPN-UNLIM-образование NetPolice 

Lite,Tpaffic inspector, NetPolice-ISP. В целом СКФ осуществляется эффективно, 

абсолютное большинство сайтов, содержащих информацию, несовместимую с задачами 

образования и воспитания, блокируется системой контентной фильтрации. 

Все образовательные учреждения муниципального района имеют свой 

официальный сайт, информация на котором регулярно обновляется и открыта не только 

для учеников и их родителей, но и для всех пользователей, желающих найти информацию 

о работе образовательного учреждения, его истории, местоположении,  педагогических и 

руководящих кадрах, о внеклассной жизни образовательного учреждения и многом 

другом. 

Отдел образования администрации Котельниковского муниципального района в 

течение 2018/2019 учебного года проводил анализ соответствия содержания сайтов ОО 

требований к требованиям нормативных документов: приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 

N 785 "Об утверждении структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации"; постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 



  

г. № 582 "Об утверждении Правил  размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации". 

 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Независимая оценка качества образования – это оценочная процедура, которая 

осуществляется в отношении деятельности образовательных организаций 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и реализуемых ими 

образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого 

образования: 

- потребностям физических лиц — потребителей образовательных услуг (в том 

числе, родителей несовершеннолетних, обучающихся по программам дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей и иным программам, и совершеннолетних, 

обучающихся по соответствующим образовательным программам) в части оказания им 

содействия в выборе образовательной организации, образовательных программ, 

соответствующих индивидуальным возможностям обучающихся, а также определения 

уровня результатов освоения образовательных программ; 

- учредителя, общественных объединений и др. в части составления рейтингов, 

других оценочных процедур для последующей разработки и реализации комплекса 

мероприятий, направленных на повышение качества реализуемых ими образовательных 

программ. 

 В 2019 году независимая оценка планируется провести в конце года в 21 

образовательных учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

II. ПЛАН РАБОТЫ  

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Основные направления отдела образования администрации Котельниковского 

муниципального района строятся в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года, региональными и муниципальными программами развития 

образования. 

 

 Основными целями деятельности отдела образования являются: 

 Обеспечение государственных гарантий доступности, фундаментальности, 

целостности, преемственности и равных возможностей получения образования на 

разных уровнях образования в соответствии с установленными государственными 

образовательными стандартами, гарантирующими необходимое качество образования. 

 Обеспечение доступности качественного образования для удовлетворения 

потребностей граждан и общества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

 Создание в системе образования Котельниковского муниципального района условий, 

направленных на укрепление здоровья обучающихся. 

 Воспитание у обучающихся образовательных учреждений гражданской позиции, 

моральных и духовных ценностей, способствующих успешной самореализации в 

обществе. 

 Осуществление эффективного использования бюджетных средств. 

 Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

российских граждан. 

 Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

 Обеспечение качества образования, совершенствование его содержания и технологий 

обучения.  

 Развитие системы обеспечения качественных образовательных услуг. 

 Обеспечение максимальной степени доступности дошкольных образовательных услуг 

через модернизацию муниципальной системы дошкольного образования. 

 Сохранение единого образовательного пространства в условиях вариативности 

образования. 

 Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и 

дополнительного образования, направленная на достижение современного качества 

учебных результатов. 

 Развитие инновационной деятельности в системе образования. 

 Совершенствование школьной инфраструктуры. 

 Развитие системы дошкольного образования. Работа по ФГОС дошкольного 

образования. 

 Организация обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов.  

 Совершенствование воспитательных систем образовательных организаций, 

направленных на формирование нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России, в соответствии со Стратегией развития воспитания 

в Российской Федерации до 2025 года. 



  

 Защита прав и интересов социально – незащищённых детей, противодействие 

социальному сиротству, беспризорности и безнадзорности детей. 

 Профилактика асоциального поведения подростков. 

 Создание условий для творческого развития детей, формирование здорового образа 

жизни, обеспечение возможности для учащихся вести здоровый образ жизни и 

систематически заниматься физической культурой и спортом. 

 Обеспечение поддержки и развития одарённых детей. 

 Внедрение в педагогическую практику современных технологий, направленных на 

развитие одаренности детей. 

 Развитие научно-технического творчества учащихся. 

 Поддержка и содействие общедоступной системы дополнительного образования 

детей. 

 Повышение эффективности реализации социальных функций системы образования: 

организация отдыха и оздоровления детей, сохранение духовно-нравственных 

традиций, семейных отношений, семейного воспитания, развитие 

предпринимательства при поддержке системы образования. 

 Повышение педагогического мастерства работников образования. 

 Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов и руководителей образовательных организаций. 

 Обеспечение государственных интересов в сфере образования. 

 

Вопросы для рассмотрения в органах законодательной  

и исполнительной власти 

 

1. Вопросы для рассмотрения в органах исполнительной власти: 

 Об итогах организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в 2018-2019 году – октябрь. 

 О готовности ОУ к отопительному сезону – сентябрь 2019 г. 

 О готовности ОУ к началу 2019-2020 учебного года – август. 

 Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2020 

году – май. 

 О реализации региональных проектов в рамках федерального проекта «Образование» – 

ежемесячно. 

2. Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях отдела образования 

администрации, заседаниях Общественного Совета. 

 
Направление Мероприятия Срок Ответственные 

Аппаратные 

совещания 

Об итогах работы отдела образования за 

2018-2019 учебный год и задачах на 2019-

2020 учебный год (отчет).  

Об утверждении плана работы на 2019-2020 

учебный год. 

сентябрь  

 

Голова Н.А. 

Утверждение кандидатур на награждение 

отраслевыми наградами. Оформление 

документации на награждение  

август  

ноябрь 

Кондрашова Н.В. 

Об итогах комплектования кружков в УДО 

района. 

ноябрь 

 

Круть Е.Ю. 



  

Об итогах инвентаризации в ОУ района декабрь Кувикова Л.А. 

Об организации антикоррупционной 

работы в ОУ 

январь Круть Е.Ю.   

О подготовке к летней оздоровительной 

кампании 2019 года 

май Круть Е.Ю.   

Об организации государственной итоговой 

аттестации выпускников IX, XI классов ОУ 

района в 2020 году. 

февраль Благодатских 

Л.В. 

Некляева Л.А. 
Утверждение плана НОКО ОО на 2021 год январь 

2020 

Кондрашова Н.В. 

 

Ведомственный (учредительный) контроль 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Объект проверки Время 

проведения, 

ответственный 

Подведение итога, 

итоговый документ 

1 Тематические проверки: 
1 Организация содержания 

работы по учету, 

хранению, выдаче 

документов строгой 

отчетности в школах 

района и их заполнению 

ОУ района сентябрь,  

Благодатских 

Л.В. 

Совещание 

директоров, 

справка 

2 Проведение 

инвентаризации 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения. 

ОУ Октябрь-

ноябрь,  

Кувикова Л.А. 

Акты, аппаратное 

совещание, 

декабрь. 

3 Комплектование кружков 

в учреждениях 

дополнительного 

образования детей в 

2018-2019 учебном году. 

Внедрение сертификатов 

персонифицированного 

дополнительного 

образования 

МКОУ ДО 

«ДЮСШ», 

МКОУ ДО «ЦДТ», 

МКОУ ДО «ДЭЦ», 

МБОУ ДО «ДШИ» 

Октябрь-ноябрь 

Круть Е.Ю. 

Акты, приказ, 

аппаратное 

совещание, 

ноябрь 

4 Организация 

профилактической 

работы с семьями и 

несовершеннолетними, 

состоящими на  

различных видах учета, в 

соответствии с Планами-

графиками ОУ 

 МКОУ 

Генераловская СШ,  

МКОУ СШ №4,  

МКОУ  

Попереченская СШ,  

МКОУ 

Нижнеяблоченская 

СШ 

МКОУ Захаровская 

СШ 

Февраль 

Круть Е.Ю. 

Справка, 

совещание с 

заместителями 

директоров по 

воспитательной 

работе, март 

5 Организация работы с 

детьми, находящимися 

на индивидуальном 

ОУ района Ноябрь 

Благодатских 

Л.В. 

Справка, 

совещание 

директоров 



  

обучении, на дому.  

6 Организация подготовки 

к ГИА-2020 

ОУ района Январь       

Благодатских 

Л.В. 

Некляева Л.А. 

Совещание 

директоров, 

справка 

7 Мониторинг по 

результатам учебной 

деятельности, движению 

обучающихся по итогам 

I-го, II-го полугодия 

2019-2020 учебного года. 

ОУ района, 

(запросы) 

Январь, июнь, 

Благодатских 

Л.В. 

 

Справка, 

совещание 

директоров 

8 Мониторинг выполнения 

реализации внедрения  

ГИС  «Сетевой город. 

Образование». 

ОУ района В течение года 

Кувикова К.В. 

Благодатских 

Л.В. 

 

Справка, 

совещание 

директоров 

9 Мониторинг 

наполняемости групп 

МБДОУ ДС  

МБДОУ ДС Ежеквартально  

Кувикова К.В. 

Справка, 

совещание 

руководителей 
10 Организация питания в 

МБДОУ ДС 

МБДОУ ДС Февраль, 

Кувикова К.В. 

Справка, 

совещание 

руководителей 
11 Комплектование  и 

доукомплектование  

групп МБДОУ ДС 

воспитанниками   

МБДОУ ДС района Апрель,  

в течение года 

Кувикова К.В. 

Приказ, протокол 

комиссии по 

комплектованию, 

совещание 

руководителей 
12 Деятельность   школьных 

спортивных клубов  

ОУ Круть Е.Ю. 

март 

 

В течение года 

Справка, 

совещание 

руководителей 

 МО учителей 

физической 

культуры (август) 
13 Осуществление контроля 

за условиями жизни, 

воспитанием и 

образованием детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся в ГБОУ 

НПО «ПУ №45» 

ГБОУ НПО «ПУ-

45» 

Сентябрь-

апрель 

Семидедова 

Ю.С. 

Аналитическая 

справка 

14 Комплектование 

социальной группы 

МБДОУ ДС № 8 

«Ягодка» 

Июнь – август 

Баранова Н.В. 

Приказ отдела 

образования 
3 Проверка документации: 
1 Состояние 

документации. Ведение 

классных журналов 

10 классов 

образовательных 

учреждений в 2019-2020 

учебном году 

ОУ Январь 

Благодатских 

Л.В. 

. 

Справка, 

собеседование 



  

3 Предварительная 

тарификация 

ОУ Январь,  

Голова Н.А. 

Выявление 

вакансий 
2 Документы по ГО ОУ Январь,  

Круть Е.Ю. 

Собеседование 

4 График отпусков 

работников ОУ 

ОУ Декабрь,  

Голова Н.А. 

Собеседование  

5 Проверка 

целесообразности  

расходования денежных 

средств опекунами  на 

содержание подопечных 

опекуны январь, 

Семидедова 

Ю.С. 

 Справка, 

собеседование 

6 Оформление пакета 

документов для 

назначения родителям 

(законных 

представителей) 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми в ДОУ  

МБДОУ ДС В течение года, 

Кувикова К.В. 

Приказ отдела 

образования, 

совещание 

руководителей 

 

Управление развитием системы образования 

 

1. Информационно-аналитическая деятельность 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Время Исполнитель 

1.  Подготовка аналитической информации о 

готовности ОУ к началу 2018-2019 учебного 

года  

Август  Попова Ю.А. 

Галимон В.Е. 

2.  Анализ выпуска и трудоустройства 

выпускников-целевиков  

Август  Круть Е.Ю. 

3.  Подготовка аналитической информации о 

размещении учебных планов учреждений на 

2019-2020 учебный год на сайтах ОО 

Сентябрь  Кондрашова 

Н.В. 

4.  Подготовка аналитической информации о 

деятельности отдела главе Котельниковского 

муниципального района  

Один раз в квартал Специалисты 

отдела по 

направлениям 
5.  Анализ выбранных программ ОУ района Сентябрь Кондрашова 

Н.В. 
6.  Составление карты муниципальной 

образовательной сети района  

Сентябрь, январь, 

апрель 

Благодатских 

Л.В 
7.  Подготовка оперативной информации о 

доходах, полученных от совместной 

деятельности ОУ и сельхозпроизводителей 

при использовании школьных земель 

Сентябрь-октябрь Круть Е.Ю. 

8.  Аттестация операторов котельных Сентябрь Галимон В.Е. 

9.  Приемка автономных котельных ОУ к работе 

в осеннее - зимний период 

Сентябрь Галимон В.Е. 

10.  Предоставление финансовой отчетности о 

расходовании средств областного бюджета 

по субвенциям и субсидиям, выделяемым 

Сентябрь 

-август 

2014-2015 г. 

Кувикова Л.А. 



  

району 

11.  Анализ приема, выпуска, трудоустройства 

выпускников IX, XI классов ОУ района 

Сентябрь - октябрь Благодатских 

Л.В 

 

12.  Формирование заявки о проведении 

капитального ремонта образовательных 

учреждений на 2020 год. 

Октябрь Галимон В.Е. 

13.  Подготовка информации о готовности 

котельных к отопительному сезону в ОУ 

района, наличии топлива и соблюдении 

теплового режима. 

Сентябрь, октябрь Галимон В.Е. 

14.  Подготовка информации о готовности ОУ 

района к новому учебному году. 

Август Галимон В.Е. 

15.   «Сведения о выявлении и устройстве детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (РИК-103) за 2019 год     

По графику Семидедова 

Ю.С. 

16.  Подготовка отчета по форме федерального 

государственного статистического 

наблюдения № 1-НД «Сведения о 

численности детей и подростков в возрасте 7-

18 лет, не обучающихся в ОУ» 

Октябрь Благодатских 

Л.В 

17.  Контроль за размещение информации на 

сайтах ОО в соответствии с рекомендациями 

комитета образования и науки Волгоградской 

области 

в течение года Гончар Г.А. 

18.  Информация о состоянии преступности Декабрь 

май 

Круть Е.Ю. 

19.  Подготовка и проведение социально-

психологического тестирования  

обучающихся на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических и 

психотропных веществ. 

Сентябрь  Круть Е.Ю. 

 

20.  Подготовка информации по итогам целевого 

приема в ВУЗы и СУЗы Волгоградской 

области в 2019 году 

Октябрь Некляева Л.А. 

21.  Формирование базы данных выпускников IX-

XI (XII) классов ОУ 2020 года 

Октябрь Благодатских 

Л.В 

Некляева Л.А. 
22.  Проверка состояния профильного обучения в 

школе 

Ноябрь-декабрь Кондрашова 

Н.В. 
23.  Контроль факультативных и элективных 

курсов 

 

Декабрь Кондрашова 

Н.В. 

24.  Контроль за подготовкой отчета по форме 

федерального статистического наблюдения 

№85-к «Сведения о деятельности 

дошкольной образовательной организации» 

Декабрь-январь Кувикова К.В. 

25.  Мониторинг реализации в ОУ учебного 

предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

февраль-апрель Кондрашова 

Н.В. 

26.  Заполнение РИС: 

- участники ГИА-2020 

Декабрь - февраль 

 

Благодатских 

Л.В 



  

- выбор предметов  

- работники ППЭ 

Кондрашова 

Н.В. 
27.  Формирование списка детей для 

освобождения от платы за присмотр и уход за 

детьми в МБДОУ ДС 

В течение года  Кувикова К.В., 

руководители 

МБДОУ ДС 
28.  Анализ работы по профилактике наркомании 

и ВИЧ-инфекции 

Декабрь, май Круть Е.Ю. 

29.  Обновление сайта отдела 

 

В течение года Специалисты 

отдела 
30.  Проведение пробного и репетиционных 

экзаменов по предметам в форме ЕГЭ, ОГЭ 

Март-апрель Благодатских 

Л.В 

Некляева Л.А. 
31.  Формирование списков детей для 

распределения мест в ДОО 

Котельниковского района 

Февраль-март Кувикова  К.В. 

Руководители 

ДОУ 
32.  Информация о количестве детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на территории 

Котельниковского района 

ежеквартально Семидедова 

Ю.С. 

33.  Формирование и корректировка 

информационной базы данных детей – 

инвалидов и детей ОВЗ, проживающих на 

закрепленных за ОУ территориях. 

1 раз в полугодие 

(сентябрь, 

февраль)  

Попова Ю.А. 

34.  Формирование базы данных ОО, работающих 

с детьми по ИПРА 

1 раз в полугодие 

(сентябрь, 

февраль) 

Попова Ю.А. 

35.  Статистические данные о количестве детей, 

прошедших диагностическое обследование 

на Котельниковской психолого-медико-

педагогической комиссии  

 

в течение I-го 

полугодия 2019 

года, и II –го 

полугодия 2019 

в течение I-го 

полугодия 2020 

Попова Ю.А. 

36.  Формирование и корректировка 

информационной базы данных обучающихся 

в ОУ Котельниковского муниципального 

района 

1 раз в месяц  Благодатских 

Л.В 

37.  Формирование и корректировка 

информационной базы данных семей и 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении 

1 раз в квартал Свистунова 

И.А., 

руководители 

ОУ   
38.  Мониторинг занятости  несовершеннолетних  

состоящих  на всех видах учета. 

Сентябрь-январь Круть Е.Ю. 

39.  Формирование муниципальных 

экзаменационных, предметных комиссий 

Март  Благодатских 

Л.В 
40.  Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации за курс основной школы 

при территориальной экзаменационной 

комиссии 

Апрель-июнь Благодатских 

Л.В 

41.  Паспортизация ОУ Май-июнь Галимон В.Е. 

Благодатских 

Л.В. 

Круть Е.Ю. 



  

Кувикова К.В. 
42.  Организация работы конфликтной комиссии 

по вопросам государственной итоговой 

аттестации в 2020 г. 

Июнь  Благодатских 

Л.В 

43.  Предварительное согласование учебных 

планов и УМК ОУ района на 2019-2020 

учебный год 

апрель-июнь Кондрашова 

Н.В. 

44.  Анализ основных показателей результатов 

государственной итоговой аттестации 

выпускников IX, XI классов 

июль, сентябрь Благодатских 

Л.В 

Кондрашова 

Н.В. 
45.  Подготовка информации о детях в возрасте 7-

18 лет, не обучающихся в ОУ в нарушение 

закона. 

1 раз в месяц Благодатских 

Л.В 

руководители 

ОУ 
46.  Подготовка информации о движении 

обучающихся, о прибывших (выбывших) 

обучающихся в течение месяца 

1 раз в месяц  Благодатских 

Л.В 

руководители 

ОУ 
47.  Подготовка информации об обучающихся, 

пропускающих занятия в ОУ без 

уважительной причины 

1 раз в месяц  Благодатских 

Л.В 

руководители 

ОУ 
48.  Подготовка информации о движении 

воспитанников в ДОУ 

1 раз в месяц  Кувикова К.В. 

руководители 

ОУ 
49.  Анализ посещаемости и наполняемости 

групп ДОУ 

1 раз в месяц  Кувикова К.В. 

руководители 

ОУ 
50.  Анализ очередности в ДОУ 1 раз в месяц  Кувикова К.В. 

 

51.  Подготовка информации об организации 

питания обучающихся в дневных 

общеобразовательных учреждениях  

Ежемесячно, 

ежеквартально 

Гончар Г.А. 

52.  Осуществление контроля за выполнением 

ремонтных работ в ОУ 

В течение года Галимон В.Е. 

53.  Контроль за состоянием школьных 

автобусов,   координация вопросов по 

обеспечению  безопасности перевозки 

обучающихся. 

В течение года Галимон В.Е. 

54.  Информационно-аналитическая деятельность 

 «Школы молодого педагога» 

 

В течение года Кондрашова 

Н.В. 

55.  Информация в управление Росздравнадзора 

по Волгоградской области по организации 

деятельности органов опеки и 

попечительства с недееспособными или 

ограничено недееспособными гражданами  

ежеквартально Свистунова 

И.А. 

56.  Подготовка отчета по форме федерального 

государственного статистического 

наблюдения  по форме  1-ДО «Сведения об 

учреждениях дополнительного образования 

январь Круть Е.Ю. 



  

детей» за 2019 год     

57.  Подготовка отчета по форме федерального 

государственного статистического 

наблюдения  по форме  ОШ-9 «Сведения о 

допрофессиональной и профессиональной 

подготовке обучающихся в образовательных 

учреждениях, реализующих программы 

общего образования» 

Октябрь  Круть Е.Ю. 

58.  Сводная социальных паспортов ОУ района Сентябрь-октябрь  Свистунова 

И.А. 
59.  Внесение изменений и дополнений в банк 

данных о выпускниках из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Сентябрь-апрель  Семидедова 

Ю.С. 

60.  Подготовка и анализ информации  по 

профилактике суицидального поведения ОУ 

района. 

 2 раза в год  Круть Е.Ю. 

61.  Подготовка и анализ информации  по 

профилактике жестокого обращения с детьми 

в ОУ района. 

2 раза в год. Круть Е.Ю. 

62.    Подготовка и анализ  информации  по 

профилактике экстремизма и терроризма, 

гармонизации межконфессиональных, 

межэтнических и межличностных отношений 

в ОУ района. 

В течение года Круть Е.Ю.  

63.  Анализ  результативности  воспитательной 

работы  ОУ района.  

Июнь-июль Круть Е.Ю.  

 

64.  Мониторинг отдыха и оздоровления  детей в 

лагерях с дневным пребыванием на базе 

образовательных организаций.  

Май  

 

 

Круть Е.Ю. 

65.  Мониторинг мероприятий по реализации 

Стратегии государственной 

антинаркотической политики 

Декабрь, май Круть Е.Ю. 

66.  Сведения о среднем размере родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ 

Ежеквартально Кувикова К.В. 

67.  Информация о размере платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в ДОУ 

Ежеквартально Кувикова К.В. 

68.  Информация о социально-экономическом 

развитии  образования по основным 

направлениям 

Ежеквартально Специалисты 

отдела по 

направлениям 
69.  Отчет по показателям процесса 

предоставления муниципальных  и 

государственных услуг 

 

Ежеквартально Специалисты 

отдела по 

направлениям 

70.  Отчет по показателям оценки эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления 

 

Ежеквартально Специалисты 

отдела по 

направлениям 

 

 

 



  

2. Совещания с администрацией образовательных учреждений 

 

Совещания с директорами школ и учреждений дополнительного образования 

 

Мероприятия 
Срок, место 

проведения 
Ответственные 

Анализ работы за 2018-2019 учебный  год и задачи на 

2019-2020 учебный год. 

Бюджет на 2019 год. 

 

Внедрение сертификатов персонифицированного  

финансирования дополнительного образования 

сентябрь Голова Н.А.  

 

 

 

Круть Е.Ю. 

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений района за 2019 год 

октябрь Кувикова Л.А. 

 

Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов 2019 года. 

Планирование деятельности 

по подготовке к ГИА-9 в 2019-2020 учебном году. 

Организация выпускного сочинения, государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 классов в 2020 году. 

ноябрь Благодатских 

Л.В 

Кондрашова 

Н.В. 

Об обеспечении безопасности в образовательных 

учреждениях района. 

О результатах независимой оценки качества образования 

декабрь Круть Е.Ю. 

 

Кондрашова 

Н.В. 
Об итогах учебной деятельности за I-е полугодие  2019-

2020 учебного года. 

Январь 

 

Благодатских 

Л.В 

О процедуре подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений в 2020 году. 

Февраль Благодатских 

Л.В 

Об итогах предварительного комплектования 

образовательной сети общеобразовательных учреждений 

района на 2020-2021 учебный год  

Март Благодатских 

Л.В 

О деятельности ОУ по соблюдению порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников IX, 

XI классов и организации завершения 2019-2020 

учебного года. 

Апрель Благодатских 

Л.В. 

Кондрашова 

Н.В. 
Организационная схема проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2020 

году. 

Май  Кондрашова 

Н.В.Благодатск

их Л.В 
О предварительных результатах государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

Июнь Кондрашова 

Н.В.Благодатск

их Л.В. 
 

Индивидуальные собеседования с руководителями образовательных учреждений 

 

Мероприятия 
Срок, место 

проведения 
Ответственные 

Рейтинговая карта качества образования в 

образовательной организации по итогам 2018-2019 

учебного года 

сентябрь 

Специалисты 

отдела 

образования 
Прием статистической отчетности на начало 2019-2020 

учебного года в соответствии с графиком 

Сентябрь-

декабрь 

Работники 

отдела по 



  

направлениям 
Итоги деятельности образовательных учреждений в 2019-

2020 учебном году. О подготовке к летней 

оздоровительной кампании. 

май 

Специалисты 

отдела 

образования 

Тарификация педагогических и руководящих работников 

на 2019-2020 учебный год. 

Сентябрь Специалисты 

отдела по 

направлениям 
Комплектование педагогическими и руководящими 

работниками на 2020-2021 учебный год. 
декабрь Голова Н.А. 

 

Совещания с руководителями дошкольных учреждений 

 

Мероприятия 
Срок, место 

проведения 

Ответствен- 

ные 
О соблюдении санэпидрежима в ДОУ Октябрь Кувикова 

К.В. 
Подготовка отчета по форме федерального 

статистического наблюдения № 85-К «Сведения о 

деятельности дошкольной образовательной 

организации». 

Ноябрь-декабрь Кувикова 

К.В. 

Анализ предоставления статистической отчетности за 

2019 год 

Январь  Кувикова 

К.В. 
О сотрудничестве ДОО с ОУ по вопросам готовности 

детей к школе. 

Март Кувикова 

К.В. 
Комплектование групп воспитанниками МБДОУ ДС на 

2019-2020 год 

Апрель Кувикова 

К.В. 
Организация летней - оздоровительной работы     в 

МБДОУ ДС 

Май-Июнь  Кувикова 

К.В. 
 

Совещания с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе 

 

Мероприятия 
Срок, место 

проведения 

Ответствен- 

ные 
Об организации учебно-воспитательного процесса в 

2019 - 2020 учебном году. 

Итоги деятельности ОУ по формированию учебных 

планов на 2019-2020 учебный год и УМК 

соответствие Федеральным перечнем учебников. 

Выявление и поддержка одарённых детей их 

сопровождение в течение всего периода обучения и 

становления личности.  

О конкурсах профессионального мастерства в 2019-

2020 учебном году. 

О проведении Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году. 

Требования к оформлению государственных и 

отраслевых наград. 

О реализации региональных проектов «Современная 

школа», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего». 

Аттестация педагогических работников по новой 

модели. 

сентябрь 

Кондрашова Н.В. 

Гончар Г.А. 

Благодатских Л.В. 

Попова Ю.А. 

 



  

Об учете детей, подлежащих обязательному 

обучению в ОУ, реализующих программы общего 

образования. 

Формирование пакета документов для прохождения 

ТПМПК 

Порядок проведения ГИА в 2020 году, 

формирование базы данных участников ГИА. 

Организация образовательного процесса для детей с 

ОВЗ. 

Организация проведения итогового сочинения. 

Организация проведения устного собеседования по 

русскому языку 

октябрь 

Кондрашова Н.В. 

Попова Ю.А. 

Благодатских Л.В. 

Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году, и 

организация проведения муниципального этапа. 

Формирование базы данных работников пунктов 

проведения экзаменов ГИА 

ноябрь 

Кондрашова Н.В. 

Благодатских Л.В. 

 

Анализ методической работы за 1 полугодие 2019 -

2020 учебного года. 

Итоги учебной деятельности за I полугодие  

2019-2020 учебного года 

Самооценка готовности ОУ к введению ФГОС СОО 

(ООП ООО, создание условий и т.д.). 

декабрь  

 

Кондрашова Н.В. 

Благодатских Л.В. 

Управленческая компетенция заместителя директора 

по УВР как условие реализации ФГОС.  
Реализация ФГОС СОО: опыт, проблемы, 

перспективы. 

Формирование заказа учебной литературы. 

январь 
Кондрашова Н.В. 

Гончар Г.А. 

Организация подготовки детей к обучению в школе 

Организация и планирование внеурочной 

деятельности с учетом требований ФГОС на 2020-

2021 учебный год. 

Проведение итогового сочинения (изложения) 

Проведение устного собеседования по русскому 

языку 

 

февраль  

Кондрашова Н.В. 
Благодатских Л.В. 

 

Реализация научно-обоснованных концепций 

модернизации содержания и технологий 

преподавания учебных предметов. 

Проведение ВПР. 

 

март 

 

Кондрашова Н.В. 

Благодатских Л.В. 

Организация и проведение пробных экзаменов ГИА. 

Проведение ВПР. 

апрель Кондрашова Н.В. 

Благодатских Л.В. 
О порядке завершения 2019-2020 учебного года и 

организации итоговой аттестации выпускников IX, 

XI классов общеобразовательных учреждений 

 

 

май 

Кондрашова Н.В. 

Благодатских Л.В. 



  

О результатах государственной итоговой 

аттестации. 

О порядке предоставления материалов на 

выпускников ОУ, претендующих на награждение 

медалями за особые успехи в учении, аттестатами 

особого образца. 

О порядке предоставления ходатайств на 

награждение педагогов. 

Обсуждение плана подготовки по проведению 

августовской конференции 202 г. 

июнь 

 

Кондрашова Н.В. 

Благодатских Л.В. 

 

Совещания с заместителями директоров по воспитательной работе 

 

Мероприятия 
Срок, место 

проведения 

Ответствен- 

ные 
О профилактике суицидального поведения и  

жестокого обращения с детьми в ОУ района. 

ноябрь   Круть Е.Ю.  

О профилактике правонарушений  и преступлений 

несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних. Работа с семьями находящимися 

в социально опасном положении 

сентябрь Круть Е.Ю.  

О проведении мероприятий, посвященных 75-летию 

разгрома немецко-фашистских войск по Сталинградом 

октябрь Круть Е.Ю.  

О профилактике правонарушений и безнадзорности. О 

профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических и 

межличностных отношений 

декабрь   

 

Круть Е.Ю.  

 О профилактике  наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа. 

О профилактике  полового воспитания, в т.ч. 

сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений в отношении  детей сексуального и 

репродуктивного поведения, предупреждение ранней 

половой жизни. 

февраль   

 

Круть Е.Ю.  

О   подготовке образовательных учреждений к летней 

оздоровительной кампании 2019 года. 

апрель 

 

Круть Е.Ю. 

 

Совещание с общественными инспекторами ОУ 

 

Мероприятия 
Срок, место 

проведения 

Ответствен- 

ные 
«Алгоритм работы по выявлению детей, и семей, 

находящихся в социально-опасном положении» 

ноябрь Свистунова 

И.А. 

«Анализ работы с детьми и семьями, находящихся в 

социально-опасном положении за 2019-2020 учебный 

год» 

апрель Свистунова 

И.А. 

 

 

 



  

Совещание Попечительского совета 

 

Мероприятия 
Срок, место 

проведения 

Ответствен- 

ные 
Формирование списка несовершеннолетних детей 

нуждающихся в предоставлении места в социальной 

группе МБДОУ детского сада №8 «Ягодка» г. 

Котельниково на 2019-2020  учебный год. 

Март 

 

 

 

Баранова Н.В. 

Консультативная помощь замещающим родителям по 

психологическим, социальным, педагогическим, 

медицинским проблемам. 

 

Июнь 

 

Баранова Н.В. 

Рассмотрение вопросов по поводу разногласий между 

родителями, родственниками и другими лицами по 

вопросам воспитания детей. 

 

 

Сентябрь 

Баранова Н.В. 

Отчет замещающих родителей о выполнении 

возложенных на них обязанностей. 

Отчет о проделанной работе по итогам года. 

 

Декабрь  

Баранова Н.В. 

 

3. Совместная работа с отделами, комитетами, управлениями администрации 

района, предприятиями, организациями, учреждениями 

 
Название Мероприятие Срок Ответственные 
Департамент по труду и 

занятости населения 

-трудоустройство 

педагогических работников 

 -трудоустройство 

выпускников ОУ 

-трудоустройство лиц из 

категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

в течение 

года 

май-август 

 

июнь-август 

Голова Н.А. 

 

Голова Н.А. 

 

Семидедова 

Ю.С. 

Отдел внутренних дел, 

ГИБДД, ПДН 

-операция «Внимание – 

дети!» 

-«Полиция детям» 

Сентябрь-

май 

Круть Е.Ю. 

-организация подвоза детей 

к месту учебы 

в течение 

года 

Галимон В.Е. 

 

-Анализ ДДТТ 

-Анализ детской 

преступности 

-Организация и проведение 

совместно организованных 

мероприятий 

декабрь 

май 

 

в течение 

года 

Круть Е.Ю. 

 

 

-организация рейдов по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

- участие в следственных 

мероприятиях в качестве 

педагогов, законных 

представителей 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

Свистунова И.А. 

 

 

Специалисты 

сектора по опеке 

и попечительству 



  

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики   

-организация 31 районной 

Спартакиады школьников 

в течение 

года 

Круть Е.Ю. 

-организация и проведение 

военно- спортивной и 

военно – патриотической  

игры «Орленок» и 

мероприятий 

патриотической 

направленности 

-организация массовых 

мероприятий с детьми и 

подростками 

-организация смотров, 

слетов, конференций, 

конкурсов 

 

октябрь-май 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

Руководители 

ОУ 

Круть Е.Ю. 

 

 

 

 

 

-организация мероприятий 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и детей из 

неблагополучных семей 

май, 

декабрь 

Баранова Н.В., 

Семидедова 

Ю.С, Свистунова 

И.А. 

Здравоохранение -медосмотр работников; 

-прохождение 

диспансеризации 

работниками; 

-организация плановых 

медосмотров обучающихся; 

- организация работы 

лагерей с дневным 

пребыванием на базе ОУ 

по графику 

 

 

 

 

июнь-

август, 

октябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Круть Е.Ю. 

 

-проведение ТПМПК в течение 

года 

Попова Ю.А, 

-диспансеризация детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

-организация внеплановых 

проверок условий жизни 

несовершеннолетних, 

оказавшихся в социально 

опасном положении 

по графику 

 

 

 

Семидедова 

Ю.С. 

Управление финансов - формирование проекта 

бюджета на 2018 г. 

июль-

октябрь 

Голова Н.А. 

руководители 

ОУ 
- предоставление реестров 

финансирование в 

казначейство по 

утвержденному лимиту 

ежемесячно 

 

 

Экономист 

Главный 

бухгалтер 

- подготовка отчетов об 

исполнении смет доходов и 

расходов 

 

по графику 

 

 

Голова Н.А. 

 



  

- оформление документов и 

распоряжений по вопросам 

финансирования ОУ района 

в течение 

года 

 

 

 

Высшие учебные 

заведения 

- направление выпускников 

в высшие учебные заведения  

в течение 

года 

октябрь-май 

Круть Е.Ю. 

 

 

Управление социальной 

защиты населения 

- отчет об организации 

работы с детьми-

инвалидами, обучающимися 

в ОУ 

1 раз в 

квартал 

 

Попова Ю.А. 

 

- контроль за оформлением и 

выплатой единовременных 

пособий гражданам, 

взявшим на воспитание 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение 

года 

 

Семидедова 

Ю.С. 

- формирование списка 

детей из малообеспеченных 

семей  для назначения 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход в ДОУ 

В течение 

года 

Кувикова К.В. 

 

Управление ПФР - контроль за получением 

материнского капитала 

в течение 

года 

Свистунова И.А. 

- контроль за оформлением и 

выплат пенсий на 

содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

в течение 

года 

 

Семидедова 

Ю.С. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Котельниковского 

муниципального района 

- отчет об организации 

работы с семьями и 

несовершеннолетними, 

находящимися в социально 

опасном положении 

ежемесячно Руководители 

ОУ 

Свистунова И.А. 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Волгоградской области 

-контроль за распоряжением 

имуществом 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Баранова Н.В. 

Отдел УФССП -контроль за взысканием 

алиментов с родителей, на 

содержание детей 

В течение 

года 

Семидедова 

Ю.С. 

УФМС -контроль за регистрацией 

несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения 

родителей 

В течение 

года 

Семидедова 

Ю.С. 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1  

к Плану работы отдела 

образования администрации 

Котельниковского  

муниципального района 

 

План мероприятий на 2019-2020 учебный год, направленных на профилактику 

экстремизма в молодежной среде 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Сроки 

проведения 
1.  Проведение общешкольных родительских 

собраний на тему «Толерантность как образ 

жизни» 

ОУ района В течение 

учебного 

года 

2.  Организация и проведение бесед инспекторами 

ПДН Отдела МВД России по Котельниковскому 

району о неформальных молодежных 

объединениях с учащимися образовательных 

учреждений 

ОУ района 

 

В течение 

учебного 

года 

 

3.  Организация мероприятий по профилактике 

экстремистской деятельности, проводимые ПДН 

Отдела МВД России по Котельниковскому 

району (совместные рейды инспекторов, 

педагогов, школьников, родителей) 

ОУ района 

 

В течение 

учебного 

года 

 

4.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (школьные линейки, классные 

часы, беседы, литературно-музыкальные 

композиции и т.д.  на тему «Мы помним о 

трагедии в Беслане») 

ОУ района 

 

Сентябрь 

2019 

5.  Участие коллективов школ района в 

показательных выступлениях, ярмарках, 

концертах и других мероприятиях, 

посвященных Дню Котельниковского 

муниципального района, Дню народного 

единства 

ОУ района 

 

В течение 

учебного 

года 

 

6.  Организация и проведение тематических 

вечеров «Наш общий дом», «Национальные 

культуры народов Котельниковского района», 

«Обычай-часть национальной культуры» с 

участием обучающихся разных 

национальностей и вероисповеданий по 

формированию у них межрелигиозной 

толерантности 

ОУ района 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

7.  Организация работы военно-патриотического 

казачьего кадетского клуба «Дон» на базе 

МКОУ ДО «Центр детского творчества» и 

филиалов клуба на базе образовательных 

учреждений района  

ОУ района 

 

В течение 

учебного 

года 

 

8.  Организация работы детско-юношеского 

военно-патриотического движении «Юнармия» 

 

Отдел образования, 

РВК, в/ч, МКОУ ДО 

«ЦДТ», 

В течение 

учебного 

года 



  

все учреждения  

9.  Участие учащихся школ района в 

международном конкурсе работ школьников: 

«Память о Холокосте – путь к толерантности» 

Отдел образования, 

ОУ 

ноябрь 2019 

10.  Участие учащихся школ района в областном 

конкурсе: «Моя Малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

ОУ района 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

11.  Участие учащихся школ района в областном 

этапе акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

ОУ района 

 

В течение 

учебного 

года 
12.   Акция «Забота» (по оказанию помощи 

ветеранам, шефство над малышами и др.) 

ОУ района 

 

В течение 

учебного 

года 
13.   5-ти дневные учебные сборы с гражданами, 

проходящими подготовку по ОВС 

Отдел образ, в/часть, 

ВКР, ОУ района 

май-июнь 

2020 

14.   День народного единства Отдел образования, 

ОУ 

4 ноября 

2019 
15.  День Героев Отечества Отдел образования, 

ОУ 

9 декабря 

2019 
16.  Международный день толерантности Отдел образования, 

ОУ 

 16 ноября 

2019 
17.   Участие в митингах, акциях, посвященных 

памятным датам 

 ОУ района в течение 

учебного 

года 
18.   Работа школьных музеев, комнат трудовой и 

боевой славы 

Отдел образования, 

ОУ 

сентябрь-

ноябрь 2019 
19.   Конкурсы: 

 «Солдат» 

«Орленок» 

«Штурм» 

Отдел образования, 

РВК, в/ч, МКОУ ДО 

«ЦДТ», 

все учреждения 

в течение 

учебного 

года 

20.  Участие в конкурсе школьных проектов 

социального партнерства «Я-гражданин России» 

Отдел образования, 

ОУ 

ноябрь 2019 

21.  Проведение мероприятий в лагерях с дневным 

пребыванием, направленных на формирование у 

детей уважения к традициям, обычаям и 

культуре разных национальностей 

 ОУ района июнь-август 

2020 

22.   районный молодежный гражданско-

патриотический форум «Экстремизм- не наша 

тема» 

Отдел образования, 

ОУ 

 

январь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2  

к Плану работы отдела 

образования администрации 

Котельниковского  

муниципального района 

 

ПЛАН 

работы отдела образования администрации Котельниковского муниципального 

района по антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде в муниципальных образовательных организациях 

Котельниковского муниципального района на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
1.Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности 

1. Издание приказов по ОУ о назначении лиц, 

ответственных за организацию работы по 

противодействию коррупции в сфере 

образования 

сентябрь 

2019 

Отдел образования  

Руководители ОУ 

2. Разработка и утверждение планов работы ОУ 

по противодействию коррупции в сфере 

образования 

сентябрь 

2019 

Отдел образования  

Руководители ОУ 

3. Создание банка методических материалов по 

антикоррупционному образованию, 

антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде. 

в течение 

года 

Отдел образования  

Руководители ОУ 

2.Организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 
1. Развитие института общественных 

наблюдателей в рамках проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего 

общего образования 

май-июнь Отдел образования  

2. Использование средств ТСО при проведении 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего   

общего образования 

май-июнь Отдел образования  

3. Ведение ЕИС «Реестр   очередности 

будущих воспитанников МДОУ 

Волгоградской области» 

в течение 

года 

Отдел образования  

4. Обеспечение доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»  

в течение 

года 

Отдел образования  

Руководители ОУ 

5. Обеспечение доступности и качества 

предоставления государственных услуг 

в течение 

года 

Сектор по опеке и 

попечительству 

6.  Соблюдение законодательства РФ о постоянно Отдел образования  



  

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 

Руководители ОУ 

7. Соблюдение законодательства РФ по 

вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних детей 

постоянно Сектор по опеке и 

попечительству 

3.Кадровая работа 
1. Подготовка и проведение аппаратных 

совещаний, совещаний с руководителями ОУ 

по антикоррупционной проблематике 

по плану Отдел образования  

2. Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ 

по плану   Отдел образования  

Руководители ОУ 
3. Проверка достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера граждан, 

претендующих на замещение должностей 

руководителей образовательных организаций 

Котельниковского района, и руководителей 

образовательных организаций 

Котельниковского района, а также сведений 

о доходах супругов и несовершеннолетних 

детей 

ежегодно Отдел образования  

Руководители ОУ 

4. Проведение разъяснительной работы и 

оказание консультативной помощи по 

вопросам ограничения коррупции в 

образовательных организациях, в т.ч. с 

руководителями образовательных 

организаций Котельниковского района 

в течение 

года 

Отдел образования  

4.Мониторинг коррупции 
1. Контроль за выполнением планов   работы 

ОУ по противодействию коррупции    

в течение 

года 

Отдел образования  

2. Анализ ежегодных отчетов ОУ о 

расходовании средств ОУ 

в течение 

года 

МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» 
3 Ежегодный мониторинг мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся 

общеобразовательных организаций по 

вопросам оказания платных образовательных 

услуг и привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических лиц 

сентябрь Отдел образования 

Руководители ОУ 

5.Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 
1. Создание рабочей группы по вопросу 

организации антикоррупционного 

образования, просвещения, пропаганды в 

образовательных организациях 

Котельниковского района 

сентябрь Руководители ОУ 

2. Изучение состояния работы по 

антикоррупционному образованию, 

просвещению, пропаганде в 

образовательных организациях 

в течение 

года 

Отдел образования  

 



  

3. Реализация образовательно-

просветительских программ в 

образовательных учреждениях (элективные и 

факультативные курсы, модули в рамках 

предметов, дисциплин правовой 

направленности), направленные на 

формирование антикоррупционного 

мировоззрения 

в течение 

года 

Отдел образования  

Руководители ОУ 

 

4. Оформление сайтов образовательных 

учреждений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в 

целях обеспечения информационной 

открытости образовательной деятельности 

в течение 

года 

Отдел образования  

Руководители ОУ 

 

5. Публичный отчет образовательного 

учреждения 

ежегодно Руководители ОУ 

6. Распространение методических материалов в 

помощь педагогам по антикоррупционной 

тематике 

в течение 

года 

Руководители ОУ 

 

7. Обеспечение образовательных организаций 

литературой по вопросам организации 

работы по антикоррупционному 

образованию, просвещении, пропаганде 

в течение 

года 

Отдел образования  

Руководители ОУ 

 

8 Организация курсов, семинаров, вебинаров, 

консультаций с работниками 

образовательных учреждений по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе 

совместно с органами прокуратуры 

в течение 

года 

Отдел образования  

 6. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, просвещению и 

пропаганде 
1. Организация участия в конкурсах различного 

уровня по проблеме борьбы с коррупцией 

ежегодно Руководители ОУ 

2. Проведение школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников по праву, обществознанию  

ежегодно Отдел образования  

Руководители ОУ 

3. Проведение акций, диспутов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с 

представителями правоохранительных 

органов, родительских собраний, дней 

открытых дверей, других мероприятий, 

направленных на формирование 

антикорупционного мировоззрения 

обучающихся и приуроченных ко Дню 

борьбы с коррупцией 

Ноябрь -

декабрь 

Руководители ОУ 

Отдел образования  

7. Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности 
1. Размещение информации об 

образовательном процессе, деятельности 

органа опеки и попечительства на сайтах ОУ 

в течение 

года 

Отдел образования, 

сектор по опеке и 

попечительству  

Руководители ОУ 
2. Размещение Публичного доклада на сайтах 

 ОУ 

январь Руководители ОУ 

3. Размещение отчета о самообследования на апрель Руководители ОУ 



  

сайтах ОУ 

4. Организация приема населения по личным 

вопросам 

в течение 

года 

Отдел образования, 

сектор по опеке и 

попечительству  

Руководители ОУ 
8. Организация взаимодействия с общественными организациями, СМИ 

1. Организация участия в районных 

мероприятиях антикоррупционной 

направленности 

по плану Отдел образования  

Руководители ОУ 

2. Освещение мероприятий, проводимых в ОУ, 

сектором опеки и попечительства в СМИ 

в течение 

года 

Отдел образования, 

сектор по опеке и 

попечительству  

Руководители ОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 3  

к Плану работы отдела 

образования администрации 

Котельниковского  

муниципального района 

 

Районные воспитательные и спортивные мероприятия в 2019– 2020 учебном году. 

 

№  Направления Наименование мероприятий Ответственные Сроки 
1. «Здоровье и 

спорт» 

(профилактика, 

поддержка 

здоровья детей и 

детей-инвалидов) 

-  районная Спартакиада 

учащихся 

 

Отдел образования, 

МКОУ ДО 

«ДЮСШ», ОУ 

 

октябрь - 

май   

 

- «Президентские 

состязания» 

- «Президентские 

спортивные игры» 

  Отдел 

образования, 

МКОУ ДО 

«ДЮСШ», ОУ 

сентябрь - 

май   

 

- «День защиты детей» Отдел образования, 

ОУ 

июнь   

- «Дни здоровья»  

 

- мероприятия для 

воспитанников ДОУ 

Отдел образования, 

ОУ 

 

Котельниковское 

городское 

поселение 

Отдел образования, 

ОУ 

в течение 

учебного 

года 

 

 

2. 

 

«Профилактика» - Профилактические 

операции: 

- «Внимание дети» 

- «Полиция детям» 

- «Спасибо нет!» 

- «Дети России (Юга)» 

 - «Забота» 

- «Жить здраво – это 

здорово» 

- Информационно-

пропагандистский марафон 

«Здоровая семья – здоровая 

Россия» 

- «Подросток и улица» 

- «Дурман» 

- акция «Минута телефона 

доверия» 

Отдел образования, 

ОУ 

КДНиЗП, ОПДН 

Отдела МВД 

России по 

Котельниковскому 

району   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь -

май   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Месячник профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

обучающихся ОУ 

Отдел образования, 

ОУ 

КДНиЗП, ОПДН 

Отдела МВД 

России по 

Котельниковскому 

апрель   

  



  

району   

-Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети интернет 

Отдел образования, 

ОУ 

КДНиЗП, ОПДН 

Отдела МВД 

России по 

Котельниковскому 

району   

30 октября 

3. «Семья, традиции, 

преемственность» 

(возвращение к 

родным истокам, 

адаптация 

пребывания детей 

в новых 

условиях,ОУ) 

- Родительские собрания, 

семинары, кл.часы, 

видеолектории, 

воспитательные 

мероприятия  

ОУ 

 

в течение 

года 

 

- выставка детского 

творчества «Зеркало 

природы» 

ОУ 

 

в течение 

года 

 

- Олимпиада по школьному 

краеведению 

МКОУ ДО «ЦДТ», 

ОУ 

по 

отдельному 

графику 
4. «Экология и труд» - «Царица Осень» МКОУ ДО «ДЭЦ» октябрь   

- Школа экологического 

актива 

МКОУ ДО «ДЭЦ» январь   

- День птиц МКОУ ДО «ДЭЦ» март   
- Экологический парламент МКОУ ДО «ДЭЦ» апрель   
 -субботники по уборке 

территории ОУ 

 отдел образования, 

ОУ 

в течение 

года 

 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

ярче» 

отдел образования, 

ОУ, МКОУ ДО 

«ДЭЦ» 

 

 октябрь 

5. «Россиянин» 

(патриотическое 

направление, 

популяризация 

идей 

толерантности) 

- Конкурсы: 

«Зарница», «Орленок» 

«Штурм» 

Отдел образования, 

РВК, в/ч, 

МКОУ ДО «ЦДТ» 

в течение 

учебного 

года 
- Акция «Забота» 

помощь ветеранам ВОВ, 

труда, 

шефство над малышами и 

др. 

ОУ 

 

 

  

 

в течение 

учебного 

года 

- 5-и дневные учебные 

сборы с гражданами, 

проходящими подготовку по 

ОВС 

Отдел образования, 

в/часть, ВКР,  

 

май-июнь   

 

 

- День народного единства ОУ района 4 ноября   
- День Героев Отечества ОУ района 09 декабря  
- Участие в митингах, 

акциях и т.п 

Отдел образования, 

ОУ 

в течение 

учебного 



  

года 
-Участие в конкурсах 

различного уровня  

ОУ района в течение 

учебного 

года 
-Мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- шефствопатриотических 

клубов и ОУ за воинскими 

захоронениями 

ОУ района в течение 

учебного 

года 

5 районный молодежный 

гражданско-патриотический 

форум «Экстремизм-не 

наша тема» 

Отдел образования, 

ОУ 

март 

6. «Одаренные дети» 

(создание условий 

для реализации 

знаний ребенка, 

развитие 

интеллекта) 

- Предметные олимпиады по 

предметам: естественно- 

гуманитарного цикла, 

гуманитарного цикла, 

математического цикла 

Отдел образования 

РМК 

 

 

сентябрь   - 

январь   

 

 

 - Школа творческих наук МКОУ ДО «ЦДТ» октябрь   
- Отчет детских 

общественных организаций 

МКОУ ДО «ЦДТ» 

 

май   

7. «Досуг. Лето» 

 (занятость детей,  

по интересам и в 

летний период) 

- Дни открытых дверей в 

учреждениях района 

- Тематические вечера,  

- новогодние мероприятия в 

ОУ района; 

- Организация работы с 

детьми: 

лагеря с дневным 

пребыванием, занятость 

детей в кружках и секциях  

Отдел образования, 

ОУ  

 В течение 

года 

8. Досуг, 

оздоровление и 

активный отдых 

детей-сирот, детей 

оставшихся без 

попечения 

родителей, детей 

из семей, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении 

- рождественская елка для 

детей из семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

дошкольного возраста 

- спортивный конкурс 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

- организация отдыха и 

оздоровления детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей и 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Сектор по опеке и 

попечительству 

Декабрь 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 4 

к Плану работы отдела 

образования администрации 

Котельниковского  

муниципального района 

 

План районного методического кабинета на 2019-2020 учебный год 

 

1. Методическое сопровождение деятельности образовательных 

учреждений 

 

№/п Содержание 

(мероприятие) 

Сроки 

выполнения 
1 Анализ методической работы за учебный год, постановка задач и 

планирование работы на следующий год  

июнь-август              

2 Координация планирования работы районных методических 

объединений 

август 

3 Собеседование с руководителями РМО  

(оказание методической помощи в работе РМО) 

4 раза в год 

4 Заседания с руководителями РМО: 

Анализ планов работы районных методических объединений 

 

июнь-август 
Подготовка и проведение августовской конференции 

педагогических работников  

              

август 
Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов  октябрь 
Организация и проведение методических недель февраль 
Анализ деятельности РМО август 

5 Производственные совещания с библиотечными работниками: 

Анализ готовности образовательных учреждений в части 

обеспечения учебниками к началу учебного года. Оценка качества 

основных и учебных фондов  

 

январь-

декабрь  

 

Организация работы по максимальному использованию ресурсов 

обменных фондов.  Межшкольный обмен учебниками  

январь- 

март  
Анализ работы школьных библиотек за 2019-2020 учебный год, 

позволяющий наблюдать состояние и развитие библиотек ОУ  

май 

 

6 Курирование работников библиотек.  Индивидуальные 

консультации для библиотекарей. Оказание помощи ОУ при 

составлении заказа и оформлении 

документов на учебную литературу 

В течение 

года 

7 Осуществление контроля за исполнением библиотекарями 

нормативно-инструктивных указаний и распоряжений 

В  течение 

года 
8 Распространение прайс-листов учебной литературы. 

Информирование ОУ об источниках комплектования учебных 

фондов 

апрель  

9 Формирование заказа на учебно-методический комплект 

«Разговор о правильном питании» 

январь 

10 Подготовка аналитических материалов к августовской 

педагогической конференции 

июль 

11 Составление перечня основных массовых мероприятий для 

обучающихся ОУ района на следующий учебный год 

август 

12 Работа с материалами на награждение работников образования август 

ноябрь 
13 Корректировка перспективного плана повышения квалификации сентябрь 



  

педагогических работников  

14 Формирование пакета документов по организации конкурсов 

педагогического мастерства 

октябрь 

15 Организация работы Школы молодого педагога (по утвержденному  

плану) 

В течение 

года 
16 Оказание консультационной помощи по проектам «Сайты ОУ, 

ДОУ, ДО». 

В течение 

года 
17 Оказание методической помощи по вопросам: 

- основные образовательные программы, рабочие программы 

педагогических работников, оценочные материалы, учебные планы, 

планы воспитательной работы ; 

- конструирование и самоанализ урока с позиции основных 

направлений ФГОС; 

- самоанализ педагогической деятельности; 

- обобщение педагогического опыта; 

-организация инновационной деятельности ОУ; 

-концепция и содержание профессионального стандарта педагога; 

- планирование и анализ методической работы с заместителями 

директоров ОУ, руководителями РМО; 

-организация наставничества. 

В течение 

года 

18 Реализация плана мероприятий в рамках региональных проектов 

«Современная школа», Учитель будущего», «Цифровая 

образовательная среда» 

В течение 

года 

 

2. Информационное обеспечение системы повышения  

квалификации работников образования 

 

№/п Содержание 

(мероприятие) 

Сроки 

выполнения 
1.  Изучение информационных потребностей и запросов в повышении 

квалификации, в приобретении дополнительной педагогической 

специальности 

В течение 

года 

2.  Информирование педагогических коллективов об образовательных 

возможностях различных учреждений повышения квалификации 

В течение 

года 
3.  Формирование заявок на курсовую подготовку педагогических и 

руководящих работников, организованной на территории района 

В течение 

года 
4.  Анализ сведений о прохождении учителями курсовой подготовки В течение 

года 
5.  Формирование плана курсовой подготовки учителей май 
6.  Информационная база курсовой подготовки на базе ВГАПО. 

Организация курсов повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников 

В течение 

года 

7.  Организация участий в семинарах, конференций, на курсах в 

соответствии 

 с вызовом 
8.  Аттестация педагогических работников 

 

ежемесячно 

9.  Аттестация руководящих работников 

 

по графику 

 

 

 



  

3. Развитие педагогического творчества. Региональные конкурсы среди ОО 

 

№/п Содержание(мероприятие) Сроки 

выполнения 
 Районные конкурсы педагогического мастерства 

 «Воспитатель года» 

 «Педагог дополнительного образования» 

 «Учитель года» 

 

февраль 

январь 

апрель 

 Единый методический день «Мастерство современного педагога». 

Выставка-ярмарка методических идей педагогов образовательных 

учреждений: 

- описание и представление опыта работы педагога 

- педагогическая выставка: организация и презентация 

-проведение мастер-классов 

март 

 Единый методический день «Методическое и дидактическое 

сопровождение государственной итоговой аттестации выпускников» 

ноябрь 

 Районные педагогические чтения ноябрь 
 Муниципальный конкурс «Педагог – автор своего урока» февраль - 

март 
 Муниципальный конкурс «Лучший молодой педагог года -2020» март  
 Участие педагогов в областных конкурсах профессионального 

мастерства  

октябрь-май 

 Участие педагогов в областном этапе Всероссийского конкурса 

образовательных программ для одаренных детей и молодежи 

сентябрь 

 Участие педагогов в областном конкурсе методических разработок 

педагогических работников дополнительного образования детей 

сентябрь-

ноябрь 
 Участие педагогов в областном конкурсе реализованных программ 

педагогов, работающих с талантливыми и одаренными детьми 

сентябрь-

январь 
 Участие педагогов в областном конкурсе профессионального 

мастерства учителей математики по решению задач 

октябрь – 

ноябрь 
 Участие педагогов в областном конкурсе на лучшую методическую 

копилку профилактической работы и пропаганды здорового образа 

жизни  

в дошкольной образовательной организации 

октябрь – 

ноябрь 

 Участие педагогов областном конкурсе профилактических 

образовательных программ по профилактике употребления 

алкоголя, наркотиков среди обучающихся образовательных 

организаций 

ноябрь 

 Участие педагогов в областном конкурсе методических разработок 

по профилактике наркомании, алкоголизма и других психоактивных 

веществ 

ноябрь 

 Участие педагогов в региональном этапе Всероссийского конкурса 

"Педагогический дебют" 

ноябрь 

 Участие педагогов в региональном конкурсе учителей географии 

"Мой лучший урок" 

март 

 Участие педагогов в региональном конкурсе инновационных 

педагогических проектов "Воспитание сердцем" 

март 

 Участие в областном смотре-конкурсе общеобразовательных 

организаций  

на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

март-май 



  

 Участие педагогов в региональном конкурсе профессионального 

мастерства учителей (преподавателей) биологии, экологии 

Волгоградской области "Творческая мастерская" 

апрель 

 Участие педагогов в региональном конкурсе профессионального 

мастерства "Классный – самый классный" 

апрель 

 Участие педагогов в региональном конкурсе профессионального 

мастерства "Преподаватель года" 

апрель 

 Участие педагогов в региональном конкурсе профессионального 

мастерства "Лучший педагог-психолог года" 

апрель-май 

 Областной конкурс по благоустройству территорий 

государственных  

и муниципальных образовательных организаций, расположенных  

на территории Волгоградской области. 

апрель-июнь 

 Участие педагогов в областном этапе Всероссийского конкурса в 

области педагогики и воспитания "За нравственный подвиг учителя" 

апрель-июнь 

 Участие педагогов в региональном этапе всероссийского конкурса 

"Учитель здоровья России" 

май-август 

 Участие в конкурсных отборах лучших учителей, молодых учителей 

на получение денежного поощрения 

май-август 

 Участие в конкурсе лучших работников дошкольных 

образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования 

май-август 

 Участие в Областном конкурсе профильных смен по профилактике 

правонарушений в лагерях с дневным пребыванием на базе 

образовательных организаций в летний период 

июнь-август 

 Участие в Областном конкурсе профильных смен юных 

инспекторов движения в лагерях с дневным пребыванием на базе 

образовательных организаций в летний период 

июнь-август 

 

4. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку детей,  

проявивших выдающиеся способности  
 

№/п Содержание 

(мероприятие) 

Сроки 

выполнения 
1.  Организация и проведение школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

сентябрь- 

декабрь 
2.  Участие учащихся в региональной олимпиаде январь-май 
3.  Участие учащихся в Многопрофильной олимпиаде «Звезда» декабрь-

январь 
4.  Участие учащихся в региональном этапе олимпиады по 

математике имени Л. Эйлера 

февраль 

5.  Организация и проведение школьных профильных лагерей для 

одаренных и талантливых детей (финансовая грамотность в 3-х 

ОО) 

каникулярное 

время 

6.  Прием у главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. Торжественное вручение медалей 

«За особые успехи в учении» выпускникам школ района 

июнь 

7.  Прием у главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. Торжественное мероприятие, 

посвященное чествованию учащихся, добившихся высоких 

результатов в спорте 

июнь 

8.  Участие во Всероссийских конкурсах «Кенгуру», «Золотое руно», февраль, 



  

«Русский медвежонок», «Град знаний», «КИТ», 

«Интеллектуальные игры» 

март, ноябрь 

9.  Участие ОО во Всероссийской акции «Дни финансовой 

грамотности» 

в течение 

года 
10.  Проведение 1, 2 этапа Всероссийского конкурса сочинений май-сентябрь 
11.  Поведение школьного и муниципального этапов конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

февраль - 

март 
12.  Районный конкурс «Ученические проекты» 

 

февраль - 

март 
13.  Конкурс «Ученик года» апрель 
14.  Подготовка документов на именные стипендии Волгоградской 

области 

июль 

 

5. Календарь мероприятий 

 

№/п Содержание (мероприятие) Сроки 

выполнения 
1.  Августовская педагогическая конференция август 
2.  День Знаний сентябрь 
3.  Участие учащихся в региональном конкурсе эссе 

"Финансовая грамотность в зеркале педагогического 

мастерства" 

сентябрь-октябрь 

4.  Участие учащихся в региональном конкурсе детской 

журналистики "Финансовая грамотность глазами 

детей" 

сентябрь-октябрь 

5.  Участие ОО во всероссийском уроке безопасности 

школьников в сети Интернет 

октябрь 

6.  Торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию Дня Учителя  

октябрь 

7.  Участие учащихся в областном конкурсе "Цифровая 

школа 21 века" 

октябрь-январь 

8.  Участие учащихся в региональной неделе числа октябрь 
9.  Участие учащихся в региональном экологическом 

конкурсе "Сохраним природу" 

октябрь 

10.  Участие учащихся в областном заочном конкурсе по 

робототехнике "Мой робот" 

октябрь 

11.  Участие учащихся в областном конкурсе "Моя малая 

родина: природа, культура, этнос" 

октябрь –декабрь 

12.  Участие учащихся в областной олимпиаде по 

школьному краеведению 

октябрь-апрель 

13.  Проведение "Уроки Победы", посвященные 77-й 

годовщине начала разгрома фашистских войск под 

городом Сталинградом 

ноябрь 

14.  Международный день толерантности 16 ноября 
15.  День правовой помощи детям 20 ноября 
16.  Участие учащихся в региональной игре "Форум" для 

учащихся 5-6 и 7-8 классов (по финансовой 

грамотности) 

ноябрь 

17.  Месячник по профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Волгоградской 

ноябрь 



  

области 

18.  Участие в областном конкурсе "Семейный фарватер" ноябрь 
19.  Участие учащихся в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг 

ноябрь – декабрь 

20.  Участие в Большом Пасхальном хоровом соборе ноябрь-май 
21.  Международный день инвалидов декабрь 
22.  Участие учащихся в региональной олимпиаде по 

финансовой грамотности среди учащихся и 

студентов образовательных организаций "В мире 

финансов" 

декабрь 

23.  Новогодние мероприятия декабрь-январь 
24.  Участие в областном конкурсе фотолюбительских 

работ "Россия – Родина моя", посвященный 77-

летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

январь – февраль 

25.  Участие в областном конкурсе школьных СМИ "Мой 

выбор – журналистика" 

январь – март 

26.  Участие в областном конкурсе детской и 

молодежной моды "Свой стиль" 

январь – апрель 

27.  75-я годовщина разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

февраль 

28.  Участие в областном конкурсе учебно-

исследовательских работ и творческих проектов 

"Царицын-Сталинград-Волгоград" 

февраль 

29.  Участие в областном неделе Пифагора февраль 
30.  День защитника Отечества февраль 
31.  "Уроки Победы", посвященные 75-й годовщине 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

февраль 

32.  Участие в областном этапе XIV Всероссийской 

акции "Спорт - альтернатива пагубным привычкам" 

февраль 

33.  Участие в областном этапе Всероссийского зимнего 

фестиваля "Готов к труду  

и обороне" 

февраль-март 

34.  Участие в областном конкурсе творческих работ 

"Зеркало природы" 

февраль – апрель 

35.  Участие в областном конкурсе детских рисунков 

"Энергосберегайка" 

февраль – апрель 

36.  Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1 марта 

37.  Международный женский день 8 марта 
38.  Участие в региональной интеллектуальной игре 

"Калейдоскоп знаний" 

март 

39.  Участие в областном конкурсе-фестивале "Памяти 

павших будем достойны" 

март -май 

40.  Участие в областном конкурсе юных инспекторов 

дорожного движения "Безопасное колесо" 

март -май 

41.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Зеленая планета» 

март 



  

42.  Конкурсы муниципального этапа в рамках 

реализации федеральной программы «Разговор о 

правильном питании». Участие в региональном этапе 

апрель-май 

43.  Всемирный День математики 1 апреля 
44.  День космонавтики. Гагаринский урок "Космос – это 

мы" 

12 апреля 

45.  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 апреля 
46.  Месячник по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся 

общеобразовательных организаций  

апрель 

47.  Участие учащихся в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

апрель 

48.  Участие учащихся в региональном этапе 

Российского конкурса исследовательских работ  

и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников "Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ"  

апрель 

49.  Участие учащихся в региональном этапе 

Всероссийского конкурса исследовательских работ 

учащихся 5-7 классов "Тропой открытий В.И. 

Вернадского" 

апрель 

50.  Участие учащихся в региональном конкурсе 
декоративно-прикладного искусства "Палитра" 

апрель 

51.  Участие учащихся в региональном военно-
патриотическом конкурсе "Готов служить России!" 

апрель 

52.  Участие учащихся в региональном этапе 
всероссийских спортивных соревнований 
школьников "Президентские состязания" 

апрель-май 

53.  День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 годов 

9 мая 

54.  День славянской письменности и культуры май 
55.  Уроки Победы, посвященные 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

май 

56.  Участие учащихся в региональном конкурс 

ученических проектов по математике 

май 

57.  Международный день защиты детей 1 июня 
58.  День Русского языка – Пушкинский день России  

("Час занимательного русского языка" – конкурсы в 

рамках проведения Дня русского языка) 

6 июня 

59.  День России 12 июня 
60.  День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

22 июня 

 


