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I  . Анализ деятельности Отдела образования и молодежной политики
за 2017 год

На  конец  2017  года  в  районе  функционирует  7  общеобразовательных  школ,  в
которых обучается 577 учащихся.  Количество обучающихся по сравнению с 2016 годом
уменьшилось на 20 человек. В 2017 году Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение  «Ленинская  средняя  школа»  переименовано  в  Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  «Ленинская  основная  школа»   в  связи  с  отсутствием
контингента обучающихся на уровне среднего общего образования.

При муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Хиславичская
средняя школа" функционирует пришкольный интернат с контингентом 25 человек. Группы
продленного  дня   функционируют  в  3  общеобразовательных  учреждениях:  МБОУ
«Хиславичская СШ» (50 чел.), МБОУ «Заревская ОШ» (25 чел.), МБОУ «Ленинская ОШ»
(25 чел.).

Сеть  муниципальных   бюджетных  дошкольных  образовательных  учреждений  за
2017  год  не   изменилась.  Функционируют  три  детских  сада:  МБДОУ д/с  «Аленушка»,
МБДОУ  д/с  «Ручеек»,  МБДОУ  д/с  «Солнышко»,  которые  рассчитаны  на  195  мест;
функционирует 10 групп. Общая численность детей дошкольного возраста (от 1,5  до 8 лет)
в муниципальном образовании – 574 человека. По состоянию на 01.01.2018 года посещают
дошкольные образовательные учреждения 188 воспитанников, в том числе: от 1,5 до 3 лет –
52 ребенка, от 3 до 5 лет – 68 детей, от 5 до 8 лет –136 детей. Доля детей дошкольного
возраста, посещающих дошкольные учреждения, составляет 32,75 %, в том числе: детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет – 21,48%, от 3 до 5 лет – 45,63 %, от 5 до 8 лет  - 39,70 % . В 2017
году  41  воспитанник  закончил  дошкольное  образовательное  учреждение  и  поступили в
первый класс. Новый набор  в МБДОУ муниципального образования  составил 50 человек,
что выше по сравнению с прошлым годом на 2 человека. 

В п. Хиславичи  услугами дошкольного образования охвачено 68,01 %   детей, на
селе – 9,73  %.  На конец 2017 года в муниципальном образовании нет нуждающихся в
устройстве в детский сад.

Среднемесячный  размер  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в  МБДОУ
составляет: от 1,5 до 3 лет – 1тыс. 758 руб.33 коп., от 3 до 7 лет -  2 тыс. 144 руб. 31 коп. На
188 детей, что составляет 32,4 %, выплачивается компенсация части родительской платы за
содержание  ребенка  в  муниципальных  бюджетных  дошкольных  образовательных
учреждениях. Она может составлять 20%, 50%, 70%. Среднемесячный размер компенсации
части родительской платы за содержание ребенка в детских садах составляет 593 руб.45
копейки. На эти цели объем  софинансирования из средств областного бюджета в 2017 году
составил 503 100 руб.
В  МБУДО «Дом детского творчества»  всего педагогических работников  – 7,
из них:
  -  директор – 1;
 - педагоги дополнительного образования -6:
из них:
- совместители:  - 3;
 - основной педагог – 3.
Мониторинг квалификации педагогических кадров МБУДО «Дом детского творчества»

2016-2017
уч.г.

Всего педагогических работников 7
Высшая  квалификационная
категория

1

I квалификационная категория 2
Не имеют категории 4
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Анализ качества и результативности образовательной деятельности
Содержание дополнительного образования района находится в состоянии развития и

совершенствования.  В   учреждении  дополнительного  образования  разработана  и
реализуется  перспективная  программа развития.  Педагоги  дополнительного  образования
работают  по  модифицированным  программам.  Ведется  работа  по  привлечению  в
творческие и спортивные объединения  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
и из числа «группы риска".

В Доме детского творчества в 2016-2017 учебном году образовательная деятельность
осуществлялась в 11 объединениях:      лёгкая атлетика,  вольная борьба, судомодельный,
занимательная  математика,  баскетбол,  волейбол,  домоводство,  «Хослав»,  умелые  ручки,
настольный теннис, шашки.
по 5  направлениям: техническая,  естественно-научная,  физкультурно-спортивная,
художественная, туристско-краеведческая.
В них занимались 160 обучающихся. 

Согласно плана работы МБУДО «Дом детского творчества» на 2016-2017 учебный
год  проводился  контроль  за  посещаемостью  обучающимися  занятий  в  творческих  и
спортивных  объединениях,  в  результате  которого  было  выявлено,  что  обучающиеся
пропускали занятия только по уважительным причинам. 

В  2016-2017 учебном году были проведены 5 педагогических советов, на которых
рассматривались  следующие  вопросы:  анализ  работы  за  предыдущий  учебный  год,
открытие  творческих  и  спортивных  объединений,  распределение  учебной  нагрузки,
утверждение  плана  работы  на  текущий  год,  утверждение  образовательных  программ
педагогов, рассмотрение и утверждение локальных актов учреждения, утверждался график
промежуточной аттестации обучающихся, планировалась работа на новый учебный год и
др. текущие вопросы.

В  течение учебного года велась работа по реализации новой программы развития
учреждения на 2016-2018 годы.

Педагоги  работали  по  модифицированным программам,  которые принимались  на
педагогическом Совете и утверждались приказом директора.

 На  базе  Дома  детского  творчества  занятия  проводились  по  следующим
объединениям:  «Судомодельный»,  «Домоводство»,  «Умелые  ручки»,  «Занимательная
математика», «Лёгкая атлетика», «Шашки», - остальные на базе  ФОК им. Г.И.Сидоренкова,
стадионе пгт. Хиславичи.

Участие в районных мероприятиях обучающихся МБУДО «Дом детского творчества»:
 соревнования  по  сдаче  норм  комплекса  ГТО  в  рамках  празднования  Дня

освобождения Смоленщины
 цикл мероприятий в рамках Рождественских чтений по теме «Уроки столетия: 1917-

2017 гг.»
1.    Беседа с обучающимися.
2.   Конкурс «Рождественская открытка»
3.    Конкурс рисунков.
 районный конкурс детского творчества, посвящённый Дню Матери
 праздничный концерт, посвящённый Дню призывника
 конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодняя мастерская»
 конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодняя игрушка» (на районную

ёлку)
 XX  Новогодний турнир  по вольной борьбе в пгт. Хиславичи (1 м – 13 ч, 1 к. м.)
 теннисный турнир в рамках XXXII Спартакиады учащихся Смоленской области
 товарищеский турнир по баскетболу 
 товарищеский турнир по волейболу
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 цикл бесед, посвящённых Дню российской науки и международному дню родного

языка
 I этап XXXII Спартакиады учащихся Смоленской области по волейболу, баскетболу
 организация и проведение мероприятий в школах района, посвящённых Дню памяти

о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества
1. Уроки мужества (беседа, просмотр и обсуждение тематических фильмов)
2. Спортивные  соревнования  «Лыжня  России  2017»  (лыжные  гонки  в

пгт.Хиславичи)
3. Концерт обучающихся ТО «Хослав» в РЦК
4. Книжная выставка

 районный турнир по шашкам
 конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодняя мастерская»
 цикл  мероприятий,  посвящённых  75-летию  Сталинградской  битвы  (беседы,

просмотр к/ф)
 концерт в РЦК, посвящённый Дню воина-интернационалиста
 концерт, посвящённый Дню юного героя-антифашиста
 муниципальный  этап  областного  конкурса  юных  мастеров-умельцев  «В  стране

мульти-пультии», посвящённого 80-летию со дня рождения Э. Успенского
 праздничное мероприятие, посвящённое Дню смоленского поисковика
 цикл бесед, посвящённых Дню воссоединения России с Крымом
 организация и проведение бесед с обучающимися ОУ района,  посвящённых Дню

победы русских воинов князя  Александра Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере

 праздничное  мероприятие,  посвящённое  Международному   дню  памяти  жертв
фашистских концлагерей в ХСШ и п. Фролово с награждением малолетних узников
Хиславичского района и концертом)

 Президентские состязания
 акция «Ветеран живёт рядом»
 Президентские игры
 Международный  день  защиты  детей  (акция  «Подари  ребёнку  радость»,  игры,

конкурсы, рисунок на асфальте) 
 Выставка  работ  декоративно-прикладного  творчества  обучающихся  ОУ  района  в

рамках  торжественного вручения Гагаринской Премии лучшим обучающимся школ
района в РЦК (МБУДО «Дом детского творчества») 

 Шашечный турнир среди обучающихся Дома детского творчества
  Соревнования по стритболу и др.
Педагоги и обучающиеся МБУДО «Дом детского творчества» принимали участие в следующих 
областных мероприятиях:

 Первенство и Чемпионат Смоленской области по вольной борьбе в г. Смоленске
 Турнир Рославльского района по судомодельному спорту в г. Рославле, посвящённый

Дню освобождения Смоленщины (3 м – 3 ч)
 Открытый Чемпионат и Первенство г. Смоленска по вольной борьбе          (1 м – 5 ч,

2 м – 2 ч)
 Соревнования по автомодельному спорту в г. Смоленске (2 м – 2 ч, 3 к. м.)
 Юношеский турнир и открытое Первенство г. Сафоново по вольной борьбе (1 м – 9

ч, 2 м – 2 ч.)
 Областная  акция  в  г.  Ельне,  посвящённая  Дню  Памяти  неизвестного  солдата,

захоронение  останков  солдата,  найденного  в  Хиславичском  районе  поисковым
отрядом «Хослав»
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 Новогодний турнир по вольной борьбе
 Областной фестиваль патриотической песни «Связь поколений» (диплом Доманова

Ксения)
 Областные соревнования по судомоделизму в г. Смоленске
 Открытый Чемпионат  и  Первенство  Смоленской  области  по  вольной борьбе  в  г.

Смоленске (1 м – 2 ч, 2 м – 2 ч)
 V областной  слёт  лидеров  патриотической  организации  детей  и  молодёжи

«Наследники Победы» в г. Смоленске
 Открытый Турнир по вольной борьбе в г. Смоленске (1 м – 2 ч, 2 м – 2 ч, 3 м – 1 ч)
 Областные  соревнования  по  судомоделизму,  посвящённые  200-летию  со  дня

рождения И.К. Айвазовского
 Юношеский турнир по вольной борьбе в г.  Рославль, посвящённый Дню защиты

детей (1 м – 11 ч, 2 м – 2 ч, 3 м – 3 ч)
  Открытое лично-командное Первенство по судомодельному спорту в г. Смоленске,

посвящённое Дню Победы (3 м – 2 ч)

 Областной  конкурс  мультимедийных  проектов  военно-патриотической
направленности «Юнармейцы, вперёд!» (8 м – 1ч) 

 XXXII Спартакиада учащихся Смоленской области (  лёгкая атлетика,  ГТО) 
 Областной краеведческий конкурс творческих работ «Салют, Победа!»
  Областной слёт военно-патриотических клубов «Наследники Победы»
 областные  соревнования  по  судомоделизму  в  г.  Смоленск,  посвящённые  Дню

Победы в ВОВ
 финальные соревнования по стритболу в г. Десногорск

   и др.

Участие во всероссийских и  международных соревнованиях и  конкурсах  обучающихся
МБУДО «Дом детского творчества»:

 Первенство ЦФО России по вольной борьбе  в г. Брянске (5,7,9 места)
 Международный  юношеский  турнир  по  вольной  борьбе  в  г.  Кричев  –

победители и призёры 
 Всероссийский  турнир  по  вольной  борьбе  памяти  А.П.  Хренова  в  г.

Смоленске (1 м – 1ч)
 Всероссийский  мастерский  турнир  Алексюка  по  вольной  борьбе  в  г.

Смоленске (2 м – 1 ч.)
 Юношеский  турнир  по  вольной  борьбе  в  г.  Глинка,  посвящённый  Дню

защитника Отечества
 Всероссийский  турнир  по  вольной  борьбе  в  г.  Смоленске  имени

Лавриненкова (2 м – 2 ч, 3 м – 2 ч, 5 м – 2 ч)
 Первенство ЦФО России по вольной борьбе  в г.Тверь (3 м – 1 ч, 5 м – 2 ч)
 Всероссийские  соревнования  по  судомодельному  спорту  памяти  Анатолия

Лебедева в г. Озёрный (3 м – 1 ч)
 Международный  юношеский  турнир  по  вольной  борьбе  памяти  братьев

Ивановых в г. Кричев
 Финал России по вольной борьбе в г. Иркутске (27 место из 45 м)
 Всероссийский мастерский турнир по вольной борьбе г. Смоленске 
 Всероссийский мастерский турнир по вольной борьбе в г. Щёкино (2 МС –

Фролов Артём и Ротберг Игорь, 1 КМС – Кондрашов Дмитрий)
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Кроме  того  проводились  мероприятия  с  обучающимися  на  базе  Дома  детского

творчества: конкурсы рисунков и плакатов, фотохроника «Отголоски войны»,   книжная
выставка-презентация, посвящённая воинам-Афганцам; «Шашечный турнир», конкурс «А,
ну-ка,  девушки!»;  спортивный праздник,  посвящённый Дню трезвости;  уроки мужества;
конкурс чтецов на военную тему; выставки работ обучающихся творческих объединений;
велопробег, посвящённый Дню Победы; мероприятие, посвящённое Году экологии.

Обучающиеся  творческого  объединения  «Хослав»  проводили  разведывательные
экспедиции по местам боевых действий на территории Хиславичского района, участвовали
в  межрайонной  и  Международной  учебно-тренировочных  Вахтах  Памяти,  выезжали  в
деревни  Хиславичского  района  с  концертами  и  литературно-драматическими
постановками, проводили уроки мужества в школах района. Педагог Волоцуева С.В. вместе
с  детьми  участвовала  в  районных,  областных  мероприятиях  по  патриотическому
воспитанию,   в  «Вахтах Памяти»,  где  и  дети  и  педагог  были награждены грамотами и
благодарственными письмами областного Центра «Долг».

 Обучающиеся спортивного объединения «Вольная борьба» под руководством тренера-
преподавателя Леоненкова И.А. показывали очень высокие результаты на соревнованиях не
только  районного  уровня,  но  и  областного  и  Всероссийского  и  Международного.  Два
воспитанника Игоря Александровича получили разряд Мастер Спорта (Фролов Артём и
Ротберг Игорь), один – Кандидат в Мастера Спорта (Кондрашов Дмитрий).

В  2016-2017   учебном  году  было  открыто  новое  творческое  объединение:
«Домоводство».  Дети  охотно  посещали  данное  объединение   и  участвовали  в
соревнованиях районного и областного уровней.

В  течение  года  велась  работа  по  организации  и  проведению  мероприятий  с
обучающимися  общеобразовательных учреждений района.

Районные мероприятия
Направления Всего

мероприятий
Кол-во  детей,
принявших участие

Кол-во
призёров

Техническое    
Физкультурно-спортивное 10 305 181
Туристско-краеведческое 27 2145
Художественное 7 475 86
Естественнонаучное 3 15 9
Итого: 47 2940 276

Областные мероприятия
Направления Всего

мероприятий
Кол-во  детей,
принявших участие

Кол-во
призёров

Техническое 4 13 11
Физкультурно-спортивное 16 70 67
Туристско-краеведческое 9 79 12
Художественное 3 13 1
Естественнонаучное
Итого: 32 175 91

Всероссийские, международные мероприятия
Направления Всего

мероприятий
Кол-во  детей,
принявших участие

Кол-во
призёров

Техническое
Физкультурно-спортивное 10 65 29
Туристско-краеведческое 1 8
Художественное
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Естественнонаучное    
Итого: 11 73 29

Всего приняли участие 3188 человек  в 90 мероприятиях и стали призёрами 396 человек.

Для сравнения:
2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год

всего мероприятий 67 84 90
участников 850 1300 3188
призёров 277 260 396

Список победителей и призёров наиболее значимых соревнований и конкурсов:
 Ротберг Игорь (СО «Вольная борьба»)
 Зобин Алексей (СО «Вольная борьба»)
 Фролов Артём (СО «Вольная борьба»)
 Кондрашов Дмитрий (СО «Вольная борьба»)
 Казаков Владислав (СО «Вольная борьба»)
 Семенин Максим (СО «Вольная борьба»)
 Кокотов Дмитрий (СО «Вольная борьба»)
 Антоненков Никита (СО «Вольная борьба»)
 Дольников Иван (СО «Вольная борьба»)
 Афоненков Павел (СО «Вольная борьба»)
 Мышкин Максим (СО «Вольная борьба»)
 Минченков Евгений (СО «Вольная борьба»)
 Шапортов Антон (ТО «Судомодельный»)
 Гирин Никита (ТО «Судомодельный»)
 Гирин Сергей (ТО «Судомодельный»)
 Осипенков Владислав (ТО «Судомодельный»)
 Доманова Ксения (ТО «Хослав»)

В  течение  учебного  года  велась  работа  с  нормативно-правовой  базой  учреждения.
Разрабатывались  локальные  акты  учреждения,  инструкции.  Проводились  плановые  и
внеплановые  инструктажи  и  практические  занятия  с  обучающимися  и  педагогами  по
пожарной безопасности и охране труда. Оформлялись приказы, сметы, трудовые договора и
другая документация.

 На  протяжении всего  учебного  года  МБУДО «Дом детского  творчества»  работал  в
тесной  связи  с  Отделом  образования  и  молодежной  политики  Администрации  МО
«Хиславичский район»,  СОГБУ ДОД «Центр  развития  творчества  детей  и  юношества»,
СОГУ ДОД «Станция туристов»,  Центральной детской библиотекой, МУК "Хиславичский
районный центр  культурно-досуговой работы и  народного  творчества",  с  ФОК им.  Г.И.
Сидоренкова, с образовательными учреждениями района.

Материально-техническая  база  учреждения  немного  улучшилась  за  счёт
предоставления оргтехники и мебели из закрытой Упинской школы.

Задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год решались положительно.
Велась работа с педагогическими кадрами по повышению профессионального мастерства:

 совещание с педагогами дополнительного образования
(По мере необходимости - директор)

 семинар с педагогами дополнительного образования
 участие в заседании творческой лаборатории «Поиск» 
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  участие в мастер-классах, проводимых СОГБУ ДОД «Центр развития творчества

детей и юношества» и другими учреждениями района и области
  участие в курсовой подготовке при Институте развития (педагоги)

( в течении года 3 педагога и директор прошли курсовую подготовку).
Была организована работа с родителями:

 участие  родителей  в  общественной  жизни  учреждения  (конкурсы,  беседы,
соревнования)

 оформление (или обновление) уголка для родителей
 общение с родителями в течение года.

 Администрацией  Дома  творчества  был  составлен  график  посещения  занятий
творческих и спортивных объединений МБУДО «Дом детского творчества» на 2016-2017
учебный год, согласно которому посещались занятия объединений. Давались рекомендации
педагогам, оказывалась методическая помощь.

Администрацией  Дома  творчества  был  составлен  график  посещения  занятий
творческих и спортивных объединений МБУДО «Дом детского творчества» на 2015-2016
учебный год, согласно которому посещались занятия объединений. Давались рекомендации
педагогам, оказывалась методическая помощь вновь прибывшим педагогам.

Учебно-воспитательный  процесс  в  образовательных  учреждениях   района
осуществляют:  96  педагогов  -   в  школах  (92,7  % имеют  высшее  профессиональное
образование);  15  –  в  дошкольных  образовательных  учреждениях;    6  педагогов  -  в
учреждении дополнительного  образования. 

Задачи, поставленные перед Отделом на 2017 год, решались на должном уровне:
 реализовывалась муниципальная программа «Развитие образования и молодежной

политики  в  муниципальном  образовании  «Хиславичский  район»  Смоленской
области на 2014-2020 годы»; 

 продолжалась работа по оптимизации сети образовательных учреждений района;
 велась работа по реализации плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в

отраслях  социальной  сферы  Хиславичского  района,  направленные  на  повышение
эффективности образования и науки»;

 велась  работа  по  созданию  условий  обучения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья;

 продолжала  совершенствоваться  аналитическая,  контрольная  и  методическая
деятельность  Отдела  в  целях  повышения  управленческого  уровня  руководителей
образовательных учреждений и профессионального уровня педагогических кадров;

 продолжалась работа по реализации ФГОС, обновлению содержания образования,
по  подготовке  выпускников  к  итоговой  аттестации,  по  участию  педагогов  в
муниципальных и региональных профессиональных конкурсах с целью дальнейшего
совершенствования образовательного процесса и повышения качества образования;

 велась  работа  по  организации курсовой  подготовки  и  повышению квалификации
руководителей и педагогических работников;

 велась работа по обеспечению гарантий доступности дополнительного образования
для всех групп детского населения; 

 совершенствовалась  работа  по  выявлению  и  развитию  одаренных  детей  и
талантливой молодежи;

 продолжалась  работа  по   опеке  и  попечительству,  по  социальной  защите  детей,
охране их жизни и здоровья.
 С  целью  реализации  поставленных  задач  в  Отделе  проводилась  работа  по

нескольким направлениям:
 организационная деятельность;
 аналитическая деятельность, контроль, мониторинг;
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 работа  с  педагогическими  кадрами,  методическая  работа,  работа  по  созданию

условий  для  обновления  содержания  образования,  повышение  эффективности
образовательного процесса;

 работа с учащейся молодёжью;
 социальная защита, охрана жизни и здоровья детей, охрана их прав; 
 финансово-хозяйственная деятельность.

Организационная деятельность

В  2017  году  продолжалась  работа  по  реализации  муниципальной  программы
"Развитие   образования  и  молодежной  политики  в  муниципальном  образовании
"Хиславичский  район"  Смоленской  области   на  2014-2020  годы"   с  подпрограммами:
"Развитие  общего  образования",  "Развитие  дошкольного  образования",  "Развитие
дополнительного  образования",  "Организация  оздоровления  и  занятости  детей  и
подростков  в  лагерях  с  дневным  пребыванием  на  базе  образовательных  учреждений",
"Одаренные  дети  Хиславичского  района",  "Молодежь  Хиславичского  района",
"Патриотическое воспитание жителей Хиславичского района"; велась работа по реализации
плана  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы
Хиславичского района, направленные на повышение эффективности образования  и науки»;
разрабатывались  локальные  акты.  На  заседаниях  коллегии  Отдела  были  рассмотрены
следующие вопросы: «Итоги работы по гражданско-патриотическому воспитанию за 2016
год», «Итоги реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной
политики в  муниципальном образовании «Хиславичский район» Смоленской области на
2014-2020 годы» за 2016 год, «Анализ качества знаний обучающихся по итогам 2016/2017
учебного  года»,  утверждение  кандидатур  педагогических  работников  на  награждение.
Проведение в  течение года ежемесячных совещаний с  руководителями образовательных
учреждений,  на   которых  рассматривались  самые  разные  вопросы  (итоги  проведения
контрольных мероприятий в образовательных учреждениях; итоги проведения предметных
олимпиад;  итоги   участия  в  общероссийских  конкурсах;  анализ  участия  в  районных,
областных, Всероссийских мероприятиях; анализ курсовой переподготовки педагогических
кадров; о  ходе  подготовки  к  проведению  государственной  итоговой  аттестации
выпускников  образовательных  учреждений;  итоги  государственной  итоговой  аттестации
выпускников  образовательных  учреждений;  итоги  контрольных  обследований  условий
жизни и воспитания детей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях
и совершеннолетних недееспособных; итоги работы по выявлению не обучающихся детей;
итоги   проведения   летней  оздоровительной  кампании;  о  подготовке   образовательных
учреждений  к  новому  учебному  и  другие) позволило  эффективно  организовывать
образовательную деятельность   учреждений,  помогало   руководителям  образовательных
учреждений и работникам Отдела совершенствовать вопросы руководства  и контроля.

 Держать  вопросы  функционирования  Отдела  и  образовательных  учреждений  на
постоянном контроле и оперативно решать возникающие проблемы помогало и проведение
ежемесячных аппаратных совещаний в Отделе.

Статистическая отчетность заполнялась и сдавалась правильно и своевременно. 
Отдел активно работал с посетителями, письмами, заявлениями, в результате чего

все вопросы решались оперативно, принимались необходимые меры. 
В  результате  постоянной  совместной  работы  Отдела  с  руководителями

образовательных  учреждений  все  образовательные  учреждения   укомплектованы
педагогическими кадрами. 

В 2017 году продолжалась аттестация руководителей образовательных учреждений
на соответствие занимаемой должности. 
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Аналитическая деятельность, контроль

В  ходе  осуществления  аналитической  и  контрольной  деятельности,  Отделом
образования и  молодежной политики реализовывался  График проведения контрольных
мероприятий  образовательных учреждений муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области, утвержденный приказом Отдела от 19.12.2016 года № 222 на
2017  год.  При  проведении  контрольных  мероприятий  работниками  Отдела  издавались
приказы  об   их  проведении,  составлялись  планы-задания  контрольных  мероприятий,
составлялись  справки  по  итогам  контроля.  Итоги   заслушивались на  совещаниях  с
руководителями образовательных учреждений, что способствовало повышению качества и
результативности  образовательного  процесса  и  повышению  управленческого  уровня
руководителей образовательных учреждений.

Проводимый  мониторинг  качества  знаний  обучающихся  помогал  Отделу
образования  и  молодежной  политики  отслеживать  рост  или  снижение  качества
образования в каждом образовательном учреждении,  делать соответствующие выводы и
принимать конкретные решения. 

График контрольных мероприятий выполнен полностью.

Работа с педагогическими  кадрами.  Методическая работа. Работа
по созданию условий для обновления содержания образования,

повышения эффективности образовательного процесса

            В 2016-2017 учебном году  основными  направлениями методической работы
были:

-  информационно-методическая  поддержка  педагогов  по    вопросам организации
и  содержания  образовательного  процесса, повышения качества образования, подготовки
обучающихся к ГИА, реализации ФГОС и др.;   

-  работа   по   активизации   участия   педагогов  в  конкурсах  профессионального
мастерства, методической работе;

- повышение квалификации педагогов. 
Эти  направления  реализовывались  через  систему  практической  работы  со  всеми

категориями  педагогических  кадров,   включающую  деятельность  методических
объединений, разовых проблемных семинаров, совещаний, конкурсов профессионального
мастерства.

 Так были проведены ежегодные семинары и разовые проблемные семинары:
-  для учителей-организаторов ЕГЭ и ОГЭ, 
- для учителей, преподающих предметы ОДНКНР, ОРКСЭ и ИПКЗС,
-  для участников конкурса «Учитель года»,
 - для вожатых и ответственных за воспитательную работу,
- для учителей музыки, ИЗО и технологии, 
- для педагогов дополнительного образования, 
- для школьных библиотекарей и ответственных за библиотечный фонд.
В  методической  работе,  направленной  на  повышение  квалификации  педагогов,

значительную  роль  играют  районные  методические  объединения,  работа  которых  дает
возможность  создать  благоприятную  среду  для  обмена  информацией,  опытом
профессионального роста. Сеть РМО была представлена 9 объединениями:

- педагогов дошкольного образования;
- учителей начальных классов;
- учителей-предметников (6);
- классных руководителей,
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деятельностью  которых  руководили  опытные  педагоги  первой  и  высшей
квалификационных категорий.

В рамках поставленных целей и задач каждое методическое объединение работало
над своей методической темой. Планы работы обсуждались  и утверждались на заседаниях
методических объединений. 

Анализ планов работы и протоколы заседаний РМО свидетельствуют о том, что все
запланированные мероприятия  проведены и все вопросы рассмотрены.

  Тема,  над  которой  работало  РМО  учителей  начальных  классов   «Системно-
деятельностный  подход  как  средство  формирования  предметных  и  метапредметных
компетенций обучающихся».

РМО учителей русского языка и литературы  продолжало работать над темой «РМО
как форма повышения профессиональной компетентности педагога».

РМО учителей математики,  физики и информатики работало по теме «Проектная
деятельность-средство развития творческого потенциала учителя и ученика».

           Учителя истории  и обществознания обсуждали вопросы по проблеме
«Совершенствование  профессиональной компетентности педагогов  как  условие  качества
реализации ФГОС».

         РМО  учителей  географии,  биологии  и  химии   работало  над  темой
«Формирование  ключевых компетенций в  ходе  организации проектной деятельности  на
уроках и во внеклассной работе». 

     На занятиях РМО   учителей  иностранного языка рассматривались  вопросы по
теме  «Развитие  профессиональной  компетентности  педагогов  в  вопросах  использования
актуальных  образовательных  технологий  обучения  английскому  языку  в  условиях
модернизации российского образования».

РМО  учителей  физической  культуры  и  ОБЖ   рассматривало  вопросы  по  теме
«Система методической работы по физической культуре и ОБЖ как средство повышения
профессионального потенциала учителей,  обеспечивающего достижение нового качества
образования».

Работа РМО классных руководителей  ориентировалась на создание единого
методического пространства по вопросам воспитания.

              МО педагогических работников  дошкольного  образования работало  над
темой  «Интеграция  и  инклюзия  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
дошкольное образовательное пространство в условиях ФГОС ДО». 

            Руководители и члены РМО считают, что деятельность МО содействует
созданию  благоприятной  среды  для  обмена  информацией,  опытом,  профессионального
роста и развития кадров.

Наряду  с  имеющимися  положительными  тенденциями  в  методической  работе
педагогических  коллективов  ОУ  имеются  и  определенные  недостатки,  отмеченные
руководителями РМО:

- не осуществляется преемственность между уровнями образования, 
- ведется недостаточная работа по подготовке к предметным олимпиадам, 
- не налажена система работы со способными и слабоуспевающими детьми. 
Кроме того, руководители РМО отмечают, что не все учителя готовы к внедрению

новых технологий,  созданию  индивидуальных образовательных маршрутов  школьников,
нуждающихся в помощи учителя. 

   Особая  роль  в  повышении  педагогического   мастерства  отведена
профессиональным конкурсам, обеспечивающим творческий рост педагога и повышение
престижа  педагогической  профессии.  Это  направление  должно  занимать  значительное
место в системе методической работы образовательной организации и района в целом, так
как в  основе  реализации данного направления лежит повышение  мотивации педагога  к
деятельности,  обмен  педагогическим  опытом,  возможность  проявления  своих
способностей.
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Традиционно  был  проведён  муниципальный  этап  конкурса  профессионального

мастерства «Учитель года». Участниками муниципального этапа конкурса «Учитель года -
2017» стали:

-  Осипенкова  Елена  Николаевна,  учитель  математики  и  информатики  МБОУ
«Заревская ОШ»- лауреат 3 степени;

-  Ефременкова  Ольга  Александровна,  учитель  начальных  классов  МБОУ
«Растегаевская ОШ»- лауреат 2 степени;

- Сенченко Наталья Михайловна, учитель начальных классов МБОУ « Иозефовская
ОШ»- лауреат 1 степени;

- Лизункова Татьяна Васильевна,  учитель биологии  МБОУ «Хиславичская СШ»-
лауреат 1 степени;

- Орехова  Людмила Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ «Хиславичская
СШ», которая стала победителем районного конкурса.

В  муниципальном  этапе  Всероссийского  конкурса  в  области  педагогики,
воспитания  и  работы  с  детьми  дошкольного,  школьного  возраста  и  молодежью  «За
нравственный подвиг учителя» принимали участие педагоги из трех дошкольных и одного
общеобразовательного учреждения. В номинации «За организацию духовно-нравственного
воспитания в рамках образовательного учреждения» Коротченкова Т.Г. и Трафимова Н.В.,
воспитатели  МБДОУ детский сад «Ручеек»  заняли 1 место, 2 место Адашан Е.И., учитель
МБОУ  «Хиславичская  СШ»,  3  место  педагогический  коллектив  МБДОУ   детский  сад
«Солнышко». В номинации «Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания
детей и молодежи» победителями стали Афанасенкова С.В., Кандудина Н.В., воспитатели
МБДОУ  детский  сад  «Аленушка».  Победителем  районного  и  областного  этапов  в
номинации «Лучшая методическая разработка по предмету «Основы религиозных культур
и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» стала Ущеко
Валентина Михайловна, учитель начальных классов Хиславичской средней школы.

В  региональном  конкурсе  методических  разработок  педагогических  работников,
реализующих  ФГОС,  в  номинации  сценарий  занятия  (или  сценарий  совместной
образовательной  деятельности  взрослых  и  детей  дошкольного  возраста)  экологической
направленности,  Кухаренкова  Светлана  Вячеславна,  учитель  начальных  классов  МБОУ
«Ленинская ОШ», стала победителем.

Особую  значимость  приобретает  участие  наших  педагогов  в  конкурсах  и
мероприятиях Всероссийского уровня. В марте 2017 года в здании Государственной Думы
состоялось  вручение  наград  победителям  и  призерам  конкурса  «Мои  инновации  в
образовании», проводимого Общероссийской общественной организацией «Всероссийское
педагогическое  собрание».  В  числе  победителей  Кухаренкова  Светлана  Вячеславна,
заместитель директора, учитель начальных классов Ленинской средней школы. Представив
программу «Экологическое воспитание обучающихся сельских малокомплектных школ в
условиях реализации ФГОС», Светлана Вячеславна заняла 1 место.

Мушкадинова  Елена  Юрьевна,  учитель  МБОУ  «Хиславичская  СШ»  стала
победителем  во  Всероссийском  педагогическом  конкурсе  «Предметно-методическая
олимпиада  работников  образовательных  организаций»  по  предмету/направлению
«Английский язык». 

На базе МБОУ «Хиславичская СШ» и МБДОУ детский сад «Ручеек» прошёл
муниципальный этап Рождественских образовательных чтений. 

  В целях анализа состояния и совершенствования системы образования в
районе,  повышения  качества  образования,  стимулирования  инновационного  потенциала
образовательных  учреждений  и  педагогов,  распространения  передового  педагогического
опыта и управленческой практики было проведено районное учительское совещание  по
теме «Муниципальная система образования – матрица возможностей». Опытом делились:

- Е.И. Адашан, директор МБОУ «Хиславичская СШ», Л.А. Осипенкова, заместитель
директора МБОУ «Растегаевская ОШ» по вопросу обеспечения качества образования;
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-  Л.С.Щедрова,  заместитель  директора  по  воспитательной  работе  МБОУ

«Хиславичская СШ» о  развитии возможностей обучающихся в сфере воспитания;
- С.Д. Никитенкова, учитель начальных классов МБОУ «Хиславичская СШ» о работе

с детьми с ОВЗ.
   Одной из основных стратегий государственной политики в области образования

является   постоянное  повышение  квалификации  педагогов  с  целью  углубления  и
усовершенствования  имеющихся  профессиональных  знаний,  повышения  качества
профессиональной деятельности. 

За    истекший  период  2017  года   комплексные  и   целевые   курсы  на  базе
Смоленского областного института развития образования прошли 48 (45%) педагогических
и руководящих работников  образовательных учреждений.   

 Кроме  того  педагоги  в  течение  учебного   года  выезжали  на  различные
семинары, конференции и консультации, принимали участие в вебинарах.

В  структуре  методической  сети  в  2017-2018  учебном  году  произошли
изменения:

1. Из состава структуры выведен разовый семинар для вожатых, ответственных
за  воспитательную  работу  путем  объединения  этой  категории  педагогов  в  районное
методическое  объединение  классных  руководителей,  вожатых  и  ответственных  за
воспитательную работу. Такое решение было принято в связи с тем, что все эти категории
педагогических работников решают одни и те же вопросы и реализуют одни направления.

2. В  соответствии  с  рекомендациями  ГАУ  ДПО  «СОИРО»  создано  РМО
руководителей,  заместителей  руководителей  ОО.  Первое  заседание  запланировано  на
весенних каникулах.

Методическая работа в новом учебном году будет направлена на выполнение такой
задачи как:

- оказание помощи педагогическим работникам и руководителям образовательных
организаций в осуществлении образовательной  деятельности путем создания условий для
удовлетворения  информационных,  образовательных,  учебно-методических,
организационно-педагогических  потребностей,  способствующих  развитию
образовательных  организаций,  обновлению  содержания  образования,  росту
профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций в
соответствии с требованиями ФГОС.

Работу руководящих и педагогических работников Отдел образования и молодежной
политики  стимулировал также через награждение  и поощрение. В 2017 году   награждены
Почетной  грамотой  Министерства  образования  и  науки  РФ  –  1  педагог  МБОУ
«Хиславичская  СШ»  (Мушкадинова  Е.Ю.);  1  -  Почетной  грамотой  Департамента
Смоленской области по образованию и науке  (Кухаренкова С.В.); 1 – Благодарственным
письмом Департамента Смоленской области по образованию и науке  (Орехова Л.Д.),  5 –
Благодарственным письмом  Главы  муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской  области,  24  –  Почетной  грамотой   Отдела  образования  и  молодежной
политики. 

Работа по проведению контрольных мероприятий в образовательных учреждениях,
работа  по  повышению  квалификации  кадров,  методическая  работа,   работа   по
стимулированию  деятельности   руководящих  и  педагогических  работников  в  конечном
итоге способствовала повышению эффективности образовательного процесса. 

 Основой  анализа  качества  знаний  учащихся  общеобразовательных  учреждений
являются показатели качества знаний учащихся, подготовленные руководителями школ. В
2017 году процент качества знаний учащихся по району составил 47,4%. В сравнении с
прошлым учебным годом данный показатель увеличился на 2,0%.

Самый высокий процент качества знаний в МБОУ «Соинская ОШ» (66,7%). Самый
низкий процент качества знаний  учащихся в МБОУ «Иозефовская ОШ» - 33,3% (что ниже
районного на 14,1% и ниже прошлогоднего на 10,5%).
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Выше районного процент качества знаний в МБОУ «Хиславичская СШ» - 47,5% (на

0,1%), МБОУ «Растегаевская ОШ» - 54,2% (на 6,8%), МБОУ «Соинская ОШ» - 66,7% (на
19,3%),  МБОУ  «Череповская  ОШ»  -  48,0%  (на  0,6%).  Ниже  районного  также  процент
качества знаний учащихся в МБОУ «Ленинская средняя школа» - 44,4% (на 3,0%), МБОУ
«Заревская ОШ» - 43,3% (на 4,1%), МБОУ «Иозефовская ОШ» - 33,3% (на 14,1%). 

Динамика изменения процента качества знаний в 2016-2017 году по сравнению с
прошлым учебным годом представлена на схеме № 1.

Схема 1.

Анализ качества знаний по предметам (схема № 2) показал, что наиболее успешные
и стабильные результаты достигнуты по литературе - 79,8%, информатике и ИКТ - 75,4%.
Наиболее низкий показатель по физике - 51,3%. 

Схема 2.

                     
Успеваемость в 2017 году увеличилась на 1,2% по сравнению с 2016 годом (с 98,2%

до 99,4%).
В 2017 году все средние общеобразовательные школы района участвовали в ЕГЭ.

ЕГЭ сдавали 26 выпускников дневных общеобразовательных учреждений.
Аттестаты  о  среднем  общем  образовании   получили  100  %  выпускников.  5

выпускников получили  медаль «За особые успехи в учении».

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов
муниципального образования  «Хиславичский район» в 2017 году 

Название
предмета

Средний
тестовы
й  балл

Количест
во

Средний
тестовый  балл
по  школе

Количест
во

Средний
тестовый
балл  по

Количест
во
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по
району

учащихся
(МБОУ
«Хиславичская
СШ»)

учащихся

школе
(МБОУ
«Ленинская
средняя
школа»)

учащихся

Математика
(профильная)

34,2 21 34,9 19 27,0 2

Математика
(базовая)

Средняя
оценка

4,3

26

Средняя
оценка

4,4

24

Средняя
оценка

4,0

2

Русский язык 72,8 26 71,9 24 83,5 2

История 69,0 3 69,0 3 - -

Химия 69,4 7 69,7 6 68,0 1

Физика 54,6 5 54,6 5 - -

Биология 51,9 18 51,4 16 56,0 2

Обществознан
ие

62,1 9 61,1 7 65,5 2

Выводы: 
 100 % выпускников в 2017 году преодолели минимальный порог ЕГЭ по русскому

языку (2016 год – 100%);
 100 % выпускников в 2017 году преодолели  минимальный порог ЕГЭ по математике

базового уровня (2016 год – двое обучающихся не преодолели).
 по  химии,  истории,  физике,  обществознанию  все  сдававшие  преодолели

минимальный порог; не преодолели минимальный порог: 2 из 18 - по биологии, 5 из
21 – по математике (профильный уровень). 
Средняя оценка по математике осталась на уровне  прошлого года - 4,3 .
Анализируя  преодоление  выпускниками  минимального  порога  по  предметам  по

выбору, следует обратить внимание на более качественную  подготовки по тем предметам,
где  не  преодолен  минимальный  порог.  Все  вышеизложенное  свидетельствует  о
необходимости  дальнейшего  совершенствования  подготовки  выпускников  к
государственной итоговой аттестации.

В ГИА  за  курс основной школы  принимало участие 63 выпускника 2017 года.
Обучающиеся  сдавали  обязательные  экзамены  по  русскому  языку,  математике  и  два
экзамена по выбору.   8 обучающихся повторно сдавали математику, 2- русский язык, 2-
биологию,  1-обществознание,  1-географию.  С  учетом  пересдачи  результаты  экзаменов
отражены в таблице:

Предмет Кол-во
сдававших

Результаты ОГЭ
«5» «4» «3»

Русский язык 63 19 25 19
Математика 63 14 25 24
Информатика 8 - 8 -
География 49 6 24 19
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История 3 - 1 2
Физика 3 1 2 -
Химия 6 1 1 4
Биология 19 1 6 12
Обществознание 36 5 23 8

Предмет Средняя оценка Качество знаний
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Русский язык 4,1 4,0 4,0 74 % 65,3% 69,8 %
Математика 3,7 3,5 3,8 63 % 45,8 % 61,9 % 

Без учета пересдачи обязательных экзаменов:
-средняя оценка по русскому языку составила – 3,9, процент качества знаний - 68,3 %;
-  средняя оценка по математике составила – 3,6, процент качества знаний – 52,4 %.

Эти  показатели  ниже  отраженных  в  таблице  показателей  за  2017  год,  но  выше
показателей за 2016 год.

Предпрофильная  подготовка  в  8-9  классах  дает  возможность  выявить  ранние
профессиональные  склонности  учащихся,  помочь  в  выборе  будущей  профессии,
способствуют  социализации  детей  и  молодежи,  формированию  условий  для  активного
включения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь. В 2016-2017
учебном году предпрофильной подготовкой охвачено 100 % учащихся 9-х классов. 

Одной  из  приоритетных  задач  является  создание  условий,  обеспечивающих
выявление  и  развитие  способных  и  одаренных  детей,  реализацию  их  потенциальных
возможностей.

В рамках муниципальной подпрограммы «Одаренные дети Хиславичского района»
традиционно была проведена Всероссийская олимпиад школьников,  занимающая особое
место  в  ряду  интеллектуальных  соревнований  и  дающая  возможность  получить  новые
знания, определить и развить свои способности и интересы, приобрести самостоятельность
мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы.

В период  с  17  сентября  по  28 октября  2016 года  в  муниципальном образовании
«Хиславичский  район»  Смоленской  области  среди  обучающихся  4-11  классов
общеобразовательных  учреждений  проведен  школьный  этап  Всероссийской  олимпиады
школьников по 14 учебным предметам.

Анализ  отчетов,  предоставленных  школами  по  итогам  проведения  данного  этапа
олимпиады,  свидетельствует  о  том,  что  олимпиады  по  иностранному  языку,  биологии,
географии, математике, литературе, русскому языку, истории, физической культуре, физике,
обществознанию, ОБЖ прошли во всех школах.

В  школьном  этапе  Олимпиады  приняли  участие  339  обучающихся  из  7
общеобразовательных  учреждений  района.  По  итогам  данного  этапа  Олимпиады  442
обучающихся стали призерами (33,6% от общего числа участников), 143 – победителями
(10,9% от общего числа участников).

Таблица 1.

Наименование ОУ
Количество
участников

Количество
победителей

Количество
призеров

МБОУ «Хиславичская СШ» 243 103 282
МБОУ «Ленинская средняя школа» 25 16 23
МБОУ «Заревская ОШ» 24 12 63
МБОУ «Иозефовская ОШ» 11 2 21
МБОУ «Растегаевская ОШ» 13 7 17



16
МБОУ «Соинская ОШ» 3 0 11
МБОУ «Череповская ОШ» 20 3 25
По району: 339 143 442

В муниципальном этапе олимпиады, проходившем с 12 ноября 2016 года по 16
декабря 2016 года для обучающихся 7-11 классов, приняли участие 95 обучающихся
из  6  школ  (за  исключением  МБОУ  «Соинская  ОШ»).  Победителями  стали  17
обучающихся (7,5% от общего числа участников), призерами – 43 обучающихся (18,9% от
общего числа участников).

Таблица 2.

Наименование ОУ
Количество
участников

Количество
победителей

Количество
призеров

МБОУ «Хиславичская СШ» 70 13 34
МБОУ «Ленинская средняя школа» 5 0 1
МБОУ «Заревская ОШ» 9 2 5
МБОУ «Иозефовская ОШ» 4 0 0
МБОУ «Растегаевская ОШ» 4 1 3
МБОУ «Череповская ОШ» 3 1 0
По району: 95 17 43

Олимпиады  по  астрономии,  экономике,  технологии,  экологии,  МХК,  праву  не
проводились в связи с отсутствием участников.

Среди  участников  олимпиад  по  иностранным  языкам  (французскому  языку,
немецкому языку),  географии, математике, истории, физике, информатике победителей и
призеров нет.

От  Хиславичского  района  в  региональном  этапе  олимпиады  приняли  участие  3
обучающихся 11-го класса МБОУ «Хиславичская СШ» по трем предметам: русский язык,
химия и обществознание.

По  итогам  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  среди
участников района нет призеров и победителей. Эффективность участия в областном этапе
по району составила 0% (как и в 2015-2016 учебном году).

В  2016-2017  учебном  году  образовательные  учреждения  Хиславичского  района
приняли  участие  в  следующих  общероссийских  конкурсах  и  мониторингах:  «Русский
медвежонок  -  языкознание  для  всех»,  «КИТ  (компьютеры,  информатика,  технологии)»,
«Британский бульдог», «Гелиантус», «Пегас», «Золотое руно», «Политоринг», «Человек и
природа», «Кенгуру-выпускникам», «Кенгуру-математика для всех».

В  конкурсе  «Русский  медвежонок  -  языкознание  для  всех»  приняли  участие  284
человека  2-11  классов  из  6  общеобразовательных  учреждений  (за  исключением  МБОУ
«Соинская  ОШ»).  Наилучший  результат  показала  Доманова  Ксения,  ученица  8  класса
МБОУ «Хиславичская СШ», занявшая 7-е место на региональном уровне.

В конкурсе «КИТ (компьютеры, информатика,  технологии)» приняли участие 133
обучающихся  2-11  классов  из  трех  общеобразовательных  учреждений  (МБОУ
«Хиславичская СШ», МБОУ «Иозефовская ОШ», МБОУ «Заревская ОШ»).

В  конкурсе  по  английскому  языку  «Британский  бульдог»  приняли  участие  55
обучающихся  3-11  классов  МБОУ  «Хиславичская  СШ».  Доманова  Ксения,  ученица  8
класса, заняла 1-е место на региональном уровне.

В конкурсе естественных наук «Гелиантус» приняли участие 10 человек 4,9 классов
МБОУ «Хиславичская СШ» и МБОУ «Растегаевская ОШ». Наилучший результат показала
Науменкова Арсения, ученица 4 класса МБОУ «Хиславичская СШ», занявшая 1-е место на
региональном уровне.

В конкурсе-игре по литературе «Пегас» принял участие 161 учащийся 2-10 классов
из  3  школ  (МБОУ  «Хиславичская  СШ»,  МБОУ  «Ленинская  средняя  школа»,  МБОУ
«Заревская ОШ»). Наилучший результат в данном конкурсе показала Рогатнева Анастасия,
ученица 8 класса МБОУ «Заревская ОШ», занявшая 12-е место на областном уровне.
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Игровой конкурс «Золотое руно» прошел среди 42 учащихся 3-11 классов МБОУ

«Хиславичская СШ» и МБОУ «Заревская ОШ». Лучший результат показали Трофименкова
Анастасия и Доманова Ксения, ученицы 8 класса МБОУ «Хиславичская СШ», занявшие на
региональном уровне 5-е место.

В  мониторинге  «Кенгуру-выпускникам»  приняли  участие  102  учащихся  4,9,11
классов из 7 общеобразовательных учреждений района (4 классы - 52 человека, 9 классы -
40 человек, 11 классы - 10 человек).

В  конкурсе  «Политоринг»  принял  участие  341  обучающийся  1-10  классов  из  5
общеобразовательных учреждений (за исключением МБОУ «Растегаевская ОШ» и МБОУ
«Соинская ОШ»).

В конкурсе «Человек и природа» приняли участие 165 учащихся 1-10 классов из 5
общеобразовательных  учреждений  (за  исключением  МБОУ  «Заревская  ОШ»  и  МБОУ
«Соинская ОШ»). Не первый год воспитанники дошкольных образовательных учреждений
района участвуют в данном конкурсе. В 2017 году в нем приняли участие 18 воспитанников
МБДОУ д/с «Ручеек» и 31 воспитанник МБДОУ д/с «Аленушка».

В тестировании «Кенгуру-математика для всех» приняли участие 222 обучающихся
2-10 классов из 6 общеобразовательных учреждений (за исключением МБОУ «Череповская
ОШ»).

В целом по общеобразовательным учреждениям отмечен высокий уровень участия
во всероссийских конкурсах.

Работа с учащейся молодёжью

В  2017  году  продолжилась  работа  по  проведению   мероприятий  с  детьми  и
молодежью. 

В рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание молодёжи
Хиславичского района на 2014-2020 годы» в образовательных учреждениях района в январе
организованы мероприятия, посвященные  «Блокаде Ленинграда» - квес к Дню защитника
Отечества по теме:  «Край родной, малая Родина». 

В МБОУ «Хиславичская СШ», МБОУ «Заревская ОШ», МБОУ «Череповская ОШ»,
организована  работа  по  разработке  «Экскурсионных  маршрутов»  в  муниципальном
образовании  «Хиславичский  район»,  материалы  апробированы  и  переданы  в  Отдел  по
культуре  и  спорту  Администрации  муниципального  образования  «Хиславичский  район»
Смоленской области.

Команда  МБОУ  «Хиславичская  СШ»  представляла  Хиславичский  район  на
областных  соревнованиях  по  многоборью ВФСК ГТО  16  февраля;  6  человек  в  личном
зачёте, 1 место завоевал Фролов Артем МБОУ «Хиславичская СШ».

Учащиеся  района  ежегодно  принимают  участие  в  областном  Фестивале
патриотической  песни  «Споем  бача,  споем…».  В  2017  году  Фестиваль  прошёл  в   г.
Дорогобуж 11 февраля, в нём приняли участие 2 человека, отмечены  Дипломами.

Традиционно проводятся   мероприятия, посвящённые памятным датам. В рамках
празднования Дня воинов - интернационалистов 15 февраля  приняли участие 223 человека.

Командиром  поискового  отряда  «Хослав»  Волоцуевым  А.А.  была  инициирована
поездка  на  экскурсию  в  г.  Смоленск  в  музей   Культурного  центра  УМВД.  Экскурсию
посетили ребята из  творческого объединения «Хослав» и «Юнармейцы» Хиславичского
района (20 человек).

Ежегодно  команда  МБУДО  «Дом  детского  творчества»  объединения  «Хослав»
принимает участие в  областном слете лидеров областной общественной патриотической
организации  детей  и  молодежи  «Наследники  Победы  Смоленщины».  Мероприятие
состоялось 7-8 апреля г. Смоленск, в нем приняло  участие 3 человека, команда отмечена
Благодарственным письмом. 



18
12  апреля  состоялся  областной  торжественный  приём  в  гагаринцы  «Будем

первыми!», в нем приняло участие  5 человек из МБОУ «Растегаевская ОШ»,  школьники
стали участниками   областного  флеш-моба. 

12  апреля  прошёл  фестиваль  художественного  творчества  среди  детских
общественных  организаций  района  в  рамках  празднования  Дня  космонавтики
«Космическое путешествие», в нём приняли участие 7 ДОО  из  ОУ района.

Традиционно в апреле  - октябре  проводится ряд мероприятий, посвящённых Дню
призывника, в организации и проведении мероприятий принимают учащиеся школ района
из 7- 11-й классов.

           3 мая состоялась экскурсия  с  группой  учащихся   в количестве 10 человек в
музей имени адмирала Нахимова, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Б. Советская,
д.  29/1,   организатором  экскурсии  была  Кулешова  Людмила  Александровна,  директор
МБОУ «Череповская ОШ».

Традиционно 9 мая проводятся митинги, посвященные Дню Победы. В преддверии
празднования учащиеся школ приводят в порядок скверы, убирают территорию у обелисков
и памятников воинам ВОВ, проводятся  акции «Георгиевская  ленточка»,  «Ветеран живет
рядом», «Бессмертный полк», в которых активно принимают учащиеся всех школ района.

Ежегодно  проводится   Слёт  детских  общественных  организаций  район.   19  мая
проведен  Фестиваль  театрального  творчества  среди  детских  общественных организаций
района «Спасибо за жизнь!», в нем приняли участие 8 ДОО.

20 мая учащиеся  приняли участие  в  очном этапе   второго  открытого  фестиваля
художественного  творчества  «Дорогами  Бориса  Васильева»,  10  учащихся  МБОУ
«Хиславичская СШ» стали победителями в различных номинациях. 

С 5 по 9 июня проведены пятидневные военизированные сборы с учащимися 10-х
классов школ района и объединённого учебного пункта Хиславичского района Смоленской
области в 2017 году.  7 июня состоялся  выезд в  военную часть 21555 г.  Смоленск  для
организации проведения огневой подготовки, в сборах приняли участие 9 человек.

Впервые в районе состоялась многодневная поисковая экспедиция, которая прошла
с 26 июля по 1 августа,    в ней приняли участие 7 человек из творческого объединения
«Хослав»,  поисковая экспедиция проходила в д. Петрополье Хиславичского района. 

Ежегодно  воспитанники  творческого  объединения  «Хослав»  выезжают  на
Международную  учебно-тренировочную   «Вахту  Памяти».  В  2017  году  она  прошла  на
территории  Гагаринскго района, Самуйловское с/п, ур.Триселы  с 12  по 23 августа, в ней
приняли участие  10 человек.

22 августа проведена акция «День флага»   в образовательных организациях района.
1 сентября приняли участие в региональном  конкурсе доброй песни «Наша Добрая

Смоленщина».  По  итогам  он-лайн  голосования  Галынский  Павел,  учащийся   МБОУ
«Хиславичская СШ», завоевал приз зрительских симпатий.

В  преддверии  Дня  освобождения  Смоленщины  4  образовательных  учреждения:
МБОУ  «Хиславичская  СШ»,  МБОУ  «Растегаевская  ОШ»,  МБОУ  «Череповская  ОШ»,
МБУДО  «Дом  детского  творчества»  приняли  участие  в  экологическом  десанте,  видео
отчёты направлены в Департамент Смоленской области по образованию и науке.

25 сентября прошли митинги, посвящённые Дню  освобождения Смоленщины, в них
приняли участие школьники района

25 октября  прошёл Второй Слет муниципального  отделения детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Хиславичском районе.

30 октября состоялось награждение победителей и участников областного конкурса
«Письмо погибшему солдату афганской войны» в г. Смоленск. Были отмечены  учащиеся
Кунделева Дарья и Ветитнев Антон МБОУ «Иозефовская ОШ» и Гриневич Сергей МБОУ
«Хиславичская СШ».

8  ноября  организован  выезд  в  п.  Шумячи  Смоленской  области  на  мероприятие
«Умирал  солдат  известным,  умер  неизвестным»,  в  нем  приняли участие  воспитанники
творческого объединения «Хослав» и Юнармейцы под руководством  Волоцуевой Светланы
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Викторовны,  педагога  дополнительного  образования  детей  МБУДОД  «Дом  детского
творчества»,  Волоцуева  Андрея  Алексеевичя,  командира  поискового  отряда  «Хослав»,  с
группой учащихся   в количестве 16 человек.

17  ноября  учащиеся  МБОУ «Хиславичская  СШ» участвовали  в  зональном  этапе
ежегодных  юнармейский  военно-спортивных  игр  на  Кубок  Губернатора  Смоленской
области в г. Рославль -  10 человек.

6  декабря  2017  года  на  базе  Хиславичского  Краеведческого  музея  состоялась
выставка  из  фондов  мемориального  комплекса  Катынь  «Операцию  начать  5  августа».
Выставку посетили представители 7 образовательных учреждений района.

7   декабря  2017  года  на  финальный  этап  регионального  конкурса  «Край  мой
Смоленский» направлена  ученица  9 «Б» МБОУ «Хиславичская СШ» Доманова Ксения,
которая  стала  победительницей.  Работа  направлена  на  Всероссийский  этап  конкурса,
защита работы состоится в апреле 2018 года в г. Москве.

8 декабря 2017 года учащиеся школ района приняли участие в районном конкурсе
военно-патриотической песни «За край родной», посвящённый Дню героев. Победителями
конкурса в трёх возрастных группах стали представители МБОУ «Хиславичская СШ».

В  декабре  учащиеся  школ  района  приняли  участие  в  региональном  конкурсе
художественного  творчества  «Нарисуй  Россию»,   приуроченном  ко  Дню  Конституции
Российской  Федерации.  В  конкурсе  приняли  участие  40  человек  из  7  образовательных
учреждений  района.  Победителем  муниципального  этапа  конкурса  стала  работа
Якуненковой Виктории из МБОУ «Растагаевская ОШ».

В рамках  реализации  подпрограммы «Одарённые  дети  Хиславичского  района  на
2014-2020 годы»
в  феврале – марте  2017 года прошёл муниципальный этап  областного конкурса юных
художников  «Спасибо  тем,  кто  жизнь  спасает».  8  работ  победителей  направлены  на
региональный этап конкурса. 

16 февраля на базе  МБУК «Хиславичский РЦ КДР и НТ» прошло торжественное
мероприятие в рамках Года экологии, в нем приняли участие  209 человек.

17 марта прошёл муниципальный этап   конкурса по чтению вслух  «Живая классика
-  2017»,    в  нем приняли участие  14 школьников,  из  них 3  победителя  7 апреля  стали
участниками регионального этапа конкурса. 

28-30  марта  команда  из  4  человек  МБУДО  «Дом  детского  творчества»  приняла
участие в областном конкурсе по судомодельному спорту.

В апреле 2017 года Доманова Ксения стала победителем в номинации «Литературное
творчество» на Международной научно-практической конференции школьников «Учимся
финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев».

12  апреля  проведена  торжественная  церемония  награждения  Лауреатов
муниципальной  премии  имени  Ю.А.  Гагарина:  номинация   «Образование»  -  Залесская
Дарья,  МБОУ «Хиславичская  СШ»;     номинация  «Творчество» -   Галынский Павел,
МБОУ «Хиславичская СШ»;  номинация «Спорт» - Минченков Евгений, МБОУ «Ленинская
СШ».    

В областном конкурсе детского творчества «Зеркало природы – 2017», посвященного
Году  экологии  и  особо  охраняемым  природным  территориям,   в  номинации
«Фотоматериалы»  2 место заняла  Петрович Любовь,11 класс, МБОУ «Ленинская СШ».

21 апреля команда Хиславичского района  приняла участие в зональном отборочном
туре в соревнованиях по футболу в рамках ХХХII Спартакиады учащихся образовательных
организаций  Смоленской  области  на  2017  год.  10  человек  вышли  в  финальные
соревнования.

 29  апреля  обучающиеся  школ  района  и  воспитанники  детских  дошкольных
образовательных  учреждений  приняли  участие  в  финале  районного  конкурса
самодеятельного творчества среди  детей  и подростков «Хиславичские росточки».
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Никифорова  Виктория,  учащаяся  МБОУ «Хиславичская  СШ»,  заняла  3  место   в

областном конкурсе юных художников  «Спасибо тем, кто жизнь спасает»,  рук. Кавалерова
Е.А.

 Галынский Павел стал  Дипломантом 1 степени в VII Международном фестивале –
конкурсе «Славянский хоровод». В апреле Галынский Павел принял участие в Российско-
Белорусского  фестивале  современного  творчества  «Навстречу  звёздам»,  организованном
Смоленской областной общественной организацией «Российский союз молодёжи».

Доманова  Ксения,  ученица  МБОУ  «Хиславичская  СШ»,  1  мая  2017   года  по
официальному приглашению финской стороны была приглашена на фестиваль в составе
Брянско-Липецкой делегации в номинации Эстрадный вокал (песня на английском языке
“Lucky” на фестивале «Музыка не знает границ» Финляндия город Turku),  стала лауреатом
1 степени. 

5  мая  команда  из  10  человек  Хиславичского  района  успешно  выступила  в
финальных  соревнованиях  по  футболу  в  рамках  ХХХII  Спартакиады  учащихся
образовательных  организаций Смоленской области на 2017 год в г. Починок.

11-12  мая  команда  учащихся  из  4  человек  МБОУ  «Хиславичская  СШ»  под
руководством Павловой А.И. приняла участие в областном конкурсе   юных инспекторов
дорожного движения  «Безопасное колесо - 2017».

20  мая  команда  из  6  человек  МБОУ  «Хиславичская  СШ»  под  руководством
Дольниковой  А.Ф.  успешно  выступили   на   соревнованиях  по  спортивному
ориентированию  в  рамках  ХХХII  Спартакиады  учащихся  образовательных  организаций
Смоленской области на 2017 год.

В   мае   команда  из  12  человек   МБОУ  «Хиславичская  СШ»  под  руководством
Дольниковой  А.Ф.  успешно  выступили   на   соревнованиях   по  спортивному
ориентированию «Российский азимут – 2017».

20-21  мая  состоялись  областные  соревнования  по  судомодельному  спорту  в  г.
Смоленск МБУДО «Дом детского творчества» (4 человека).

23 мая учащиеся МБОУ «Хиславичская СШ» приняли участие в  областном слёте
экологов 4 человека под руководством Журовой В.И.

В рамках Международного Дня защиты детей 1 июня 2017 года была организована
Концертно-игровая программа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»;  игровая
программа  (4 блока);  концертная программа, а также районная Акция «Марш за жизнь». В
мероприятиях приняли участие более 200 человек.

Ежегодно  в  рамках  подпрограммы  «Одарённые  дети  Хиславичского  района»
поощряются выпускники средних школ, окончивших школу с «золотой медалью». В 2017
году  медалистами  стали:   Примерова  Анастасия  Сергеевна,  МБОУ «Ленинская  средняя
школа»,  Галынская  Ксения  Сергеевна,  МБОУ  «Хиславичская  СШ»,  Осипова  Юлия
Евгеньевна,  МБОУ  «Хиславичская  СШ»,  Галынский  Илья  Александрович,  МБОУ
«Хиславичская СШ», Залесская  Дарья Дмитриевна, МБОУ «Хиславичская СШ». 

8 сентября команда МБУДО «Дом детского творчества» представляла Хиславичский
район на соревнованиях по стритболу в г. Десногорск - 7 человек.

23  сентября  команда  МБУДО  «Дом  детского  творчества»  приняла  участие  в
областных   соревнованиях по судомоделизму в г. Смоленск, 4 человека.

С  7  по  8  октября  команда  МБУДО  «Дом  детского  творчества»  участвовала  в
областных   Соревнованиях по судомоделизму г.Рославле, 4 человека.

13  ноября  были  подведены  итоги  муниципального  этапа  XIII  Международного
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира, в нем  приняли участи 18 человек.
Работа Победителя, Терещенковой Виктории, МБОУ «Хиславичская СШ», направлена на
областной  этап  конкурса,  где  также  стала  Победителем.  Работа  направлена  на
Всероссийский этап конкурса в г. Москва.

4  декабря  подведены  итоги  муниципального  этапа  конкурса  детского  творчества
«Здесь рождала русская душа славу и бессмертье Сталинграда».  9 работ победителей в
трех номинациях стали участниками регионального конкурса.  
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9 декабря 2017 года  команда МБУДО  «Дом детского творчества» в количестве 3

(трёх) человек приняли участие в открытом первенстве по автомоделизму среди учащихся,
посвященном  Дню Конституции в г. Ярцево Смоленской области.

В декабре ежегодно проводится  муниципальный творческий  конкурс среди детей
на лучшую елочную Новогоднюю игрушку.

12 декабря были подведены итоги муниципального этапа межрайонного конкурса
детского творчества по пожарной безопасности «Безопасная елка», в нем приняли участие
22 человека.  Победителем стала Терещенкова Виктория,  МБОУ «Хиславичская СШ», 14
декабря   работа  Терещенковой  Виктории  стала  Победителем  в  Межрайонном  этапе
конкурса и направлена на областной этап конкурса.

14  декабря  2017  года  учащиеся  МБОУ  «Череповская  ОШ»  приняли  участие  в
фестивале  ученических  моноспектаклей  "Ступенька  к  сцене"  в  рамках  Всероссийского
научно - просветительского проекта "В поисках художественных открытий". Мероприятие
проходило в Детской художественной школе им. Тенишевой. Устинова Виктория показала
отрывок  из  произведения  Д.И.  Фонвизина  «Недоросль»,  Иванова  Алина  -   отрывок  из
произведения  А.С.  Пушкина  «Капитанская  дочка».  Роль Софьи в  постановке  Устиновой
Виктории  завоевала  признание  у  строгого  жюри в  номинации  «Лучшая  женская  роль».
Иванова Алина  стала лучшей в номинации «За творческий поиск при воплощении русской
классики».

В рамках реализации подпрограммы «Молодёжь Хиславичского района на 2014-2020
годы» 

осуществлён  выезд  учащихся  на  День  открытых  дверей  в  Смоленскую
Государственную сельскохозяйственную  академию в составе  10 человек.

27 февраля проведен единый областной урок «Урок оказания первой медицинской
помощи»  для  всех  обучающихся   9-11  классов.  В  проведении  урока  задействованы
сотрудники ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ».

В  рамках  профподготовки  учащиеся  МБОУ  «Хиславичская  СШ»  посетили
Смоленский Государственный Медицинский  Университет 20 мая в количестве 5 человек.

 17  мая  с  предпрофильной  агитацией  МБОУ  «Хиславичская  СШ»  посетили
представители Республики Беларусь, Мстиславский многопрофильный колледж.

12 июня проведена районная акция «Мы – граждане России!» и другие мероприятия,
посвящённые  Дню России. 14 июня учащиеся района приняли участие в областной  акции
«Мы – граждане России!» в г. Смоленск.

В  период  с  1  по  3  сентября  2017  года  на  базах  образовательных  учреждений
муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области для учащихся 9-
11  классов  организовано  он-лайн  подключение  к  дистанционным  урокам  по
профориентации,  проводимый  в  рамках  Форума  «Будущие  интеллектуальные  лидеры
России» в г. Ярославль»

В  образовательных  учреждениях  района  проведены  мероприятия  в  рамках  Дня
солидарности  и  борьбы  с  терроризмом  (3  сентября):   линейки,  классные  часы,  уроки
памяти  и  мужества,  конкурсы  стенгазет.  На  сайтах  образовательных  учреждений
размещены  фотоматериалы с мероприятий, сочинения - рассуждения, рефераты и другая
актуальная  информация,  направленная  на  профилактику  терроризма.  На  базе  школьных
библиотек оборудованы книжные и художественные выставки, дискуссионные площадки.
Запланированы  тематические  родительские  собрания  по  данной  теме  с  приглашением
сотрудников силовых структур.

По  разработанным материалам СОИРО 27 октября проведены  классные часы по
теме: «Комсомол: взгляд сквозь столетия» в рамках мероприятий, связанных со 100-летием
революции 1917 года в России в октябре 2017 года».

В рамках Дня правовой помощи детям в ноябре 2017 года прошли тематические
мероприятия: «Нормы семейного права» (взаимные обязанности родителей и детей; семья и
брак;  проблемы  неполных  семей);  «Народность,  этноцентризм,  ксенофобия,  расовая
дискриминация.  Национальная  политика  России»;  «Правонарушения  и  преступления»



22
(правомерное  и  неправомерное  поведение;  виды  уголовных  наказаний  и  порядок  их
назначения; виды административного правонарушения и административные взыскания).

В  октябре  –  ноябре   проведено  социально-психологическое  тестирование
обучающихся, направленное  на раннее выявление незаконного потребления наркотических
средств  и психотропных веществ  в  муниципальном образовании «Хиславичский район»
Смоленской области. Тестирование прошли  193  человека.

В ноябре  в  рамках  профилактической  акции «Наш выбор»,  проводимой на  базе
МБУК «Хиславичский РЦ КДР и НТ»,  приняли участие 205 человек.

В  ноябре   2017  года  на  базе  образовательных  учреждений  муниципального
образования «Хиславичский район» Смоленской области проведено анкетирование среди
обучающихся  образовательных  учреждений  Хиславичского  района  по  вопросу  ВИЧ  –
инфекции, участвовали    311 человек.

В  формате  молодежного  образовательного  форума  «Смола», проводимом  на  базе
«Смена»,   с  11  по  15  декабря,   от  муниципального  района  делегирована  Сафонова
Елизавета.

Ежегодно осуществляется трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет  на  базе  образовательных учреждений  района.  В 2017 году  данную деятельность
осуществляли:  МБОУ «Хиславичская  СШ»,  МБОУ «Ленинская  средняя  школа»,  МБОУ
«Заревская  ОШ»,  МБОУ  «Растегаевская  ОШ»,  МБОУ  «Череповская  ОШ»,  временной
занятостью охвачено 25 человек. 

Ежегодно  направлением  в  профильные  смены   премируются   отличники  учебы,
участники международных,  всероссийских,  областных,  районных  олимпиад,  конкурсов,
фестивалей.  На  профильную  смену  «СОКОЛ  –  2017»направлены:  Василькова  Алина,
Доманова Ксения, Галынский Павел, Копытов Владислав, учащиеся МБОУ «Хиславичская
СШ».  На  профильную  смену  «Наследники  Победы»  -   Семенин  Максим,  Вихрова
Екатерина,  учащиеся  МБОУ «Хиславичская  СШ».  На профильную смену  «Архитектура
таланта»  направлены  учащиеся  МБОУ «Заревская  ОШ» Рогатнева  Анастасия  и  Наумов
Артем.

Социальная защита детей, охрана их прав

Важную роль в защите прав и интересов несовершеннолетних детей играют органы
опеки и попечительства, одной из задач которых является выявление и устройство детей,
оставшихся без попечения родителей.

Информирование  граждан  о  детях,  оставшихся  без  попечения  родителей,
обеспечивается  путем  размещения  информации  и  фотографий  детей  на  сайте  Отдела
образования  и  молодежной  политики  Администрации  муниципального  образования
«Хиславичский район» Смоленской области в разделе «Найди меня, Мама».

За  2017  год  в  сектор  по  опеке  и  попечительству  поступило  6  сообщений  о
нарушении  прав  детей   в  связи  с  отсутствием  родительского  попечения.  По  всем
сообщениям были предприняты все необходимые меры для защиты прав детей (выезд в
семью, выбор формы устройство детей).

В  2017  году  на  территории  муниципального  образования  «Хиславичский  район»
было выявлено 6 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них:

- 3 устроены под опеку (попечительство) на безвозмездной основе;
- 1 передан под предварительную опеку;
- 2 устроены в государственное учреждение СОГБОУ «Шаталовский детский

дом».
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В 2017 году поставлено на учет  5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей. Снято с учета 7 детей, находящихся на воспитании в замещающих семьях.  Из
них:

- 3 по достижении совершеннолетия;
-  4 в связи с переменой места жительства.

В секторе по опеке и попечительству по состоянию на 01.01.2018 года состоит на
учете 32 семьи.  Из них:

-  27  замещающих  семей  (14  -  приемных  семей,  13  –  семьи  опекунов,
попечителей), где проживает 35 детей (6 детей-сирот,  29 имеют статус оставшихся
без попечения родителей);

- 5 семей усыновителей, где проживает 5 несовершеннолетних детей.
Все опекуны (попечители),  приемные родители получают ежемесячные денежные

средства  на  содержание ребенка,  переданного под опеку,  попечительство и  в  приемную
семью. На текущий период данная выплата составляет 7 756 рублей 32 копейки.

Граждане, принявшие ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание
в семью получают единовременное пособие в размере 15 512 рублей 65 копеек. В 2017 году
единовременное пособие получил 1 граждан, принявший ребенка-сироту на воспитание в
свою семью.

Из  35  несовершеннолетних,  находящихся  в  замещающих  семьях  на  территории
Хиславичского района, 12 получают пенсию по потере кормильца, средний размер которой
составляет 8634 рубля.  Средства  перечисляются на  лицевые счета  несовершеннолетних,
открытые в кредитных организациях.

Дети,  находящиеся  под  опекой,  попечительством,  в  приемных  семьях  ежегодно
проходят бесплатный медицинский осмотр.

За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, переданных
на  полное  государственное  обеспечение  или  устроенных  на  воспитание  в  семьи,
закрепляется  право  на  жилое  помещение.  В  2017  году  10  несовершеннолетних  были
признаны  не  имеющими  жилья  и  подлежащих  предоставлению  жилого  помещения  по
достижению  ими  18  лет,  за  4  несовершеннолетним  закреплено  жилое  помещение,
находящееся в их собственности.

В  секторе  по  опеке  и  попечительству  ведется  реестр  закрепленных   жилых
помещений  за  несовершеннолетними  и  реестр  внеочередного  предоставления  жилых
помещений. На 01.01.2018 года в реестре закрепленного жилья за 17 несовершеннолетними
закреплено 12 жилых помещений.  За  55  детьми данной категории закреплено право  на
внеочередное получение жилья. 

Жилье,  принадлежащее  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей, не отчуждалось и не продавалось.

На 2017 год Департаментом Смоленской области по образованию и науке выделена
субвенция на приобретение 3 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа. Администрацией    муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области израсходована субвенция в полном объеме и
приобретено 3 жилых помещения.

В 2017 году включено в список 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
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Исключено из списка 3 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц  из  их  числа,  подлежащих  обеспечению  жилыми  помещениями   в  связи  с
предоставлением им жилых помещений.

По состоянию на 01.01.2018 года в списки  детей-сирот и детей,  оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями,
включены 38 человек.

На  01.01.2017  года  в  отношении  Администрации  муниципального  образования
«Хиславичский  район»  Смоленской  области  находилось  не  исполненных  6  решений
Монастырщинского  районного  суда  Смоленской  области  о  предоставлении  жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их
числа.

В  2017  году  вступило  в  силу  8  решений  Монастырщинского  районного  суда
Смоленской  области  о  предоставлении  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа.

За 2017 год  исполнено 3 судебных решения о предоставлении жилых помещений
детям-сиротам.

На 01.01.2018 года не исполнено вступивших в законную силу 11 судебных решений
о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа.

В Департамент Смоленской области по образованию и науке направлены заявки на
выделение субвенции в 2018 году на приобретение 27 детям-сиротам жилых помещений.

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Социальная  поддержка
замещающих семей и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, лиц
из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  проживающих  на
территории муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области на
2016-2020 годы» в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

- участие в областном Выпускном бале для детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  и  вручение  памятных  подарков  3  выпускникам
интернатных учреждений;

-  вручены  памятные  подарки  5  выпускникам  9-х  и  11-х  классов,
проживающих в семьях опекунов и приемных родителей;

-  участие  в  областном  Дне  опекуна  и  вручение  памятного  подарка  1
замещающей семье, проживающей на территории муниципального образования;

- вручены памятные подарки  2 первоклассникам,  проживающим в семьях
опекунов и приемных родителей;

-  вручен  памятный  подарок  1  первокласснику,  проживающему  в  семье
приемных родителей;

- вручены новогодние подарки 24 детям, проживающим в семьях опекунов и
приемных родителей;

-  вручены  новогодние  подарки  15  детям,  проживающим  в  семьях,
находящихся в социально-опасном положении;

-  организовано  посещение   ежегодного  праздника  «Смоленская  областная
новогодняя елка» для 14 детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей,
находящихся под опекой (попечительством), одаренных детей.
В  СОГКУ  «Центр  занятости  населения  Починковского  района»  в  2017  году

обратился 1 человек из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
как впервые ищущий работу.
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На учете в секторе по опеке и попечительству Отдела образования и молодежной

политики  на  01.01.2018  года  состоит  13  семей,  находящихся  в  социально  опасном
положении, в них проживает 22 ребенка. За 2017 год поставлено на учет 6 семей, в них 11
детей. Снято с учета 3 семьи, в них 7 детей. Из них:

- в связи с улучшением ситуации  2 семьи, в них 6 детей;
- в связи с лишением родительских прав 1 семья, в ней 1 ребенок.

Сектор  по  опеке  и  попечительству  ведет  формирование  в  муниципальном
образовании  Единого  учета  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении.  На
Едином  учете  на  01.01.2018  года  состоит  11  семей,  в  них  23  ребенка.  За  2017  год
специалистами  сектора  по  опеке  и  попечительству  посещено  89  семей,  где  проживают
несовершеннолетние дети,  чьи родители не должным образом занимаются воспитанием,
обучением,  содержанием  своих  детей,  не  заботятся  о  состоянии  их  здоровья.  При
посещении семьи с каждым родителем проводится профилактическая беседа.

В 2017 году, защищая права и законные интересы несовершеннолетних, сектор по
опеке и попечительству направил в Монастырщинский районный суд 3 исковых заявления,
о  лишении  родительских  прав.  Представлено  12  заключений  в  суд  о  защите  личных и
имущественных прав детей.

В 2017 году:
- 7 родителей лишены родительских прав в отношении 10 детей;
- 1 родитель ограничен в родительских правах в отношении 1 ребенка;
- 1 родителю вынесено предупреждение от надлежащем исполнении родительских
обязанностей в отношении 2 детей;
-1 родитель восстановлен  в родительских правах в отношении 1 ребенка.
Сектор по опеке и попечительству ведет работу по выявлению, устройству и учету

лиц,  признанных  судом  недееспособными.  На  учете  состоит  17  совершеннолетних
недееспособных граждан, над которыми установлена опека.

Специалистами  сектора  по  опеке  и  попечительству  регулярно  проводились
проверки  условий жизни несовершеннолетнего подопечного, соблюдения опекуном прав и
законных  интересов  несовершеннолетнего  подопечного,  обеспечения  сохранности  его
имущества,  а  также  выполнения  опекуном  требований  к  осуществлению  своих  прав  и
исполнению  своих  обязанностей,  условий  жизни  совершеннолетних  недееспособных
граждан, сохранности закрепленного за несовершеннолетними жилья. В течение года на
совещаниях с руководителями образовательных учреждений рассматривались вопросы по
итогам обследований условий жизни и воспитания детей-сирот и детей,  оставшихся без
попечения родителей, и недееспособных граждан.

Сектор  координирует  обучение  детей-инвалидов  на  дому.  По  состоянию  на
01.01.2018 года на дому обучается 2 несовершеннолетних с ограниченными возможностями
здоровья (учащиеся МБОУ «Хиславичская СШ»). 

За 2017 год в санаториях-профилакториях и оздоровительных лагерях санаторного
типа отдохнуло 24 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей.

При  проведении  приемки  школ  к  новому  учебному  году  обращалось  особое
внимание на вопросы охраны безопасности жизнедеятельности, на выполнение требований
СанПиНов,  пожарную  безопасность,  охрану  труда.  Руководителями  образовательных
учреждений  принимались меры  по приобретению первичных средств пожаротушения,
противопожарной обработке чердачных помещений зданий школ. В результате этой работы
в  образовательных  учреждениях  района  не  было  несчастных  случаев   с  участниками
образовательного процесса.
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В  2017  году  в  санаториях  на  территории  Смоленской  области   оздоровлено  130

школьников (в 2016 году эта цифра ниже – 117 детей).
Для  организации  полноценного  отдыха  и  оздоровления  детей  на  территории

Хиславичского  района  в  летний  период  2017  года  была  проведена  работа  4  лагерей  с
дневным пребыванием детей, открытых на базе общеобразовательных учреждений района
(МБОУ «Хиславичская СШ», МБОУ «Ленинская средняя школа», МБОУ «Заревская ОШ»,
МБОУ  «Череповская  ОШ»).  За  период  летних  каникул   был  охвачено  отдыхом  и
оздоровлением 127 школьников в возрасте от 7 до 17 лет (по сравнению с прошлым годом
число детей сократилось на 4), из них:
от 7 до 10 лет – 87 человек;
от 11 до 17 лет – 40 человек.

Для  организации  полноценного  отдыха  и  оздоровления  детей  на  территории
Хиславичского  района  в  осенний период  2017  года  была  проведена  работа  4  лагерей  с
дневным пребыванием детей, открытых на базе общеобразовательных учреждений района
(МБОУ «Хиславичская СШ», МБОУ «Ленинская средняя школа», МБОУ «Заревская ОШ»,
МБОУ «Череповская ОШ»). За период осенних каникул  с 06.11.2017 по 10.11.2017 было
охвачено отдыхом и оздоровлением 62 школьника в возрасте от 7 до 17 лет.

Постановлением Администрации Смоленской области утверждены нормы расходов
на  организацию  отдыха  детей  в  каникулярное  время  в  лагерях  дневного  пребывания,
организованных  на  базе  муниципальных  образовательных  учреждений,  реализующих
общеобразовательные  программы,  и  учреждений  дополнительного  образования  детей
(далее – лагеря дневного пребывания). В расчете на одного ребенка в день нормы расходов
составляют: 99 руб. 16 копеек - для детей в возрасте от 7 до 10 лет включительно,  114 руб.
80 копеек  - для детей в возрасте от 11 до 17 лет.

На организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания,
организованных  на  базе  муниципальных  образовательных  учреждений,  реализующих
образовательные программы, из областного бюджета в 2017 году было  выделено субсидий
для  софинансирования  расходов  бюджетов  муниципальных  районов  в  размере  277 598
рублей. Из средств муниципального бюджета на оздоровление школьников было выделено
58 000 рублей, из которых 25 299 руб.20 коп. было потрачено на разовые дезинфекционные
мероприятия.
            Работа  всех  лагерей  дневного  пребывания  детей  на  базе  образовательных
учреждений  была  спланирована,  у  каждого  лагеря  была   разработана  и  утверждена
программа лагеря.  Все лагеря получили согласование территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Смоленской области и прошли проверку  отделения государственного
пожарного надзора Хиславичского района.  Случаев аварийных ситуаций,  инфекционных
заболеваний за все время работы лагерей с дневным пребыванием  детей в летний период
не  зарегистрировано.  Работа  осуществлялась  под  контролем  Главы  муниципального
образования  «Хиславичский  район»  Смоленской  области  Шахнова  П.П.  и  Заместителя
Главы  муниципального  образования  «Хиславичский  район»  Смоленской  области  по
социальным  вопросам  –  начальника  Отдела  образования  и  молодежной  политики
Максименковой О.А.
 Работа по оздоровлению и социальной защите  учащихся  осуществлялась и через
организацию горячего  питания  детей.  Во всех  школах  района  организовано  проведение
горячих завтраков. Согласно постановлению  Администрации муниципального образования
«Хиславичский  район»  Смоленской  области  от  28  августа  2017  года  №  384  «Об
установлении  денежных  норм  питания  на  2017-2018  учебный  год  по  образовательным
учреждениям муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области»
обучающиеся  1-4 классов (это 240 человек  обеспечиваются горячим питанием за счет
средств местного бюджета  в размере не более 27 рублей на одного ребенка).

Финансирование питания учащихся 5-11 классов в соответствии с постановлением
Администрации Смоленской области от 10 августа 2017 года № 524 «О дополнительной
мере  социальной  поддержки  учащихся  5-11  классов  областных  государственных
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общеобразовательных организаций из малоимущих семей в виде обеспечения бесплатными
горячими завтраками на 2017-2018 учебный год» (таких детей 96 человек по состоянию на
01.01.2018 года, это 28 % от всех обучающихся 5-11 классов) производится Департаментом
Смоленской  области  по  социальному  развитию  за  счет  средств,  выделенных  ему  из
областного  бюджета  на  указанную  цель.  Дополнительная  мера  социальной  поддержки
предоставляется  общеобразовательной организацией  не  более  175  дней  в  учебном году
каждому  учащемуся  из  малоимущей  семьи  (где  доход  не  превышает  прожиточный
минимум)  однократно в течение дня и составляет не более 27 рублей в день на одного
ребенка.

Обучающиеся 5-11 классов, не вошедшие в категорию малоимущих семей (где доход
превышает прожиточный минимум), питаются за счет родителей из расчета не более 27
рублей в день на одного ребенка (таких детей 83 человека по состоянию на 01.01.2018 года,
24 % от всех обучающихся 5-11 классов). На базе МБОУ «Хиславичская СШ» работает
буфет,  в  котором  дети  могут  купить  горячую  выпечку  и  напитки.  50  учащихся,
посещающих  группу  продленного  дня,  получают  двухразовое  питание  и  20  человек,
проживающих  в  пришкольном  интернате  МБОУ  "Хиславичская  СШ",   -  трехразовое
питание.

Финансово-хозяйственная деятельность

Финансово-хозяйственная деятельность Отдела велась по многим направлениям, в
том числе по контролю за использованием  финансовых средств. В результате этой работы
все  финансовые  средства,  выделенные  на  образование  в  2017  году,  израсходованы
полностью.

Косметический  ремонт  классных  комнат  и  пищеблоков  был  проведен  во  всех
образовательных учреждениях за счет средств муниципального бюджета на общую сумму
110 000 рублей.

Так  же  за  счет  бюджетных  средств  муниципального  образования  «Хиславичский
район» отремонтирована мягкая кровля МБОУ «Ленинская средняя школа» на сумму 95 600
рублей. В МБОУ «Растегаевская ОШ» построен туалет на общую сумму 28 300 рублей.

Все образовательные учреждения района в полном объеме обеспечены средствами
пожаротушения,  установлена  система,  обеспечивающая  автоматизированный  вызов
противопожарной  службы  на  объекты (Стрелец-мониторинг),  проведены своевременные
работы   по  замене  неисправностей  оборудования;  осуществлялся  контроль  за
правильностью  эксплуатации  электрических  и  отопительных  сетей,  обучением
ответственных  за  тепло-  и  электрохозяйство  образовательных  учреждений,  всех
руководителей образовательных учреждений по программе противопожарного минимума,
что позволило обеспечить в течение года бесперебойное и безопасное функционирование
всех образовательных учреждений.

По гарантийному письму Починковским местным отделением ВДПО осуществлена
замена  пожарной  сигнализации  в  МБОУ  «Ленинская  средняя  школа»,  в  МБОУ
«Иозефовская ОШ» на общую сумму 436 766   рублей.  Истек срок эксплуатации пожарной
сигнализации в МБДОУ д/с «Аленушка». Требуется 423 572 рубля.

По подготовке к новому учебному году в образовательных учреждениях  проведены
следующие работы:

МБОУ «Хиславичская СШ» - на сумму 226 895 руб.:
- 173 000 руб. – монтаж пожарной сигнализации в 3-м блоке;
- 7 400  руб. – приобретение огнетушителей;
- 46 495 руб. – ремонт школьных автобусов.
МБОУ «Ленинская средняя школа» - на сумму 106 540 руб.:
- 5 353 руб. – ремонт школьного автобуса;
- 58 200 руб.- изготовление технического плана здания;
- 2 200 руб. – обучение по эксплуатации тепловых электроустановок;
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- 40 787 руб. – установка пандуса.
МБОУ «Заревская ОШ» - на сумму 128 793   руб.:
- 11 532 руб. – ремонт школьного автобуса;
- 2 200 руб. - обучение по эксплуатации тепловых электроустановок;
- 87 801 руб. -  изготовление проектной документации на монтаж АПС и монтаж

АПС (долг 2016 года);
- 27 260 руб. - изготовление технического плана здания.
МБОУ «Растегаевская ОШ» - на сумму  10 089 руб.
- 3 539 руб. - ремонт школьного автобуса;
- 2 200 руб. - обучение по эксплуатации тепловых электроустановок;
- 4 350 руб. – приобретение огнетушителей.
МБОУ «Иозефовская ОШ» - на сумму 192 622 руб.:
- 40 816 руб. – установка пандуса;
- 2 200 руб. - обучение по эксплуатации тепловых электроустановок;
- 2 840 руб. – проверка огнетушителей;
- 146 766 руб. - изготовление проектной документации на монтаж АПС и монтаж

АПС.
МБОУ «Соинская ОШ» - на сумму 50 200 руб.:
- 2 200 руб. - обучение по эксплуатации тепловых электроустановок;
- 48 000 руб. – изготовление технического плана здания (долг 2016 года).
МБОУ «Череповская ОШ» - на сумму 134 528 руб.:
- 26 422 руб. - ремонт школьного автобуса;
- 2 200 руб. - обучение по эксплуатации тепловых электроустановок;
-  78 646 руб.  -  изготовление проектной документации на  монтаж АПС и монтаж

АПС (долг 2016 года);
- 27 260 руб. - изготовление технического плана здания.
МБДОУ д/с «Аленушка» - на сумму 55 183 руб.:
- 55 183 руб.– хоз. расходы на нужды учреждения.
МБДОУ д/с «Ручеек» - на сумму 74 605 руб.:
- 2 200 руб. - обучение по эксплуатации тепловых электроустановок;
- 52 406 руб. – хоз. расходы на нужды учреждения;
- 19 999 руб. – приобретение детской мебели из средств резервного фонда области.
МБДОУ д/с «Солнышко» - на сумму 10 420 руб.:
- 2 200 руб. - обучение по эксплуатации тепловых электроустановок;
- 520 руб. – приобретение огнетушителей;
- 7 700 руб. – косметический ремонт.
МБУДО «Дом детского творчества» - на сумму 3 000 руб.:
- 3 000 руб. – обучение по экологии.
Финансовые  средства,  выделенные  на  обслуживание  пожарной  сигнализации,

составляют  367 440  руб.  На  проведение  замеров  сопротивления  –  183 000  руб.   На
обслуживание видеокамер – 14 00 руб. На проведение дератизаций, дезинфекций – 111  519
руб. 

Образовательные  учреждения  района  отапливаются  от   собственных  котельных.
Газовые  котельные:  Хиславичская  школа,  Заревская   школа,  детский  сад  «Солнышко»,
детский сад «Ручеек», детский сад «Аленушка», Дом детского творчества,  3- на твердом
топливе  (Растегаевская,  Соинская,  Череповская),  2  котельные  –  на  электричестве
(Ленинская,  Иозефовская).  Необходимое  количество  дров и  угля  на отопительный сезон
для Растегаевской, Соинской, Череповской школ заготовлено. 

На  конец  года  существует  потребность  в  финансировании  образовательных
учреждений муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области:

- МБОУ «Ленинская ОШ» - 290 000 руб. – замена пожарной сигнализации;
- МБОУ «Иозефовская ОШ» - 146 766 руб. - замена пожарной сигнализации;
- МБДОУ д/с «Аленушка» - 423 572 руб. – замена пожарной сигнализации.
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Анализируя  состояние  образования  в  районе,  и,  отмечая  стабильное

функционирование  образовательных  учреждений,  позитивные  изменения,  повышение
результативности   образовательного  процесса,  определенные  достижения,  Отдел
образования и молодежной политики понимает, что в системе образования района, в работе
Отдела  существуют  и   проблемы,  нерешенные  вопросы,  над  которыми  предстоит
продолжать работать, находить пути их решения.
      Это:

 все школы  недостаточно оснащены современным учебным оборудованием, мебелью,
что создает определенные трудности в осуществлении образовательного процесса  в
них  на более высоком уровне;

 требует  продолжения   совершенствование  работы  руководителей  образовательных
учреждений,  учителей,  районных  методических  объединений  по  повышению
эффективности  подготовки  выпускников  к   государственной  итоговой  аттестации,
муниципальному и региональному этапам Всероссийской олимпиады школьников;

 в связи с ежегодным  уменьшением числа учащихся и классов – комплектов необходима
дальнейшая  работа  по  оптимизации  сети  образовательных  учреждений  в  целях
повышения эффективности обучения и воспитания;

 остается проблемой  процесс старения педагогических кадров, поэтому по-прежнему
требует дальнейших усилий  работа  по направлению выпускников образовательных
учреждений для целевого контрактного поступления в высшие учебные заведения на
педагогические  специальности  и  их  возвращению  на  работу  в  образовательные
учреждения района;

 в связи с нехваткой финансовых средств на содержание образовательных учреждений,
ремонты,  обновление  оборудования,  мебели,  инвентаря  по-прежнему  необходима
определенная  работа  Отдела  и  образовательных  учреждений  по  привлечению
дополнительных, спонсорских средств.

II  . Цели и задачи на 2018 год

I. Предоставление всем детям муниципального образования «Хиславичский район»
Смоленской области, подлежащим обучению в общеобразовательных учреждениях,
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, возможности обучаться в муниципальных учреждениях образования и
получать общее образование соответствующего уровня:

 учет детей, подлежащих обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования и осуществление их приема (зачисления) в учреждения образования;

 предоставление  образования  по  основным  общеобразовательным  программам
начального  общего,  основного общего,  среднего общего  образования независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, состояния
здоровья, социального положения;

 создание  оптимальной  образовательной  инфраструктуры,  обеспечивающей
благоприятные условия для обучения, воспитания и развития граждан в соответствии с
их склонностями, способностями, интересами и состоянием здоровья.

II. Повышение доступности и качества дошкольного образования в муниципальных
дошкольных  учреждениях  образования  муниципального  образования
«Хиславичский район» Смоленской области:

 создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного образования;
 сохранение  и  укрепление  кадрового  потенциала  муниципальных  дошкольных

учреждений образования.
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III. Повышение  качества  и  доступности  дополнительного  образования  детей  в

муниципальном  учреждении  дополнительного  образования  детей  Дом  детского
творчества:

 обеспечение  доступности  и  качественного  оказания  услуг  по  предоставлению
дополнительного образования детей в МБУДО «Дом детского творчества».

IV. Создание  условий  для  повышения  качества  образования  в  муниципальных
бюджетных  образовательных  учреждениях  муниципального  образования
«Хиславичский район» Смоленской области:

 повышение  уровня  квалификации  педагогических  работников  муниципальных
образовательных  учреждений  муниципального  образования  «Хиславичский  район»
Смоленской области через систему курсовой переподготовки;

 создание  условий  для  повышения  активности  педагогов,  участвующих  в  конкурсах
профессионального мастерства как фактора их профессионального роста;

 развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности МБОУ
по реализации образовательных программ в условиях ФГОС;

 совершенствование мониторинговой оценки качества образования на всех его ступенях.
V. Организация полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков:

 создание условий для сохранения и развития лагерей дневного пребывания детей на
базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений;

 организация культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное
проведение  детьми  и  подростками  свободного  времени,  их  духовно-нравственное
развитие,  приобщение к  ценностям культуры и искусства,  восстановление здоровья,
развитие интеллектуальных, творческих способностей детей и подростков;

 создание условий  по предупреждению правонарушений и преступлений среди детей и
подростков;

 социальная поддержка детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
VI. Выявление  детского  неблагополучия,  профилактика  социального  сиротства,

обеспечение  приоритета  и  поддержка  семейных  форм  устройства  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения, защита  прав недееспособных граждан:

 сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей;
 уменьшение численности детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе

жизни или здоровью детей;
 уменьшение  численности  детей,  родители  которых  лишены  родительских  прав  или

ограничены в родительских правах;
 уменьшение количества семей, состоящих на учете как неблагополучные;
 увеличение  численности  детей,  родители  которых  восстановлены  в  родительских

правах или в отношении которых отменено ограничение в родительских правах;
 увеличение численности детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных в

родную семью;
 обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье;
 увеличение численности детей-сирот и  детей,  оставшихся без попечения родителей,

передаваемых на воспитание в семьи граждан (на усыновление, под опеку, в приемную
семью);

 снижение  численности  детей,  воспитывающихся  в  учреждениях  для  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей;

 увеличение  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
обеспеченных жильем;

 предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,  оставшимся без
попечения родителей, предусмотренных действующим законодательством;
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 улучшение  жилищных  условий  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(ремонт жилых помещений).

VII. Обеспечение  комплексной  безопасности  обучающихся,  воспитанников  и
работников  муниципальных  учреждений  образования  во  время  их  учебной  и
трудовой деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности:

 создание условий труда, соответствующих законодательству РФ, на рабочих местах в
муниципальных  учреждениях  образования  муниципального  образования
«Хиславичский район» Смоленской области;

 создание  безопасных  условий  для  осуществления  образовательного  процесса  в
муниципальных  учреждениях  образования  муниципального  образования
«Хиславичский район» Смоленской области.

VIII. Укрепление  материально-технической  базы  образовательных  учреждений
района:

 создание  организационных,  финансовых,  правовых   предпосылок  для  успешного
решения  проблемы  приведения  технического  состояния  зданий  и  сооружений
образовательных  учреждений  в  соответствие  с  действующими  нормами  и
требованиями, предписаниями органов государственного надзора;

 внедрение  организационных,  правовых,  экономических  и  технологических
мероприятий,  обеспечивающих  снижение  потребления  энергетических  ресурсов  и
повышение  энергетической  безопасности  муниципальных  образовательных
учреждений муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области,
создание  других  условий,  обеспечивающих  эффективное  использование
энергоресурсов.

             
Направления деятельности 

Отдела образования и молодежной политики

Организационная деятельность
1.1. Обновление  нормативной  и  правовой  базы  функционирования  и  развития

муниципальной системы образования.
1.2. Реализация  муниципальной  программы  "Развитие   образования  и  молодежной

политики в муниципальном образовании "Хиславичский район" Смоленской области
" на 2014-2020 годы"  с подпрограммами: "Развитие общего образования", "Развитие
дошкольного образования",  "Развитие дополнительного образования",  "Организация
оздоровления и занятости детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на
базе  образовательных  учреждений",  "Одаренные  дети  Хиславичского  района",
"Молодежь  Хиславичского  района",  "Патриотическое  воспитание  жителей
Хиславичского района».

1.3. Подготовка и проведение коллегий Отдела.
1.4. Подготовка  и  проведение  ежемесячных  совещаний  с  руководителями

образовательных  учреждений.
1.5. Подготовка и проведение совещаний с работниками Отдела.
1.6. Ведение  статистической  отчётности,  подготовка  для  вышестоящих  организаций

отчётов,   информаций, справок и т. д.
1.7. Разработка  планов  работы.
1.8. Работа с письмами, жалобами, заявлениями.
1.9. Работа  по  комплектованию  бюджетных   образовательных  учреждений

педагогическими кадрами.
1.10. Сбор  от  бюджетных образовательных учреждений  и  анализ  представляемых ими

информаций, отчётов, сведений, данных по различным вопросам их деятельности.
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1.11. Осуществление  связи  с   Департаментом Смоленской области   по  образованию и

науке,  ГАУДПО  "Смоленский  областной  институт  развития  образования",  ГАУ
"Смоленский  региональный  центр  оценки  качества  образования",  Смоленским
государственным  университетом  и  другими  учебными  заведениями  по  различным
вопросам.

1.12. Осуществление  связи  с  Администрацией  муниципального  образования
"Хиславичский  район",  районным  Советом  депутатов  по  различным  вопросам
деятельности Отдела и функционировании бюджетных образовательных учреждений.

1.13. Работа  с  родителями,  общественностью  по  различным  вопросам   деятельности
системы образования.

1.14. Решение вопросов по оптимизации школьной сети.

Аналитическая деятельность и  контроль
2.1. Осуществление контрольных мероприятий:

а) проведение плановых и внеплановых контрольных мероприятий;
б) проведение мониторингов.

2.2. Выезды в бюджетные образовательные учреждения:
- на праздник последнего звонка;
- на День знаний;
- на педагогические советы;
- на родительские и ученические собрания;
- по жалобам;
- по просьбе руководителей;
- и т.д.

2.3.  Издание  приказов,  составление  планов-заданий  по  проведению  контрольных
мероприятий в образовательных учреждениях, подготовка  итоговых справок по итогам
проведения контрольных мероприятий в образовательных учреждениях.

Работа с педагогическими кадрами. Методическая работа.
Работа по созданию условий для обновления содержания образования,

повышения эффективности образовательного процесса
3.1.  Работа по созданию кадрового потенциала,  по улучшению качественного состава

педагогических кадров. 
3.2.  Создание  условий   для  повышения  квалификации,  развития  профессиональных

способностей, педагогического творчества работников образования  через:
 проведение профессиональных конкурсов;
 обобщение и распространение передового педагогического опыта;
 направление на курсы, семинары, конференции, консультации при ГАУ ДПО

"Смоленский областной институт развития образования";
 организацию  работы  районных  и  школьных  методических  объединений,

постоянно действующих семинаров;
 проведение районных семинаров, конференций, консультаций.

3.3.  Изучение  и  анализ  потребностей,  затруднений,  запросов  руководителей
образовательных учреждений,  педагогов,  оказание им адресной методической  и
практической  помощи  в  осуществлении  учебно-воспитательного  процесса,  в
управленческой деятельности.

3.4.  Создание  условий  для  использования  новых  технологий  и  методик,  оказание
педагогам и руководителям образовательных учреждений необходимой помощи и
поддержки в реализации образовательного и воспитательного процессов.

3.5. Определение структуры методической сети района, её содержания и координация
деятельности всех звеньев методической службы по совершенствованию их работы,
повышению их эффективности.
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3.6.  Работа  по  изучению,  обобщению,  распространению,  внедрению  передового

педагогического опыта.
3.7.  Обеспечение  педагогических  работников  района   информацией  по  вопросам

современного образования.
3.8.  Подготовка  и  проведение  с  педагогическими  кадрами  районных  конференций,

педагогических чтений, конкурсов, различных смотров, праздников.
3.9.  Работа по поощрению, награждению педагогических и руководящих кадров.

Работа с учащейся молодёжью
4.1. Подготовка и проведение районных спортивных соревнований.
4.2. Подготовка и проведение районных предметных олимпиад.
4.3. Подготовка и проведение районных конкурсов, фестивалей, смотров, праздников и т.

д.
4.4. Координация  деятельности  Дома  детского  творчества  с  муниципальными

бюджетными  образовательными  учреждениями,  в  том  числе  по  деятельности
детских общественных организаций.

4.5. Направление  школьников  для  участия  в  областных  спортивных  мероприятиях,
творческих конкурсах и т.д.

4.6. Направление  школьников  для  участия   в  региональном   этапе  Всероссийской
олимпиады школьников.

Социальная защита, охрана жизни и здоровья детей, охрана их прав

5.1. Работа  по  выявлению и направлению детей  на  психолого-медико-педагогическую
комиссию. 

5.2. Обследование  условий  жизни  и  воспитания  детей,  находящихся  под  опекой,
попечительством и в приемных семьях, анализ результатов обследования. 

5.3. Координация работы общественных инспекторов по охране прав детства. 
5.4. Профилактическая работа с неблагополучными семьями. 
5.5. Связь  с  Комиссией  по  делам  несовершеннолетних  и  защиты  их  прав  в

муниципальном  образовании  "Хиславичский  район"  Смоленской  области   и
инспекцией по делам несовершеннолетних по профилактике детской преступности и
правонарушений. 

5.6. Связь  с  Администрацией  муниципального  образования  "Хиславичский  район",
городским и сельскими поселениями  по вопросам опеки и попечительства,  работы
с  семьями, находящимися в социально-опасном положении,   защиты жилищных
прав несовершеннолетних и т. д. 

5.7. Выявление, учёт недееспособных совершеннолетних граждан, детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  принятие  мер  по  защите  их  прав,  социальной  защите,  определение
нуждающихся  детей  в  учреждения  интернатного  типа,  в  семьи,  под  опеку  и
попечительство. 

5.8. Работа по организации отдыха и оздоровления детей в период каникул. 
5.9. Оказание  помощи  руководителям  образовательных  учреждений  по  организации

горячего питания детей. 
5.10. Работа  с  образовательными  учреждениями  по  обеспечению  в  них  надлежащих

санитарно-гигиенических условий. 
5.11. Работа  с  образовательными  учреждениями  по  предупреждению  дорожно-

транспортного, спортивного травматизма. 
5.12. Работа  с  образовательными  учреждениями  по  вопросам  охраны  безопасности

жизнедеятельности, гражданской обороны, охраны труда.

Финансово-хозяйственная деятельность
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 6.1.Оказание  помощи  руководителям  образовательных  учреждений  в  обеспечении

учреждений  образования  компьютерным  и  учебным  оборудованием,  мебелью,
техническими средствами обучения, строительными материалами, топливом и т. д.

6.2.Решение  вопросов,  связанных с  ремонтом  зданий  образовательных  учреждений  с
вышестоящими и другими заинтересованными учреждениями и организациями.

6.3.Контроль  за  использованием  бюджетных  средств,  выделенных  на  систему
образования.

6.4.Работа  по  реализации  муниципальной  программы  "Развитие   образования  и
молодежной  политики  в  муниципальном  образовании  "Хиславичский  район"
Смоленской области " на 2014-2020 годы».

IV  . Основные мероприятия

№
п/п

Основные мероприятия Ответственные

Январь

1. Заседание коллегии:
- Принятие плана работы Отдела на 2018 год.

Максименкова О.А.
Вячистая О.В.
Члены коллегии

2. Совещание с руководителями ОУ:
- Итоги 1 и 2 туров предметных олимпиад.
-Анализ участия общеобразовательных учреждений в 
районных, областных, всероссийских мероприятиях.
 - О сети образовательных учреждений района на 01.01.2018,  
01.09.2018, 01.09.2019, 01.09.2020 гг.
- Текущие вопросы.

Аганина К.В.
Герасимова Т.В.

Вячистая О.В.

Отдел образования

3. Аппаратные совещания:
- О годовом планировании работы работниками Отдела.
- О плане  контрольных мероприятий  на 2018 год.
-  Об  организации  участия  школьников  в  региональном  этапе
Всероссийской олимпиады  школьников.
- Об итогах исполнения плана мероприятий «дорожная карта» и
мероприятиях по дальнейшей оптимизации школьной сети.
 - Текущие вопросы.

Максименкова О.А.
Вячистая О.В.
Аганина К.В.

Максименкова О.А.

Отдел образования

4. Сбор  от  ОУ  и  составление  сводной  сети  ОУ  района  на
01.01.2018, 01.09.2018, 01.09.2019, 01.09.2020 гг.

Вячистая О.В.

5. Подготовка к районному  конкурсу "Учитель года-2018" Подлегаева М.Е.

6. Корректировка нормативной правовой базы Отдела Отдел образования

7. Оказание  методической  помощи  бюджетным
общеобразовательным  учреждениям  района  в  разработке
проектов учебных планов на 2018-2019 учебный год.

Подлегаева М.Е.

8. Организация  и  проведение  районного  конкурса  "За
нравственный подвиг учителя".

Подлегаева М.Е.

9.  Анализ  информации  об  участии  общеобразовательных
учреждений  в  районных,  областных,  всероссийских

Герасимова Т.В.
Михальченкова Н.В.



35
мероприятиях.

10. Сбор и анализ информации о молодежи в возрасте от 14 до 30
лет в поселениях района на 01.01.2018 года.

Герасимова Т.В.

11. Обработка  архивных  материалов  Отдела  образования  и
молодежной политики.

Вячистая О.В.

12. Анализ  совместной  работы органа  опеки  и  попечительства  и
СОГБОУ  «Центр  психолого-медико-социального
сопровождения»   и планирование деятельности на 2018 год.

Сектор по опеке и 
попечительству

13. Сбор  и  анализ  отчетов  опекунов,  попечителей,  приемных
родителей  об  использовании  имущества  несовершеннолетних
подопечных, совершеннолетних недееспособных граждан и об
управлении таким имуществом.

Сектор по опеке и 
попечительству

14. Подготовка  информации  о  внесении  изменений  в  реестры
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
нуждающихся  в  жилом  помещении  вне  очереди  и  в  реестр
закрепленных жилых помещений.

Павлюченкова Е.Н.

15. Выявление  детей-инвалидов,  нуждающихся  в  дистанционном
обучении.

Мартынова О.В.

16. Работа  с  ОУ  района  по  подготовке  к  психолого-медико-
педагогической  комиссии,  организация  участия
образовательных  учреждений  в  работе  областной  психолого-
медико-педагогической комиссии.

Кирпиченкова О.А.
Мартынова О.В.

17. Работа с дошкольными учреждениями по вопросам реализации
ФГОС дошкольного образования.

Семенина Т.Л.

18. Организация  работы  по  подготовке  к  проведению
общероссийских конкурсов.

Аганина К.В.

19. Оказание  консультативной  помощи  руководителям  ОУ  по
предварительному  комплектованию  педагогическими  кадрами
на 2018/2019 уч. год.

Максименкова О.А.

20. Заполнение  статистической  формы  ННШ-М  за  2017  год
«Сведения  о  параметрах  реализации  национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».

Отдел образования

21. Подготовка  информации на  сессию Хиславичского  районного
Совета  депутатов  «Об  исполнении  муниципальной
подпрограммы  «Патриотическое  воспитание  молодежи»  на
2014-2020 годы».

Герасимова Т.В.

22. Подготовка отчета о мероприятиях по реализации в Смоленской
области  в  2017-2020  годах  Стратегии  развития  воспитания  в
Российской Федерации на период до 2025 года

Герасимова Т.В.
Подлегаева М.Е.
Семенина Т.Л.
Павлюченкова Е.Н.
Михальченкова Н.В.

23. Составление квартального отчета о деятельности органов опеки
и попечительства, отчеты по обеспечению жильем.

Павлюченкова Е.Н.

24. Составление отчета «Сведения о выявлении и устройстве детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за 2017
год форма № 103-рик

Павлюченкова Е.Н.

25. Работа с учащейся молодёжью:
-формирование  и  направление  команд  обучающихся  на
областные предметные олимпиады;

      -участие  общеобразовательных  учреждений  в

Аганина К.В.

Аганина К.В.
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международном математическом конкурсе  «Кенгуру»;
     -организация  и  проведение  районных  соревнований  по
настольному  теннису  в  рамках  областной  спартакиады
школьников;
   -организация  участия  команды  девушек  и  юношей  в
соревнованиях по баскетболу в  рамках проведения областной
спартакиады школьников;
-  организация  и  проведение  муниципального  литературно-
художественного конкурса чтецов;
- организация  участия в областном конкурсе творческих работ
«Налоги-паруса государства»;
-  подготовка  к  областным  зимним  соревнованиям  по
судомодельному спорту среди обучающихся;
-организация участия в областном конкурсе детского творчества
«Здесь рождала русская душа славу и бессмертье Сталинграда»,
посвященного 75-летию Сталинградской битвы;
-организация  и  проведение  муниципального  этапа
Международного фестиваля «Мосты дружбы».

Герасимова Т.В.
Михальченкова Н.В.

Герасимова Т.В.
Михальченкова Н.В.

Герасимова Т.В.

Герасимова Т.В.
Михальченкова Н.В.
Михальченкова Н.В.

Михальченкова Н.В.

Михальченкова Н.В.

Февраль

1. Совещание с руководителями ОУ:
- Итоги контрольных мероприятий «Исполнение 
муниципальных заданий, установленных на 2017 год, 
образовательными учреждениями муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области»
- Итоги контрольных мероприятий «Организация системы учета
мероприятий, проведение мониторинга с образовательными 
учреждениями района» в МБУДО «Дом детского творчества».
-Анализ  курсовой  переподготовки  педагогических  кадров  в
2017 году.
 - О проведении районного конкурса «Учитель года – 2018».
-Текущие вопросы.

Аганина К.В.
Вячистая О.В.

Максименкова О.А.
Герасимова Т.В.

Подлегаева М.Е.

Подлегаева М.Е.
Отдел образования

2. Аппаратные совещания:
- О подготовке мартовской коллегии Отдела.
- О текущем планировании работы.
- О проведении контрольных мероприятий  в образовательных
учреждениях  района в феврале.
- О   ходе подготовки к районному конкурсу «Учитель года –
2018».
- О работе по выявлению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, нуждающихся в
предоставлении внеочередного жилья.
- Текущие вопросы.

Максименкова О.А. 
Максименкова О.А.
Вячистая О.В.

Подлегаева М.Е.

Павлюченкова Е.Н.

Отдел образования

3. Проведение контрольных мероприятий  «Исполнение 
муниципальных заданий, установленных на 2017 год, 
образовательными учреждениями муниципального образования
«Хиславичский район» Смоленской области»

Аганина К.В.
Вячистая О.В.

4. Проведение контрольных мероприятий «Организация системы 
учета мероприятий, проведение мониторинга с 

Герасимова Т.В.
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образовательными учреждениями района» в МБУДО «Дом 
детского творчества».

5. Прием от образовательных учреждений отчета ОО-2. Минькова Г.Ф.
Вячистая О.В.

6. Подготовка к проведению районного конкурса «Учитель года –
2018».

Подлегаева М.Е.

7. Работа  с  руководителями  образовательных  учреждений  по
предварительному комплектованию  педагогическими кадрами
на 2018/2019 учебный год.

Максименкова О.А.

8. Организация  проведения  тренировочного  тестирования
обучающихся 9, 11 классов.

Вячистая О.В.
Подлегаева М.Е.

9. Сбор  и  анализ  материалов  о  претендентах  на  премию имени
Ю.А.Гагарина.

Герасимова Т.В.

10. Корректировка  нормативной правовой базы органа опеки и 
попечительства. Внесение изменений и дополнений в 
регламенты по оказанию услуг по опеке и попечительству.

Сектор по опеке и 
попечительству

11. Обработка  архивных  материалов  Отдела  образования  и
молодежной политики.

Вячистая О.В.

12. Работа по подготовке к летней оздоровительной кампании 2018
года.

Семенина Т.Л.

13. Организация   итогового  устного  собеседования  по  русскому
языку  в  9  классе  как  допуска  к  государственной  итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
образования.

Подлегаева М.Е.

14. Работа  по  выявлению  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, а также лиц из их числа, нуждающихся в
предоставлении внеочередного жилья.

Павлюченкова Е.Н.

15. Работа по организации проведения ремонта жилых помещений,
закрепленных  за  детьми-сиротами  и  детьми,  оставшихся  без
попечения родителей, а также лиц из их числа.

Павлюченкова Е.Н.

16. Работа  по формированию и ведению банка данных о семьях,
находящихся в социально опасном положении. 

Кирпиченкова О.А.

17. Подготовка доклада в Комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав  на тему: «О социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Павлюченкова Е.Н.
Кирпиченкова О.А.

18. Работа  по  обновлению  страницы  органа  опеки  и
попечительства.

Аганина К.В.

19. Подготовка  информации на  сессию Хиславичского  районного
Совета депутатов «Об исполнении муниципальной программы
«Социальная поддержка замещающих семей и семей с детьми,
находящихся  в  социально  опасном  положении,  лиц  из  числа
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
проживающих  на  территории  муниципального  образования
«Хиславичский  район»  Смоленской  области  на  2016-2020
годы».

Павлюченкова Е.Н.
Специалисты сектора 
по опеке и 
попечительству
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20. Заполнение ежегодного годового мониторинга ФК и С Герасимова Т.В.

21. Работа с учащейся молодёжью:
-  организация  и  проведение  районного  смотра  среди  детских
общественных организаций;
- организация и проведение профилактических мероприятий;
- организация и проведение профилактического тестирования и
анкетирования  среди  обучающихся  9-11  классов,  подведение
итогов;
-  организация  и  проведение  районного  конкурса  юных
мастеров-умельцев;
-  организация  и  проведение  конкурса  детского  творчества,
посвященного Дню космонавтики;
-организация  участия  в  областном  этапе  Международного
фестиваля «Мосты дружбы»;
 -  организация  участия  в  муниципальном  этапе  областного
конкурса юных художников «Город  в  моем сердце навсегда»,
посвященном 1155-летию Смоленска и 75-летию освобождения
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков;
- организация участия в муниципальном этапе областного 
конкурса по декоративно-прикладному творчеству «Мастерами 
славится земля Смоленская», посвященном 1155-летию 
Смоленска;
- участие в областных соревнованиях по судомоделизму среди 
учащихся, посвященных Дню защитника Отечества;
- организация участия в региональном этапе Международного 
конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальное яйцо-2018».
 

Герасимова Т.В.

Герасимова Т.В.
Герасимова Т.В.

Герасимова Т.В.

Герасимова Т.В.

Михальченкова Н.В.

Михальченкова Н.В.

Михальченкова Н.В.

Михальченкова Н.В.

Михальченкова Н.В.

Март

1. Заседание коллегии Отдела образования:
-  О выполнении решений коллегии «Анализ  качества  знаний
обучающихся по итогам 2016/2017 учебного года».
-  Итоги  организации  работы  за  2016/2017  учебный  год  и
истекший  период  2017/2018  учебного  года  по  профилактике
правонарушений  и  преступлений  несовершеннолетних,  по
организации  занятости  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации и состоящих на различных формах учета,
дальнейшее планирование работы в этом направлении.

Аганина К.В.

Герасимова Т.В.
Специалисты Отдела
Специалисты сектора 
по опеке и 
попечительству
Специалист КДН и ЗП
(по согласованию)
Инспектор по делам 
несовершеннолетних 
(по согласованию)
Руководители ОУ

2. Совещание с руководителями ОУ: 
-  Итоги контрольных мероприятий «Организация физической
деятельности  с  детьми  дошкольного  возраста»  в  МБДОУ д/с
«Аленушка», МБДОУ д/с «Ручеек», МБДОУ д/с «Солнышко».
- О предварительном комплектовании ОУ педагогическими 
кадрами на 2018/2019 учебный год.
-Мониторинг качества образования на основе результатов 
государственной итоговой аттестации обучающихся  9 и 11 

Максименкова О.А.
Семенина Т.Л.

Максименкова О.А.

Подлегаева М.Е.
Вячистая О.В.
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классов.
-Итоги районного конкурса «Учитель года -2018».
-Итоги и анализ участия в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников.
- Текущие вопросы.

Подлегаева М.Е.
Аганина К.В.

Отдел образования

3. Аппаратные совещания:
- О   текущем планировании работы.
 - О проведении контрольных мероприятий  в образовательных
учреждениях  района в марте.
- О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании.
-  Об  организации  выезда  в  семьи  опекунов  (попечителей),
приёмных родителей и совершеннолетних недееспособных.
- Текущие вопросы.

Максименкова О.А.
Вячистая О.В.

Семенина Т.Л.
Сектор по опеке и 
попечительству
Отдел образования

4. Проведение  контрольных  мероприятий  «Организация
физической  деятельности  с  детьми  дошкольного  возраста»  в
МБДОУ  д/с  «Аленушка»,  МБДОУ  д/с  «Ручеек»,  МБДОУ  д/с
«Солнышко». 

Максименкова О.А.
Семенина Т.Л.

5. Проведение заключительного этапа  конкурса «Учитель года –
2018».

Подлегаева М.Е.

6. Подведение  итогов  и  анализ  участия  в  региональном  этапе
Всероссийской олимпиады школьников.

Аганина К.В.

7. Подготовка  проекта  постановления  Главы  Администрации
муниципального  образования  «Хиславичский  район»
Смоленской  области  «Об  организации   оздоровления  в
каникулярное время детей и подростков в 2018 году».

Семенина Т.Л.

8. Организация  диагностического  тестирования  среди
несовершеннолетних  в  образовательных  учреждениях  района
совместно с ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ».

Герасимова Т.В.

9. Сбор и анализ информаций от образовательных учреждений о
планировании летнего оздоровления обучающихся.

Семенина Т.Л.

10. Оказание  помощи  руководителям  общеобразовательных
учреждений  по  подготовке  пакета  документов  для  получения
согласования от Территориального отдела Роспотребнадзора на
открытие  оздоровительных  лагерей  с  дневным  пребыванием
детей на базе общеобразовательных учреждений.

Семенина Т.Л.

11. Разработка,  переработка,  корректировка  документов
нормативной  правовой базы Отдела.

Отдел образования

12. Заседания районных методических объединений.
Проведение разовых семинаров.

Подлегаева М.Е.

13. Подготовка проекта распоряжения об организации пятидневных
военизированных  сборов с юношами  10 классов школ района.

Герасимова  Т.В.

14. Работа  с  образовательными  учреждениями   по  подготовке  к
проведению в 9-х и 11-х классах итоговой аттестации в 2018
году.

Вячистая О.В.
Подлегаева М.Е.

15. Организация  проведения  тренировочного  тестирования
обучающихся 9, 11 классов  по предметам по выбору.

Вячистая О.В.
Подлегаева М.Е.

16. Проведение  контрольных  обследований  условий  жизни  и
воспитания детей,  находящихся под опекой,  попечительством,
в  приемных  семьях,  совершеннолетних  недееспособных.

Сектор по опеке и 
попечительству
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Составление актов обследования.

17. Подготовка  отчета  о  мероприятиях  в  общеобразовательных
учреждениях  района  в  рамках   Всероссийской
профилактической акции  борьбы со СПИДом.

Герасимова  Т.В.

18. Подготовка  материалов  по  награждению  обучающихся  школ
премией им. Ю.А. Гагарина. Проведение заседания комиссии по
рассмотрению материалов.

Герасимова Т.В. 

19. Подготовка доклада в Комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав на тему: «Защита жилищных прав детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа».

Павлюченкова Е.Н.

20. Работа с учащейся молодёжью:
 - участие в областном этапе VI Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика»;
-  организация  работы  по  участию обучающихся  в  областных
мероприятиях;
-  организация  и  проведение  районного  творческого  конкурса
среди учащейся молодежи;
 -  организация  участия  команды  девушек  и  юношей  в
соревнованиях по волейболу в рамках областной спартакиады
школьников;
-  участие в проведении праздника, посвященного 8 Марта;
- организация и проведение районного турнира по шашкам;
-участие  в  муниципальном  этапе  областного  конкурса  юных
модельеров – конструкторов «Мода и время», посвященном 80-
летию со дня рождения Вячеслава Зайцева;
-  участие  в  областном  конкурсе  юных  художников  «Город  в
моем сердце навсегда», посвященном 1155-летию Смоленска и
75-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских
захватчиков.

Герасимова Т.В.

Герасимова Т.В.

Герасимова Т.В.

Михальченкова Н.В.

Михальченкова Н.В.
Михальченкова Н.В.
Михальченкова Н.В.

Михальченкова Н.В. 

Михальченкова Н.В.

Апрель

1. Совещание с руководителями ОУ:
-  Итоги  контрольных  мероприятий  «Организация  работы  с
обучающимися,  имеющими  низкие  образовательные
результаты» в МБОУ «Хиславичская СШ», МБОУ «Ленинская
ОШ»,  МБОУ  «Заревская  ОШ»,  МБОУ  «Иозефовская  ОШ»,
МБОУ «Растегаевская ОШ».
-О подготовке общеобразовательных учреждений к проведению
летней оздоровительной кампании.
-  О  ходе  подготовки  к  государственной  итоговой  аттестации
выпускников  9-х   и  11-х  классов   общеобразовательных
учреждений района.
-Итоги  участия  школьников  района  в  общероссийских
конкурсах  («Кенгуру»,   «Британский  бульдог»,  «Русский
медвежонок»).
-  Текущие вопросы.

Максименкова О.А.
Вячистая О.В.
Подлегаева М.Е.

Семенина Т.Л.

Вячистая О.В.
Подлегаева М.Е.

Аганина К.В.

Отдел образования

2. Аппаратные совещания:
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- О текущем планировании работы.
- О подготовке майской коллегии Отдела.
-  Об  организации  выезда  в  семьи  опекунов  (попечителей),
приёмных родителей и совершеннолетних недееспособных.
- Текущие вопросы.

Максименкова О.А.
Максименкова О.А.
Сектор по опеке и 
попечительству
Отдел образования

3. Проведение контрольных мероприятий «Организация работы с
обучающимися,  имеющими  низкие  образовательные
результаты» в МБОУ «Хиславичская СШ», МБОУ «Ленинская
ОШ»,  МБОУ  «Заревская  ОШ»,  МБОУ  «Иозефовская  ОШ»,
МБОУ «Растегаевская ОШ». 

Максименкова О.А.
Вячистая О.В.
Подлегаева М.Е.

4. Работа  по  подготовке  к  целевому контрактному  направлению
выпускников 11-х классов в СмолГУ.

Герасимова Т.В.

5. Подготовка  к  государственной  итоговой  аттестации
выпускников  9-х   и  11-х  классов   общеобразовательных
учреждений района.

Вячистая О.В.
Подлегаева М.Е.

6. Организация  проведения  тренировочного  тестирования
обучающихся  9 классов, 11 классов.

Вячистая О.В.
Подлегаева М.Е

7. Организация участия районных ДОО в торжественном 
мероприятии по награждению премией им. Ю.А. Гагарина

Герасимова Т.В.

8. Сбор  от  общеобразовательных  учреждений  заявок  на
комплектование учебниками.

Подлегаева М.Е.

9. Составление сводной заявки на учебную литературу для школ
района

Подлегаева М.Е.

10. Сбор и анализ информаций от образовательных учреждений по
предварительному  трудоустройству  выпускников  9-х  и  11-х
классов.

Герасимова Т.В.

11. Участие в работе районной призывной комиссии. Герасимова Т.В.
12. Работа  по  формированию  смен  профильных  лагерей

обучающихся  образовательных учреждений.
Герасимова Т.В.

13. Составление квартального отчета о деятельности органов опеки
и попечительства, отчеты по обеспечению жильем.

Павлюченкова Е.Н.

14. Проведение  контрольных  обследований  условий  жизни  и
воспитания детей,  находящихся под опекой,  попечительством,
в  приемных  семьях,  совершеннолетних  недееспособных.
Составление актов обследования.

Сектор по опеке и 
попечительству

15. Работа с руководителями общеобразовательных учреждений  по
подготовке к летней оздоровительной кампании.

Семенина Т.Л.

16. Работа с учащейся молодёжью:
 -организация и проведение Дня призывника;
  -организация  работы  по  участию  команды  обучающихся
района в областных соревнованиях «Безопасное колесо»;
  - организация и проведение акции «За здоровый образ жизни»;
-  организация  и  проведение  торжественной  церемонии
награждения  муниципальной  премией  им.  Ю.А.  Гагарина,
концертная программа;
 -организация  и  проведение  муниципального  этапа
соревнований  «Президентские  состязания»,  «Президентские
спортивные игры»;
  - участие в областном конкурсе по декоративно-прикладному
творчеству  «Мастерами  славится  земля  Смоленская»,

Герасимова Т.В.
Герасимова Т.В.
Герасимова Т.В.
Герасимова Т.В.

Герасимова Т.В.

Михальченкова Н.В.
Герасимова Т.В.

Михальченкова Н.В.
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посвященном 1155-летию Смоленска;
-  участие  в  областном  конкурсе  юных  модельеров  –
конструкторов «Мода и время», посвященном 80-летию со дня
рождения Вячеслава Зайцева.

 Михальченкова Н.В.

Май

1. Заседание коллегии Отдела образования:
-  О  выполнении  решения  предыдущей  коллегии  «Итоги
организации  работы  за  2016/2017  учебный  год  и  истекший
период  2017/2018  учебного  года  по  профилактике
правонарушений  и  преступлений  несовершеннолетних,  по
организации  занятости  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации и состоящих на различных формах учета,
дальнейшее планирование работы в этом направлении»
-Итоги  реализации  муниципальной  программы  «Развитие
образования  и  молодежной  политики  в  муниципальном
образовании  «Хиславичский  район»  Смоленской  области  на
2014-2020 годы» за 2017 год.

Герасимова Т.В.

Аганина К.В.
Вячистая О.В.
Герасимова Т.В.

2. Совещание с руководителями ОУ:
- О  результатах  реализации  планов  по  улучшению  качества
работы  по  результатам  независимой  оценки  качества
образования  (отчеты  руководителей  образовательных
учреждений).

-Итоги контрольных обследований условий жизни и воспитания
детей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных
семьях и совершеннолетних недееспособных.
-Анализ работы ДОУ за 2017/2018 учебный год.

- Текущие вопросы.

Руководители 
образовательных 
учреждений
Общественный совет

Сектор по опеке и 
попечительству

Семенина Т.Л.

Отдел образования

3. Аппаратные совещания:
- О текущем планировании работы.
- О готовности пункта проведения ЕГЭ, ОГЭ.

-   О подготовке  к  проведению Международного  Дня защиты
детей.
-О подготовке к проведению районных соревнований по легкой
атлетике;
- О выездах в ОУ района на празднование последнего звонка.
- Текущие вопросы.

Максименкова О.А.
Вячистая О.В.
Подлегаева М.Е.
Михальченкова Н.В.
Герасимова Т.В.
Михальченкова Н.В.

Максименкова О.А.
Отдел образования

4. Семинары:
- с организаторами ЕГЭ;
- с организаторами ОГЭ.

Аганина К.В.
Вячистая О.В.
Подлегаева  М.Е.

5. Выезды в школы на празднование последнего звонка. Отдел образования

6. Подготовка и проведение единого государственного экзамена в Вячистая О.В.
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11 классах, основного государственного экзамена в 9-х классах. Подлегаева М.Е.

Аганина К.В.

7. Работа  по  оформлению  документов  на  выпускников  11-х
классов для целевого направления в СмолГУ.

Герасимова Т.В.

8. Работа  по  планированию  тематики  и  формы  проведения
районного августовского учительского совещания и его секций.

Подлегаева М.Е.
Отдел образования 

9. Организация работы по подготовке к  фестивалю театрального
творчества «Спасибо за жизнь» среди ДОО.

Герасимова Т.В.

10. Подготовка доклада в Комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав на тему: «Об организации в летний период 
отдыха, оздоровления и досуга несовершеннолетних в целях 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (в том числе несовершеннолетних из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих 
на ведомственных учетах).

Герасимова Т.В.

11. Подготовка информации на сессию Хиславичского районного 
Совета депутатов «Об организации отдыха и оздоровления 
детей на территории Хиславичского района в 2018 году».

Семенина Т.Л.

12. Работа с учащейся молодёжью:
-организация  и  проведение  районной  легкоатлетической
эстафеты;

      -организация мероприятий, посвященных Дню Победы; 
       -организация и проведение акции «Ветеран живет рядом»;
      -организация трудовых десантов силами участников детских
общественных организаций, волонтеров;
- проведение организация и фестиваля театрального творчества
«Спасибо за жизнь» среди ДОО;
 -  участие  в  региональном  этапе  Всероссийских  спортивных
соревнований  «Президентские  состязания»,  «Президентские
спортивные игры».
- участие в областных соревнованиях по судомоделизму среди
учащихся  на  открытой  воде,  посвященных  75-летию
освобождения  Смоленщины  от  немецкол-фашистских
захватчиков;
-  формирование  делегации  и  оформление  документов  на
областной молодежный форум «СМОЛА – 2018».

Михальченкова Н.В.
Герасимова Т.В.
Герасимова Т.В.
Герасимова Т.В.
Герасимова Т.В.
Михальченкова Н.В.
Герасимова Т.В.

Герасимова Т.В.
Михальченкова Н.В.

Михальченкова Н.В.

Герасимова Т.В.

Июнь

1. Заседание коллегии Отдела образования:
-  Утверждение  кандидатур  на  присвоение  стипендии  имени
князя Смоленского Романа Ростиславовича.
-  Утверждение  кандидатур  на  награждение  педагогических  и
руководящих работников на августовском совещании.

Максименкова О.А.
Герасимова Т.В.
Подлегаева М.Е.
Вячистая О.В.
Члены коллегии

2. Совещание с руководителями ОУ:
-О  подготовке  образовательных  учреждений   к  новому
учебному году.

Максименкова О.А.
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-О  подготовке  к  районному  августовскому  учительскому
совещанию.
- Об итогах проведения летней оздоровительной кампании.
- Текущие вопросы.

Подлегаева М.Е.

Семенина Т.Л.
Отдел образования

3. Аппаратные совещания:
-  О  подготовке  к  районному  августовскому  учительскому
совещанию.
- О проведении контрольных мероприятий  в образовательных
учреждениях  района в июне.
-Анализ охвата детей от 3 до 8 лет дошкольным образованием.
-Итоги проведения военных сборов с юношами 10 классов школ
района.
- Текущие вопросы.

Подлегаева М.Е.

Вячистая О.В.

Семенина Т.Л.
Герасимова Т.В.

Отдел образования

4. Проведение  контрольных  мероприятий  «Организация  работы
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе
общеобразовательных учреждений».

Максименкова О.А.
Семенина Т.Л.

5. Проведение единого государственного экзамена в 11-х классах. Вячистая О.В.

6. Проведение  основного  государственного  экзамена   в  9-х
классах.

Подлегаева М.Е.

7. Работа  по  оформлению  документов  на  награждение
обучающихся медалями.

Герасимова Т.В.

8. Работа по обеспечению целевого направления выпускников ОУ
в СмолГУ.

Герасимова Т.В.

9. Работа  по оформлению документов  на  награждение грамотой
Отдела  образования  и  молодежной  политики,  Почетной
грамотой и Благодарственным письмом Главы муниципального
образования  «Хиславичский  район»  Смоленской  области,
Почетной  грамотой  Департамента  Смоленской  области  по
образованию  и  науке,  Благодарственным  письмом
Департамента Смоленской области по образованию и науке.

Вячистая О.В.

10. Работа по выдвижению кандидатур и оформлению документов
на  получение  стипендии  имени  князя  Смоленского  Романа
Ростиславовича.

Герасимова Т.В.

11. Организация работы по трудоустройству несовершеннолетних в
свободное от учебы время.

Герасимова Т.В.

12. Участие  делегации  района  в  областном  молодежном  форуме
«СМОЛА-2018».

Герасимова Т.В.

13. Предоставление  в  Департамент  Смоленской  области  по
образованию  и  науке  заявок   на  выделение  субвенций  на
приобретение в 2019 году внеочередного жилья для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Павлюченкова Е.Н.

14. Подготовка  докладов  в  Комиссию  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав на тему: «Координация
деятельности по вопросам организации правового просвещения
и  распространения  информации  о  правах  ребенка,
адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов,
работающих  с  детьми  и  в  интересах  детей,  через  средства
массовой  информации,  информационно-
телекоммуникационную  сеть  «Интернет»,  «О  проведении

Герасимова Т.В.
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межведомственного  мероприятия  «Международный  день
борьбы с наркотиками».

15. Подготовка документов и направление учащихся в профильные
смены.

Герасимова Т.В.

16. Ревизия  личных  дел  детей,  находящихся  под  опекой
(попечительством), в приемных семьях, в семьях усыновителей,
личных дел совершеннолетних недееспособных, состоящих на
учете в органе опеки и попечительства.

Сектор по опеке и 
попечительству

17. Работа с учащейся молодёжью:
    - организация и проведение фестиваля в рамках празднования
Дня защиты детей;

- организация и проведение акции «Подари ребенку 
радость»;
-организация участия команды района в областных 
соревнованиях по туристскому многоборью;
-организация и проведение 5-дневных военизированных 
сборов с юношами 10-х классов школ района;
- акция, посвященная Дню России;
- участие в муниципальном этапе областного конкурса 
фототворчества «Смоленск живописный», посвященном 
1155-летию Смоленска.

Герасимова Т.В.
Михальченкова Н.В.
Михальченкова Н.В.
Герасимова Т.В.
Герасимова Т.В.
Михальченкова Н.В.
Герасимова Т.В.
Герасимова Т.В.

Михальченкова Н.В.

Июль

1. Выезды   в  образовательные  учреждения  по  проведению
контрольных  мероприятий  по   подготовке  образовательных
учреждений к новому учебному году.

Максименкова О.А.
Аганина К.В.

2. Работа  по  подготовке  районного  августовского  учительского
совещания и его секций.

Подлегаева М.Е.

3. Подготовка  для  Департамента  Смоленской  области  по
образованию и науке отчетов, информаций, сведений по итогам
2017/2018 учебного года и на начало 2018/2019 учебного года.

Отдел образования

4. Оказание  содействия  руководителям  образовательных
учреждений  по комплектованию образовательных учреждений
педагогическими кадрами на новый учебный год.

Максименкова О.А.
Вячистая О.В.

5. Подготовка  приказа  о  поощрении  и  награждении
педагогических  и  руководящих  работников  на  районном
августовском учительском совещании.

Максименкова О.А.
Подлегаева М.Е.

6. Подготовка отчета о мероприятиях по реализации в Смоленской
области  в  2017-2020  годах  Стратегии  развития  воспитания  в
Российской Федерации на период до 2025 года.

Герасимова Т.В.
Подлегаева М.Е.
Семенина Т.Л.
Павлюченкова Е.Н.
Михальченкова Н.В.

7. Подготовка документов и направление учащихся в профильные
смены.

Герасимова Т.В.

8. Сбор и анализ информации о численном составе молодежи в
поселениях муниципального образования на 01.06.2018 года.

Герасимова Т.В.

9. Работа с учащейся молодежью:
-обеспечение участия школьников района в профильных сменах
загородных лагерей.

Герасимова Т.В.

10. Составление квартального отчета о деятельности органов опеки
и попечительства, отчеты по обеспечению жильем

Павлюченкова Е.Н.
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Август

1. Совещание с руководителями ОУ:
- О готовности образовательных учреждений  района к новому
учебному году.
- Об учебных планах на 2018/2019 учебный год.
- О тарификации педагогических кадров на новый учебный год.
- Текущие вопросы.

Максименкова О.А.
Аганина К.В.
Подлегаева М.Е.
Минькова Г.Ф.
Отдел образования

2. Аппаратные совещания:
-  О  проведении  районного  августовского  учительского
совещания.
-О комплектовании   дошкольных образовательных учреждений.
- О проведении контрольных мероприятий  в образовательных
учреждениях  района в сентябре.
- О выездах в школы на День знаний.
- О текущем планировании работы.
- Текущие вопросы.

Подлегаева М.Е.

Семенина Т.Л.
Вячистая О.В.

Максименкова О.А.
Максименкова О.А.
Отдел образования

3. Выезды   в  образовательные  учреждения  по  проведению
контрольных  мероприятий  по   подготовке  образовательных
учреждений к новому учебному году.

Максименкова О.А.
Аганина К.В.

4. Подготовка и проведение районного августовского учительского
совещания и его секций.

Подлегаева М.Е.

5. Собеседование  с  руководителями  общеобразовательных
учреждений   по  разработке  учебного  плана  на  2018/2019
учебный год.

Подлегаева М.Е.

6. Собеседование  с  руководителями  общеобразовательных
учреждений по комплектованию образовательных учреждений
педагогическими кадрами.

Максименкова О.А.

7. Оказание  консультативной  помощи  руководителям
образовательных  учреждений  по  планированию  работы
образовательных учреждений.

Максименкова О.А.
Вячистая О.В.
Подлегаева М.Е.
Герасимова Т.В.
Семенина Т.Л.

8. Участие  в  работе  районной  комиссии  по  приемке
общеобразовательных  учреждений  к  новому  учебному  году.
Оформление актов.

Максименкова О.А.
Аганина К.В.

9. Работа по выявлению детей-инвалидов, оформление картотеки
учета детей-инвалидов и их семей.

Мартынова О.В.

10. Работа  по  выявлению  детей-инвалидов,  нуждающихся  в
дистанционном обучении.

Мартынова О.В.

11. Работа  по  организации  проведения   заседаний  методических
объединений  учителей-предметников.

Подлегаева М.Е.

12. Подготовка актов комплексной проверки школьных маршрутов. Аганина К.В.
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13. Сбор  от  руководителей  общеобразовательных  учреждений

заявлений  об  установлении  им учебной  нагрузки,  подготовка
проекта  распоряжения  Главы  муниципального  образования
«Хиславичский район» Смоленской области «Об установлении
учебной  нагрузки  руководителям  образовательных
учреждений».

Максименкова О.А.
Вячистая О.В.

14. Организация и проведение аттестации руководителей 
образовательных учреждений  на соответствие занимаемой 
должности.

Максименкова О.А.
Подлегаева М.Е.

15. Подготовка информации на сессию Хиславичского районного 
Совета депутатов «Отчет о подготовке образовательных 
организаций муниципального образования «Хиславичский 
район» Смоленской области к новому 2018-2019 учебному 
году».

Максименкова О.А.
Аганина К.В.

16. Подготовка документов и направление учащихся в профильные 
смены.

Герасимова Т.В.

Сентябрь

1. Совещание с руководителями ОУ:
-Итоги проведения контрольных мероприятий «Использование
учебного оборудования в образовательном процессе» в МБОУ
«Заревская ОШ», МБОУ «Череповская ОШ».
- О проведении Всероссийской олимпиады школьников  в 2018-
2019 учебном году.
- Итоги работы по выявлению не обучающихся детей.
-Организация  горячего питания школьников.
-О  подготовке  образовательных учреждений  к  отопительному
сезону.
- Анализ работы учреждения дополнительного образования за
2017-2018  учебный год  и  планирование  работы на  2018/2019
учебный год.
- Текущие вопросы.

Максименкова О.А.
Аганина К.В.

Аганина К.В.

Мартынова О.В.
Семенина Т.Л.
Максименкова О.А.

Михальченкова Н.В.

Отдел образования

2. Аппаратные совещания:
- О текущем планировании работы.
-О проведении контрольных мероприятий  в образовательных
учреждениях  района в  сентябре.
- О   подготовке октябрьской коллегии Отдела.
-  О подготовке к районному празднику, посвященному   Дню
учителя.
-  Об  организации  выезда  в  семьи  опекунов  (попечителей),
приёмных родителей и совершеннолетних недееспособных.
- Об обеспеченности учебниками обучающихся школ района.
- Текущие вопросы.

Максименкова О.А.
Вячистая О.В.

Максименкова О.А.
Подлегаева М.Е.

Сектор по опеке и 
попечительству
Подлегаева М.Е.
Отдел образования

3. Проведение  контрольных  мероприятий  «Использование
учебного оборудования в образовательном процессе» в МБОУ
«Заревская ОШ», МБОУ «Череповская ОШ».

Максименкова О.А.
Аганина К.В.

4. Организация  и  проведение  аттестации  руководителей
образовательных  организаций   на  соответствие  занимаемой
должности.

Максименкова О.А.
Подлегаева М.Е.
Члены аттестационной
комиссии
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5. Выезды в школы на День знаний. Отдел образования

6. Проведение тарификации педагогических кадров на 2018/2019
учебный год. 

Максименкова О.А.
Минькова Г.Ф.

7. Приём  от  ОУ  статистического  отчёта   ОО  –  1  на  начало
учебного года. 

Вячистая О.В.

8. Разработка  методической  сети  района  на  2018/2019  учебный
год.  Подбор  и  утверждение  руководителей  всех  звеньев
методической службы. Подготовка приказа по данному вопросу.

Подлегаева М.Е.

9. Сбор  и  анализ  информации  об  организации  методической
работы в общеобразовательных учреждениях.

Подлегаева М.Е.

10. Корректировка базы данных управленческих  и педагогических
кадров в ИАС «Регион»

Подлегаева М.Е.

11. Разработка плана-графика курсовой подготовки педагогических
кадров на 2018/2019 учебный год в ИАС «Регион»

Подлегаева М.Е.

12. Составление общего  плана внеурочной деятельности Подлегаева М.Е.
13. Работа  по  выявлению  детей  7-18  лет,  не  обучающихся  в

образовательных  учреждениях.  Составление  списков,
статистического отчёта 1-НД,  решение вопросов об обучении
выявленных детей.

Сектор по опеке и 
попечительству

14. Контроль за жилыми помещениями, закрепленными за детьми-
сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей.
Составление актов сохранности закрепленного жилья.

Павлюченкова Е.Н.

15. Проведение  контрольных  обследований  условий  жизни  и
воспитания детей, находящихся под опекой, попечительством, в
приемных  семьях  и  совершеннолетних  недееспособных.
Составление актов обследования.

Сектор по опеке и 
попечительству

16. Работа по выявлению семей, находящихся в социально-опасном
положении.

Кирпиченкова О.А.

17. Составление  таблицы  с  показателями  работы
общеобразовательных  учреждений  по  определению  групп  по
оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений.
Подготовка  проекта  распоряжения  об  установлении  оплаты
труда  руководителей  образовательных  учреждений  в
соответствии с группами.

Максименкова О.А.
Вячистая О.В.

18. Мониторинг  обеспеченности  учебниками  и  учебно-
методической  литературой  образовательных  организаций  в
2018/2019 учебном году.

Подлегаева М.Е.

19. Сбор от образовательных учреждений информаций, отчетов:
- по итогам работы школьных учебно-опытных участков;
 - по природоохранной работе;
- по трудоустройству выпускников;
- по оздоровительной работе и составление сводных отчетов по
этим вопросам;

Михальченкова Н.В.
Михальченкова Н.В.
Герасимова Т.В.
Семенина Т.Л.
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-по планированию работы детских общественных организаций. Герасимова Т.В.

20. Мониторинг образовательных учреждений по   качеству знаний Аганина К.В.
21. Подготовка  актов  проверки  готовности  образовательных

учреждений к отопительному сезону  2018-2019 гг.
Аганина К.В.

22. Организация и проведение аттестации руководителей 
образовательных организаций  на соответствие занимаемой 
должности.

Максименкова О.А.
Подлегаева М.Е.

23. Подготовка информации на сессию Хиславичского районного 
Совета депутатов «Об исполнении муниципальной 
подпрограммы «Организация оздоровления занятости детей и 
подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательного учреждения» на 2014-2020 годы.

Семенина Т.Л.

24. Работа  с учащейся молодёжью:  
    -организация и проведение районных соревнований по легкой
атлетике,  посвященных  Дню  освобождения  Смоленщины  в
рамках спартакиады школьников;
    -организация и проведение районных соревнований по сдаче
комплекса ГТО в рамках спартакиады школьников;
    -организация и проведение мероприятий, посвященных Дню
освобождения Смоленщины;
   -участие в Первенстве ЦФО России по вольной борьбе;
-  участие  ВВПОД  «ЮНАРМИЯ»  Хиславичского  района  в
областных мероприятиях.

Михальченкова Н.В.
Герасимова Т.В.

Михальченкова Н.В.
Герасимова Т.В.
Герасимова Т.В.
Михальченкова Н.В.
Михальченкова Н.В.
Герасимова Т.В.

Октябрь

1. Заседание коллегии Отдела образования:  
-  О  выполнении  решений  коллегии  «Итоги  реализации
муниципальной  программы  «Развитие  образования  и
молодежной  политики  в  муниципальном  образовании
«Хиславичский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»
за 2017 год.
-Анализ  качества  знаний  обучающихся  по  итогам  2017/2018
учебного года.

Аганина К.В.
Вячистая О.В.

Аганина К.В.

2. Совещание с руководителями ОУ:
-Итоги  методической  работы  с  педагогическими  кадрами  в
2017-2018 учебном году и планирование работы на 2018/2019
учебный год.
-Итоги  сдачи  статистических  отчётов    на  начало  2018/2019
учебного года.
-Итоги  работы  учебно-опытных  участков  и  природоохранной
работы общеобразовательных учреждений в 2017-2018 учебном
году.
-Итоги  трудоустройства  выпускников  общеобразовательных
учреждений района.
- Текущие вопросы.

Подлегаева М.Е.

Вячистая О.В.

Михальченкова Н.В.

Герасимова Т.В.

Отдел образования
3. Аппаратные совещания:

- О текущем планировании работы.
- О проведении контрольных мероприятий в образовательных
учреждениях района в октябре.
-О  проведении  муниципального  этапа  Всероссийской
олимпиады школьников.
-  О  мероприятиях  с  педагогическими  кадрами  на  осенних

Максименкова О.А.
Вячистая О.В.

Аганина К.В.

Подлегаева М.Е.
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каникулах.
-  О  проведении  районного  праздника,  посвященного  Дню
учителя.
-  Об  организации  выезда  в  семьи  опекунов  (попечителей),
приёмных родителей и совершеннолетних недееспособных.
- Текущие вопросы.

Подлегаева М.Е.

Сектор по опеке и 
попечительству
Отдел образования

4. Собеседования  с  руководителями  всех  звеньев  методической
службы по вопросам организации и планирования их работы в
новом учебном году.

Подлегаева М.Е.

5. Подготовка и проведение районного праздника, посвященного
Дню учителя.

Подлегаева М.Е.

6. Сбор от общеобразовательных учреждений  данных о качестве
знаний  обучающихся  за  2017/2018  учебный год.  Составление
сводных отчетов.

Аганина К.В.

7. Работа  в  ИАС  «Регион»  с  заявками  от  ОУ  по  курсовой
подготовке педагогических и руководящих кадров на 2018/2019
учебный год.

Подлегаева М.Е.

8. Работа по оформлению наградных материалов по награждению
работников  системы  образования  района  отраслевыми
наградами.

Вячистая О.В.

9. Организация проведения осенней оздоровительной кампании. Семенина Т.Л.
10. Проведение  контрольных  обследований  условий  жизни  и

воспитания детей, находящихся под опекой, попечительством, в
приемных  семьях  и  совершеннолетних  недееспособных.
Составление актов обследования.

Сектор по опеке и 
попечительству

11. Выявление  семей,  находящихся  в  социально  опасном
положении.

Кирпиченкова О.А.

12. Составление квартального отчета о деятельности органов опеки
и попечительства, отчеты по обеспечению жильем

Павлюченкова Е.Н.

13. Составление и сдача на областную станцию юннатов сводного
отчета  по  природоохранной  работе  и  итогах  работы  учебно-
опытных участков общеобразовательных учреждений.

Михальченкова Н.В.

14. Проведение мониторинга по итогам проведения Всероссийского
Интернет-урока по антинаркотической направленности.

Герасимова Т.В.

15. Участие в работе районной призывной комиссии. Герасимова Т.В.

16. Работа с учащейся молодежью:
-организация  участия  молодежи  района  во  Всероссийской
акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»;
-организация и проведение Дня призывника;
-организация  участия  школьников  в  региональном  конкурсе
«Юннат-2018»;
-организация  работы  по  участию  обучающихся  во
Всероссийском интернет-уроке.
-участие  в  областных  соревнованиях  по  вольной  борьбе  в
г.Смоленске  и судомодельному спорту в г.Рославле;
-  участие  в  Мастерском  турнире  по  вольной  борьбе  памяти
Алексюка;
- участие в областной творческой лаборатории «Поиск»;
-  участие  в  областном  конкурсе  фототворчества  «Смоленск
живописный», посвященном 1155-летию Смоленска;

Герасимова Т.В.

Герасимова Т.В.
Михальченкова Н.В.

Герасимова Т.В.

Михальченкова Н.В.

Михальченкова Н.В.

Михальченкова Н.В.
Михальченкова Н.В.
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- II Слет ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Хиславичского района. Герасимова Т.В.

Ноябрь

1. Заседание коллегии Отдела:
Утверждение  кандидатур  на  награждение  отраслевыми
наградами. 

Максименкова О.А.
Вячистая О.В.
 

2. Совещание с руководителями ОУ:
-  Итоги  контрольных  мероприятий  «Реализация  методики  по
формированию  законопослушного  поведения
несовершеннолетних  обучающихся  образовательных
организаций»  в  МБОУ  «Хиславичская  СШ»,  МБОУ
«Растегаевская  ОШ»,  МБОУ  «Соинская  ОШ»,  МБОУ
«Иозефовская ОШ», МБОУ «Череповская ОШ».
-Итоги контрольных обследований условий жизни и воспитания
детей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных
семьях и совершеннолетних недееспособных.
- Текущие вопросы.

Максименкова О.А
Павлюченкова Е.Н.
Кирпиченкова О.А.

Сектор по опеке и 
попечительству

Отдел образования

3. Аппаратные совещания:
- О текущем планировании работы.
-О проведении контрольных мероприятий  в образовательных
учреждениях  района в  ноябре.
-О   подготовке  к  проведению  заседаний  районных
методических объединений учителей-предметников.
- Текущие вопросы.

Максименкова О.А.
Вячистая О.В.

Подлегаева М.Е.

 Отдел образования
4. Проведение  контрольных мероприятий «Реализация  методики

по  формированию  законопослушного  поведения
несовершеннолетних  обучающихся  образовательных
организаций»  в  МБОУ  «Хиславичская  СШ»,  МБОУ
«Растегаевская  ОШ»,  МБОУ  «Соинская  ОШ»,  МБОУ
«Иозефовская ОШ», МБОУ «Череповская ОШ».

Максименкова О.А.
Павлюченкова Е.Н.
Кирпиченкова О.А.

5. Составление сводной информации  о преподавании дисциплин
духовно-нравственного  направления  в  ОУ.  Подготовка  и
проведение  муниципального  этапа  образовательных
Рождественских чтений.

Подлегаева М.Е.

6. Сбор, анализ планов бюджетов образовательных учреждений на
2019  год.  Собеседование  с  руководителями  образовательных
учреждений  по итогам анализа планов бюджетов.

Максименкова О.А.
Минькова Г.Ф.

7. Сбор  и анализ информации общеобразовательных учреждений
по  итогам  проведения  школьного  этапа   Всероссийской
олимпиады школьников, анализ, составление сводного отчета.

Аганина К.В.

8.  Сбор информации и составление годового отчета о работе с
молодежью  в  муниципальном  образовании  «Хиславичский
район» Смоленской области.

Герасимова Т.В.

9. Заседания районных методических объединений. Подлегаева М.Е.

10. Подготовка  и  организация  проведения  тренировочного
тестирования обучающихся  9-х, 11-х классов.

Вячистая О.В.

11. Подготовка к итоговому сочинению (изложению) как допуск к Вячистая О.В.
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государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам среднего общего образования (формирование базы
данных).

12. Формирование базы данных выпускников 9 –х и 11-х классов. Вячистая О.В.
Подлегаева М.Е.

13. Проведение семинара с опекунами (попечителями), приёмными
родителями.

Павлюченкова Е.Н.

14. Подготовка  докладов  в  Комиссию  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав на тему: «О работе по
вовлечению  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально-
опасном положении, к участию в общественной жизни города,
мероприятиях,  волонтерской  деятельности,  направленных  на
профилактику  правонарушений»,  «Об  организации  правового
просвещения  и  распространения  информации  о  правах  и
обязанностях  несовершеннолетних  и  взрослого  населения  а
рамках  проведения  «Всероссийского  дня  помощи  детям»  на
территории  муниципального  образования  «Хиславичский
район» Смоленской области.

Герасимова Т.В.

15. Подготовка  отчета  ВУР,  оформление  сведений  о  гражданах,
поставленных или снятых с воинского учета.

Герасимова Т.В.

16. Работа с учащейся молодёжью: 
-проведение районных предметных олимпиад;
-  организация  участия  школьников  района   в  региональной
научно-практической  конференции  юных  исследователей
окружающей среды;
 -организация и проведение районной акции «Быть здоровым –
это модно!»
    -участие в районном творческом конкурсе, посвященном Дню
Матери;
-  экскурсия  в  музей  Великой  Отечественной  войны  «Долг»
г.Вязьма;
- участие в областных соревнованиях по автомодельному спорту
в г.Смоленске;
-  участие  в  Смоленском  областном  смотре-конкурсе  дружин
юных пожарных «Горячие сердца»;
- участие в областном слете Смоленской области по школьному
краеведению «Край мой Смоленский»;
-  участие  в  Первенстве  Всероссийского  турнира  по  вольной
борьбе  памяти  дважды  Героя  Советского  Союза  В.Д.
Лавриненкова;
-  организация  участия  юнармейцев  в  ежегодных  военно-
спортивных играх на кубок Губернатора Смоленской области;
- организация участия юнармейцев в ежегодном региональном
слете.

Аганина К.В.
Михальченкова Н.В.

Герасимова Т.В.

Герасимова Т.В.
Михальченкова Н.В.
Герасимова Т.В.
Михальченкова Н.В.
Михальченкова Н.В.

Герасимова Т.В.

Герасимова Т.В.
Михальченкова Н.В.
Михальченкова Н.В.

Герасимова Т.В.

Герасимова Т.В.

Декабрь

1. Совещание с руководителями ОУ: 
-  Об  итогах  проведения  семинара  с  руководителями
общеобразовательных учреждений на  базе МБОУ «Ленинская
ОШ». 
- Анализ выполнения плана работы Отдела за 2018 год.
- Об исполнении бюджета ОУ за 2018 год. О финансировании 

Максименкова О.А.
Минченкова Н.Л.

Вячистая О.В.
Минькова Г.Ф.
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системы образования  на 2019 год.
-Об  обеспечении  безопасного  функционирования
образовательных  учреждений  в  ходе  проведения  новогодних
праздников и зимних каникул.
- Текущие вопросы.

Максименкова О.А.

Отдел образования

2. Аппаратные совещания:
- О текущем планировании работы.
- Об итогах проведения районной акции «Мы – граждане 
России!», «День Героев Отечества».
-Итоги работы Отдела за 2018 год и планирование работы на
2019 год.
- Текущие вопросы.

Максименкова О.А.
Герасимова Т.В.

Максименкова О.А.

Отдел образования
3. Разработка плана работы Отдела на 2019 год. Отдел образования
4. Организация семинара с руководителями общеобразовательных

учреждений на базе МБОУ «Ленинская  ОШ».
Максименкова О.А.
Вячистая О.В. 
Минченкова Н.Л. 
Руководители ОУ
Отдел образования

5. Организация  и  проведение  аттестации  руководителей
образовательных  организаций   на  соответствие  занимаемой
должности.

Максименкова О.А.
Подлегаева М.Е.
Члены аттестационной
комиссии

6. Составление сводных отчетов по итогам проведения районных
предметных  олимпиад,  сдача  их  в  Департамент  Смоленской
области по образованию, науке и делам молодежи.

Аганина К.В.

7. Организация  работы  по  продлению  лицензий  в
образовательных учреждениях по программному обеспечению.

Аганина К.В.

8. Проведение совещаний с руководителями РМО. Подлегаева М.Е.
9. Подготовка годового статотчета молодежь № -1 Герасимова Т.В.
10. Анализ анкет социально-психологического тестирования. Герасимова Т.В.
11. Работа с учащейся молодёжью:  

-организация и  проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников;
-организация и проведение районной акции «Мы – граждане
России!», «День Героев Отечества»;

   -организация  и  проведение  районных  соревнований  по
настольному  теннису  среди  обучающихся  образовательных
учреждений;
- подготовка и проведение мероприятий, посвященных Новому
году и Рождеству;
- участие в областных зимних соревнованиях по автомоделизму
среди учащихся, посвященных Дню Героев Отечества;
-  участие  в  областных  соревнованиях  по  судомодельному
спорту;
-  участие  в  традиционном  новогоднем  турнире  по  вольной
борьбе;
- участие в муниципальном конкурсе декоративно-прикладного
творчества «Шкатулка Деда Мороза»;
-  конкурс  детского  творчества  «Новогодняя  игрушка  для
центральной Елки».

Аганина К.В.

Герасимова Т.В.

Герасимова Т.В.
Михальченкова Н.В.

Михальченкова Н.В.

Михальченкова Н.В.

Михальченкова Н.В.

Михальченкова Н.В.

Михальченкова Н.В.

Герасимова Т.В.
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Ежемесячно, постоянно:

1. Работа  по  приёму  посетителей,  граждан,  руководителей
образовательных  учреждений,  педагогов  с  жалобами,
просьбами, предложениями, проведение для них консультаций.

Максименкова О.А., 
специалисты 

2. Разработка и утверждение необходимых положений, договоров,
нормативных документов, планов, программ и т.д.

Отдел образования

3. Разработка  проектов  приказов,  планов-заданий  проведения
контрольных  мероприятий  в  образовательных  учреждениях  и
подготовка  актов  и  справок  по  результатам  проведения
контрольных  мероприятий,  выездов,  посещений
образовательных учреждений.

Отдел образования

4. Составление  информаций,  данных,  отчётов  в  вышестоящие
организации по их требованию.

Отдел образования

5. Подготовка вопросов, рассматриваемых на заседании коллегии
Отдела, совещаниях.

Отдел образования

6. Направление педагогических работников на курсы, семинары,
конференции,  совещания,  консультации  в  ГАУДПО
«Смоленский  областной  институт  развития  образования»   и
Департамент Смоленской области по образованию и науке.

Подлегаева М.Е.

7. Работа по выявлению и устройству в специальные учреждения,
семьи  и  под  опеку  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без
попечения родителей.

Павлюченкова Е.Н.
Кирпиченкова О.А.

8. Работа  по  выявлению  и  устройству  совершеннолетних
инвалидов, нуждающихся в установлении опеки.

Мартынова О.В.

9. Работа  по  защите  жилищных  прав  несовершеннолетних  по
различным вопросам,  работа  с  неблагополучными семьями,  с
трудными  детьми  совместно  с  комиссией  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Сектор по опеке и 
попечительству

10. Оказание  консультативной  помощи  руководителям
образовательных  учреждений,  педагогам,  руководителям
районных методических объединений по различным вопросам
планирования  и  деятельности  образовательных  учреждений,
организации образовательного процесса в ОУ.

Отдел образования

11. Ведение книг приказов Отдела. Вячистая О.В.

12. Организация  работы  по  участию  молодежи   в  районных,
областных,  всероссийских  конкурсах,  соревнованиях,  акциях,
фестивалях.

Герасимова Т.В.
Михальченкова Н.В.

13. Работа  по  оказанию  помощи  руководителям
общеобразовательных  учреждений  по  организации  горячего
питания детей.

Семенина Т.Л.

14. Работа по оказанию помощи руководителям ОУ в обеспечении Максименкова О.А.
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их  топливом,  электроэнергией,  пожарной  сигнализацией,
средствами пожаротушения,  молниезащиты.

Аганина К.В.

15. Оформление протоколов заседаний коллегий, совещаний и т.д. Аганина К.В.

16. Работа  по  оказанию помощи руководителям  образовательных
учреждений  в  проведении  капитального,  текущего  ремонтов
зданий учреждений.

Максименкова О.А.
Аганина К.В.

17. Подготовка  планов  работы,  проектов  приказов  по  Отделу
образования по курируемым вопросам.

Отдел образования

18. Работа с курируемыми образовательными учреждениями по 
контролю за их деятельностью и по оказанию необходимой 
помощи руководителям.

Вячистая О.В.
Подлегаева М.Е.
Герасимова Т.В.
Семенина Т.Л.

19. Подготовка тематики, сценариев, программ, планов проведения
районных мероприятий с педагогическими кадрами и учащейся
молодёжью.

Подлегаева М.Е.
Герасимова  Т.В.
Михальченкова Н.В.

20. Работа по изучению, обобщению педагогического опыта. Подлегаева М.Е.

21. Работа по самообразованию с нормативными документами, 
педагогической печатью.

Отдел образования

22. Выезды в Департамент Смоленской области по образованию и 
науке, ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития 
образования»  на курсы, семинары, совещания, конференции по 
их вызовам.

Отдел образования

23. Сбор и анализ информаций, отчётов, сведений по различным 
вопросам функционирования  общеобразовательных 
учреждений.

Отдел образования

24. Осуществление постоянной связи с Департаментом Смоленской
области по образованию и науке, ГАУ ДПО «Смоленский 
областной институт развития образования», ОГАУ «Смоленский
региональный центр  оценки качества образования», 
педагогическими учебными заведениями по различным 
вопросам деятельности системы образования района.

Отдел образования

25. Осуществление постоянной связи с Администрацией района, 
районным Советом депутатов, другими районными 
организациями по различным вопросам деятельности Отдела и 
функционирования образовательных учреждений района.

Отдел образования

26. Работа с родителями, общественностью по различным 
вопросам деятельности образовательных учреждений.

Отдел образования

27. Решение вопросов по ликвидации, реорганизации, 
переименованию образовательных учреждений и Отдела.

Максименкова О.А.

28. Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Кирпиченкова О.А.

29. Участие в работе районной призывной комиссии Отдела ВКСО 
по Хиславичскому району.

Герасимова Т.В.

30. Участие в проведении конкурсов по размещению 
муниципальных заказов.

Максименкова О.А.
Аганина К.В.

31. Работа по обеспечению общеобразовательных учреждений Подлегаева М.Е.
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учебниками, программами, учебными пособиями в 
соответствии с разнарядкой Департамента Смоленской области 
по образованию и науке.

32. Сотрудничество с районной газетой «Хиславичские известия» 
по освещению на страницах газеты деятельности 
образовательных учреждений.

Отдел образования

33. Работа по оснащению образовательных учреждений района. Максименкова О.А.

34. Ведение личных дел, трудовых книжек  работников Отдела 
образования.

Вячистая О.В.

35. Оформление табелей учета рабочего времени. Вячистая О.В.

36. Ведение архива Отдела образования. Вячистая О.В.
37. Работа по обновлению сайта Отдела  образования и 

молодежной политики.
Аганина К.В.

38. Работа по обновлению сайта органа опеки и попечительства. Аганина К.В.
39. Консультативно-разъяснительная работа с кандидатами в 

приемные родители.
Павлюченкова Е.Н.
Кирпиченкова О.А.

40. Беседы с детьми и их родителями по выявлению проблем и 
оказанию необходимой психолого-педагогической поддержки.

Павлюченкова Е.Н.
Кирпиченкова О.А.

41. Консультирование  родителей и педагогов по вопросам опеки, 
попечительства и усыновления.

Павлюченкова Е.Н.

42. Проведение профилактических рейдов в семьи, где имеются 
дети, находящиеся в социально-опасном положении, в 
неблагополучные семьи, семьи, имеющие детей – инвалидов.

Сектор по опеке и 
попечительству

43. Участие в судебных заседаниях по вопросам  защиты прав 
детей.

Сектор по опеке и 
попечительству

44. Составление статистической отчетности об осуществлении 
отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству.

Павлюченкова Е.Н.

45. Подготовка документов по материнскому  капиталу. Мартынова О.В.

46. Работа по оформлению  и ведению личных дел 
несовершеннолетних детей, находящихся под опекой и 
попечительством, в приемных семьях, совершеннолетних 
недееспособных граждан, находящихся под опекой.

Сектор по опеке и 
попечительству

47. Проведение консультативно-разъяснительной работы с 
кандидатами в опекуны совершеннолетних недееспособных 
граждан.

Сектор по опеке и 
попечительству

48. Предоставление информаций в Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Кирпиченкова О.А.
Герасимова Т.В.

49. Проведение совместных мероприятий Отдела образования и 
молодежной политики Администрации муниципального 
образования «Хиславичский район» Смоленской области и 
прихода Борисоглебской церкви п.Хиславичи. 

Подлегаева М.Е.

50. Контроль за внесением данных в АИС «Образование». Аганина К.В.
51. Ежемесячный и ежеквартальный обзор и предоставление Аганина К.В.



57
данных через АРМ МЭЭ.

52. Организация проведения Всероссийских проверочных работ. Аганина К.В.
53. Организация проведения диагностических работ в 9-х и 11-х 

классах.
Вячистая О.В.
Подлегаева М.Е.

54. Комплектование ДОУ, контроль за внесением данных в АИС 
«Комплектование ДОУ».

Семенина Т.Л.

55. Составление ежемесячных отчетов и представление их в 
Департамент Смоленской области по образованию и науке.

Семенина Т.Л.

56. Предоставление отчёта в Администрацию муниципального 
образования  «Хиславичский район» Смоленской области о 
количестве предоставленных муниципальных услуг.

Семенина Т.Л.

57. Ведение порядка  учета детей, подлежащих обязательному 
обучению.

Семенина Т.Л.

58. Взаимодействие с поисковым отрядом «Хослав» по вопросам 
гражданско-патриотического воспитания учащихся района, 
организация мероприятий.

Герасимова Т.В.

59. Взаимодействие с ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Хиславичского 
района, организация мероприятий.

Герасимова Т.В.

60. Взаимодействие с Главным управлением Смоленской области 
по гражданско-патриотическому воспитанию

Герасимова Т.В.

61. Взаимодействие с музеем имени адмирала Нахимова по 
формированию документов и направления учащихся района в 
МДЦ «Артек».

Герасимова Т.В.

62. Подготовка материалов в Департамент Смоленской области по 
социальному развитию.

Герасимова Т.В.

63. Подготовка запрашиваемых сведений Уполномоченному 
Смоленской области по правам человека.

Герасимова Т.В.

64. Подготовка запрашиваемых материалов в Департамент 
Смоленской области по внутренней политике.

Герасимова Т.В.

65. Организация выездов детского творческого объединения 
«Хослав» на межмуниципальные, Международные учебно-
тренировочные «Вахты Памяти».

Герасимова Т.В.


