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I. Анализ деятельности Отдела образования и молодежной политики 
за 2015 год 

 
На конец 2015 года в районе функционирует 8 общеобразовательных школ, в 

которых обучается 630 учащихся. Количество обучающихся по сравнению с 2014 годом  
уменьшилось на 39 человек. В результате оптимизации сети общеобразовательных 
учреждений в 2015 году были закрыты:  

 МБОУ «Большехуторянская ОШ»; 
 МБОУ «Микшинская ОШ»; 
 Лызковский филиал МБОУ «Череповская ОШ». 

При муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Хиславичская 
средняя школа" функционирует пришкольный интернат с контингентом 20 человек. Группы 
продленного дня  функционируют в 2  общеобразовательных учреждениях  
( МБОУ «Хиславичская СШ» (50 чел.), МБОУ «Заревская ОШ» (25 чел.). 

Сеть муниципальных  бюджетных дошкольных образовательных учреждений за 
2015 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, одна из которых была открыта в конце 2014 года в д/с 
«Аленушка». Общая численность детей дошкольного возраста (от 1,5  до 7 лет) в 
муниципальном образовании – 499 человека. По состоянию на 01.01.2016 года посещают 
дошкольные образовательные учреждения 176 воспитанников, в том числе: от 1,5 до 3 лет – 
42 ребенка, от 3 до 5 лет – 69 детей, от 5 до 7 лет – 65 детей. Доля детей дошкольного 
возраста, посещающих дошкольные учреждения, составляет 35,3 %, в том числе: детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет – 30,2%, от 3 до 5 лет – 31,2 %, от 5 до 7 лет  - 46,7 % . В 2015 году 
38  воспитанников закончили дошкольные образовательные учреждения и поступили в 
первый класс. Новый набор  в МБДОУ муниципального образования  составил 40 человек, 
что ниже по сравнению с прошлым годом на 8 человек.  

В п. Хиславичи  услугами дошкольного образования охвачено 77,6 %   детей, на селе 
– 2,1  %. На конец 2015 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 - 1 701 руб., от 3 до 7 лет -  2 081 руб. 86 коп. На 176 детей, что 
составляет 100 %, 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 699 руб.51 копейка. 
На эти цели объем  софинансирования из средств областного бюджета в 2015 году составил 
437 575 руб. 62 копейки.  

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". 

Сфера образовательных услуг МБУДО «Дом детского творчества» охватывает 
образовательные учреждения, что обусловлено востребованностью услуг дополнительного 
образования детей и их доступностью. 

В 2014/2015 учебном году 469 школьников приняли участие в 33 мероприятиях 
районного, областного и Всероссийского уровня. Высокие результаты показывают 
обучающиеся спортивного объединения «Вольная борьба», «Судомодельный». 

В 2015/2016 учебном году  в учреждении дополнительного образования работает 14 
объединений по 5 направлениям:  

 физкультурно-спортивное; 



3 
 

 

 туристско-краеведческое; 
 техническое; 
 художественное; 
 естественно-научное.  

Всего в этих объединениях  занимается  184 школьника.  Продолжили свою работу 
такие объединения, как «Автомодельный» (5 человек), «Судомодельный» (9 человек), 
«Лёгкая атлетика» (5 человек), «Вольная борьба» (20 человек), «Настольный теннис» (15 
человек), «Занимательная журналистика» (10 человек), «Бальные танцы» (2 группы,  44 
человека), «Волейбол» (14 человек), «Умелые ручки» (10 человек). Вместе с тем по просьбе 
ребят и их родителей были открыты новые творческие и спортивные объединения: 
«Баскетбол» (14 человек), «Занимательная математика» (8 человек), «Хослав» (поисковый 
отряд, 20 человек), «Шашки» (10 человек). 

Учебно-воспитательный процесс в образовательных учреждениях  района 
осуществляют: 104 педагога -  в школах (88,5 % имеют высшее профессиональное 
образование); 16 – в дошкольных образовательных учреждениях;   9 педагогов - в  
учреждении дополнительного  образования.  

Задачи, поставленные перед Отделом на 2015 год, решались на должном уровне: 
 реализовывалась муниципальная программа «Развитие образования и молодежной 

политики в муниципальном образовании «Хиславичский район» Смоленской 
области на 2014-2016 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, инспекционная  и методическая 
деятельность Отдела в целях повышения управленческого уровня руководителей 
образовательных учреждений и профессионального уровня педагогических кадров; 

 продолжалась работа по дальнейшему введению 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; 
 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;  
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 финансово-хозяйственная деятельность. 
 

 
Организационная деятельность 

 
В 2015 году продолжалась работа по реализации муниципальной программы 

"Развитие  образования и молодежной политики в муниципальном образовании 
"Хиславичский район" Смоленской области  на 2014-2016 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»; 
разработан ряд локальных актов: Положение о порядке учета форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 
образования «Хиславичский район» Смоленской области; Положение об осуществлении 
функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного учреждения образования 
муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области; Положение о 
порядке организации и проведения творческих и интеллектуальных конкурсов, олимпиад, 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования 
«Хиславичский район» Смоленской области; Положение о порядке устройства ребенка в 
другую общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 
муниципальной общеобразовательной организации; Положение о порядке организации 
бесплатных перевозок между поселениями обучающихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений муниципального образования «Хиславичский район» 
Смоленской области, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования; Положение о порядке обеспечения 
учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, 
средствами обучения и воспитания муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Хиславичского района и другие нормативные акты.   

На заседаниях коллегии Отдела были рассмотрены следующие вопросы: «Итоги 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в 2014 году 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений», «Основные направления 
работы общеобразовательных учреждений в патриотическом и  духовно-нравственном 
воспитании обучающихся». 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 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  ОУ к новому учебному и другие) позволило эффективно 
организовывать образовательную деятельность  учреждений, помогало  руководителям 
образовательных учреждений и работникам Отдела совершенствовать вопросы руководства  
и контроля. 



5 
 

 

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

Статистическая отчетность Отдела 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 2015 году продолжалась аттестация руководителей образовательных учреждений 
на соответствие занимаемой должности.  

 
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 08.12.2014 года № 201 на 
2015 год. При проведении контрольных мероприятий Отделом 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. 
 
 
Работа с педагогическими  кадрами.  Методическая работа. Работа 

по созданию условий для обновления содержания образования, 
повышения эффективности образовательного процесса 

 
Исходя из анализа  выявленных  противоречий,  оценки проблем,  отраженных  в  

анализе  работы методического кабинета за прошлый учебный год, был сформулирован  ряд 
основных  направлений,  на которые  была  нацелена методическая деятельность: 

 организационно-методическая  работа  по  активизации  участия  педагогов в 
различных конкурсах, методической работе; 

 информационно-методическая  поддержка  педагогов  по  основным  вопросам  
организации  и  содержания  образовательного  процесса  через  систему  районных  
семинаров,  заседания  районных методических  объединений  педагогов,  изучение,  
обобщение  и  распространение  опыта  работы учителей; 

 повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку  на  базе 
Смоленского областного института развития; 

 усиление работы школьных методических объединений по поиску, обобщению 
передового педагогического опыта, его распространению; 
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 создание условий для понимания каждым учителем необходимости использования 
новых педагогических технологий и их элементов: проектная методика, 
использование на уроках современных информационных технологий. 

Эти задачи  реализовывались через систему практической работы со всеми 
категориями педагогических кадров,  включающей деятельность методических 
объединений, консультации, собеседования, совещания, конкурс профессионального 
мастерства, семинар. 

 Так были проведены ежегодные семинары: 
 для учителей русского языка и математики  «Особенности проведения  итоговой 

аттестации в 9 классе в 2014-2015 учебном году»,  
 для учителей-организаторов «Особенности проведения ЕГЭ в 2014-2015 учебном 

году»,  
 для учителей, преподающих предметы православия и ОРКСЭ, 
 для участников конкурса «Учитель года» - «Описание конкурса «Учитель года»,  
 для вожатых или ответственных за воспитательную работу, 
 для руководителей РМО.  

В нашем районе отлажена система непрерывного повышения квалификации 
педагогических работников, которая позволяет аккумулировать индивидуальный спрос 
педагогов, определять индивидуальную  образовательную траекторию, оперативно вносить 
в нее изменения. 

В методической работе, направленной на повышение квалификации педагогов, 
неоценимую роль оказывают районные методические объединения. При методическом 
кабинете с целью эффективного решения проблем модернизации образования и для 
повышения квалификации педагогических кадров в межкурсовой период были созданы 
районные методические объединения (РМО): 

 педагогов дошкольного образования(1); 
 учителей начальных классов(1); 
 учителей-предметников(8). 

Работа РМО была направлена   на удовлетворение информационных, учебно-
методических, образовательных потребностей педагогов. Особое внимание уделялось 
методическому сопровождению введения в образовательную деятельность федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего и  
основного общего образований. Вопросы,  рассматриваемые на РМО, были направлены  на 
создание  условий для повышения творческого потенциала учителей, изучение 
образовательных потребностей, выявление затруднений в работе, внесение корректив.  

В центре внимания районных методических объединениях были следующие 
проблемы: 

 разработка образовательных программ и рабочих программ по приоритетным 
направлениям работы с дошкольниками в соответствии с требованиями ФГОС, 

 организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС,  

 особенности преподавания учебных предметов в условиях внедрения ФГОС ООО; 
 овладение технологиями деятельностного подхода в обучении; 
 осуществление качественной мониторинговой, диагностической и аналитической 

деятельности; 
 использование эффективных методов и приемов подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ; 
 формирование системы работы с одаренными детьми.  

Каждое методическое объединение работало над своей методической темой, в своей 
деятельности, прежде всего, ориентировалось на организацию методической помощи 
учителю в межкурсовой период. Планы работы обсуждались  и утверждались на заседаниях 
методических объединений. Вся деятельность методических объединений строилась на 
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идее формирования единого информационного образовательного пространства как гаранта 
непрерывного повышения квалификации  педагогов.  

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

 В методической работе использовались классические формы работы: 
 заседания методических объединений, совмещенные с проведением мастер- классов, 

семинаров; 
 работа по самообразованию; 
 обучение на курсах повышения квалификации,  
 доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с показом дидактического 

материала, тематических разработок, наглядных пособий; 
 презентации опыта работы; 
 изучение и обсуждение новинок методической литературы, ознакомление с 

нормативными документами; 
 дискуссии; 
 мастер-классы. 

Основными задачами  МО учителей начальных классов   были:  
 работа над повышением результативности урока, его обучающей, развивающей и 

воспитывающей роли в соответствии с ФГОС, 
 внедрение в практику современных образовательных педагогических технологий, 

направленных на формирование компетентностей учащихся. 
МО учителей русского языка и литературы  работало над темой «ФГОС как условие 

обеспечения современного качества образования». 
МО учителей математики продолжали работу над темой «Внедрение эффективных 
педагогических технологий как фактор повышения качества математического образования». 
             Учителя истории  и обществознания обсуждали вопросы по проблеме  «Основные 
направления обновления педагогической деятельности учителей истории и обществознания 
в период перехода к новым государственным стандартам». 
             МО учителей географии  работало над темой «Повышение мастерства учителя для 
осуществления качественного образования обучающихся в рамках перехода на ФГОС».  
             МО учителей химии, биологии  работало по проблеме «Преподавание предметов 
«химия» и «биология» в свете введения ФГОС общего образования».  
     На занятиях МО   учителей  иностранного языка продолжали рассматривать  вопросы по 
теме «Модернизация системы образования: основные изменения и приоритеты». 
МО учителей физической культуры и ОБЖ  рассматривало вопросы по теме «Современный 
урок физической культуры: поиски, проблемы, решения». 
  Целью работы МО учителей физики было повышение теоретического, 
методического и профессионального мастерства учителя. 
             МО педагогических работников  дошкольного  образования работало  над темой 
«Обеспечение реализации образовательной программы в рамках модернизации 
образовательного процесса в ДОО».  
             Деятельность МО содействует созданию благоприятной среды для обмена 
информацией, опытом, профессионального роста и развития кадров. 
     В период между заседаниями методических объединений педагоги  занимались 
самообразовательной работой, посещали уроки и занятия у своих коллег, выполняли 
домашние задания, проводили школьные и районные олимпиады, предметные недели, 
внеклассную работу по предмету  и т.п. 

При анализе деятельности МО определились проблемы: 
 редко демонстрировался опыт работы учителей  в форме «открытого урока», 
 не на достаточном уровне осуществлялась подготовка педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах, 
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 не на должном уровне осуществлялась подготовка к итоговой аттестации 
обучающихся.  
Необходимо вскрыть причины имеющихся проблем и найти методы для их 

устранения с учетом того, что в новом учебном году (2015-2016 году) поменялась структура 
методической сети района и произошла смена руководителей РМО, которые   не исчерпали 
своего потенциала. Кроме РМО в методическую сеть района в этом учебном году вошли 
разовые семинары для вожатых и ответственных за воспитательную работу, семинар для 
учителей технологии и ИЗО, семинар для учителей музыки, проблемный семинар для 
учителей ИПКЗС, ОРКСЭ, ДНВ, семинар для школьных библиотекарей и ответственных за 
библиотечный фонд, семинар для педагогов дополнительного образования.   

Организационно-методическая деятельность – одно из направлений работы всего 
Отдела образования. На совещаниях с руководителями образовательных учреждений 
рассматривались различные вопросы, касающиеся педагогических и руководящих 
работников. Работники Отдела оказывали методическую помощь и поддержку учителям, 
руководителям на основе имеющихся материально-технических ресурсов Департамента 
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, Смоленского областного 
института развития (электронные рассылки в образовательные учреждения, размещение на 
сайте Отдела образования методических рекомендаций, нормативной правовой базы 
регламентирующей организацию и проведение ЕГЭ, ОГЭ и др.).  

В течение учебного года проходили индивидуальные консультации педагогических 
работников по вопросам образования и воспитания, аттестации педагогических и 
руководящих кадров, награждения грамотами Отдела образования, Департамента 
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, Министерства образования 
и науки Российской Федерации. 

Особая роль в повышении педагогического  мастерства отведена профессиональным 
конкурсам. Конкурсы педагогического мастерства – это соревнование учителей в 
профессионализме, в умении продемонстрировать свой педагогический стиль, раскрыть 
секреты своего мастерства, обнаружить необычное в традиционном.  
            В январе-феврале был проведен районный конкурс «Учитель года -2015», в котором 
приняли участие 4  педагога  из 4  общеобразовательных учреждений района: Галынская 
И.А., (МБОУ «Хиславичская СШ»),  Баринова А.А., (МБОУ «Заревская ОШ»), 
Максименкова Н.В., (МБОУ «Череповская  ОШ»), Аганин В.В. (МБОУ «Растегаевская  
ОШ»).  Победителем стала Галынская И.А., учитель начальных классов МБОУ 
«Хиславичская ОШ». В рамках данного конкурса учителя для своих коллег проводили 
мастер-классы, куда были приглашены представители всех школ района. 
 Накануне конкурса с целью распространения педагогического опыта работы 
учителями МБОУ «Хиславичская СШ» для педагогов района были проведены 
мероприятия: Е.Ю.Мушкадинова, учитель английского языка, руководитель РМО учителей 
иностранного языка - методический семинар по описанию педагогического опыта, 
Кавалерова Е.А., учитель ИЗО и технологии -  открытое занятие «Проектная деятельность 
на уроках ИЗО». 
 Проводился в районе конкурс для педагогов «За нравственный подвиг учителя», в 
котором приняли участие 3 педагога из двух общеобразовательных учреждений: 
Хиславичской средней школы(1 участник) и Соинской основной школы (2 участника). 
Победителем и в этом конкурсе стала  Галынская И.А.,учитель МБОУ «Хиславичская СШ». 
Кроме того она стала победителем регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» (3 место).  

Необходимо отметить, что как и прежде в различных конкурсах участвует 
небольшое количество учителей из 3- 4 школ. Основная же масса педагогических 
работников не принимает участия в муниципальных и  региональных конкурсах и 
мероприятиях.  
 В целях анализа состояния и совершенствования системы образования в районе, 
повышения качества образования, стимулирования инновационного потенциала 
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образовательных учреждений и педагогов, распространения передового педагогического 
опыта и управленческой практики было проведено районное учительское совещание  по 
теме «Через качество образования к развитию человеческого потенциала». Опытом работы  
делились:  

 В.А. Комзолова, воспитатель МБДОУ д/с «Аленушка» по вопросу «Через качество 
дошкольного образования к развитию человеческого потенциала ребенка», 

 И.Е.Усов, педагог дополнительного образования Дома детского творчества по вопросу 
«Через качество дополнительного  образования к развитию человеческого 
потенциала», 

 Т.В.Сафонова, учитель МБОУ «Хиславичская СШ» по вопросу «Через качество 
общего образования к развитию человеческого потенциала». 

   В качестве одной из основных стратегий государственной политики в области 
образования определяется постоянное повышение квалификации педагогов с целью 
углубления и усовершенствования имеющихся профессиональных знаний, повышения 
качества профессиональной деятельности. Повышение квалификации должно носить 
опережающий характер, обеспечивать профессионально-личностное развитие педагога, 
непрерывно улучшать его профессиональные качества и способности. 

За   десять месяцев 2015  года  комплексные, целевые, проблемные и дистанционные   
курсы при Смоленском областном институте развития образования прошли 29 
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений. 

Кроме того педагоги в течение учебного  года выезжали на различные семинары, 
конференции и консультации, проводимые областным институтом развития образования, 
Департаментом по образованию, науке и делам молодежи, другими  учреждениями. 

В 2014-2015 учебном году был заключен договор о сотрудничестве в сфере 
образования, культурно-просветительской и социальной деятельности между Отделом 
образования и МП и приходом Борисоглебской церкви п.Хиславичи. Также был составлен 
план совместных мероприятий, который на сегодняшний день выполнен.  

Работу руководящих и педагогических работников Отдел образования и молодежной 
политики  стимулировал также через награждение  и поощрение. В 2015 году   награждены  
Почетной Грамотой Министерства образования и науки РФ – 1 педагог МБОУ 
«Хиславичская СШ» (Павлова А.И.); 3 - Почетной Грамотой Департамента Смоленской 
области по образованию, науке и делам молодежи; 6 – Благодарственным письмом  Главы 
Администрации  муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской 
области, 26 – 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.  

 Качество знаний, умений и навыков учащихся за последние три года возросло на 
 0,6 % (с 47,3% до 47,9%), что свидетельствует о стабильности данного показателя. 
Процент успеваемости в 2015 году повысился на 0,3% по сравнению с 2014 годом и остался 
неизменным по сравнению с 2013 годом.  

В 2015 году все средние общеобразовательные школы района участвовали в ЕГЭ. 
ЕГЭ сдавали 39 выпускников дневных общеобразовательных учреждений. 

Аттестаты о среднем общем образовании  получили 87,2 % выпускников (с учетом 
пересдачи экзамена по математике на базовом уровне в сентябрьские сроки). 

Двое выпускников получили  медаль «За особые успехи в учении». 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 
муниципального образования  «Хиславичский район» в 2015 году (без учета пересдачи 

в сентябрьские сроки) 
 

Название 
предмета 

Средний 
тестовы
й балл 
по 
району 

Количест
во 
учащихся 

Средний 
тестовый балл 
по школе 
(МБОУ 
«Хиславичская 
СШ») 

Количест
во 
учащихся 

Средний 
тестовый 
балл по 
школе 
(МБОУ 
«Ленинская 
средняя 
школа») 

Количест
во 
учащихся 

Математика 
(профильная) 

29,9 33 29,9 33 - - 

Математика 
(базовая) 

2,8 6 2,8 5 3,0 1 

Русский язык 60,6 39 60,4 38 66,0 1 

История 53,8 9 53,8 9 - - 

Химия 57,0 1 57,0 1 - - 

Физика 51,3 3 51,3 3 - - 

Биология 44,3 7 44,3 7 - - 

Обществознан
ие 

50,0 21 50,0 21 - - 

 

Выводы:  
 100 % выпускников в 2015 году преодолели минимальный порог ЕГЭ по русскому 

языку (2014 год – 100%); 
 Необходимо отметить очень слабую подготовку к ЕГЭ по математике выпускников 

МБОУ «Хиславичская СШ»: из 33 выпускников, сдававших математику на 
профильном уровне, не преодолели минимальный порог 11 выпускников (33,3%); из 
5 выпускников,  сдававших математику на базовом  уровне, не преодолел 
минимальный порог 1 выпускник (20%). 

 Из 12 выпускников, сдававших математику на базовом уровне в сентябрьские сроки, 
7 получили положительную отметку; из 7 выпускников, сдававших математику на 
профильном уровне, 1 преодолел минимальный порог. 

 по химии, истории, физике все сдававшие преодолели минимальный порог; не 
преодолели минимальный порог: 7 учащихся из 21 по обществознанию, 1 из 7 - по 
биологии.  
По сравнению с прошлым годом средний балл по району по русскому языку 

повысился с 56,5 до 60,6 (на 4,1), но, несмотря на положительную динамику, он остается 
ниже средне областного показателя на 8,6. 

За три последних года средний балл по району по математике значительно снизился 
с 42,5 до 29,9 (на 12,6).  

Анализируя преодоление выпускниками минимального порога по предметам по 
выбору, следует обратить внимание на более низкий уровень подготовки выпускников по 
обществознанию по сравнению с предыдущими годами.  
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Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости дальнейшего 
совершенствования подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. 
 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  9-х  классов в 2015 

году 
 

Результаты сдачи экзамена в форме 
ОГЭ 

Предмет Число  участников аттестации 
по предмету 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 73 26 28 19 - 
Математика 73 7 39 27 - 
Физика 5 - 2 3 - 

 

Средняя оценка по 
русскому языку 

 
Качество знаний по 
русскому языку 

 

Средняя оценка по 
математике 

 

 
Качество знаний по 

математике 
 
 

4,1 74% 3,7 63% 

 

Результаты участия в основном государственном экзамене в сравнении с 
результатами ГИА в новой форме в 2014 году свидетельствуют о повышении  качества 
знаний по русскому языку с 64,0%  до 74,0 % (74,5 % по региону), по математике с 32,2% до 
63,0% (54,3% по региону).  

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 2015-2016 
учебном году предпрофильной подготовкой охвачено 100 % учащихся 9-х классов.  

Одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению, развитию и поддержке 
талантливых детей остается развитие олимпиадного движения. 
 В 2014 году школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проведен по 14 
общеобразовательным предметам с общим количеством участников 262 человека, 48,2% 
стали победителями и призерами. В муниципальном этапе приняли участие в 13 
олимпиадах 275 учащихся, что на 63 учащихся меньше по сравнению с прошлым годом. 
Процент победителей и призеров составил 26,9 % от числа участников муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады. В региональном этапе приняли участие 6 обучающихся 
по 3 общеобразовательным предметам. Один учащийся (МБОУ «Хиславичская СШ») стал 
призером регионального этапа по обществознанию. 
 Традиционным стало участие во Всероссийских конкурсах. В 2014-2015 учебном 
году обучающиеся школ района приняли участие в следующих конкурсах: «Русский 
медвежонок — языкознание для всех», «КИТ» (компьютеры, информатика, технологии), 
«Британский бульдог», «Кенгуру-выпускникам», «Кенгуру-математика для всех», «Человек 
и природа», «Пегас». В конкурсе «Русский медвежонок — языкознание для всех» приняли 
участие 302 человека. Дипломы победителей получили двое учащихся, показав наилучшие 
результаты. В конкурсе КИТ приняли участие 113 школьников, в конкурсе «Британский 
бульдог» - 56. Результативность участия 4-х, 9-х и 11-х классов в конкурсе «кенгуру- 
выпускникам» достаточно хорошая (121 учащийся). В целом участники конкурсов 
показывают стабильные результаты. 
 . 
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Работа с учащейся молодёжью 
 

В 2015 году продолжилась работа по проведению  различных муниципальных 
мероприятий с детьми и молодежью. Была спланирована работа, направленная на 
организацию и проведение традиционных мероприятий, а также на мероприятия 
патриотической направленности в рамках празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Были запланированы и проведены следующие 
мероприятия: 

 литературно-художественный конкурс «Строки, опалённые войной»;  
 «Во имя жизни на земле» (45 человек);.  
 конкурс художественного творчества «На пограничной заставе»; 
 творческий фестиваль среди ДОО «Они прославили Отечество…» (120 человек);  
 конкурс мастеров-умельцев «Этот день мы приближали, как могли»;  
 конкурс юных чтецов «Живая классика»; 
 акция «За здоровый образ жизни», где выступали молодёжные агитбригады 

образовательных учреждений района ( 200 человек);  
 ежегодный областной конкурс «Безопасное колесо»; 
 акция  «Лес Победы» (свыше 300 человек);  
 акции «Ветеран живёт рядом», «Живая открытка»;  
 акция «Знамя Победы» (300 человек); 
 фестиваль художественной самодеятельности (60 человек);  
 спартакиада школьников по: баскетболу (январь), волейболу (март), настольному 

теннису (январь), мини-футболу (апрель);  
 соревнования по легкой атлетике (апрель - май), футболу (апрель), вольна я борьба (в 

течение года).  
 областные соревнования по автомодельному и судомодельному спорту;   
 спортивные мероприятия «Президентские спортивные игры», «Президентские 

спортивные состязания»;  
 молодежном образовательном форуме «СМОЛА»;  
 областной слёт юных туристов;  
 викторина среди членов ДОО «Что ты знаешь о Смоленске?»(116 человек). 

Участники вышеперечисленных мероприятий часто становятся призерами и 
победителями. 

Традиционно состоялась церемония награждения выпускников, окончивших школу с 
медалью «За особые успехи в учении». Трое обучающихся награждены премией им. Ю.А. 
Гагарина. 

 
Социальная защита детей, охрана их прав 

 
За 2015 год выявлено 6 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Из них: 3 устроены в  государственные учреждения: ОГУЗ «Специализированный дом 
ребёнка «Красный Бор», СОГБОУ «Шаталовский детский дом», СОГБОУ «Кардымовская 
средняя общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», 1 устроен под опеку (попечительство) на безвозмездной основе. 

Всего на учете по состоянию на 01.01.2016 года  состоит: 
 27 замещающих семей (14– приемных семей, 13 – семьи опекунов, попечителей), где 

проживает 36 детей (6 детей-сирот, 30 имеют статус оставшихся без попечения 
родителей); 

 7 семей усыновителей, где проживает 7 усыновленных детей. 
За 2015 год на учет принято 4 детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей; снято с учета 8 детей, находящихся на воспитании в замещающих семьях, из 
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них: 4 по достижении совершеннолетия, 1 в связи  со смертью, 1 ввиду отказа опекуна, 2  
переданы родителю. 

За 2015 год в сектор по опеке и попечительству поступило 7 сообщений о 
нарушении прав детей, из них: 3 о выявлении детей, находящихся в обстановке, 
представляющей угрозу их жизни, здоровью; 4 о выявлении детей, оставшихся без 
попечения родителей. По данному сообщению были предприняты все необходимые меры 
для защиты прав детей (выезд в семью, беседа с родителями, оформление предварительной 
опеки).  

На учете в секторе по опеке и попечительству Отдела образования и молодежной 
политики на 01.01.2016 года  состоят 12 семей, находящихся в социально опасном 
положении, в них проживает 20 детей. За истекший период 2015 года поставлено на учет 5 
семей, в них детей – 8, снято с учета 6 семей, в них 10 детей, из них: 2 семьи (пятеро детей) 
- в связи с положительными изменениями в семье, 2- в связи с достижением ребенка 
совершеннолетия (двое детей), 2 –в связи с лишением родительских прав родителя (трое 
детей). 

 Профилактическая работа велась согласно положения о порядке межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних муниципального образования «Хиславичский 
район». С 2013 года сектор по опеке и попечительству ведет формирование в 
муниципальном образовании Единого учета несовершеннолетних  и семей, находящихся в 
социально опасном положении. На Едином учете на 01.01.2016 года  состоит 14 семей, в 
них 26 детей. За  2015 год специалистами сектора по опеке и попечительству посещено 49 
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 оценивалась сложившаяся обстановка, созданы ли 
надлежащие условия для обучения и воспитания несовершеннолетних детей,  имеется ли 
необходимая детская мебель, место для сна, отдыха, подготовки уроков, продукты питания. 
С каждым родителем при посещении семьи проводится индивидуально профилактическая 
беседа. 

В течение 2015 года, защищая права и законные интересы несовершеннолетних, 
сектор по опеке попечительству Отдела образования и молодежной политики, подал 4 
исковых заявления в Монастырщинский районный суд о лишении родителей  родительских 
прав. Представлено 6 заключений в суд о защите личных и имущественных прав детей.  
             Лишены родительских прав 5 родителей в отношении 6 детей, 1 ограничен в 
родительских правах в отношении двоих детей. 

Отдел координирует  обучение детей-инвалидов на дому. По состоянию на 
01.01.2016 года  на дому обучается 5 несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями здоровья (учащиеся МБОУ «Хиславичская СШ»).  Двое родители 
заключили договор с ОГБОУ «Смоленская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа 1 и 2 видов» о дистанционном обучении их детей и получили 
все необходимое оборудование. 

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 органа опеки и попечительства регулярно проводились контрольные 
обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетних, находящихся в 
замещающих семьях, и совершеннолетних недееспособных граждан, проверки сохранности 
закрепленного за несовершеннолетними жилья. В течение года на совещаниях с 
руководителями образовательных учреждений рассматривались вопросы по итогам 
контрольных обследований условий жизни  и воспитания данной категории детей и 
недееспособных граждан.  
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За истекший период 2015 года в санаториях-профилакториях и оздоровительных 
лагерях санаторного типа отдохнуло 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

При проведении приема  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. 

В 2015 году в санаториях на территории Смоленской области  оздоровлено 35 
школьников (в 2014 году эта цифра значительно выше - 83).  

Для организации полноценного отдыха и оздоровления детей на территории 
Хиславичского района в летний период 2015 года была проведена работа 4 лагерей с 
дневным пребыванием детей, открытых на базе общеобразовательных учреждений района. 
За период летних каникул  было охвачено отдыхом и оздоровлением 140 школьников в 
возрасте от 7 до 17 лет (по сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 10), из 
них: 
от 7 до 10 лет – 88 человек; 
от 11 до 17 лет – 52 человека. 

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: 95 руб. 35 копеек - для детей в возрасте от 7 до 10 лет включительно,  110 руб. 
36 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 2015 году было  выделено субсидий 
для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов в размере 301 466 
рублей. Из средств муниципального бюджета на оздоровление школьников было выделено  
60 000 рублей, из которых 17 487-60 рублей было потрачено на обработку от клещей. 
            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. 
            В осенний период будет организована  работа 4-х лагерей с  дневным пребыванием 
детей на базе МБОУ «Хиславичская СШ», МБОУ «Ленинская средняя школа», МБОУ 
«Заревская ОШ», МБОУ «Иозефовская ОШ» с количеством обучающихся 88  человек в 
возрасте от 7 до 17 лет (в прошлом году эта цифра   составляла 87 человек),   за счет 
местного бюджета в рамках муниципальной программы: «Развитие образования и 
молодежной политики в муниципальном образовании «Хиславичский район» Смоленской 
области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации 
муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области от 06.11.2013 
года № 301.   

Работа по оздоровлению и социальной защите  учащихся  осуществлялась и через 
организацию горячего питания детей. Во всех школах района организовано проведение 
горячих завтраков. Согласно распоряжению Администрации муниципального образования 
«Хиславичский район» Смоленской области от 24 августа 2015 года № 512-р «Об 
установлении денежных норм питания на 2015-2016 учебный год по образовательным 
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учреждениям муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области»  
обучающиеся  1-4 классов (это 247 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 03 августа 2015 года № 382 «О дополнительной 
мере социальной поддержки учащихся 5-11 классов областных государственных 
общеобразовательных организаций из малоимущих семей в виде обеспечения бесплатными 
горячими завтраками на 2015-2016 учебный год» (таких детей 231 человек по состоянию на 
01.01.2016 года, это 60 % 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), будут питаться за счет родителей из расчета не более 
27 рублей в день на одного ребенка (таких детей 156 человек по состоянию на 01.01.2016 
года, 40 % от всех обучающихся 5-11 классов). На базе МБОУ «Хиславичская СШ» 
работает  буфет, в котором дети могут купить горячую выпечку и напитки. 47 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 2015 году, израсходованы 
полностью. 

Косметический ремонт классных комнат и пищеблоков был проведен во всех 
образовательных учреждениях.  

Все образовательные учреждения района в полном объеме обеспечены средствами 
пожаротушения, молниезащитой, 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. 

В МБДОУ д/с «Аленушка» на благоустройство территории израсходовано 4828,00 
(из средств д/с «Аленушка»). На подготовку к новому учебному году израсходовано по 
Хиславичской школе 142341 руб. Из них: 

 ремонт теплотрассы – 60708,00; 
 укладка дорожной плитки, озеленение – 9525,00; 
 ремонт автобусов – 39000,00; 
 краска для внутренних работ – 33108,00. 

На обеспечение пожарной безопасности в школах района деньги не были 
предусмотрены планом.  Несмотря на это, по предписанию пожарного надзора для 
принятия ОУ к началу нового учебного года  в МБОУ «Растегаевская ОШ» установлена 
пожарная сигнализация в здании мастерской и спортивном зале на сумму 44 000,00. В 
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МБДОУ д/с «Аленушка» проведено испытание пожарных рукавов на сумму 5200,00. В 
МБДОУ д/с «Ручеек» установлена ванна -5800 руб. 

При приемке школ по предписаниям комиссии была произведена паспортизация 
энергетических объектов-165,0 тыс.руб., разработаны программы энергосбережения-30,0 
тыс.руб., произведена огнезащитная обработка в помещении Иозефовской основной школы 
-7,0 тыс.руб., в Соинскй основой школе произведен монтаж прибора системы мониторинга- 
24,0 тыс.руб., его обслуживание 18,0 тыс. руб.,  изготовление ПСД-5,0 тыс.руб., в 
Упинской основной школе произведен монтаж УПС (установки пожарной сигнализации) -
21,0 тыс.руб., облуживание -18,0 тыс.руб., обучение пожарно-техническму минимуму -7,0 
тыс.руб. 

По формированию в муниципальном  образовании «Хиславичский район» сети 
базовых образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, выделены средства для МБОУ «Хиславичская СШ» - 2 054 
000,00 по программе «Доступная среда» (из средств областного бюджета), 2 056,00 (из 
средств муниципального бюджета). Из этих средств были отремонтированы классные 
комнаты, туалеты школы, пришкольный интернат, уложен линолеум, установлены 
пандусы, приобретена мебель, оборудованы кабинеты.  

Также в МБОУ «Хиславичская СШ» отремонтирован фасад школы на сумму 1 089 
827,65 (из средств областного бюджета). 

Приняв участие  в областной государственной программе «Развитие образования и 
молодежной политики в Смоленской области» на 2014-2018 годы на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом выделены деньги МБОУ «Ленинская средняя 
школа» - ремонт спортивного зала на сумму 1524812, 0 (из средств областного бюджета), 
75 000, 0 (из средств муниципального бюджета).  

В первом полугодии 2015 года выделен из резервного фонда Главы Администрации 
района 225616 руб.: д/с «Алёнушка»-16505,0 руб. – обогреватели, 189529,0 руб.- ремонт 
отопительной системы; 2582,0 руб.  – унитаз для ДДТ; МБОУ «Большехуторяская ОШ» -
17000,0 руб. – ремонт теплотрассы. 

Образовательные учреждения района отапливаются от 10 собственных котельных. 
Газовые котельные: Хиславичская школа, Упинская 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 по 
предписаниям прокуратуры и других контролирующих органов:  

1. Приобретение и установка видеокамер в 11 образовательных учреждениях на сумму 
приблизительно  250 тыс. руб. 

2. Приобретение 2 (двух) комплектов автошин по средней стоимости одной автошины 
7 тыс.руб. на школьный автобус на сумму 84 тыс. руб. 

3. Ремонт кровли спортивного зала, ремонт кровли здания старой школы в МБОУ 
«Хиславичская СШ» на сумму 145 тыс. руб. 

4. На обслуживание кнопки «Стрелец –мониторинг» -250,0 тыс.руб. 
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. 
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Это: 
 сельские малокомплектные 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; 

 необходимо дальнейшее совершенствование работы методической службы, введение 
новых современных форм и методов работы с педагогическими кадрами.  

 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 2016 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. 
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 МБУДОД ДДТ. 
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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 процедуры проведения ГИА как фактор, повышающий качество 
образования; 

 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; 

 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: 
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 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. Совершенствование 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 2014-2016 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, их проверка. 
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. 
1.11. Осуществление связи с  Департаментом Смоленской области  по образованию и 

науке и делам молодежи, ОГАУ ДПОС "Смоленский областной институт развития 
образования", ГАУ "Смоленский региональный центр оценки качества образования", 
Смоленским государственным университетом, педагогическим колледжем и другими 
учебными заведениями по различным вопросам. 
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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 со спонсорами, 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 ОГАУ 

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

творческих групп, постоянно действующих семинаров и других звеньев 
методической службы; 

 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 экспериментальной работы педагогов, для введения 
инноваций, использования новых технологий и методик, оказание педагогам и 
руководителям образовательных учреждений необходимой помощи и поддержки в 
реализации образовательного и воспитательного процессов в осуществлении 
инновационной деятельности. 

3.5. Сбор, накопление информации, материалов, документов об экспериментах, новых 
педагогических технологиях, педагогических достижениях, о новых программах и 
учебниках и доведение этой информации до образовательных учреждений.  
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3.6. Определение структуры методической сети района, её содержания и координация 
деятельности всех звеньев методической службы по совершенствованию их работы, 
повышению их эффективности. 

3.7. Работа по изучению, обобщению, распространению, внедрению передового 
педагогического опыта. 

3.8. Обеспечение педагогических работников района  информацией по вопросам 
современного образования. 

3.9. Подготовка и проведение с педагогическими кадрами районных конференций, 
педагогических чтений, конкурсов, различных смотров, праздников. 

3.10.  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" и районной 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.  
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5.12. Работа с образовательными учреждениями по вопросам охраны безопасности 
жизнедеятельности, гражданской обороны, охраны труда. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 
 

 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.Работа со спонсорами, общественностью по вопросам привлечения дополнительных 
средств в  развитие системы образования. 

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

6.5.Работа по реализации муниципальной программы "Развитие  образования и 
молодежной политики в муниципальном образовании "Хиславичский район" 
Смоленской области " на 2014-2016 годы». 

 
 
 
 
 

IV. Основные мероприятия 
 
№ 
п/п 

Основные мероприятия Ответственные 

 Январь 
 

 

1. Заседание коллегии: 
- Принятие плана работы Отдела на 2016 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 общеобразовательных учреждений района на 
01.01.2016 и на 01.09.2016 гг. 
- Текущие вопросы. 
 

 
Аганина К.В. 
Герасимова Т.в. 
 
Вячистая О.В. 
 
Все работники Отдела 
 

3. Аппаратные совещания: 
- О годовом планировании работы работниками Отдела. 
- О плане  контрольных мероприятий  на 2016 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. 
Максименкова О.А. 
Аганина К.В. 
 
Максименкова О.А. 
 
Все работники Отдела 
 

4. Сбор от ОУ и составление сводной сети ОУ района на 
01.01.2016 и на 01.09.2016 гг. 
 

Вячистая О.В. 
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5. Составление и сдача статистических отчетов 85-К, Т – 1, Т – 2, 
Т-7,  РИК – 103,  Д-обр (годовой), 1-ДО 

Павлюченкова Е.Н. 
Аганина К.В. 
Вячистая О.В. 

6. Работа по созданию баз данных выпускников к итоговой 
аттестации в 9-х и 11-х  классах в 2016 году. 
 

Вячистая О.В. 
Подлегаева М.Е. 

7. 
 

Подготовка к районному  конкурсу "Учитель года-2016" 
 

Подлегаева М.Е. 

8. Корректировка нормативной правовой базы Отдела 
 

Максименкова О.А. 
Вячистая О.В. 
Подлегаева М.Е. 
Герасимова Т.В. 
Павлюченкова Е.Н. 
Кирпиченкова О.А. 
Семенина Т.Л. 
Аганина К.В. 

9. Оказание методической помощи бюджетным 
общеобразовательным учреждениям района в разработке 
проектов учебных планов на 2016-2017 учебный год. 
 

Подлегаева М.Е. 

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

Подлегаева М.Е. 

11.  Анализ информации об участии общеобразовательных 
учреждений в районных, областных, Всероссийских 
мероприятиях. 
 

Герасимова Т.В. 

12. Сбор и анализ информации о молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет в поселениях района на 01.01.2016 года. 

Герасимова Т.В. 

13. Обработка архивных материалов Отдела образования и 
молодежной политики. 

Вячистая О.В. 
 

14. Анализ совместной работы органа опеки и попечительства и  
СОГБОУ «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения»   и планирование деятельности на 2016 год. 

Павлюченкова Е.Н. 
Кирпиченкова О.А. 

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

Павлюченкова Е.Н. 
Кирпиченкова О.А. 
 

16. 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. 
 

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

Кирпиченкова О.А. 
 

18. 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. 
 

19. Работа с дошкольными учреждениями по вопросам внедрения 
ФГОС дошкольного образования. 

Семенина Т.Л. 

20. Организация работы по подготовке к проведению Аганина К.В. 
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общероссийских конкурсов. 
21. Оказание консультативной помощи руководителям ОУ по 

предварительному комплектованию педагогическими кадрами 
на 2016/2017 уч.год. 

Максименкова О.А. 

22. Заполнение статистической формы ННШ-М за 2015 год 
«Сведения о параметрах реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Все работники Отдела 

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

      -участие общеобразовательных учреждений в 
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; 
- участие в областном конкурсе творческих работ «Налоги-
паруса государства»; 
- подготовка материалов к Всероссийской акции, посвященной 
Всемирному дню борьбы со СПИДом; 
-подготовка и проведение муниципального этапа областного 
конкурса юных художников «Я рисую этот мир»; 
- организация экскурсии в музей «Смоленщина в годы Великой 
Отечественной войны» в г.Смоленск. 
 

 
Аганина К.В. 
 
Аганина К.В. 
 
Герасимова Т.В. 
Михальченкова Н.В. 
 
Герасимова Т.В. 
Михальченкова Н.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 «Организация 
внутришкольного контроля в условиях введения новых 
образовательных стандартов» в МБОУ «Соинская ОШ», МБОУ 
«Упинская  ОШ». 
-Анализ курсовой переподготовки педагогических кадров в 
2014 году. 
 - О проведении районного конкурса «Учитель года – 2016». 
- Итоги мониторинга состояния сайтов всех образовательных 
учреждений района. 
-Текущие вопросы. 

 

 
Вячистая О.В. 
 
 
Подлегаева М.Е. 
 
Подлегаева М.Е. 
Аганина К.В. 
 
Все работники Отдела 

2. Аппаратные совещания: 
- О подготовке мартовской коллегии Отдела. 
- О текущем планировании работы. 
- О проведении контрольных мероприятий  в образовательных 
учреждениях  района в феврале. 

 
Максименкова О.А. 
Максименкова О.А. 
Вячистая О.В. 
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- О   ходе подготовки к районному конкурсу «Учитель года – 
2016». 
- Текущие вопросы. 
 

Подлегаева М.Е. 
 
Все работники Отдела 

3. Проведение контрольных мероприятий  «Организация 
внутришкольного контроля в условиях введения новых 
образовательных стандартов» в МБОУ «Соинская ОШ», МБОУ 
«Упинская  ОШ». 
 

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

4. Мониторинг состояния сайтов всех образовательных 
учреждений района. 

Аганина К.В. 

5. Подготовка информации на сессию Районного Совета депутатов 
по вопросу «Организация отдыха и оздоровления школьников в 
период летних и осенних каникул». 

Семенина Т.Л. 

6. Подготовка к проведению районного конкурса «Учитель года – 
2016». 
 

Подлегаева М.Е. 
 

7. Работа с руководителями образовательных учреждений по 
предварительному комплектованию  педагогическими кадрами 
на 2016/2017 учебный год. 
 

Максименкова О.А. 
 

8. Организация проведения тренировочного тестирования 
обучающихся 11 классов средних школ по математике. 
 

Вячистая О.В. 

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

Герасимова Т.В. 

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

Павлюченкова Е.Н. 
Кирпиченкова О.А. 

11. Обработка архивных материалов Отдела образования и 
молодежной политики. 

Вячистая О.В. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

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

Кирпиченкова О.А. 

15. 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. 

16. Работа по обновлению страницы органа опеки и 
попечительства. 

Аганина К.В. 

17. Работа с учащейся молодёжью: 
- организация и проведение районного смотра среди детских 
общественных организаций; 
- организация и проведение профилактических мероприятий; 
- организация и проведение профилактического тестирования и 

 
Герасимова Т.В. 
Михальченкова Н.В. 
Герасимова Т.В. 
Герасимова Т.В. 
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анкетирования среди обучающихся 9-11 классов, подведение 
итогов; 
- организация и проведение районного конкурса юных 
мастеров-умельцев; 
- организация и проведение конкурса детского рисунка, 
посвященного 55-летию со дня первого полета в космос; 
-подготовка к областным зимним соревнованиям по 
судомодельному спорту среди обучающихся; 
 -подготовка и проведение муниципального этапа конкурса 
юных дизайнеров «Умная красота»; 
-подготовка и проведение муниципального этапа конкурса 
юных модельеров-конструкторов «Мода и время»; 
- организация и проведение районного турнира по шашкам. 
 
  
 
 

 
 
Герасимова Т.В. 
 
Герасимова Т.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 2014/2015 учебного года». 
- Итоги проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов в 2015 году муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений. 
 

 
Аганина К.В. 
 
Вячистая О.В. 

2. Совещание с руководителями ОУ:  
- Итоги контрольных мероприятий «Контроль качества 
преподавания предмета «Математика» в 4,9,11 классах» в 
МБОУ «Хиславичская СШ». 
- О предварительном комплектовании ОУ педагогическими 
кадрами на 2016/2017 учебный год. 
-Итоги проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов в 2015 году муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений и задачи на 2016 год. 
-Итоги районного конкурса «Учитель года -2016». 
-Итоги и анализ участия в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. 
- Текущие вопросы. 
 

 
Вячистая О.В. 
 
 
Максименкова О.А. 
 
Подлегаева М.Е. 
 
 
Подлегаева М.Е. 
Аганина К.В. 
 
Все работники Отдела 

3. Аппаратные совещания: 
- О   текущем планировании работы. 
 - О проведении контрольных мероприятий  в образовательных 
учреждениях  района в марте. 
- Об организации выезда в семьи опекунов (попечителей), 
приёмных родителей и совершеннолетних недееспособных. 
- О ходе подготовки к районному конкурсу среди воспитателей 
ДОУ «Сердце отдаю детям». 
- Текущие вопросы. 
 

 
Максименкова О.А. 
Вячистая О.В. 
 
Павлюченкова Е.Н. 
Кирпиченкова О.А. 
Семенина Т.Л. 
 
Все работники Отдела 

4. Проведение контрольных мероприятий «Контроль качества 
преподавания предмета «Математика» в 4,9,11 классах» в 
МБОУ «Хиславичская СШ». 
 

Максименкова О.А. 
Вячистая О.В. 
Подлегаева М.Е. 
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5. Проведение заключительного этапа  конкурса «Учитель года – 
2016». 

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 2016 году». 

Семенина Т.Л. 

8. Участие в  семинаре с вожатыми общеобразовательных 
учреждений    по вопросам участия  детских общественных 
организаций в мероприятиях в рамках празднования 55-летия со 
дня первого полета в космос  

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 и правовой базы Отдела. 

Все работники Отдела 

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. Подготовка информации на Коллегию Отдела образования и 
молодежной политики по вопросу «Итоги проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в 
2015 году муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений». 

 

Вячистая О.В. 

15. Работа с образовательными учреждениями  по подготовке к 
проведению в 9-х и 11-х классах итоговой аттестации в 2016 
году. 

Вячистая О.В. 
Подлегаева М.Е. 

16. Организация проведения пробного тестирования обучающихся 
11 классов  по предметам по выбору. 

Вячистая О.В. 

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

Павлюченкова Е.Н. 
Кирпиченкова О.А. 
 

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

Герасимова  Т.В. 

19. Подготовка материалов по награждению обучающихся школ 
премией им. Ю.А.Гагарина. 
 

Герасимова Т.В.  

20. Работа с учащейся молодёжью: 
   -организация и проведение муниципального этапа 

 
Герасимова Т.В. 
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Всероссийского конкурса «Живая классика»; 
    -организация и проведение районного творческого конкурса 
среди учащейся молодежи; 
   -организация работы по участию обучающихся в областных 
мероприятиях; 
- организация участия команды девушек и юношей в 
соревнованиях по волейболу в рамках областной спартакиады 
школьников; 
- участие в проведении праздника, посвященного 8 Марта; 
- подготовка и проведение муниципального этапа конкурса 
фототворчества «Искусство застывшего времени»; 
- проведение районного заочного конкурса плакатов и листовок, 
посвященного дню защиты от экологической опасности. 
 
 
 

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

 Апрель 
 

 

1. Совещание с руководителями ОУ: 
- Итоги проведения контрольных мероприятий «Деятельность 
администрации и педагогического коллектива по подготовке к 
государственной итоговой аттестации в 9-х классах» в МБОУ 
«Череповская ОШ», МБОУ Иозефовская ОШ», МБОУ 
«Растегаевская ОШ». 
- Итоги проведения контрольных мероприятий «Организация 
образовательного процесса в МБУДО «Дом детского 
творчества». 
-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»). 
- Итоги районного конкурса среди воспитателей ДОУ «Сердце 
отдаю детям». 
-  Текущие вопросы. 
 
 
 

 
Подлегаева М.Е. 
 
 
 
 
Герасимова Т.В. 
 
 
Семенина Т.Л. 
 
Вячистая О.В. 
Подлегаева М.Е. 
 
Аганина К.В. 
 
 
Семенина Т.Л. 
 
Все работники Отдела 
 
 
 
 
 
 

2. Аппаратные совещания: 
- 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. 
Павлюченкова Е.Н. 
Кирпиченкова О.А. 
Все работники Отдела 

3. Проведение контрольных мероприятий «Деятельность 
администрации и педагогического коллектива по подготовке к 

Максименкова О.А. 
Подлегаева М.Е. 
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государственной итоговой аттестации в 9-х классах» в МБОУ 
«Череповская ОШ», МБОУ Иозефовская ОШ», МБОУ 
«Растегаевская ОШ». 
 

 

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

Герасимова Т.В. 
 

5. Организация проведения тренировочного тестирования 
обучающихся  9 классов по русскому языку, математике, 
предметам по выбору, 11 классов -  по предметам по выбору. 

Вячистая О.В. 
Подлегаева М.Е 

6. Работа по формированию делегации обучающихся  в 
профильные лагеря. 

Герасимова Т.В. 

7. Подготовка к проведению районного конкурса среди 
воспитателей ДОУ «Сердце отдаю детям» 

Подлегаева М.Е. 
Семенина Т.Л. 

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, отчет Д-обр, 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. 

Павлюченкова Е.Н. 
Кирпиченкова О.А. 

15. Подготовка доклада в Комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав на тему: «О состоянии и мерах по защите прав 
и законных интересов детей-инвалидов (в том числе права на 
образование). Организация учета детей-инвалидов, не 
получающих образование. 

Кирпиченкова О.А. 

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

Семенина Т.Л. 

17. 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 муниципального этапа 
соревнований «Президентские состязания», «Президентские 
спортивные игры»; 
  -организация и проведение торжественного вручения  премии 
имени Ю.А.Гагарина обучающимся  школ района; 
    -организация работы по участию обучающихся в областных 
мероприятиях; 
-проведение районного конкурса юных техников, посвященного 
55-летию первого полета человека в космос; 

 
Герасимова Т.В. 
Герасимова Т.В. 
Герасимова Т.В. 
Герасимова Т.В. 
Михальченкова Н.В. 
Герасимова Т.В. 
 
Герасимова Т.В. 
 
Герасимова Т.В. 
Михальченкова Н.В. 
Михальченкова Н.В. 
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- участие в товарищеском турнире по волейболу.  Михальченкова Н.В. 
 Май 

 
 

1. Заседание коллегии Отдела образования: 
- О выполнении решения предыдущей коллегии «Итоги 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
11 классов в 2015 году муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений». 

-Итоги реализации муниципальной программы «Развитие 
образования и молодежной политики в муниципальном 
образовании «Хиславичский район» Смоленской области на 
2014-2016 годы» за 2015 год. 

 
Вячистая О.В. 
 
 
 
 
Вячистая О.В. 
Герасимова Т.В. 
Все работники Отдела 
 

2. Совещание с руководителями ОУ: 
-Итоги  проведения контрольных мероприятий «Организация 
работы по учету детей, подлежащих обязательному обучению» 
в МБОУ «Заревская ОШ». 
-Итоги контрольных обследований условий жизни и воспитания 
детей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных 
семьях и совершеннолетних недееспособных. 
- Текущие вопросы. 
 

 
Семенина Т.Л. 
 
 
Павлюченкова Е.Н. 
Кирпиченкова О.А. 
 
Все работники Отдела 

3. Аппаратные совещания: 
- О текущем планировании работы. 
- О проведении контрольных мероприятий  в образовательных 
учреждениях  района в мае. 
- О готовности пункта проведения единого государственного 
экзамена. 
- О подготовке к проведению 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. 
 
Вячистая О.В. 
 
Михальченкова Н.В. 
Герасимова Т.В. 
Михальченкова Н.В. 
Максименкова О.А. 
Все работники Отдела 
 
 
 

4. Проведение контрольных мероприятий «Организация работы 
по учету детей, подлежащих обязательному обучению» в МБОУ 
«Заревская ОШ». 
 

Семенина Т.Л. 

5. Семинары: 
- с организаторами ЕГЭ; 
- с организаторами государственной итоговой аттестации в 9-х 
классах. 
 

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

6. Выезды в школы на празднование последнего звонка. 
 

Все работники Отдела 

7. Подготовка и проведение единого государственного экзамена в 
11 классах. 
 

Вячистая О.В. 
Аганина К.В. 
 

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

Герасимова Т.В. 
. 

9. Работа по планированию тематики и формы проведения Подлегаева М.Е. 
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районного августовского учительского совещания и его секций. 
 

10. Организация работы по подготовке к  проведению Дня защиты 
детей. 
 

Герасимова Т.В. 

11. 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; 
 - участие в региональном этапе Всероссийских спортивных 
соревнований «Президентские состязания»; 
- участие в областных соревнованиях по судомодельному 
спорту и областной спартакиаде школьников по спортивному 
ориентированию; 
- организация и проведение спортивно-патриотической игры 
«Через тернии к звездам» в рамках слета детских общественных 
организаций. 
- формирование делегации и оформление документов на 
областной молодежный форум «СМОЛА – 2016». 
 

 
Михальченкова Н.В. 
Герасимова Т.В. 
Герасимова Т.В. 
Герасимова Т.В. 
Герасимова Т.В. 
Михальченкова Н.В. 
Михальченкова Н.В. 
 
Михальченкова Н.В. 
 
 
Герасимова Т.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. 
Члены коллегии 
 

2. Совещание с руководителями ОУ: 
-  О подготовке образовательных учреждений  к новому 
учебному году. 
- О подготовке к районному августовскому учительскому 
совещанию. 
- Об итогах проведения летней оздоровительной кампании. 
- Текущие вопросы. 
 

 
Максименкова О.А. 
 
Подлегаева М.Е. 
 
Семенина Т.Л. 
Все работники Отдела 

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 7 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. 
 
Все работники Отдела 

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

Семенина Т.Л. 
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общеобразовательных учреждений». 
5. Подготовка и проведение единого государственного экзамена в 

11-х классах. 
 

Вячистая О.В. 
 

6. Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 
в 9-х классах. 

Подлегаева М.Е. 
 

7. Работа по оформлению документов на награждение 
обучающихся медалями. 

Герасимова Т.В. 

8. Выдача школам бланков аттестатов об образовании, 
оформление их выдачи. 

Вячистая О.В. 

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

Герасимова Т.В. 
 

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

Вячистая О.В. 

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

Герасимова Т.В. 

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

Герасимова Т.В. 

13. Участие делегации района в областном молодежном форуме 
«СМОЛА-2016». 

Герасимова Т.В. 

14. Предоставление в Департамент Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи заявок  на выделение 
субвенций на приобретение в 2017 году внеочередного жилья 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Павлюченкова Е.Н. 
 

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

Павлюченкова Е.Н. 
Кирпиченкова О.А. 

16. 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; 
 

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

  
Июль 

 

 

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

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, науке и делам молодежи отчетов, информаций, 
сведений по итогам 2015/2016 учебного года и на начало 
2016/2017 учебного года. 

Все работники Отдела 
 

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. Сбор и анализ информации о численном составе молодежи в 
поселениях муниципального образования на 01.06.2015 года. 

Герасимова Т.В. 

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

 
Герасимова Т.В. 
 
Герасимова Т.В. 

8. Составление квартального отчета о деятельности органов опеки 
и попечительства, отчет Д-обр, отчеты по обеспечению жильем 

Павлюченкова Е.Н. 
 

  
 
 
 

Август 
 

 

1. Совещание с руководителями ОУ: 
- О готовности общеобразовательных учреждений  района к 
новому учебному году. 
- Об учебных планах на 2016/2017 учебный год. 
- О тарификации педагогических кадров на новый учебный год. 
- Текущие вопросы. 
 

 
Максименкова О.А. 
Аганина К.В. 
Подлегаева М.Е. 
Минькова Г.Ф. 
Все работники Отдела 

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. 
Все работники Отдела 

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., 
Все работники Отдела 

5. Собеседование с руководителями общеобразовательных Подлегаева М.Е. 
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учреждений  по разработке учебного плана на 2016/2017 
учебный год. 
 

 

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 
общеобразовательных учреждений. 

Максименкова О.А. 
Вячистая О.В. 

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. 
 

Кирпиченкова О.А. 

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

Кирпиченкова О.А. 

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

Подлегаева М.Е. 

12. Подготовка актов комплексной проверки школьных маршрутов. Аганина К.В. 
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 и доплат руководителям образовательных 
учреждений». 

Максименкова О.А. 
Вячистая О.В. 

  
 

Сентябрь 
 

 

1. Совещание с руководителями ОУ: 
-Итоги проведения контрольных мероприятий «Использование 
учебного оборудования в образовательном процессе» в МБОУ 
«Ленинская средняя школа», МБОУ Иозефовская ОШ». 
- О проведении Всероссийской олимпиады школьников  в 2016-
2017 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 
2015-2016 учебный год. 
- Текущие вопросы.  
 
 

 
Аганина К.В. 
 
 
Аганина К.В. 
 
Кирпиченкова О.А. 
Семенина Т.Л. 
Максименкова О.А. 
 
Михальченкова Н.В. 
 
Все работники Отдела 
 

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 

 
Максименкова О.А. 
Вячистая О.В. 
 
Максименкова О.А. 
Подлегаева М.Е. 
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учителя. 
- Об организации выезда в семьи опекунов (попечителей), 
приёмных родителей и совершеннолетних недееспособных. 
- Об итогах проведения районных  соревнований по сдаче 
комплекса ГТО; 
- Текущие вопросы. 
 

 
Павлюченкова Е.Н. 
Кирпиченкова О.А. 
Герасимова Т.В. 
Все работники Отдела 

3. Проведение контрольных мероприятий «Использование 
учебного оборудования в образовательном процессе» в МБОУ 
«Ленинская средняя школа», МБОУ Иозефовская ОШ». 
 

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

4. Подготовка информации на сессию Хиславичского Районного 
Совета депутатов по вопросу «Итоги подготовки 
образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному 
году». 

Максименкова О.А. 
Аганина К.В. 
Все работники Отдела 

5. Выезды в школы на День знаний. 
 

Все работники Отдела 

6. Проведение тарификации педагогических кадров на 2016/2017 
учебный год.  
 

Максименкова О.А. 
Минькова Г.Ф. 

7. 
 

 
 
 
 

Приём от ОУ статистических отчётов  ОШ – 1 на начало 
учебного года. Составление и сдача в Департамент Смоленской 
области по образованию, науке и делам молодежи сводных 
отчетов: РИК – 83,  76-РИК;  Д-4, Д-6, Д-8, Д-9, Д-11, Д-12. 

 

Вячистая О.В. 

8. Разработка методической сети района на 2016/2017 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 2015/2016 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. 
 

Павлюченкова Е.Н. 
Кирпиченкова О.А. 

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. 

Павлюченкова Е.Н. 
Кирпиченкова О.А. 

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

Кирпиченкова О.А. 
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17. Составление таблицы с показателями работы 
общеобразовательных учреждений по определению групп по 
оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений. 
Подготовка приказа об установлении оплаты труда 
руководителей образовательных учреждений в соответствии с 
группами. 
 
 
 

Максименкова О.А. 
Вячистая О.В. 

18. Анализ обеспеченности обучающихся учебниками в 2016/2017 
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; 
-по планированию работы детских общественных организаций. 

 
Михальченкова Н.В. 
Михальченкова Н.В. 
Герасимова Т.В. 
Семенина Т.Л. 
 
Герасимова Т.В. 

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

учреждений к отопительному периоду 2016-2017гг. 
Аганина К.В. 

22. 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; 

 
Михальченкова Н.В. 
Герасимова Т.В. 
 
Герасимова Т.В. 
 
Герасимова Т.В. 
Михальченкова Н.В. 
Михальченкова Н.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 2014-2016 годы» 
за 2015 год. 
-Анализ качества знаний обучающихся по итогам 2015/2016 
учебного года. 
 
 

 
Вячистая О.В. 
 
 
 
 
Аганина К.В. 
 
 

2. Совещание с руководителями ОУ: 
- Итоги контрольных мероприятий «Организация работы с 
одаренными детьми, учет и премирование» в МБОУ 
«Хиславичская СШ», МБОУ «Заревская ОШ», МБОУ 
«Растегаевская ОШ». 
-Итоги методической работы с педагогическими кадрами в 
2015-2016 учебном году. 

 
Герасимова Т.В. 
 
 
 
Подлегаева М.Е. 
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-Итоги сдачи статистических отчётов   на начало 2016/2017 
учебного года. 
-Итоги работы учебно-опытных участков и природоохранной 
работы общеобразовательных учреждений в 2015-2016 учебном 
году. 
-Итоги трудоустройства выпускников общеобразовательных 
учреждений района. 
- Текущие вопросы. 

Вячистая О.В. 
 
Михальченкова Н.В. 
 
 
Герасимова Т.В. 
 
Все работники Отдела 

3. Аппаратные совещания: 
- О текущем планировании работы. 
-О проведении муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 
- О мероприятиях с педагогическими кадрами на осенних 
каникулах. 
- О проведении районного праздника, посвященного Дню 
учителя. 
- Об организации выезда в семьи опекунов (попечителей), 
приёмных родителей и совершеннолетних недееспособных. 
- Текущие вопросы. 

 
Максименкова О.А. 
Аганина К.В. 
 
Подлегаева М.Е. 
 
Подлегаева М.Е. 
 
Павлюченкова Е.Н. 
Кирпиченкова О.А. 
Все работники Отдела 

4. Проведение контрольных мероприятий «Организация работы с 
одаренными детьми, учет и премирование» в МБОУ 
«Хиславичская СШ», МБОУ «Заревская ОШ», МБОУ 
«Растегаевская ОШ». 
 

Максименкова О.А. 
Герасимова Т.В. 
Аганина К.В. 
 

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

Подлегаева М.Е. 
 

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

Подлегаева М.Е. 
Все работники Отдела 

7. Сбор от общеобразовательных учреждений  данных о качестве 
знаний обучающихся за 2015/2016 учебный год. Составление 
сводных отчетов. 

Аганина К.В. 
 

8. Работа в ИАС «Регион» с заявками от ОУ по курсовой 
подготовке педагогических и руководящих кадров на 2016/2017 
учебный год. 

Подлегаева М.Е. 
 

9. Составление  сводных статистических отчетов и их сдача в 
Департамент Смоленской области по образованию, науке и 
делам молодежи ( РИК – 83, Д). 

Вячистая О.В. 
 

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

Вячистая О.В. 

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

Павлюченкова Е.Н. 
Кирпиченкова О.А. 

12. Выявление семей, находящихся в социально опасном 
положении. 

Кирпиченкова О.А. 

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

Павлюченкова Е.Н. 

14. Составление и сдача на областную станцию юннатов сводного 
отчета по природоохранной работе и итогах работы учебно-

Михальченкова Н.В. 
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опытных участков общеобразовательных учреждений. 
15. Проведение мониторинга по итогам проведения Всероссийского 

Интернет-урока по антинаркотической направленности. 
 

Герасимова Т.В. 

16. Участие в работе районной призывной комиссии. 
 

Герасимова Т.В. 

17. Подготовка информации по работе учебно-опытных участков и 
природоохранной работе общеобразовательных учреждений в 
2015-2016 учебном году. 
 

Михальченкова Н.В. 

18. 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-2015»; 
-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»; 

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

 Ноябрь 
 

 

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

 
Максименкова О.А. 
 
  

2. Совещание с руководителями ОУ: 
- Итоги контрольных мероприятий «Организация работы в ДОУ 
с учетом требований ФГОС» в МБДОУ д/с «Аленушка», 
МБДОУ д/с «Ручеек», МБДОУ д/с «Солнышко». 
- Итоги проведения  оздоровительной кампании в 2016 году. 
-Итоги контрольных обследований условий жизни и воспитания 
детей, находящиеся под опекой, попечительством, в приемных 
семьях и совершеннолетних недееспособных. 
- Об исполнении бюджета ОУ за 2016 год. 
 
- Текущие вопросы. 

 
Семенина Т.Л. 
 
 
Семенина Т.Л. 
Павлюченкова Е.Н. 
Кирпиченкова О.А. 
 
Максименкова О.А. 
Минькова Г.Ф. 
Все работники Отдела 
 
 

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. 
 
Все работники Отдела 

4. Проведение контрольных мероприятий «Организация работы в 
ДОУ с учетом требований ФГОС» в МБДОУ д/с «Аленушка», 
МБДОУ д/с «Ручеек», МБДОУ д/с «Солнышко». 
 

Максименкова О.А. 
Семенина Т.Л. 



39 
 

 

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 
2017 год. Собеседования 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. Подготовка информации на сессию Районного Совета депутатов 
«Работа органа опеки и попечительства по выявлению, учету и 
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в специальных учреждениях, в семьях 
и под опекой». 

Павлюченкова Е.Н. 
 

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

Герасимова Т.В. 

10. Заседания районных методических объединений. 
 

Подлегаева М.Е. 

11. Подготовка и организация проведения тренировочного 
тестирования по русскому языку  обучающихся  11-х классов. 

Вячистая О.В. 

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

Павлюченкова Е.Н. 

13. Работа с учащейся молодёжью:  
-проведение районных предметных олимпиад; 

- организация участия школьников района  в региональной 
научно-практической конференции юных исследователей 
окружающей среды; 
-организация и проведение районных соревнований по 
настольному теннису; 
-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; 
- подготовка материалов для участия в областном фестивале 

 
Аганина К.В. 
Михальченкова Н.В. 
 
 
Михальченкова Н.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. 
 
Михальченкова Н.В. 
 
 
Михальченкова Н.В. 
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детско-юношеского творчества «Юные таланты за 
безопасность». 
 
 
 
 

  
 
 
 

Декабрь 
 

 

1. Совещание с руководителями ОУ:  
- Итоги контрольных мероприятий «Качество преподавания 
предмета ОРКСЭ в 4 классе» в МБОУ «Соинская ОШ», МБОУ 
«Упинская ОШ» 
- Об итогах проведения выездного разового семинара с 
руководителями общеобразовательных учреждений на базе 
МБОУ «Заревская ОШ».  
- Анализ выполнения плана работы Отдела за 2016 год. 
- О финансировании системы образования  на 2017 год. 
-Об обеспечении безопасного функционирования 
образовательных учреждений в ходе проведения новогодних 
праздников и зимних каникул. 
- Текущие вопросы. 
 
 

 
Подлегаева М.Е. 
 
 
Максименкова О.А. 
Зайцева О.В. 
 
Вячистая О.В. 
Минькова Г.Ф. 
Максименкова О.А. 
 
 
Все работники Отдела 

2. Аппаратные совещания: 
- О текущем планировании работы. 
- Об итогах проведения районной акции «Мы – граждане 
России!», «День Героев Отечества». 
-Итоги работы Отдела за 2016 год и планирование работы на 
2017 год. 
- Текущие вопросы. 

 
Максименкова О.А. 
Герасимова Т.В. 
 
Максименкова О.А. 
 
Все работники Отдела 

3. Разработка плана работы Отдела на 2017 год. Все работники Отдела 
4. Организация разового семинара с руководителями 

общеобразовательных учреждений на базе МБОУ «Заревская 
ОШ». 

Работники Отдела 
образования 
Зайцева О.В. 
Руководители ОУ 

5. Проведение контрольных мероприятий «Качество преподавания 
предмета ОРКСЭ в 4 классе» в МБОУ «Соинская ОШ», МБОУ 
«Упинская ОШ». 
 

Максименкова О.А. 
Подлегаева М.Е. 
 

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. 

Еремин П.Г. 

8. Проведение совещаний с руководителями РМО. Подлегаева М.Е. 
9. Работа с учащейся молодёжью:   

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

 
Аганина К.В. 
 
Герасимова Т.В. 
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   -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 
судомодельному спорту; 
- участие в традиционном новогоднем турнире по вольной 
борьбе; 
- участие в муниципальном конкурсе декоративно-прикладного 
творчества «Шкатулка Деда Мороза». 
 

 

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

  
 
 

Ежемесячно, постоянно: 
 

 

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

Начальник Отдела, 
специалисты,  

2. Разработка и утверждение необходимых Положений, договоров, 
нормативных документов, планов, Программ и т.д. 
 

Все работники Отдела 

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. 

 
 

Все работники Отдела 

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

 

Все работники Отдела 

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

 

Все работники Отдела 

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

 

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. 
 
 
 

Кирпиченкова О.А. 

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

Кирпиченкова О.А. 

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. 

Все работники Отдела 

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 
их топливом, электроэнергией, пожарной сигнализацией, 
средствами пожаротушения,  молниезащиты. 
 
 

Максименкова О.А. 

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 
общеобразовательных учреждений. 
 

Максименкова О.А. 

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

Все работники Отдела 

18. Работа с курируемыми общеобразовательными 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 передового педагогического 
опыта.  

Подлегаева М.Е. 
 

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

Все работники Отдела 

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

Все работники Отдела 

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

Все работники Отдела 

24. Осуществление постоянной связи с Департаментом Смоленской 
области по образованию, науке и делам молодежи, ГАУ ДПОС 

Все работники Отдела 
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«Смоленский областной институт развития образования», ГАУ 
«Смоленский региональный центр  оценки качества 
образования», педагогическими учебными заведениями по 
различным вопросам деятельности системы образования 
района. 

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

Все работники Отдела 

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

Все работники Отдела 

27. Решение вопросов по закрытию, реорганизации, 
переименованию общеобразовательных 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. 
Еремин П.Г. 
 

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

Подлегаева М.Е. 

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

Все работники Отдела 

33. Работа по оснащению общеобразовательных учреждений 
района. 

Максименкова О.А. 
 

34. Ведение личных дел 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. 

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. 

Павлюченкова Е.Н. 
Кирпиченкова О.А. 

43. Участие в судебных заседаниях по вопросам  защиты прав Павлюченкова Е.Н. 
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детей. 
 

Кирпиченкова О.А. 

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

Павлюченкова Е.Н. 

45. Подготовка документов по материнскому  капиталу. 
 

Кирпиченкова О.А. 

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

Павлюченкова Е.Н. 
Кирпиченкова О.А. 
 

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

Павлюченкова Е.Н. 
Кирпиченкова О.А. 

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 

данных через АРМ МЭЭ. 
Аганина К.В. 

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

Семенина Т.Л. 

53. Составление ежемесячных отчетов и представление их в 
Департамент Смоленской области по образованию, науке и 
делам молодёжи. 

Семенина Т.Л. 

54. Предоставление отчёта в Администрацию МО «Хиславичский 
район» Смоленской области о количестве предоставленных 
муниципальных услуг. 

Семенина Т.Л. 

55. Ведение порядка  учета детей, подлежащих обязательному 
обучению. 

Семенина Т.Л. 

 


