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1. Анализ работы за 2013 год.

Функционирование сферы общего образования в  2013 году происходило  в  рамках обеспечения равного
доступа населения к общеобразовательным  услугам.
    

Соответствия современным требованиям обучения , формирования здоровье-
созидающей образовательной среды.

Система образования Долгоруковского района представлена 7 общеобразовательными организациями, из них 6
средних, 1 основная (Вязовое) и 7 филиалов. Контингент обучающихся 1628 чел.(2012 г – 1663 чел.), 9 детских садах
( 262 чел).

Проводилась работа по развитию дополнительного образования уч-ся.
Доля школьников, занимающихся в организациях дополнительного

образования, увеличилось на 7,6%.
Система дополнительного образования представлена 2-мя 

 организациями:  МБОУ ДОД «ЦДОД»  - 956 чел.(2012 г.- 1082 чел.) и   МАОУ «Детско-юношеская спортивная школа»
- 567 чел.(2012 г. – 352 чел.)

.
Всего обучающихся в учреждениях дополнительного образования  - 1523 чел., что  составляет 93,8 % (2012 г –

1434 чел.  – 86,2%.)
МБОУ ДОД «ЦДОД» работает по 4 направлениям: 

     -спортивно-техническое – 9 объединений ( 135 чел.)
     - художественно – эстетическое – 34 объединения ( 460 чел.)
     - эколого-биологическое              - 13 объединений ( 186 чел)
     - спортивно – туристическое        - 7 объединений   ( 105 чел)
      - «Пчелка»-  70 чел.
С целью укрепления здоровья обучающихся и привлечение детей к занятиям различными видами спорта в  2012

году бассейн перепрофилирован в ДЮСШ, в которой функционируют следующие направления:
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  - борьба  -  3 группы – 45 чел.
  - футбол  -  8 групп    - 120 чел.
   - плавание – 15 групп – 207 чел.
   - волейбол  - 2 группы   - 30 чел.
   - баскетбол  - 3 группы – 45 чел.
   - хоккей       - 1 группа    - 15 чел.
   - фитнес-аэробика – 2 группы – 30 чел.        
    - легкая атлетика    - 1 группа  - 15 чел
    - ЮИД  - 60 чел..                         
В МБОУ ДОД «ЦДОД» занимаются различными видами спорта  - 240 детей ( 2012 г. 462, чел) , в ДЮСШ – 507

( 2012 г- 292 чел.), на базе школ 329 чел.( 2012 г.- 288 чел.) Всего различными видами сорта охвачено – 1076 детей, что
составляет 66 % от общего кол-ва школьников ( 1628 чел.), в прошлом году всего спортом было охвачено – 1042 чел.
( 62 %).

В 2013 году проведена определенная работа по укреплению здоровья обучающихся.
По состоянию здоровья  792 чел.(2012г-607) отнесены к первой группе здоровья,  646чел. (  2012 г – 768 чел.)

отнесены ко второй группе здоровья, 180 чел.( 2012г-283 чел.) – к 3 группе здоровья. Количество детей, отнесенных к
основной группе увеличилось на 12%.

Хорошие результаты уч-ся показывают по таким видам спорта, как борьба, плавание, фитнес-аэрбика, футбол,
ЮИД. Они постоянно занимают призовые места в области, а ЮИД на  всероссийских.

Во исполнение Указа Президента РФ  основной целью в сфере дошкольного образования является обеспечение
государственных  гарантий  его  доступности  для  создания  равных  стартовых  условий  ,последующего  успешного
обучения  ребёнка  в  школе.  При  этом  доступность  характеризуется  возможностью  выбора  учреждения  и  формы
получения услуг в сфере  дошкольного образования.

В районе на начало 2013-2014 учебного года функционируют 9 муниципальных образовательных учреждений, ре-
ализующих программы дошкольного образования: .

В районе продолжает развиваться система дошкольного образования.   
В течение 2014года по району планируется создать 110 мест.  
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Наиболее эффективно, используя свободные помещения в школах, создаются дошкольные группы в общеобразо-
вательных учреждениях для детей, не посещающих детские сады. Сегодня в 43 % школ района функционируют до-
школьные группы. 

Однако положительная  динамика  и  темпы  роста  рождаемости  в  районе  опережают  темпы  создания
дополнительных дошкольных мест. 

Для  решения  этой  проблемы  в  районе  проводятся  следующие  мероприятия.   Предоставляются  субсидия  на
возмещение 100 % фактически понесенных затрат по реализации программ дошкольного образования. 

С сентября 2011 года родителям детей 3-6 лет, не обеспеченных местами в муниципальных детских садах, за счет
средств  консолидированного  бюджета области  осуществляется  выплата  ежемесячной  субсидии  в  размере  5,0  тыс.
рублей.  Полученные  средства родители  направляют  на  оплату  на   осуществление  обучения  и  воспитания  детей
самостоятельно, получая необходимую помощь по вопросам воспитания и обучения детей в консультативных пунктах
на базе муниципальных детских садов и школ. 

Таким  образом,  выплата  субсидии  родителям  стала  стимулом  для  развития  вариативных  форм  дошкольного
образования.

Сегодня  в  БОУ детский сад  с.Долгоруково  и  в  МБОУ СОШ с.  Стегаловка   организованы консультационные
пункты, в которых родители получают необходимую помощь по вопросам дошкольного воспитания и обучения детей,
воспитывающихся на дому.

Для решения данной проблемы необходимо активизировать и продолжить планомерную работу  по созданию
дополнительных  мест  в  образовательных  учреждениях  в  целях  обеспечения  100  %  доступности  дошкольного
образования.  Сегодня  дошкольная  образовательная  система  Долгоруковского  района  включает  9  муниципальных
детских садов (262 чел. ) , 4 группы кратковременного пребывания детей   (33 чел.), 5 групп, реализующие  программу
дошкольного образования, на базе общеобразовательных учреждений (76 чел.  ) и 1 группа раннего развития детей на
базе центра дополнительного образования детей  - 70 чел.

Дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от 3 до 7 лет на 01.01 2014 г
составляет 29 человек.

   До года – 17 детей
                      От 1 до 2 лет – 56 детей
                      От 2 до 3 лет  - 41 ребенок
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                       От 3 до 4 лет – 9 детей
От 4до 5 лет   - 12 детей
От 5 до 6 лет  - 4 ребенка
 От 6 до 7 лет  - 4 детей

Так, 2.09. 2013 года открыта вторая      дошкольная группа на 20 мест в МБОУ СОШ с.Стегаловка, что позволило
сократить численность детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования. С ноября 2013 г  начато строительство
второго  детского  сада  в  с.  Долгоруково  на  110  мест  стоимостью  112 264,2  тыс.руб.  На  оснащение  дополнительно
созданных мест дошкольного образования  – 128,5 тыс.руб.(федеральный бюджет),  приобретены столы, стульчики и
игровой развивающий материал. На мероприятия, обеспечивающие рост предоставления дошкольных образовательных
услуг (капремонт под открытие ГДО в МБОУ СОШ с.Стегаловка) – 562,4тыс.руб.(областной-444,4тыс.руб., местный –
118,0 тыс.руб.). Сдача объекта в эксплуатацию 1 декабря 2014 год.  На 1января 2014 года освоено 20 000, 0 тыс.руб.
Дошкольными          образовательными услугами охвачен 371 ребенок, что составляет  36,7 %. детей в возрасте от 1 года
до 6,5 лет.

Согласно Закону «Об образовании» дошкольное образование стало  самостоятельным  уровнем образования. С
2014 года дошкольные образовательные учреждения переходят работать по ФГОС.

Выполнен  Указ  Президента  РФ  по  повышению  заработной  платы  педагогических  работников  дошкольного
образования. Заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений составляет 2013 г -18611,68 руб., а
в (2012г. – 9221, 94 рубль), увеличение на 101, 8 % .         

   
 
На  федеральном  уровне  утверждены  государственные  стандарты  второго  поколения.  С  2010  года  в  районе

началась апробация,  а  с  2011 года переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования.  В настоящее время в МБОУ лицей с. Долгоруково идет эксперимент в 5 классах по введению
ФГОС, что составляет 7,7 % от общего кол-ва обучающихся основного общего образования. Всего по ФГОС обучается в
текущем учебном году в начальной школе 584 ребенка, что составляет 86%.

Особого  внимания  требуют  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  дети-инвалиды,  а  также  дети,
находящиеся  в трудной  жизненной  ситуации,  дети  с  ограниченными  возможностями,  с  которыми  работают
квалифицированные педагогические кадры, что позволяет осуществлять учебно-воспитательный процесс,  обеспечивать
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их полноценное участие в жизни общества, эффективно самореализовываться в различных видах профессиональной и
социальной  деятельности,  преодолевать  социальную  исключенность  и  способствующий  полноценной  интеграции  в
общество. В 2012 г – 29 детей-инвалидов, 2013 г. -28 детей. Они вовлечены в кружки, спортивные секции.  12 детей с
ограниченными возможностями здоровья обучаются на дому. Они  принимают активное участие во всех мероприятиях,
проводимых в школах.

В результате  оптимизации    и  вывода  на  аутсорсинг   в  ООО Долгоруковское  ПАТП  водителей  школьных
автобусов, удельный вес численности учителей в общей численности персонала образовательных учреждений в районе
составляет  - 50,1 %. Индекс загруженности при плане  7,5 вырос до 7,7.

В районе  разработан  комплекс мер по сохранению и развитию интеллектуального и творческого потенциала
Долгоруковского района до 2014 года. Однако имеется ряд проблем, при этом  отсутствуют эффективные механизмы. В
данной работе недостаточно используются возможности высших учебных заведений, научных учреждений, учреждений
дополнительного  образования  детей,   требует  совершенствования  система  психолого-педагогической  диагностики
детской одаренности.
 6  детей  (2012г.)  обучались  в   очно-заочной  школе  г.Липецка  «Стратегия»  по  работе  с  одаренными  детьми
преимущественно по учебным областям естественно-научного и физико-математического цикла: информатике, физике,
биологии, математике, экономике. 
        В 2013 году большое внимание уделялось работе с одаренными детьми. В муниципальном этапе олимпиады
приняли  участие  283  школьника,  из  них  82  чел стали  победителями  и  призерами. В  региональном этапе
олимпиады приняли
участие 26 чел., из них 6 стали призерами (2012г- 2 призера)

2012 г  с золотой медалью закончили 17 обучающихся, серебряной – 7чел.
2013 г. – 18 с золотой и 6 с серебряной.

 Введено дистанционное обучение в  Стегаловской,  Стрелецкой,  Екатериновской,  Братовщинской школах
(42 чел.)

С  сентября  2011  г.  все  общеобразовательные  учреждения  района  перешли  на  новые  государственные
образовательные стандарты начального общего образования, с 2015 года предстоит переход на стандарты основного
общего образования. Что составляет 7,7 % от общего кол-ва обучающихся основного общего образования.

Всего по ФГОС обучается в текущем году в начальной школе 584 ребенка, что составляет 86%.
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Одним из методов позитивного воздействия на показатели детской беспризорности и подростковой преступности,
является создание условий для активизации работы по гармоничному и всестороннему развитию детей (проведение
мероприятий  по  организации  дополнительного  образования,  пропаганде  здорового  образа  жизни,  воспитанию
патриотизма,  повышению  общеобразовательного  уровня,  проведения  групповых  тренингов  по  привитию  навыков
культурного общения и поведения и др.). 
     На внутри школьном учете стоят 54 детей из них КПДН – 17 детей.
      Итоговая аттестация выпускников 11-х классов осуществляется в форме единого государственного экзамена. На
территории Долгоруковского района ЕГЭ проводится по 13 предметам из 14 возможных. 

Подведены окончательные итоги ЕГЭ. Результаты по обязательному предмету  математике ниже, чем в прошлом
году. Средний бал по русскому языку повысился с 58,61 до 59,79% , по математике снизился с 46,95 до 39,5%.

Полномочия органа местного самоуправления в сфере оздоровления и отдыха детей определяются Федеральными
законами  "Об  основных  гарантиях прав  ребенка  в  Российской  Федерации",  "Об  общих  принципах  организации
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
 Отдых и оздоровление  детей  в  Долгоруковском районе направлен  на  создание  эффективной системы организации
отдыха и оздоровления детей, способствующей их воспитанию и развитию.
.Организацией  отдыха  в  2013  г.  были заняты 15  оздоровительных  лагерей,  в  каждом образовательном  учреждении
действовало 2 лагеря: один сезонно (осень, зима, весна) и летний лагерь в каждом ОУ, кроме МБОУ СОШ с. Стегаловка,
где проходил капитальный ремонт .
В  результате  совместной  согласованной  комплексной  работы  произошло  увеличение  числа  детей,  охваченных
организованными формами отдыха и оздоровления в 2013 г. на 97 детей, что составило 5%

Таким образом, в период оздоровительной кампании 2013 года в лагерях с дневным пребыванием было оздоровлено
1277детей,  что  составило  87%  от  общего  числа  обучающихся  1-9  классов  (1460  чел.),  в  2014  году  планируется
оздоровить 1330 детей, что составит 90,6% от числа обучающихся 1-9 классов (1468 чел.). 
На оздоровление детей в 2013 году в бюджете района было предусмотрено 1613,43 тыс. руб. )   Летом на базе МБОУ
СОШ  п.Тимирязевский  функционировали  2  профильные  смены   туристско  -  краеведческой  и  спортивно-
оздоровительной направленности на базе филиала МБОУ лицей с. Долгоруково в п. Тимирязевский в палаточном лагере
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«Олимпик» с 27 по 6 июля . 60 детей на протяжении 5 дней участвовали в мастер-классах и занимались любимыми
видами спорта: футболом, вольной борьбой, туризмом.

Объем  финансовых  затрат  на  палаточный  лагерь  составил  48  тыс.руб.  В  этом  году  на  этой  же  территории
планируется  провести также 2 смены палаточного лагеря для 60 детей. 

В  первоочередном  порядке   в  лагерях   оздоравливались   дети  из  многодетных  и  неполных  семей,  дети,
находящиеся под опекой, дети-инвалиды, дети, состоящие на профилактическом учете в КДН а также другие категории
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Охвачено было 210 детей, относящихся к данным категориям.
          В рамках пилотного проекта Министерства культуры РФ « Моя Россия: Град Петров» 20 детей из ОУ района
посетили г. Санкт-Петербург.
В текущем году было приобретено  5 путевок в загородные лагеря, как и в 2012г. :  в лагерь «Спутник» Тербунского
района(4 ребенка), «Белая березка» Елецкого района (1 ребенок).

Одним из важных воспитательных моментов является организация временной трудовой занятости подростков. В
летний период на базе школ были сформированы временные трудовые бригады. Одной из форм организованного труда
детей становится работа на пришкольных учебно-опытных участках.             
 Учащиеся  выполняли  подсобные  работы,  связанные  с  благоустройством  школ,  обелисков  погибшим  воинам,
ремонтом школ. Через Центр занятости в прошлом учебном году трудоустроено 206 подростков

Кроме  того  был  организован  досуг  детей  мало  затратными  формами  (проведено  117  походов  и  экскурсий,
охвачено 3252 ребенка, что  составило 222%. (2012г. – 3092 ребенка, 215%) 

Из   средств  федерального  бюджета  на  оснащение  школьных  пищеблоков  современным  оборудованием  и
холодильным оборудованием  в 2013 году было выделено 896 тыс.руб. и из местного бюджета 99,5 тыс.руб. Закуплено и
установлено современное кухонно- технологическое оборудование на пищеблоки в МБОУ СОШ с. Стегаловка и МБОУ
СОШ с. М-Колодезь. 
       Общий охват горячим питанием обучающихсяся  в 2013 – 2014 уч.году составляет 100% (2012 – 2013 г. – 100 %), а
охват двухразовым горячим питанием  составляет – 68%, а в 2012 г. – 67%.

Подвоз обучающихся осуществляется  по 19 школьным маршрутам (16 автобусов).В 2013 г. получен один автобус
на Веселовский маршрут. Всего подвозятся 355 детей.( 2012г – 288чел.)

В 2013 году проведен капитальный ремонт  МБОУ СОШ с. Стегаловка, МБОУ СОШ с Большая Боевка, заменены
окна в МБДОУ детский сад с. Дубовец, капитально в лицее теплица, вход в начальную школу.
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Установлены энергосберегающие насосы в7 школах: Екатериновка,  п. Тимирязевский, Братовщина,  М-Колодезь,
Стрелец.
         Приведены в соответствие с Сан.Пин  спортивные залы МБОУ лицей с. Долгоруково (установлены душевые
кабины),  так  же  установлены душевые  кабины в  филиале  МБОУ  лицей  с.Долгоруково  в  пос.  Тимирязевский   для
проведения летней оздоровительной компании.
Получены лицензии на дошкольные группы в с. Жерновное и п. Тимирязевский.
    В Б-Боевской школе капитально отремонтирована крыша, отмостка и электропроводка (частично).

Последние годы муниципальные образовательные учреждения района были успешными участниками реализации
комплексных проектов и программ по модернизации образования. Прошедший учебный год не явился исключением.
Отделом образования, педагогическими коллективами образовательных учреждений создавались необходимые условия
для  общедоступного  качественного  обучения  и  воспитания,  гармоничного  развития  детей.  Главная  задача
образовательной  политики  района  –  достижение  современного  качества  образования,  невозможного  без
модернизации. В районе идет активная реализация задач модернизации образования, которая требует профессиональной
и социальной состоятельности педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений. В целях решения
этих вопросов в районе проводится работа по нескольким направлениям.
          На модернизацию общего образования из федерального бюджета выделено-2903,0 тыс.руб. Эти средства пошли на
приобретение:
 учебно-лабораторного  оборудования   на  сумму  -231,0  тыс.руб.,  учебно-производственного  -160,0  тыс.руб.,
компьютерного оборудования -1868,0 тыс.руб., спортивного  инвентаря -200,3 тыс.руб., учебников - 443,7тыс.руб. 

Приобретение современного кухонно-технологического оборудования для школьных столовых на сумму- 995,5
тыс.руб.  (федеральный-896,0  тыс.руб.,  местный-99,6тыс.руб.),  позволило  увеличить  охват  школьников  двухразовым
горячим питанием,  который на  данный момент составляет   68 %.  К тому же использование данного  оборудования
облегчило труд поваров.

На замену старого школьного автобуса приобретён новый на сумму 1323,0 тыс.руб. (обласной-1042,0 тыс.руб.,
местный-281,0 тыс.руб.).

Закуплено оборудование для дистанционного обучения (высокоскоростной доступ к  сети Интернет)  на  сумму
3666,0  тыс.руб..,(обласной-3299,4  тыс.руб.,  местный-366,6тыс.руб.),  которое  в  этом  учебном  году  вводится  в  трёх
образовательных учреждениях (МБОУ лицей с. Долгоруково; МБОУ СОШ с.Стегаловка; МБОУ СОШ с. Братовщина),
что составляет 42, 8 % в общей численности общеобразовательных учреждений
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Безвозмездно  от управления образования и науки Липецкой области передано - 15 комплектов интерактивного
оборудования на сумму-2177,0 тыс.руб., и 5 комплектов оборудования для дистанционного обучения на сумму-5547,5
тыс.руб.

Всеми  учреждениями  осуществляется  постепенный  переход  на  электронный  документооборот,  внедрение
электронных расписаний и дневников

Капитально  отремонтирована  Стегаловская средняя школа на сумму -6 426,2 тыс.руб.,(обласной-5141,0 тыс.руб.,
местный-1285,2тыс.руб.)
 Проведён ремонт кровли МБОУ СОШ  Б-Боевка  на сумму- 1868,6 тыс.руб.,,(обласной-1494,9 тыс.руб., местный-
373,7тыс.руб.) и ремонт помещений вестибюля, душевых, портативного зала и теплицы  МБОУ лицей с.Долгоруково -
1592,0 тыс.руб..,(обласной-1273,6 тыс.руб., местный-318,4 тыс.руб.)
 В 2013 году из местного бюджета на текущий ремонт детских садов потрачено - 231,0 тыс.руб.; школ  - 2041,1тыс.руб..
(местный бюджет)

Принятые меры позволили значительно укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений
 Качество работы образовательных учреждений зависит от педагогических кадров. В системе образования

района  работают 300 педагогических работников, из которых 48,3 % (от общего количества)  имеют стаж работы свыше
20 лет; 6,6% (20чел) составляют люди, достигшие пенсионного возраста и старше
 На  повышение  квалификации  педагогических  работников  и  переподготовку  руководителей  муниципальных
образовательных  учреждений   израсходовано  308,6  тыс.руб.  (обласной-257,7  тыс.руб.,  местный-50,9  тыс.руб.),  что
позволило в 2013 году пройти профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в образовании» -  13
руководителям; повышение квалификации – 42 педагогическим работникам.

Принимаются  меры  по  привлечению  молодых  специалистов.  В  этом  учебном  году  в  школы  и  учреждения
дополнительного образования  района  –  пришло 6  молодых педагогов.   Всего  в  общеобразовательных  учреждениях
района работают 12 молодых специалистов, стаж работы которых  - до 5 лет (4,8 %), 39 педагогических работников в
возрасте до 35 лет (15,6 %).  Молодые специалисты получают ежемесячные надбавки   не менее 30 % от должностного
оклада пропорционально учебной нагрузки по штатной должности

Обновление кадрового состава общеобразовательных учреждений осуществляется за счет привлечения молодых
специалистов через создание системы мероприятий мотивационного и стимулирующего характера на уровне района и
самих   образовательных  учреждений,   внедрение  механизмов,  позволяющих  создать  условия  для  их  успешной
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профессиональной  адаптации,  а  также  через  конкурсы  профессионального  мастерства  (муниципальный  публичный
конкурс «Учитель года», конкурс «Самый классный классный», «Сердце отдаю детям».

Повышение социального статуса и общественного престижа работников системы образования неразрывно связано
с комплексом мероприятий, нацеленных на поддержку лучших учителей, развитие профессиональной коммуникации,
стимулирование притока в школы молодых кадров для создания оптимального баланса между работниками со стажем
педагогической работы свыше 20 лет и молодыми специалистами
 Во исполнение постановления Правительства РФ от 31.05.2011года №436 «О порядке предоставления в 2011-2013
годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по модернизации региональных
систем общего образования», доведение средней заработной платы педагогических работников до  средней заработной
платы  по  экономике  региона,  и  Указа  Президента  РФ  от  07.05.2012года  №597  «О  мероприятиях  по  реализации
государственной  социальной  политики»  по  доведению  средней  заработной  платы  педагогических  работников
дошкольного образования до  средней заработной платы по общему образованию.

    2012 год     2013 год     %
увеличен
ия
зарплаты

средняя заработная плата по общему
образованию

13985 18611,68 33,1

средняя  заработная  плата
педагогических  работников  общего
образования

18948,99 24534,77 29,5

средняя заработная плата учителей 19922,66 25831,31 29,7

средняя  заработная  плата
педагогических  работников
дошкольного образования

9221,94 18611,68 101,8
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средняя  заработная  плата
педагогических  работников
дополнительного образования

9489,05 11179,5 17,8

средняя  заработная  плата
работников  образования  в
муниципалитете

12449,2 16355,38 31,4

средняя  заработная  плата
педагогических  работников
муниципалитета

17469,6 23142,62 32,5

13



2. Основные  направления деятельности отдела образования администрации 
Долгоруковского муниципального района в 2014 г.

 Реализация Указов   Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № № 597, 599, от 01.06.2012 г.
№761 от          28.12.2012 г. № 1688, от 21.08.2012 № 1199

  Реализация районной целевой программы «Развитие образования в Долгоруковском муниципальном районе,
2012-2014 гг.».

   Реализация  плана  мероприятий  («дорожной  карты»)   по  ликвидации  очередности  в  дошкольные
образовательные    учреждения и обеспечению доступности дошкольного образования в Долгоруковском
муниципальном районе.

 Обеспечение вариативных форм дошкольного образования
 Реализация  мероприятий приоритетного национального проекта «Образование». 
 Организация предоставления муниципальных  услуг в сфере образования в электронном виде.
  Координация  деятельности  отдела  образования  и  образовательных  учреждений   по  организации

воспитательной  работы,  в  том  числе  по  патриотическому  воспитанию  обучающихся;  по  профилактике
употребления  психоактивных  веществ,  правонарушений,  преступлений  и  асоциального  поведения
несовершеннолетних.

   Совершенствование  организационно  –  управленческой  деятельности  по  развитию  и  повышению
эффективности  учебно - воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях района.

  Укрепление материально- технической базы образовательных учреждений.
 Создание условий для организации отдыха обучающихся Долгоруковского муниципального района в 2014

году.
 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
 Обеспечение  доступности  предоставления  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего

(полного) общего, дополнительного  образования.
 Развитие вариативных форм дошкольного образования. 
 Усиление воспитательной роли образовательных учреждений.

14



 Приведение системы образования Долгоруковского муниципального района в соответствие с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».

 Организация  работы   по  формированию  и  пропаганде  здорового  образа  жизни   в  образовательных
организациях   района.

 Совершенствование работы по вовлечению обучающихся в занятия физической культурой и спортом.
 Реализация Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в 

                   Российской Федерации», в части   организации отдыха и оздоровления детей.
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3.Организационно – управленческая деятельность
3.1.Организационно – аналитическая деятельность

Мероприятия Сроки Ответственные Отчетные
документы

Подготовка дорожной карты о реализации 
мероприятий по приведению системы 
образования Долгоруковского муниципального 
района в соответствие с Федеральным законом от
29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»

январь-апрель Миронова О.А. дорожная карта

Мониторинг реализация комплекса мер по 
модернизации общего образования

в течение года все специалисты информация

Отчет по движению обучающихся учреждений 
общего образования, успеваемости

1 раз в четверть Бычкова В.Д. отчет

Анализ деятельности общеобразовательных 
учреждений по вопросу организации перевозок 
обучающихся образовательных учреждений

в течение года Остапенко О.В. справка

Анализ деятельности дошкольных учреждений 
по организации предоставления муниципальных  
услуг

ежеквартально Миронова О.А. информация

Анализ деятельности образовательных 
учреждений  по выполнению ст. 31 Закона РФ 
«Об образовании» (п.5) – учет детей, 
подлежащих обязательному обучению

май, сентябрь Бычкова В.Д. справка

Отчет об организации отдыха и занятости 
учащихся  в каникулярное время

апрель, декабрь Рюмина Е.А. справка

Организация делопроизводства отдела в течение года Гусак Е.И. информация
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Организация деятельности комиссии по проверке
готовности образовательных учреждений к 
новому учебному году и работе в осенне – 
зимний период

август, сентябрь Бычкова В.Д. справка

Отчет  образовательных учреждений о работе   по
выполнению мероприятий программы 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту»

2 раза в год Югова И.С. отчет

Анализ деятельности учреждений 
дополнительного образования по организации 
качественного предоставления муниципальных  
услуг

сентябрь
декабрь

Бычкова В.Д. справка

Анализ санитарно-гигиенического состояния 
учреждений дошкольного и дополнительного 
образования

в течение года Миронова О.А.
Бычкова В.Д.

справка

Мониторинг обеспеченности жителей 
Долгоруковского муниципального района 
услугами дошкольного образования и развития 
системы  дошкольного образования

ежеквартально Миронова О.А. информация

Анализ состояния работы образовательных 
учреждений по охране труда

декабрь Остапенко О.В. информация

Анализ  предварительного и окончательного
трудоустройства выпускников

по полугодиям Бычкова В.Д. информация

Анализ деятельности образовательных 
учреждений района по вопросу кадрового 
обеспечения

май, сентябрь Гусак Е.И. информация

Отчет РИК - 83 октябрь Гусак Е.И. отчет
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Организация работы по награждению работников
системы образования Долгоруковского района

в течение года Гусак Е.И. наградные
материалы

Подготовка документов в архив декабрь Гусак Е.И. документы
Подготовка материалов  о предварительном 
комплектовании образовательных учреждений в 
2014 – 2015 учебном году

март Гусак Е.И. отчет

Анализ  поступивших в отдел образования 
обращений граждан

ежеквартально Гусак Е.И. информация

Мониторинг организации школьного питания в течение года Воронова О.В. информация
Анализ работы ОУ с   обучающимися от 6, 5 до 
18 лет, не посещающих или систематически 
пропускающих занятия в ОУ без уважительных 
причин.

в течение года Бычкова В.Д.. информации

Формирование базы данных выпускников ЕГЭ и 
ГИА

февраль Гусак Е.И.
Бычкова В.Д.

заявка

Организация проведения в ОУ апрельского учета 
детей

апрель Бычкова В.Д. информация

Проведение инвентаризации учебного фонда июнь Воронова О.В. информация

Анализ деятельности образовательных 
учреждений по профилактике детского  дорожно-
транспортного травматизма

октябрь, апрель Остапенко О.В. справка

Анализ общественного участия в управлении 
образованием

ноябрь, декабрь Гусак Е.И. информация

Проведение внеплановых проверок  в рамках  
своих полномочий по заявлениям граждан

по мере поступления 
писем

все специалисты информация
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Анализ деятельности образовательных 
учреждений по вопросу выявления и 
сопровождения одаренных детей

в течение года Бычкова В.Д. информация

Анализ деятельности образовательных 
учреждений по вопросу организационного 
обеспечения введения ФГОС начального общего 
образования

в течение года Остапенко О.В. справка
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3.2.Советы отдела образования

Сроки 
проведения  

Тема Ответственные

Январь  1 .Деятельность опорных школ,  как показатель эффективности работы 
муниципальной системы образования. 
 2. Работа МБОУ ДОД «ЦДОД» по направлениям деятельности.

Гусак Е.И.

Бычкова В.Д.
Март 1.Работа в образовательных учреждениях Долгоруковского 

муниципального района по патриотическому воспитанию.
2.Приемственность в работе дошкольного учреждения и начальной 
школы.

Югова И.С.

Миронова О.А.
 

Июнь 1.О рассмотрении и  утверждении кандидатур  работников ОУ на 
награждение  по итогам 2013-2014 учебного года  на районном 
педагогическом форуме.
2. Готовность образовательных учреждений района к работе в новом 
учебном году и в осенне-зимний период.
3. Итоги окончания 2013-2014 учебного года.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников.

Гусак Е.И.
 

Ворфоломеев А.В.

Бычкова В.Д.

Октябрь 1.Организация  государственно-общественного управления в ОУ района
 2.Совершенствование организации горячего питания в 
общеобразовательных школах.
3. Об итогах организации летнего отдыха, занятости и оздоровления 
обучающихся в 2014 году.

Гусак Е.И.
Воронова О.В.

Рюмина Е.А.
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3.3.Совещания  с руководителями образовательных учреждений

Сроки Вопросы Ответственные
 Февраль 1.Результативность работы общеобразовательных учреждений по 

итогам 2 четверти 2013-2014 учебного года. 
 2.Подготовка нормативно-правовой базы по подготовке и проведению
ЕГЭ в 11-х классах и ГИА в 9-х классах .
3. О результатах участия победителей муниципального этапа в 
третьем  (региональном) этапе всероссийской олимпиады школьников.
4. Организация весенних каникул. Проведение с обучающимися 
тематических бесед о поведении около водоёмов и рек во время 
весеннего паводка.

Бычкова В.Д.

Гусак Е.И..
Бычкова В.Д.

Бычкова В.Д.

Рюмина Е.А.

Апрель 1.Организация оздоровления и отдыха детей в 2014 году. Планы и 
перспективы оздоровительной кампании на 2015 год.
2.О проведении районного репетиционного экзамена  в 9-х классах в 
новой форме по математике . 
3.Итоги проведения районного публичного конкурса «Учитель Года».
4. . Результаты инвентаризации библиотечного фонда 
общеобразовательных учреждений и формирования заказа  учебной 
литературы на 2014-2015 учебный год. 
5. Итоги 3 четверти 2013-2014 учебного года.
Выполнение п.5 ст. 31 Закона РФ «Об образовании».

Рюмина Е.А.

Бычкова В.Д.

Гусак Е.И.

Маслакова Л.С.

Бычкова В.Д.
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Май 1.Об организованном завершении 2012-2013 учебного года.
2. Организация и проведение ЕГЭ и ГИА в 2013-  2014 учебном году.
2. Итоги аттестации педагогических и руководящих работников в 2013
– 2014 учебном  году.
3.О подготовке к летней оздоровительной кампании.
4. Предварительное комплектование образовательных учреждений 
педагогическими кадрами.
5. Работа учреждений образования по раннему выявлению 
неблагополучных детей, находящихся в социально опасном 
положении.

Бычкова В.Д.
Гусак Е.И., Бычкова В.Д.
Гусак Е.И.

Рюмина Е.А.
Гусак Е.И

Бычкова В.Д.

Август 1.Об итогах проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся 2013-2014 учебного года.
2.О плане мероприятий по организации перевозки обучающихся  в 
новом учебном году.
3. О проведении районного педагогического форума.
4.Кадровая обеспеченность образовательных учреждений в новом 
учебном году.

Бычкова В.Д.

Остапенко О.В..

Гусак Е.И.
Гусак Е.И.

Сентябрь 1.Об организованном начале 2014-2015 учебного года
 ( комплектование педагогическими кадрами, контингент 
обучающихся, учебные планы, обеспеченность учебными пособиями, 
организация горячего питания, школьные олимпиады и др.).
2.Итоги областной проверки  дошкольных образовательных 
учреждений по вопросу оценки качества дошкольного образования.
3.О соблюдении безопасных условий во время образовательного 
процесса и при организации подвоза обучающихся в ОО.

Бычкова В.Д.

Миронова О.А.
Остапенко О.В.
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Ноябрь 1. Итоги первого (школьного) и второго (муниципального) этапов 
проведения всероссийской олимпиады школьников по учебным 
предметам в 2013-2014 учебном году. 
Подготовка победителей муниципального этапа к третьему 
(региональному) этапу всероссийской олимпиады школьников.
2.Итоги проверки качества оказания бесплатного дошкольного 
образования  по программе дошкольного образования.
3.Результативность работы общеобразовательных учреждений по 
итогам 1 четверти 2014-2015 учебного года.
4. О принятии план-графика мероприятий по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена на территории  
Долгоруковского муниципального района в 2015 году.

Бычкова В.Д.

Миронова О.А..

Бычкова В.Д.

Гусак Е.И.

Декабрь 1.О подготовке и проведении новогодних мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях района.
Соблюдение правил техники безопасности при проведении 
новогодних мероприятий.

2. Работа общеобразовательных учреждений во время праздничных 
дней.

Бычкова В.Д.

Специалисты отдела образования
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3.4. Семинары   

Сроки Вопросы Ответственные
Январь Использование инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе Е.И.Гусак
Февраль Создание условий, обеспечивающих современное качество образования. Е.И.Гусак
Апрель Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования.
Е.И.Гусак, 
О.В.Остапенко

Апрель Работа образовательной организации по проблеме «Личностно-ориентированное 
обучение.

Е.И.Гусак

Ноябрь Формирование ключевых компонентов обучающихся, как основа достижения 
нового качества образования. Е.И.Гусак

Декабрь Создание условий для обучения и социализации детей с ОВЗ в инклюзивном 
образовательном пространстве массовой школы.  

Е.И.Гусак

3.5.  Вопросы межотраслевого (координационного) взаимодействия

Мероприятия Сроки Ответственные
Заседание организационного комитета по 
координации отдыха, оздоровления и занятости 
детей

апрель Рюмина Е.А.

Участие в работе координационного совета по 
антитеррористической защищенности

март Югова И.С.

Заседание координационного совета по утверждению
мероприятий по профилактике детского дорожно – 
транспортного травматизма

январь Остапенко О.В.

Заседание оргкомитета по подготовке и проведению по графику Бычкова В.Д.
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Всероссийской олимпиады школьников
Заседание оргкомитета по подготовке и проведению 
государственной (итоговой) аттестации в 2014 году

апрель- июнь Гусак Е.И.

Заседание  комиссии по установлению 
компенсационных и стимулирующих выплат 
руководителям ОУ

Январь,
сентябрь

Гусак Е.И.

Участие в работе районных комиссий, советах, 
рабочих группах и других районных 
координационных и консультативно- совещательных
органах

в течение года Специалисты отдела

3. 6. График приёма граждан в отделе образования

Начальник отдела образования Пятница                                  с 9.00 до 12.00
 

Заместитель начальника отдела  Четверг                                  с 10.00 до 12.00
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                                                                   4.Контрольно – ревизионная деятельность

 Тема проверки Сроки Ответственные Отчетные документы
 Финансово – хозяйственная деятельность 
образовательных учреждений
  
Целевое использование бюджетных средств

Организация кружковой работы в образовательных 
учреждениях

Контроль за посещаемостью обучающихся  

Контроль за осуществлением организации питания 
в образовательных учреждениях

по графику

по графику

по графику

1 раз в четверть

Март- октябрь

Анистратова Л.В.

Анистратова Л.В.

Бычкова В.Д.

Бычкова В.Д.

Воронова О.В.

акты проверок, приказы

акты проверок,
приказы

акты проверок, приказы

справки

справки, 
приказы
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                                                                            5.Муниципальные проверки

5.1. Проверка выполнения муниципального задания

1.  МБДОУ детский сад с.Дубовец апрель Миронова О.А. приказ,
справка

2. МБДОУ детский сад с Братовщина
 

 апрель Миронова О.А. приказ,
справка

3. МБДОУ детский сад с. Долгоруково  май Миронова О.А. приказ,
справка

4. МБДОУ детский сад с. Грызлово  май Миронова О.А. приказ,
справка

5.  МБДОУ детский сад д.Екатериновка  ноябрь Миронова О.А. приказ,
справка

6. МБДОУ детский сад с.Вязовое ноябрь Миронова О.А. приказ,
справка

7. МБДОУ детский сад с. Большая Боевка декабрь Миронова О.А. приказ,
справка

8. МБДОУ детский сад с. Верхний Ломовец декабрь Миронова О.А. приказ,
справка

9. МБДОУ детский сад с. Свишни  декабрь Миронова  О.А. приказ,
справка

10. МБОУ СОШ с. Большая Боевка апрель Гусак   Е.И. приказ,
справка

11. МБОУ СОШ с. Братовщина (с филиалами) май Гусак Е.И. приказ,
справка

12. МБОУ ООШ с. Вязовое май Карташов И.А. приказ,
справка
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13.  МБОУ СОШ с. В-Казинка май Бычкова В.Д. приказ,
справка

14. МБОУ  СОШ с. Веселая сентябрь Е.И.Гусак. приказ,
справка

15.  МБОУ СОШ с. Стегаловка (с филиалами) май Карташов И.А. приказ,
справка

16.  МБОУ ДОД «ЦДОД» май Бычкова В.Д. приказ,
справка

17.  МАОУ ДОД « Детско-юношеская спортивная школа» май Бычкова В.Д. приказ,
справка

18. МБОУ лицей с. Долгоруково (с филиалами) октябрь Остапенко О.В. . приказ,
справка

5.2. Проверка качества оказания общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам

1. МБОУ СОШ с. Большая Боевка апрель Е.И.Гусак справка, приказ

2. МБОУ СОШ с.Веселая сентябрь Е.И.Гусак справка, приказ

3. МБОУ лицей с. Долгоруково октябрь О.В.Остапенко справка, приказ

5.3.  Проверка качества оказания дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей

1.   МБОУ ДОД «ЦДОД»  апрель                 
Бычкова В.Д.

справка, приказ

2.   МАОУ «Детско-юношеская декабрь Бычкова В.Д. справка, приказ
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спортивная школа»

6. Информационно-аналитическая деятельность

1. Пополнение и обновление материалов Сайта ежемесячно Специалисты отдела информация
2. Подготовка электронных информационных 

ресурсов
по мере 
поступления

3. Обновление стенда                         «Образование 
Долгоруковского района»

ежеквартально В.Д.Бычкова информация

4. Подготовка к августовской конференции август Специалисты  отдела информация
5. Мониторинг занятости обучающихся в 

каникулярный период
январь
апрель
сентябрь
ноябрь

Е.А. Рюмина информация

6. Мониторинг летней занятости детей, стоящих на 
ВШК, на учете в КДН

сентябрь И.С.Югова информация

7. Мониторинг эффективности работы учреждений 
дополнительного образования

август
О.А.Миронова

информация

8. Мониторинг заболеваемости детей в 
образовательных учреждениях района

ежеквартально В.Д.Бычкова информация

9. Мониторинг качества знаний обучающихся 5-х, 
9-х,11-х классов

ноябрь, февраль,
май.

В.Д.Бычкова информация

10. Отчет по движению обучающихся раз в четверть В.Д.Бычкова информация
11. Инвентаризация учебного фонда май, июнь О.В.Воронова информация
12. Мониторинг качества дошкольного образования и

воспитания
1 раз в квартал О.А.Миронова информация

13. Создание базы данных социальной выплаты 
обучающимся для обеспечения школьной и 
спортивной формами

февраль Л.В.Анистратова База данных

14. Мониторинг по организации питания ОУ апрель О.В.Воронова информация
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15 Мониторинг численности детей, получающих 
образовательные услуги по дошкольному 
образованию и содержанию

ежемесячно О.А. Миронова информация

16 Мониторинг физического развития обучающихся 
общеобразовательных учреждений

Сентябрь В.Д.Бычкова приказ

7. План  мероприятий

1. Капитальный и текущий ремонт объектов образования,  технический 
надзор за качеством и соблюдением санитарных норм

в течение
года

2. Районная круглогодичная спартакиада обучающихся 
общеобразовательных  учреждений по всем видам спорта

в течение года по плану В.Д.Бычкова

3. Рождественская елка Январь
4. Областной конкурс фотолюбителей « Юность России» Январ И.С.Югова
5. Районный Урок мужества « Я говорю с тобой из Ленинграда» Январь. И.С.Югова
6. Районный конкурс « Да святится имя твое» Январь И.С.Югова

7. Районный конкурс педагогического мастерства «Самый «классный» 
классный»

Январь - апрель Е.И.Гусак

8 Районный  публичный конкурс «Учитель  Года» Февраль Е.И.Гусак

9 Районный Урок, посвященный Олимпийским играм в Сочи « Здоровые 
дети - в здоровой семье»

Февраль И.С.Югова

10 Обл. научно-практическая конференция «Краеведение  как средство 
формирования патриотических качеств личности детей дошкольного  и 
младшего школьного возраста»

Февраль И.С.Югова

11 Областной этап олимпиады по основам дорожной безопасности 
«Дорожная  азбука»

февраль О.В.Остапенко

12 Старт районного конкурса « Зеленый огонек» (конкурсы рисунков 
отрядных уголков ЮИД)

январь-октябрь О.В.Остапенко

13 Областной конкурс исследовательских работ, посвященных П.П. Тянь-
шанскому.

март И.С.Югова
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14 Встреча с воинами –интернационалистами, посвящённая  выводу 
советских войск из Афганистана

февраль В.Д.Бычкова

15 День  юного героя –антифашиста февраль Т.А.Деева
16 Региональный этап Всероссийского конкурса детского и юношеского 

литературно-художественного творчества.
Февраль-март И.С.Югова

17 Районная военно-спортивная игра «Вперёд, мальчишки!» февраль Т.А.    Деева.
18 Региональный этап Всероссийского конкурса декоративно-прикладного 

творчества изобразительного искусства.
февраль Н.С.Филатова

19 Областной этап Всероссийского конкурса «Звонкие голоса России» Февраль-март Н.С.Филатова
Т.Н.Горбунова

20 Участие в зональном этапе военно-спортивной игры  «Вперёд, 
мальчишки!»

март Т.А.Деева.

21 Участие в областных соревнованиях по лыжному туризму среди 
учащихся ОУ

март Т.А.Деева

22 Областной этап фестиваля-конкурса « Алмазные грани» март И.С.Югова

23 Районный конкурс чтецов « Живая классика» март И.С.Югова

24 Муниципальный этап олимпиады младших школьников. март О.В.Остапенко

25 Региональный этап Всероссийского детского экологического форума 
«Зеленая планета 2014»

март Н.С.Филатова

26  Муниципальный этап олимпиады младших школьников март О.В.Остапенко .

27 Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков» март-апрель И.С.Югова

28 Районная краеведческая конференция «Отечество 2014» Апрель И.С.Югова

29 Районный конкурс детского творчества на противопожарную тематику апрель О.В.Остапенко

30   Старт районного конкурса детского творчества «Дорога глазами детей» апрель О.В.Остапенко

31 Областной детский конкурс «Охрана труда глазами детей» апрель О.В.Остапенко
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32  Участие в областной военно-спортивной игре «Патриот» апрель О.В.Остапенко
33  Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна 

2014»
апрель Н.С.Филатова

34 Соревнования допризывной учащейся молодежи. апрель О.В.Остапенко.
35  Районные соревнования «Безопасное колесо» апрель О.В.Остапенко .
36 Районный конкурс чтецов «О Родине, о подвиге, о славе…» апрель И.С.Югова
37 Семинар – совещание для лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 2014 

году «Организационные способности процедуры проведения ЕГЭ» 
апрель Е.И.Гусак

38 Обучающий семинар для лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ в 2014 
году «Особенности проведения ОГЭ»

апрель В.Д.Бычкова

39  Районный праздник пионерской дружбы май Т.А.Деева
40 Районный конкурс рисунков «Война… печальней нету слова». апрель-май И.С.Югова
41 Районный конкурс сочинений «войны не знали мы, но все же…» апрель-май И.С.Югова
42 Торжественный прием одаренных детей-победителей II 

(муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников у главы
администрации района

май В.Д.Бычкова

43 Участие в спортивно- оздоровительном фестивале «Президентские 
состязания»
-среди школьников май

В.Д.Бычкова
А.В.Узунов

44 Областной этап соревнований допризывной учащейся молодежи. май О.В.Остапенко
45 Инструктаж организаторов в аудиториях, организаторов вне аудитории, 

по проведению итоговой аттестации.
май В.Д.Бычкова

Е.И.Гусак
46 Региональный этап Всероссийской  детской акции «С любовью к России

мы делами добрыми едины».
май Н.С.Филатова

47 Учебные сборы с обучающимися 10-х классов образовательных 
учреждений района.

май О.В.Остапенко

48 Областной конкурс «Читающая семья – читающая нация» май И.С.Югова
49 День защиты детей июнь В.Д.Бычкова
50 Участие в областных соревнованиях «Школа безопасности». июнь О.В.Остапенко
51  Региональный этан экологического конкурса детского творчества 

«Сказки Светланы Савицкой»
июнь Н.С.Филатова

52 Выпускные вечера в общеобразовательных учреждениях июнь Руководители ОУ
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53 Участие в областной военно – спортивной игре «Победа».  июнь О.В.Остапенко
54 Участие в областном слёте ЮИД июнь О.В.Остапенко

55 Работа спортивно-туристического оздоровительного лагеря июль Т.А.Деева
56  Районный смотр- конкурс учебно-опытных участков и территорий июль-август Н.С.Филатова
57  Районный образовательный форум август В.Д.Бычкова
58  Районный конкурс «За здоровье и безопасность». сентябрь И.С.Югова.
59 Районный конкурс образовательных учреждений по профилактике  

детского дорожного травматизма «Зеленый огонек»
сентябрь О.В.Остапенко

60 Районный конкурс «Находка года» сентябрь И.С.Югова
61 Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний сентябрь Руководители ОУ

62 Районная выставка трудовых дел  школьников «Урожай –2014» сентябрь Н.С.Филатова
63 Участие в патриотической акции «В армии служить – почетно!» сентябрь О.В.Остапенко.
64  Районный праздник «День учителя» октябрь Е.И.Гусак.
65 Встреча детей с руководителями служб  района октябрь
66 Организация отдыха обучающихся. во время каникул Е.А.Рюмина

67 Участие в молодежной выставке «Шаг в будущее. Центральная Россия» ноябрь В.Д.Бычкова
68 Участие в областном конкурсе «Знание – жизнь» ноябрь О.В.Остапенко
69 Конкурс рисунков и плакатов « Я выбираю жизнь» ноябрь И.С.Югова
70 Муниципальный  этап всероссийской олимпиады школьников по 

учебным предметам
ноябрь В.Д.Бычкова

71 Областная научно – исследовательская конференция Юный 
исследователь»

ноябрь Н.С.Филатова

72 Участие во всероссийской акции Международного фонда защиты
животных

декабрь Т.А.Деева

73 Районная  выставка  новогодних композиций «Вместо елки - новогодний
букет» и участие в областной выставке.

декабрь Т.А.Деева

74 Муниципальный этап олимпиады по безопасности дорожного движения 
«Дорожная азбука»

декабрь О.В.Остапенко

75 Областная краеведческая конференция «Отечество» декабрь И.С.Югова
76 Новогодние праздники в учреждениях образования района декабрь Руководители ОУ
77 Тематические дискотеки для подростков 2 раза  в месяц Руководители ОУ
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78 Конкурс агитбригад «Молодёжь против СПИДа» декабрь Т.А.Деева

8. Календарный план спортивно-массовых мероприятий
на 2014  год

1 Волейбол
-районные

январь

2 Рождественский турнир по вольной борьбе январь
3 Новогодний утренник на воде «Водные баталии» январь
4 Лыжные гонки «Быстрая лыжня» районные: февраль
5 «А ну-ка, парни!»

-районные
февраль

6 Мини – футбол «Кубок защитника Отечества» февраль
7 Гиревой спорт

-районные
март

8 Плавание
-районные

март

9 Русская лапта
-районные

апрель

10 Легкая атлетика
-районные

апрель

11 «Президентские спортивные игры»
-районные

апрель.

12 «Президентские состязания»
-районные
-областные

май
май

13 Учебные спортивные сборы (палаточный лагерь) июнь-июль
14 Чемпионат дворовых команд по мини-футболу
15 Легкоатлетический кросс

-районные:
октябрь

16 Мини-футбол
-районные:
-зональные
-финальные

октябрь
октябрь
ноябрь
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17 Футбол «Кубок осени»
-районные

октябрь

18 Настольный теннис
-районные
-областные

ноябрь
декабрь

19 Баскетбол
-районные

ноябрь

20 Первенство по плаванию ноябрь
21 Волейбол декабрь
22 Соревнования «Мини – футбол в школе» декабрь

Ответственный за проведение спортивно-массовых мероприятий – А.В.Узунов

9. Календарный план спортивно-туристических мероприятий
на 2014  год

Первенство по прохождению полосы 
препятствия в спортивном зале.

январь районный
областной

МБОУ СОШ с.Стегаловка
ЛГПУ

Спортивное ориентирование на лыжах. февраль районный

областной

Филиал МБОУ лицей с.Долгоруково в 
пос.Тимирязева
Задонский район

Лыжный туристический слет март районный

областной

Филиал МБОУ лицей с.Долгоруково в 
пос.Тимирязева
Задонский район

Спортивное ориентирование апрель районный
областной

МБОУ СОШ с.Братовщина
г.Липецк

Педагогический туристический слет май Районный

областной

Филиал МБОУ лицей с.Долгоруково в 
пос.Тимирязева
Елецкий район

Туристический слет школьников июнь районный Филиал МБОУ лицей с.Долгоруково в 
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областной пос.Тимирязева
 Спортивно – туристический фестиваль 
посвященный Дню туризма

сентябрь районный Парк с.Долгоруково

Соревнования по спортивному 
ориентированию

октябрь районный МБОУ лицей с.Долгоруково

Ответственный за проведение спортивно-туристических мероприятий – А.В.Ворфоломеев

36


	День юного героя –антифашиста
	Муниципальный этап олимпиады по безопасности дорожного движения «Дорожная азбука»
	Областная краеведческая конференция «Отечество»
	76


