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Анализ работы управления образования  

администрации Пушкинского муниципального района 

 за 2014 год 
 

Система   образования Пушкинского муниципального района представлена     85 

образовательными учреждениями: 38 общеобразовательными учреждениями, в том числе 3 

негосударственными общеобразовательными учреждениями, 43 дошкольными образовательными 

учреждениями, в том числе 3 негосударственными дошкольными образовательными учреждениями, 

4 учреждениями дополнительного образования детей.  

 В 2014 году на территории района продолжилась реализация мероприятия «Дистанционное 

образование детей-инвалидов», проводимого в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». С января 2014 года в 11 общеобразовательных учреждениях района с помощью 

дистанционных технологий обучается 22 ребенка-инвалида. 

В феврале 2014 года на территории района был проведен муниципальный этап конкурса 

муниципальных общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих 

инновационные образовательные проекты. В конкурсе приняли участие 5 общеобразовательных 

учреждений: СОШ №1 г. Пушкино, СОШ №2 г. Пушкино, СОШ №6 г. Пушкино, СОШ №12 г. 

Пушкино, Черкизовская СОШ. Победителями регионального этапа конкурса стали Пушкинская 

средняя общеобразовательная школа №1 (директор Зотова И.А.) и Пушкинская средняя 

общеобразовательная школа №12 (директор Басова В.П.). 

 Черкизовская СОШ (директор Голубева Н.А.)  приняла участие в областном конкурсе 

образовательных учреждений на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 

Московской области.  

    В марте 2014 года на территории района прошел муниципальный этап конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями, проводимый в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование». На конкурс были представлены материалы 11 педагогов из 8 

общеобразовательных учреждений. МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино, МБОУ Челюскинская СОШ и 

МАОУ гимназия «Тарасовка» представили документы 2-х учителей: 

- 3 учителя русского языка и литературы (Дынина Ольга Алексеевна, МАОУ Правдинская 

СОШ №2; Должкова Татьяна Филипповна, МБОУ Майская СОШ; Гаспарян Ларина Адлеровна, 

МБОУ Софринская СОШ №2); 

- 2 учителя истории и обществознания (Астафьева Ирина Владимировна, МБОУ СОШ №1 

г.Пушкино; Валиева Мукарам Умарджановна, МБОУ Челюскинская СОШ);  

- 1 учитель права (Толкачева Алла Вячеславовна, МАОУ гимназия «Тарасовка»); 

- 1 учитель ОБЖ  (Салин Андрей Александрович, МБОУ СОШ №1 г. Пушкино); 

- 1 учитель химии (Бурчак Татьяна Николаевна, МБОУ СОШ №12 г.Пушкино); 

- 1 учитель английского языка (Старкова Ирина Васильевна, МБОУ гимназия №4 г. 

Пушкино); 

-  1 учитель ИЗО (Федотова Наталья Уравна, МАОУ гимназия «Тарасовка»); 

- 1 учитель начальных классов (Васильева Елена Владимировна, МБОУ Челю-скинская 

СОШ). 

Конкурсные материалы Салина А.А., Астафьевой И.В., Толкачевой А.В., Федотовой Н.У., 

Старковой И.В. переданы в региональную комиссию. К профессиональному празднику, Дню 

учителя, участники регионального этапа конкурса получат именную премию Губернатора 

Московской области, участники муниципального этапа – денежное поощрение. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.08.2014 № 1012 

«О победителях конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями» учитель 

английского языка МБОУ гимназии №4 г. Пушкино Старкова Ирина Васильевна признана 

победителем конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями. 

Муниципальные общеобразовательные учреждения Пушкинского муниципального района 

(Правдинская СОШ №1, СОШ г.п. Лесной)   приняли участие и стали победителями областного 

конкурсного отбора  муниципальных проектов совершенствования организации питания 

обучающихся в 2014 году. 
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В 2014 году в соответствии с приказом министра образования Московской области от 

30.10.2013 №4171 «Об обеспечении стандарта оформления общеобразовательных организаций 

Московской области» был дан старт областному конкурсу «Стандарт  оформления 

общеобразовательных школ». Цель конкурса – обеспечить выполнение единых требований к 

территориям и оформлению внутренних помещений общеобразовательных организаций Московской 

области. 

Руководствуясь критериями оценки условий функционирования общеобразовательной 

организации, представленными Министерством образования Московской области, руководители 

общеобразовательных учреждений района самостоятельно провели оценку состояния территорий и 

внутреннего пространства зданий образовательных учреждений. На основании представленной от 

учреждений информации, был выстроен стартовый рейтинг     по результатам оценки условий 

функционирования общеобразовательных учреждений Пушкинского муниципального района.  

Стартовый рейтинг общеобразовательных учреждений района возглавила Правдинская 

средняя общеобразовательная школа №1.  

В феврале 2014 года в районе работала комиссия Министерства образования Московской 

области, которая посетила все общеобразовательные учреждения района и также составила рейтинг 

условий функционирования учреждений системы образования района. 

В марте к обсуждению присоединилась общественность: родители обучающихся, члены 

управляющих и наблюдательных советов, депутаты. По результатам работы был составлен рейтинг. 

 На основании трех рейтингов лидирующие позиции среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений района заняла Пушкинская средняя школа №5, второе место – 

Правдинская средняя школа №1, третье – Пушкинская школа – интернат, четвертое – 

Зверосовхозская средняя школа.  

 Эти учреждения представляли систему образования Пушкинского района   на зональном этапе 

конкурса «Стандарт оформления общеобразовательных школ». 

 На торжественном мероприятии, посвященном Дню труда, коллективы данных учреждений 

были отмечены Благодарностью администрации района, а директорам были вручены сертификаты на 

укрепление материально-технической базы учреждений на сумму 100 тысяч рублей. 

 В рамках конкурса «Стандарт оформления общеобразовательных школ» был проведен 

муниципальный конкурс на лучший творческий проект обустройства и оформления муниципальной 

образовательной организации. Победителем данного конкурса в номинации  «Благоустройство 

территории общеобразовательной организации» стал творческий коллектив 3-4 классов начальной 

школы №16 г. Пушкино, в номинации «Обустройство внутреннего пространства помещения» –  

представитель родительской общественности Пушкинской средней школы №6. Все победители и 

призеры конкурса на лучший творческий проект обустройства и оформления муниципальной 

образовательной организации получили на Празднике труда дипломы и подарки. 

В сентябре 2014 года Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв выступил с 

инициативой провести среди учителей – предметников и учителей начальных классов конкурс 

профессионального мастерства. В нашем районе прошел муниципальный этап конкурса на 

присуждение именной премии Губернатора Московской области лучшим учителям – предметникам. 

В конкурсе приняли участие 104 учителя – предметника, победителями признаны 18 педагогов, 

которые примут участие в областном этапе конкурса. 

«Лучший учитель начальных классов» – Протасова Марина Аркадьевна, учитель начальных 

классов средней общеобразовательной школы №8 г. Пушкино. 

«Лучший учитель русского языка» –  Голицына Надежда Михайловна, учитель русского языка 

и литературы Правдинской средней общеобразовательной школы №1. 

«Лучший учитель математики» –  Федосенко Татьяна Борисовна, учитель математики 

Ашукинской средней общеобразовательной школы. 

«Лучший учитель истории» –  Юрова Марина Петровна, учитель истории средней 

общеобразовательной школы №7 г. Пушкино. 

«Лучший учитель обществознания (включая экономику и право)» – Хохлова Елена 

Анатольевна, учитель обществознания Гимназии №10 г. 
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«Лучший учитель английского языка» –  Лесникова Марина Валентиновна, учитель 

английского языка Гимназии №10 г. Пушкино. 

«Лучший учитель немецкого языка» –  Зикеева Елена Николаевна, учитель немецкого языка 

Братовщинской средней общеобразовательной школы. 

«Лучший учитель французского языка» – Репина Галина Ильинична, учитель французского 

языка средней общеобразовательной школы №6 г. Пушкино. 

«Лучший учитель физики» – Плешанкова Евгения Ивановна, учитель физики средней 

общеобразовательной школы №8 г. Пушкино. 

«Лучший учитель информатики и информационно-коммуникативных технологий» – Кузнецов 

Олег Владимирович, учитель информатики и ИКТ гимназии «Тарасовка». 

«Лучший учитель химии» – Савинкина Ольга Владимировна, учитель химии средней 

общеобразовательной школы №3 г. Пушкино. 

«Лучший учитель географии» – Крючков Андрей Викторович, учитель географии 

Братовщинской средней общеобразовательной школы. 

«Лучший учитель биологии» –  Разуваева Галина Васильевна, учитель биологии средней 

общеобразовательной школы №8 г. Пушкино. 

«Лучший учитель мировой художественной культуры» – Ибрагимова Ольга Владимировна, 

учитель МХК гимназии «Тарасовка». 

«Лучший учитель музыки» –  Банникова Наталья Владимировна, учитель музыки средней 

общеобразовательной школы №3 г. Пушкино. 

«Лучший учитель технологии» –  Некрасова Елена Николаевна, учитель технологии 

Челюскинской средней общеобразовательной школы. 

«Лучший учитель физической культуры» –  Киевец Ирина Викторовна, учитель физической 

культуры средней общеобразовательной школы №8 г. Пушкино. 

«Лучший учитель основ безопасности жизнедеятельности» –  Капустин Андрей Валерьевич, 

учитель ОБЖ средней общеобразовательной школы №6 г. Пушкино. 

 

По подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 2014 года (ГИА-2014) в 

2014 году проведена следующая работа: 

В  январе – марте осуществлена регистрация заявлений выпускников образовательных 

учреждений и выпускников прошлых лет для прохождения государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ в основные сроки.  

Создана региональная информационная система (РИС) выпускников  и  классов для 

проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 в форме ОГЭ. Выверены и 

уточнены общие списки участников ЕГЭ и ОГЭ всех категорий с указанием выбранных для сдачи 

предметов. 

В январе определены основные и резервные пункты проведения экзаменов (ППЭ), в том числе 

для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 К концу марта сформированы и внесены в региональную информационную систему (РИС)  

списки кандидатур руководителей ППЭ 11 и 9 классов, членов государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) 11 классов, уполномоченных представителей территориальной экзаменационной 

комиссии (ТЭК) 9 классов, должностных лиц ППЭ 11 и 9 классов.  

 В марте создана и утверждена территориальная экзаменационная комиссия (ТЭК), 

территориальные предметные комиссии по русскому языку и математике, предметам по выбору для 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников  классов в форме ОГЭ. 

 Распределены и утверждены пункты проведения государственной итоговой аттестации 

выпускниками  классов в форме ОГЭ основных предметов и предметов по выбору.  

 Разработаны и утверждены мероприятия по обеспечению информационной безопасности при 

хранении экзаменационного материала и передаче его в общеобразовательные учреждения района. 

 С соответствии с требования Закона Российской Федерации №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», принятого Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 года, «Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, Письмами 
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Рособрадзора от 13.03.2014 № 02-105,от 08.04.2014 № 02-206 и от 14.05.2014 № 02-381, Положения о 

пункте проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в  Московской области, утвержденного приказом министра Московской области 

от 26.02.2014 № 738, с внесенными приказом министра Московской области от 15.04.2014 № 1831 

изменениями,  в районе для сдачи ЕГЭ были созданы 7 пунктов проведения экзамена на базе МБОУ 

СОШ №1, МАОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №9, МБОУ НОШ №16, МБОУ 

Софринской СОШ №1, МБОУ Софринской СОШ №2. Пункты сдачи ЕГЭ были оборудованы 

системами видеонаблюдения и видеопротоколирования, системами подавления сотовой связи и 

переносными металлоискателями.  

В 2013-2014 учебном году к государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам среднего общего образования были допущены 787 выпускников 11– х классов, в том 

числе 5 выпускников, получивших среднее общее образование в форме самообразования (экстерны).  

785 одиннадцатиклассников сдавали ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), 

2 выпускника с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). 

          Наивысшую оценку, 100 баллов, по результатам ЕГЭ по русскому языку получили 4 

выпускника района (МБОУ СОШ №8 - Мунтьян Анастасия Андреевна; МБОУ СОШ №9 – Зыскин 

Александр Михайлович, МАОУ Гимназия №10 – Ушерович Полина Евгеньевна, МБОУ Правдинская 

СОШ №1 - Макеева Надежда Владимировна). Кроме того, 45 выпускников набрали  по русскому 

языку  высокие баллы: от 90 до 98. 

           Средний балл по району по русскому языку  по результатам ЕГЭ составил 63,58 балла. 

 Средний балл по математике – 45,56 балла. 

            Как и в прежние годы, самой востребованной дисциплиной для сдачи единого 

государственного экзамена по выбору в 2014 году стало «обществознание». Этот  учебный предмет  

сдавали 492 выпускника из всех общеобразовательных учреждений района.  

Три участника ЕГЭ (МБОУ СОШ №8 и МБОУ Правдинская СОШ №1) получили по 

результатам ЕГЭ по обществознанию свыше 90 баллов:  98 баллов и 91 балл соответственно. 

 ЕГЭ по физике в 2014 году сдавали 177 выпускников, высокие результаты 

продемонстрировали два участника ЕГЭ (МБОУ СОШ №1 и МАОУ Гимназия №10), набрав 94 и 98 

баллов соответственно. 

           Высоких результатов добились наши выпускники и по другим предметам по выбору: шесть 

выпускников МБОУ СОШ №8, набрали  от 92 до 98 баллов по химии и три выпускника этой же 

школы - по биологии, достигнув результата в 96 баллов. 

           По английскому языку участница ЕГЭ МАОУ Гимназия №10 набрала 99 баллов, 2 выпускника 

МБОУ СОШ №5 продемонстрировали результат в 90 и 95 баллов, три  участника ЕГЭ МБОУ СОШ 

№8  набрали по 97 баллов. Всего 6 выпускников района продемонстрировали высокие результаты по 

английскому языку, набрав свыше 90 баллов 

Все выпускники общеобразовательных учреждений 2014 года (785 человек), кроме 2 

обучающихся МБОУ вечерней (сменной) школы, успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию, преодолев минимальный порог сдачи ЕГЭ по основным предметам: русскому языку (24 

балла) и математике (20 баллов), - и получили аттестаты о среднем общем образовании,  из них 70 

выпускников района получили аттестаты с «отличием» (8,9%). 

Наряду с аттестатами 76  выпускников школ района получили медали Министерства 

образования Московской области «За отличные успехи в учении» (9,7%), 70  выпускников - медали 

Министерства образования и науки Российской Федерации «За отличные успехи в учении» (8,9%).  

Все три регалии отличия в учёбе: аттестат с «отличием», медаль Министерства образования 

Московской области «За отличные успехи в учении» и медаль Министерства образования и науки 

Российской Федерации «За отличные успехи в учении», -  получили 67 выпускников района (8,5%). 

 К государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего 

образования были допущены 1309 выпускников 9 – х классов, в том числе 2 выпускника, 

получивших основное общее образование в форме самообразования (экстерны). 
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1269 девятиклассников сдавали ГИА в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), 40 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). 
Все выпускники общеобразовательных учреждений 2014 года прошли государственную 

итоговую аттестацию, успешно сдав ГИА по основным предметам: русскому языку и математике, - и 

получили аттестаты об основном общем образовании.      

83 девятиклассника получили аттестаты об основном общем образовании с «отличием» 

(6,3%). 

В июле месяце была организована и проведена вторая волна ЕГЭ для выпускников прошлых 

лет, не имевших возможности сдавать единый государственный экзамен в основные сроки, и 

выпускников среднего профессионального образования. 

Для участия во второй волне ЕГЭ зарегистрировались 14 выпускников прошлых лет и СПО, 

приняли участие 12 человек. ЕГЭ в дополнительные сроки проводился на базе  МАОУ СОШ №2 

Щелковского муниципального района в городе Щелково Московской области. 

 По результатам проведения ГИА – 2014 года проведен подробный анализ результатов, 

подготовлены итоговые отчеты.  

 Аналитические материалы по результатам ЕГЭ – 2014 размещены на официальном сайте 

управления образования http://www.pushkinoedu.narod.ru, на сайтах  общеобразовательных 

учреждений. 

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации в Послании Федеральному 

собранию РФ от 12.12.2013 года об обеспечении, начиная с 2014-2015 года, написания 

выпускниками общеобразовательных учреждений и выпускниками прошлых лет итогового 

сочинения (изложения) в течение сентября- декабря 2014 года проводилась работа по организации 

проведения итогового сочинения (изложения).  

20 ноября 2014 года во всех ОУ было проведено пробное итоговое сочинение (изложение). 03 

декабря писали итоговое сочинение (изложение) 685 человек, с работой справились, 

получили «зачет» и будут допущены к сдаче ЕГЭ 679 выпускников Пушкинского района (99,12%).   

«Незачет» у 6 школьников (0,88%). Они и обучающиеся, которые по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, не пришли на сочинение 3 декабря, будут  пересдавать итоговое 

сочинение (изложение) 04 февраля и 06 мая 2015 года.  

Во исполнение ст. 9, 28, 59 Федерального Закона от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 августа 

2014 г. № 923 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400”, и с целью 

проведения кампании ЕГЭ 2015 года в сентябре 2014 года составлено техническое задание для 

закупки аппаратуры, обеспечивающей аудиозапись ответов по иностранным языкам участников 

ЕГЭ, изъявивших желание сдавать наряду с письменной частью устную часть экзамена.  

Первостепенной задачей на 2015 год является оснащение в  течение января – марта 2015 года за 

счет средств муниципального бюджета стационарных ППЭ для проведения устной части единого 

государственного экзамена по иностранным языкам (3 общеобразовательных учреждений района: 

МБОУ НОШ №16, МБОУ СОШ №9 и МАОУ СОШ №3).  

 

Работа отдела общего, дошкольного и специального образования   

 

          Отделом общего, дошкольного и специального образования  в первом полугодии  2014 года 

осуществлен контроль за соблюдением прав  детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях района. По результатам контроля 

составлена справка. 

           Подготовлен проект «Порядка организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, и детей-инвалидов»  в соответствии с приказом министра образования Московской области 

от 20.02.2014 г. № 780 «Об утверждении  Порядка регламентации и оформления отношений 

http://www.pushkinoedu.narod.ru/
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государственной образовательной организации Московской области и муниципальной 

образовательной организации в Московской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

 Семь общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ №8 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Пушкино, МБОУ СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Пушкино, МАОУ Правдинская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов 

Пушкинского муниципального района, МБОУ гимназия №4 г. Пушкино, МБОУ Майская СОШ  с 

углубленным изучением отдельных предметов Пушкинского муниципального района, МБОУ 

начальная школа - детский сад №56"Родничок", МБОУ начальная школа - детский сад №63 

"Солнышко", - в апреле  успешно прошли  аккредитацию. 

На начало 2013-2014 учебного года в общеобразовательных учреждениях Пушкинского 

муниципального района было 16 063 обучающихся,  прибыли – 486 чел., выбыли за учебный год -  

658 чел.  

На конец учебного года в школах района числился 15891 человек. 

Количество обучающихся  2-11 классов (без вечерней школы и интерната) на конец года 

составило 13 811 человек. Из них успешно закончили курс обучения 13 723 обучающихся. Средний 

процент успеваемости по району – 99%.  

Неуспевающих  по итогам 2013-2014 учебного года 88 человек, что составляет 0,64%. Из них 

имеют двойки за год по двум и более предметам 66 обучающихся.  

Из 88 неуспевающих: 

- 81 обучающийся не прошел промежуточную аттестацию. Из них 4 обучающихся не прошли 

промежуточную аттестацию за 4 класс, они будут оставлены на повторное обучение в 4 классе. 

Остальные 77 неуспевающих на основании п.8 ст.58 «Закона об образовании в РФ» решением 

педагогических советов переведены в следующий класс условно.  Всем переведенным условно 

назначены сроки прохождения повторной промежуточной аттестации; 

- 7  обучающихся 9-х классов, имеющих неудовлетворительные годовые отметки по 

отдельным предметам учебного плана, не были допущены к государственной итоговой аттестации 

(МБОУ СОШ №2 – 3 чел., МБОУ СОШ №14 – 3 чел., МБОУ Зеленоградская СОШ – 1 чел.).  Им 

предложено либо повторное обучение в 9 классе, либо переход на семейную форму обучения и 

повторная сдача ГИА экстерном через год (письмо Минобрнауки России №НТ-443/08 от 24.04.2014).  

В 2013-2014 учебном году 28 человек обучались по форме семейного образования. 26 из них 

успешно прошли промежуточную аттестацию и переведены в следующий класс. 2 чел. (оба в МБОУ  

СОШ №2) промежуточную аттестацию не прошли, переведены условно в следующий класс на 

очную форму обучения (п.10 ст.58 273-ФЗ). 

Из 13 811 обучающихся во 2-11 классах (без вечерней школы и интерната) на конец года  1435 

отличников (10,4%) и  5259 хорошистов (38%).  

Качество обучения по району в целом составляет 48,5 %. При этом по уровням образования 

этот показатель распределяется так:  

-начальное общее – 60%; -основное общее -  36%; -среднее общее – 42%. 

Среди общеобразовательных учреждений района, показавших наиболее высокий процент 

качества обучения (свыше 60%), МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №9, МАОУ Гимназия №10, МАОУ 

Правдинская СОШ №2, МАОУ гимназия «Тарасовка», НОУ «Пушкинский лицей экономики, 

политики и права», НОУ «Международный лицей». 

МБОУ СОШ №14, МБОУ Черкизовская СОШ, МБОУ НОШ №16 и МБОУ Царевская ООШ 

по результатам 2013-2014 года показали наиболее низкий процент качества обучения (ниже 40%). 

На начало 2014 – 2015 учебного года в общеобразовательных учреждениях района числилось 

16 859 обучающихся (+796 чел. по сравнению с началом прошлого учебного года). Прибыли за 1 

полугодие – 280, выбыли – 427, на конец второй четверти –  16 712 обучающихся (+ 732 чел. на тот 

же период прошлого года). Увеличение контингента обучающихся происходит только в 

муниципальных учреждениях, в негосударственных учреждениях наблюдается медленное 

сокращение количества обучающихся.  
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Процентный показатель качества обучения (процент учащихся, не имеющих троек за 

четверть) на конец 2014 года не изменился по сравнению с тем же периодом 2013 года– 44,6%.  

Одновременно на 1,18% вырос процент успеваемости в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях: количество «двоечников» по итогам полугодия, несмотря на 

значительный рост общего контингента обучающихся, сократилось на 140 человек по сравнению с 

концом первого полугодия прошлого года.  

            В подотчетный период была проведена  работа по привлечению молодых специалистов в 

образовательные учреждения Пушкинского муниципального района, в 2014-2015 учебном году 10 

молодых специалистов приступили к работе в образовательных учреждениях района. Собрана база 

данных по молодым специалистам, издан приказ по управлению образования от 16.09.2014 №603 о 

стимулирующих выплатах молодым специалистам. Кроме того, каждому молодому специалисту 

выплачено единовременное пособие из муниципального бюджета в размере 23000 рублей. 

 

Работа дошкольного сектора отдела общего, дошкольного  

и специального образования   

  

  В 2014 году вся  работа с дошкольными образовательными учреждениями Пушкинского 

муниципального района, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, осуществлялась в соответствии с планом работы. С целью оказания практической 

помощи учреждениям в реализации основной общеобразовательной программы были проведены 

совещания, семинары, методические объединения для разных категорий педагогических работников 

ДОУ, различные конкурсы, выставки, осуществлялся контроль, проводились мониторинги, 

собирались отчётные материалы. 

 

 Дошкольным сектором отдела общего, дошкольного и специального образования 

организованы и проведены в 2014 году следующие  совещания для руководителей  МДОУ  по темам:  

-  «Контроль руководителя за организацией питания» (из опыта работы МАДОУ  детского сада 

№9 «Буратино» и МБДОУ детского сада № 60 «Огонек»); 

- «Повышение педагогического мастерства педагогов – основа достижения качественного 

результата образования» (на базе МАДОУ детского сада №7 «Лесная сказка»), где  ярко, творчески 

была представлена одна из форм работы с педагогами – дебаты; 

 -  «Современные педагогические технологии в образовательном пространстве ДОУ (в условиях 

реализации ФГТ) Музейная педагогика» (из опыта работы МАДОУ  детского сада №66 «Елочка» и 

МБДОУ детского сада № 1 «Колокольчик»). 

Мероприятия прошли на высоком профессиональном уровне, были освещены вопросы по 

использованию в дошкольных организациях района современных педагогических технологий. 

В мае с руководителями учреждений прошло инструктивно-методическое совещание по 

подготовке учреждений к летне-оздоровительной работе  (на базе МБДОУ детского сада №70 

«Журавлик»).  

29 августа на базе МБДОУ детского сада №1 «Колокольчик» проведено совещание 

руководителей ДОУ  «Итоги  работы дошкольных образовательных учреждений за 2013-2014 

учебный год», где подробно проанализирована работа ОУ, проведен анализ контроля ДОУ, подведен 

итог и  дана оценка работы учреждений за прошедший учебный год. 

В отчётный период проведены следующие семинары для руководителей ДОУ по темам: 

-  «Организация работы по формированию коммуникативно-речевой активности 

дошкольников» (на базе МБДОУ детского сада №55 «Алёнушка»);  

-  «Поисково-познавательная деятельность дошкольников в летний период» (из опыта работы 

МБДОУ  детского сада №47 «Радуга»); 

-  «Игра, как основа развития детей дошкольного возраста» (из опыта работы МБДОУ  детского 

сада №14 «Подснежник»); 

   -  «Применение здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном процессе» 

(из опыта работы МБДОУ  детского сада №49 «Ласточка»).  
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Коллективами учреждений на достаточно высоком организационном и методическом уровне 

были подготовлены и проведены интересные и  практически значимые открытые просмотры 

непосредственно образовательной деятельности с дошкольниками, оригинальные творческие досуги.  

24.04.2014 г. в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  

детском саду  общеразвивающего вида №18 «Росинка» Пушкинского муниципального района 

прошёл зональный семинар – совещание по теме: «Совершенствование работы по изучению правил 

дорожного движения в дошкольных образовательных организациях и на ступени начального общего 

образования». 

На семинаре – совещании присутствовали: главный специалист дошкольного отдела 

Министерства образования Московской области Крупка Татьяна Ивановна, начальник  управления 

образования администрации Пушкинского муниципального района Ивченко Ольга Валентиновна, 

госинспектор по пропаганде ОГИБДД МУ МВД   России «Пушкинское» капитан полиции 

Вишневская Ирина Валерьевна,  представители СМИ. 

В холлах МАДОУ были оформлены выставки по теме семинара: 

- методических и дидактических пособий; 

- практического материала из опыта работы учреждения; 

- материалов районного творческого конкурса «Зеленый огонёк»; 

- продуктов совместной проектной деятельности детей, родителей. Педагогов; 

- издательской печатной продукции МАДОУ. 

 Опыт учреждений района  по данной теме транслировался на видеомониторах. 

Участников семинара приветствовали воспитанники МАДОУ детского сада №18 «Росинка».  

Были представлены презентации:  

- из опыта работы управления образования администрации  Пушкинского муниципального 

района по теме «Совершенствование работы по изучению правил дорожного движения в 

дошкольных образовательных учреждениях  Пушкинского муниципального района». Подготовила и 

представила - заместитель начальника управления образования администрации Пушкинского 

муниципального района, Гречнева Оксана Васильевна; 

-  из опыта   работы МАДОУ детского сада №18 «Росинка» по теме «Система работы по 

обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного движения». Представила заведующий 

детским садом, Донецкая Наталья Николаевна; 

- из опыта работы старшего воспитателя МАДОУ по теме «Система работы по обучению 

детей дошкольного возраста правилам дорожного движения». Представила старший воспитатель 

детского сада  Мохова Вероника Анатольевна. 

В семинаре приняла участие госинспектор по пропаганде ОГИБДД МУ МВД   России 

«Пушкинское» капитан полиции Вишневская Ирина Валерьевна, которая выступила с сообщением 

«О совместной работе ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» с дошкольными образовательными 

учреждениями Пушкинского муниципального района по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма». 

           Участникам семинара был предложен просмотр  непосредственной образовательной 

деятельности: 

-  в старшей группе «Из прошлого в настоящее»; 

-  в подготовительной группе «Школа пешеходных наук». 

          Ярко и красочно прошло театрализованное представление «Волк и семеро козлят», актёрами 

которого были воспитанники подготовительной к школе группы. Участников семинара специалисты 

МАДОУ детского сада №18 «Росинка» познакомили с продуктами проектной деятельности: 

видеофильмом и мультфильмом, созданными совместно детьми, родителями и педагогами МАДОУ. 

Преемственность в работе МАДОУ и школы бала интересно представлена выступлением 

агитбригады отряда ЮИДД МБОУ СОШ №9 г.Пушкино. 

         Основная цель районных методических объединений – повышение профессионального 

мастерства педагогов дошкольных образовательных учреждений. В 2014 году работа РМО 

осуществлялась в соответствии с планами. Все заседания и открытые мероприятия в рамках 

методических объединений прошли на высоком профессиональном уровне, были теоретически 
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обоснованы и носили актуальный характер. В результате работы РМО был выявлен положительный 

опыт работы дошкольных образовательных учреждений. 

         В июле прошла приёмка межведомственной комиссией 2 начальных школ – детских садов и 43 

дошкольных образовательных учреждений Пушкинского муниципального района. Все учреждения 

были приняты к новому 2014-2015 учебному году. 

В подотчетный период проведен следующий тематический контроль  за деятельностью 

дошкольных образовательных учреждений:  

- «Организация работы по духовно-нравственному воспитанию» в МБДОУ детском саду № 3 

«Снежинка», МБДОУ детском саду № 65 «Берёзка»,  МБДОУ детском саду № 70 «Журавлик»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- повторный тематический контроль по соблюдению лицензионных требований и условий в 

МБДОУ детском саду № 34 «Незабудка» и  МБДОУ детском саду № 61 «Дружба»; 

        - «Организация летней оздоровительной работы в ДОУ» в МБДОУ детском саду  № 53 

«Дюймовочка», МБДОУ детском саду № 5 «Малыш», МБДОУ детском саду № 44 «Соловушка»; 

       – «Организация дополнительного образования дошкольников» в МАДОУ  детском саду №2 

«Вишенка», МБДОУ детском саду №47 «Радуга», МБДОУ детском саду №25 «Ягодка», МБДОУ 

детском аду №3 «Снежинка». 

            По итогам проверок составлены аналитические справки с выводами и рекомендациями по 

устранению недостатков. 

            На основании приказа по управлению образования администрации Пушкинского района   в 

период с 30 сентября по 30 октября  2014 г. проведена проверка комплектования  в 15 

муниципальных образовательных учреждениях Пушкинского муниципального района, реализующих  

основную общеобразовательную программу дошкольного образования: МБДОУ детском саду № 1 

«Колокольчик», МБДОУ детском саду №  70 «Журавлик», МАДОУ детском саду № 9 «Буратино», 

МБДОУ детском саду № 19 «Ручеек», МБДОУ детском саду № 51 «Машенька», МБДОУ детском 

саду № 60 «Огонек», МБДОУ детском саду № 99 «Белочка»,  МБДОУ детском саду № 65 «Березка», 

МБДОУ детском саду № 61  «Дружба», МБДОУ детском саду № 13 «Одуванчик», МБДОУ детском 

саду № 44 «Соловушка», МБДОУ детском саду № 64 «Мальвина», МБДОУ детском саду № 16 

«Колосок», МБДОУ детском саду № 55 «Аленушка» и МБОУ начальной школе – детском саду № 56 

«Родничок». По результатам проверки составлены справки. 

           В  2014 г. были проведены комплексные проверки деятельности  МБДОУ детского сада №99 

«Белочка», МБДОУ детского сада №5 «Малыш» и МБДОУ детского сада № 4 «Золотая рыбка», 

составлены справки по результатам проверок. 

           За отчетный период начали функционировать 3 новых дошкольных учреждения.  

  В феврале было организовано и проведено торжественное открытие МБДОУ детского сада 

№11 «Теремок», расположенного в п. Лесной, построенного  по программе Губернатора  «Наше 

Подмосковье.  Приоритеты развития». 

           В церемонии торжественного открытия приняли участие Андрей Иванович  Кузьменков,   

Глава Пушкинского  муниципального района, Председатель Совета депутатов Пушкинского 

муниципального района; Маргарита Семёновна Смайловская, руководитель администрации 

Пушкинского муниципального района, профессор доктор экономических наук;  Евгений Алексеевич 

Пархаев,  Председатель Совета Общественной палаты Пушкинского муниципального района, 

генеральный директор ООО «Художественно – производственное предприятие «Софрино» Русской 

Православной Церкви; Лариса Васильевна Булыгина,  заместитель руководителя администрации 

Пушкинского муниципального района; Николай Николаевич  Юдин, заместитель руководителя 

администрации Пушкинского муниципального; Виталий Якимчук протоирей, настоятель 

Ильинского храма посёлка Лесной; Елена Сергеевна Колмагорцева, главный специалист 

дошкольного отдела Министерства образования Московской области; Ольга Валентиновна Ивченко, 

начальник управления образования администрации Пушкинского муниципального района; 

Александр Вениаминович Тропин, Глава городского поселения Лесной; Сергей Александрович 

Сытников, руководитель ООО «Техпромстрой»; Светлана Александровна Кузьмина, заведующий 

МБДОУ детским садом № 11 «Теремок»;  руководители ДОУ; СМИ; воспитанники детского сада, их 

родители. 
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          С открытием нового детского сада всех присутствующих поздравил вокальный коллектив 

«Мозаика» г/п Лесной (худ. рук. Светлана Деркач). 

 В июне было организовано и проведено торжественное открытие МБДОУ детского сада №17 

«Тополёк», расположенного в Пушкино. 

          В церемонии торжественного открытия приняли участие Андрей Иванович  Кузьменков, Глава 

Пушкинского  муниципального района, Председатель Совета депутатов Пушкинского 

муниципального района; Маргарита Семёновна Смайловская, руководитель администрации 

Пушкинского муниципального района, профессор доктор экономических наук;  Виктор Иванович 

Тырышкин, Президент ООО «Корпорация ВИТ; Лариса Васильевна Булыгина,  заместитель 

руководителя администрации Пушкинского муниципального района; Ольга Валентиновна Ивченко, 

начальник управления образования администрации Пушкинского муниципального района; Елена 

Леонидовна Егорова, заведующий МБДОУ детским садом № 17 «Тополёк»;  руководители ДОУ; 

СМИ; воспитанники детского сада, их родители. 

               06 августа 2014 г. в г.п. Зеленоградский состоялось торжественное открытие МБДОУ детского 

сада №12 «Василёк», построенного  по программе     Губернатора  «Наше Подмосковье. Приоритеты 

развития». 

               В церемонии торжественного открытия приняли участие Антонова Лидия  Николаевна, первый 

заместитель председателя Правительства Московской области; Андрей Иванович  Кузьменков,   

Глава Пушкинского муниципального района, Председатель Совета депутатов Пушкинского 

муниципального района;  Маргарита Семёновна Смайловская, руководитель администрации 

Пушкинского муниципального района; профессор доктор экономических наук;  Евгений Алексеевич 

Пархаев,  Председатель Совета Общественной палаты Пушкинского муниципального района, 

генеральный директор ООО «Художественно – производственное предприятие «Софрино» Русской 

Православной Церкви; Николай Николаевич  Юдин, заместитель руководителя администрации 

Пушкинского муниципального; Гастило Людмила Васильевна, Глава г.п.Зеленоградский;  

Благочинный церквей Пушкинского округа протоирей Иоанн Монаршек; Ольга Валентиновна 

Ивченко, начальник управления образования администрации Пушкинского муниципального района; 

Татьяна Владимировна Фищева, Генеральный директор  ООО «Строй проект»; Людмила Викторовна 

Спирюгова, заведующий МБДОУ детским садом № 12 «Василёк»;  руководители ДОУ; СМИ; 

воспитанники детского сада, их родители. С открытием нового детского сада всех присутствующих 

поздравили  выступлением воспитанники ДОУ Пушкинского муниципального района. Для будущих 

воспитанников детского сада была организована развлекательная программа. 

        В течение  мая-июня 2014г. специалистами  отдела управления образования велась работа по 

подготовке материалов для проведения комиссий по комплектованию детских садов к новому 

учебному году. 

         С 1 мая по 30 июня работала комиссия по распределению путёвок на новый учебный год при 

администрации Пушкинского муниципального района, в соответствии с «Положением о 

комплектовании муниципальных образовательных учреждений Пушкинского муниципального  

района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования», 

утверждённым постановлением администрации Пушкинского муниципального района Московской 

области от 28.01.2014г.  № 163.  

         В соответствии с «Положением о комплектовании муниципальных образовательных 

учреждений Пушкинского муниципального  района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования», утверждённым постановлением администрации 

Пушкинского муниципального района Московской области от 27.12.2012г. № 4066, осуществлялось 

доукомплектование детских садов   комиссией по распределению путёвок при администрации 

Пушкинского муниципального района. 

         Отчет о комплектовании муниципальных  образовательных учреждений Пушкинского 

муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования,   на 2014-2015  учебный год размещен на сайте администрации Пушкинского 

муниципального района и на сайте управления образования администрации Пушкинского 

муниципального района. 
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         01 сентября 2014 г. во всех дошкольных образовательных учреждениях прошел праздник «День 

знаний». 05 сентября 2014 г. ДОУ района приняли участие в Едином дне профилактики «Детям 

Подмосковья – безопасность на дорогах». 

         С целью развития творческих художественных способностей детей, формирования их 

творческой активности, а также выявления и поддержки педагогических коллективов в 2014 году в 

Пушкинском муниципальном районе были организованы и проведены различные конкурсы. 

         В мае был организован районный конкурс проектов «Фестиваль проектов». Его победителями 

стали:  I  место – МБДОУ  детский сад № 13 «Одуванчик», проект «Сохраним деревья»; II место  

разделили – МАДОУ детский сад № 16 «Колосок», проект «Бумага все стерпит»; III  разделили два 

учреждения МБДОУ  детский сад № 55 «Аленушка», проект «Вперед к здоровью!» и  МБДОУ 

детский сад № 19 «Ручеек», проект «Прогулки по Пушкино»; призер конкурса МБДОУ детский сад 

№3 «Снежинка», проект «Народы севера». 

         В сентябре был проведен районный конкурс поздравительных плакатов, посвящённых Дню 

дошкольного работника. Его победителями стали:  I  место – МБДОУ  детский сад № 14 

«Подснежник»; II место  – МБДОУ детский сад № 53 «Дюймовочка»; III  место -  МБДОУ  детский 

сад № 68 «Воробушек».  Победители конкурса награждены дипломами управления образования 

администрации Пушкинского муниципального района. 

         Для современного этапа развития системы дошкольного образования характерны поиск и 

разработка новых технологий обучения и воспитания детей. Театрализованная деятельность 

способствует реализации новых форм общения с детьми, индивидуальному подходу к ребенку, 

выступает формой нетрадиционного взаимодействия с семьей. Именно театр, являясь средством 

эмоционально-эстетического воспитания, помогает детям развиваться в детском саду всесторонне, 

зарождает стремление ребенка нести в жизнь прекрасное и доброе. 

В соответствии с годовым планом работы управления образования администрации 

Пушкинского муниципального района на 2014-2015 учебный год и с целью развития 

театрализованной деятельности в дошкольных образовательных организациях в период с 10 по 26 

ноября 2014 г. в муниципальных образовательных организациях района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, был проведен районный смотр - 

конкурс «Театральная карусель», в котором приняло участие 24 организации. 

      Для каждого ребенка театр был представлен, как вид искусства, с которым он соприкоснулся, 

как зритель, и как театрализованная деятельность, в которой он сам участвовал. Обе роли и зрителя, 

и актера стали для детей значимыми. 

Театрализованное представление стало итогом предварительной работы, которую провели 

воспитатели с детьми. В ходе подготовки к постановке дети познакомились с культурой поведения в 

театре, особенностями театрального искусства; видами театрального искусства; увидели театр 

снаружи и изнутри. 

По результатам, полученным при обсуждении театральных постановок, представленных на 

районный смотр-конкурс, жюри подвело итоги и определило 7 номинаций для награждения 

участников: 

 В номинации «Музыкальный спектакль»: 

I место заняло муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №2 «Вишенка»; 

II место – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№19 «Ручеек». 

 В номинации «Драматический спектакль»: 

I место было присвоено муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению детскому саду №22 «Золушка»; 

II место в данной номинации жюри отдало МАДОУ детский сад №18 «Росинка»; 

и III место – МАДОУ детский сад №7 «Лесная сказка». 

 В номинации «Сказочное представление»: 

I место жюри присвоило муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детскому саду №65 «Березка»; 

II место – МБДОУ детский сад №63 «Солнышко»; 
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III место – МАДОУ детский сад №66 «Елочка». 

 В номинации «Мюзикл»  

I место заняло муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 

«Колокольчик»; 

II место – МБДОУ детский сад №55 «Алёнушка»; 

III место – МАДОУ детский сад №4 «Золотая рыбка». 

 В номинации «Балетный спектакль»  

Лауреатом конкурса стало муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №17 «Тополек». 

 В номинации «Оперный спектакль»  

Лауреатом конкурса стало муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад детский сад №3 «Снежинка». 

 В номинации «Творческий подход к постановке» 

Лауреатом конкурса стало муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад детский сад №42 «Рябинка». 

          Победителей конкурса наградили дипломами управления образования администрации 

Пушкинского муниципального района. 

          В ноябре – декабре 2014 г. велась подготовка к проведению муниципального этапа областного 

конкурса «Воспитатель года». 

          В декабре 2014 г. прошёл районного смотр-конкурс «На лучшее оформление здания и 

территории образовательных организаций к новогодним и рождественским праздникам». 

          По результатам, полученным при обсуждении конкурса, жюри подвело итоги смотра – 

конкурса и определило победителей: 

          I место –– МАДОУ детский сад № 66 «Ёлочка» и МБОУ Софринская СОШ № 2 - единогласно; 

           III место – МБОУ начальная школа-детский сад № 63 «Солнышко». 

           Победителей конкурсов наградили дипломами и денежными призами от администрации 

Пушкинского муниципального района.   

             Одной из главных проблем в системе дошкольного образования, по – прежнему остается 

дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях района. Для решения проблемы 

нехватки мест в детских садах района   утверждена муниципальная программа «Образование 

Пушкинского муниципального района на 2014 – 2018 годы», разработана и утверждена  новая 

«Дорожная карта» по данному направлению. В рамках программы запланированы мероприятия, как 

по строительству новых зданий, так и по рациональному использованию имеющихся площадей, а 

также по развитию альтернативных форм получения дошкольного образования, таких, как  семейные 

дошкольные группы;  группы кратковременного пребывания детей; открытие дошкольных групп на 

базе общеобразовательных учреждений; развитие государственно-частного партнерства. 

         Будет продолжена работа и по повышению эффективности деятельности дошкольных 

образовательных учреждений путём обеспечения реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

          Работа отдела воспитательной работы и организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей  

 

В соответствии с планом работы на 2014 год специалистами отдела воспитательной работы и 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей за отчетный период проведена следующая 

работа:  

     -  14.01.14г. организована поездка на Губернаторскую Рождественскую елку в г. Подольск (80 

чел.); 

-   18.02.2014 г.  – организован муниципальный этап областного конкурса «Права человека 

глазами ребенка», судейство на данном конкурсе осуществлялось коллегиально совместно с 

Уполномоченным по правам человека в Пушкинском районе (Куваева И.А.); 
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-   с  17.02.2014 г. по  26.02.2014 г. при содействии Интернационального Дома дружбы во всех 

общеобразовательных учреждениях района прошла «Неделя толерантности», в рамках которой был 

организован конкурс «Я рисую дружбу».  

 Также, неоднократно, проводились круглые столы. А именно: 15.10.2014 г. на тему: «О роли 

Интернациональных Домов Дружбы и Национальных культурных центров в упрочении 

межнационального согласия и воспитания толерантности в Подмосковье», а 19.11.2014 г.- 

«Толерантное воспитание молодежи и роль интернационального дома дружбы в сфере 

межнационального согласия в Подмосковье». Данные мероприятия проводились на базе 

Пушкинского интернационального Дома Дружбы с участием заместителей по воспитательной работе 

образовательных организаций Пушкинского муниципального района, под председательством 

Ключниковой Т.Н.- члена консультативного Совета по делам национальностей Московской области, 

заместителя председателя комиссии по миграционной политике, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Пушкинского муниципального района. 

С целью дальнейшего совершенствования системной работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся и для эффективного межведомственного взаимодействия в 2014 году между 

управлением образования администрации Пушкинского муниципального района и Пушкинским 

районным Советом ветеранов войны, труда и вооруженных сил и правоохранительных органов 

подписано соглашение о сотрудничестве. 

Во исполнение майских указов Президента РФ В.В. Путина, для дальнейшего улучшения военно-

патриотического воспитания, качества подготовки допризывной и призывной молодежи к воинской 

службе в Вооруженных силах РФ во всех образовательных учреждениях Пушкинского района 

запланирован и проведен месячник оборонно-массовой работы (военно-спортивные игры и учебные 

сборы обучающихся 10-11 классов). 

В целях развития воспитательных систем,  в рамках реализации мероприятий, приуроченных к 

проведению в 2014 году Года культуры, на основании договора о совместной деятельности между 

УО АПМР и Государственным автономным учреждением культуры Московской области «Музей-

заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» в МБОУ Ашукинской СОШ, МБОУ 

Майской СОШ и МБОУ СОШ №5 состоялись открытые уроки с участием музейных работников 

(апрель-май 2014 г.). 

Особое внимание, в 25-летнюю годовщину вывода ограниченного контингента советских войск с 

территории Демократической республики Афганистан, уделялось развитию движения по оказанию 

шефской помощи семьям ветеранов Афганской войны (участников локальных войск). 

 В 2014 году отмечалась 25-летняя годовщина вывода ограниченного контингента советских 

войск из демократической республики Афганистан, в связи с этим на базе МБОУ Софринской СОШ 

№2 14.02.14г. состоялся слет патриотических клубов. 15.02.2014 г. у мемориала «Скорбящая мать» 

было организовано и успешно прошло торжественное мероприятие «День памяти воинов – 

интернационалистов России: 25 годовщина вывода Советских войск из Афганистана», в котором 

приняли участие 200  обучающихся школ района из МБОУ СОШ №2 г. Пушкино, МАОУ СОШ г. 

Пушкино №3, МБОУ СОШ №6 г. Пушкино, МАОУ Гимназии №10 г. Пушкино, МБОУ СОШ №7 г. 

Пушкино. 

28.11.2014 г. в связи с празднованием 73-годовщины  начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистких войск в битве под Москвой в ДК «Пушкино» было организовано и 

проведено торжественное мероприятие «Помним о прошлом, верим в будущее» с участием 

ветеранов ВОв,  тружеников тыла, военного оркестра Софринской дивизии специального 

назначения, хора ветеранов «Виктория», членов школьных патриотических клубов и обучающихся 

образовательных организаций.  

05.12.2014 г. во исполнение Постановления правительства МО № 958/45 от 17 ноября 2014 г. «О 

проведении в Московской области мероприятий, посвященных 73-годовщине начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистких войск в битве под Москвой» в г. 

Пушкино состоялся митинг с участием обучающихся городских школ.  

 В декабре 2014 года в День неизвестного солдата во всех образовательных организациях 

Пушкинского района состоялись Уроки Мужества. Цель проведения Уроков –сохранение памяти о 

героическом прошлом нашей Родины, недопущение фактов фальсификации истории. 
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 12.12.2014 г. воспитанники клуба «Романтик» МБОУ Ашукинской СОШ были направлены в 

Центральный музей бронетанкового вооружения и техники Министерства обороны РФ для участия в 

торжественной церемонии закрытия Московской областной «Вахты памяти-2014» (г.п. Кубинка). 

 С 27.10.2014 г. по 30.10.2014 г., в преддверии празднования 70-й годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне по инициативе Пушкинского районного Совета ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов совместно с Управлением 

образования администрации Пушкинского муниципального района проведен смотр-конкурс  музеев 

образовательных учреждений Пушкинского района, посвященный 70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 Основная задача смотра активизировать работу школьных музеев в канун празднования 

важной даты в истории нашего государства, направленную на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, на примерах героических подвигов наших соотечественников ветеранов 

Великой Отечественной войны. В результате проведенного смотра комиссия определила, что 

лучшими экспозициями, наиболее полно отражающими тематику Великой Отечественной войны, а 

также информативность материалов, собранных в музеях, следует признать МБОУ Правдинской 

СОШ №1 (руководитель музея Левочская Е.Ш. и МБОУ Софринской СОШ №2 (руководитель музея 

Парфентьева Н.С.).  

 Заслуживает внимание и подход к представлению материалов о Великой Отечественной 

войне в МАОУ СОШ № 3 г. Пушкино (руководитель музея Орлова Т.А.); МБОУ СОШ № 6 г. 

Пушкино (руководитель музея Капустина В.А.); МБОУ СОШ № 9 г. Пушкино (руководитель музея 

Талюта Л.Г.), а также музеи, где особое внимание уделено участникам Великой Отечественной 

войны, ушедшим на фронт из поселения, где находится школа МБОУ СОШ № 2 г.Пушкино 

(руководитель музея Федер М.В.); МБОУ НОШ № 16 г. Пушкино, ( руководитель Орлова Е.Т.); 

МБОУ Зеленоградская ООШ (руководитель Ермолаева Е.П.). 

03.09.2014 г. в целях консолидации различных слоев общества в противодействие терроризму 

во всех общеобразовательных организациях Пушкинского муниципального района проведены 

классные часы, посвященные памяти сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, 

погибших при выполнении служебного долга. Привлечены были представители родительской 

общественности. Общее количество участников 500 человек (обучающиеся, ветераны боевых 

действий и военнослужащие 21-й отдельной бригады особого назначения внутренних войск МВД 

России, представители Совета ветеранов Пушкинского муниципального района). 
I. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 В соответствии с планом профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2014 г. во всех общеобразовательных организациях Пушкинского 

муниципального района проводилась работа по всем направлениям и со всеми субъектами учебно-

воспитательного процесса: с учителями (воспитателями), родителями, учащимися.  

 В целях повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на постоянной основе всем учреждениям оказывается методическая 

помощь и поддержка для проведения занятий с учащимися и воспитанниками, а также родителями 

по правилам безопасного поведения на дороге. Планомерно, в течение всего учебного года вопросы 

изучения Правил дорожного движения рассматриваются на педагогических советах и заседаниях 

районных методических объединений классных руководителей и воспитателей.  

 Основным средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения детей на 

улицах является проведение практических занятий на автогородке, расположенном на территории 

МБОУ СОШ №2 г Пушкино, согласно утвержденного на 2014 год графика. Воспитанники ДОУ 

закрепляют знания на транспортных площадках дошкольных учреждений. В школах традиционно 

используют такие приемы, как классные часы и внеклассная работа, направленная на отработку 

навыков ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах светофора, 

разметке дороги.  В 2014 году в соответствии с приказом управления образования №521 от 

22.08.2014 г. в обязанности классным руководителям вменено проведение ежедневных 

профилактических бесед перед окончанием учебного дня о безопасном пути следования домой. На 

заседаниях педагогических советов особое внимание уделялось вопросу анализа дорожно-

транспортных происшествий с участием обучающихся. 
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         17.02.2014 г. по 1.03.2014 г. проведена акция «Засветись!», направленная на популяризацию 

использования световозвращающих элементов. В ходе «светящейся» акции инспекторами ОГИБДД  

организованы профилактические  беседы для обучающихся начальной школы, а также 

воспитанников дошкольных образовательных организаций.  

 -   24.03.2014 г. на базе МБОУ СОШ №9 г. Пушкино состоялся ежегодный слет отрядов ЮИД 

«Азбуку дорожную знать каждому положено!», участниками мероприятия наглядно 

продемонстрированы правила ношения на одежде световозвращающих элементов, приведены 

примеры дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, обращено внимание на 

недопущение нарушений правил дорожного движения. 

 В составе делегации, специалисты отдела воспитательной работы приняли участие в форуме 

«Общественность Подмосковья за безопасность дорожного движения», который проходил под 

председательством Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева 26.03.2014 г.  

 С 17.03.2014 г. по 30.03.2014 г. во всех образовательных учреждениях прошли тематические 

беседы, классные часы, викторины, игры на тему профилактики дорожно-транспортного 

травматизма в рамках целевых профилактических мероприятий «Весенние каникулы!». В этот же 

период проведены муниципальные этапы областных конкурсов на лучший видеоматериал по 

пропаганде безопасности дорожного движения и на лучший эскиз значка, баннера,  посвященных 

слету отрядов ЮИД. 

 В соответствии со вступившим в законную силу Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.02.2014 г. №1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп детей 

автобусами» в ходе совещания, до сведения руководителей образовательных организаций доведена 

информация о требованиях, изложенных в настоящих правилах. Докладчиком по данной теме был 

капитан полиции, начальник отдела технического  надзора ОГИБДД МУ МВД России 

«Пушкинское»  В.Д. Клеманов. 

 На основании методических рекомендаций Министерства образования Московской области 

21.10.2014 г. на базе ООО «Автолицей» состоялось совещание для лиц, ответственных за 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, на тему: «Разработка и внедрение в 

образовательных учреждениях паспорта по безопасности дорожного движения», с привлечением 

инспекторов по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» и 3 батальона 1 полка ДПС. 

 Паспорт  дорожной безопасности предназначен для отображения информации об ОУ с точки 

зрения обеспечения безопасности детей на этапах перемещения «Дом-школа-дом». 

Также, 30.10.2014 г. в МАДОУ д/с №7 «Лесная сказка» на районном методическом 

объединении для воспитателей подготовительных к школе групп муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Пушкинского муниципального района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, рассматривались вопросы 

эффективных форм работы по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения. 

Важную роль в Пропаганде правил безопасного поведения на дорогах играет огромную роль 

сотрудничество со средствами массовой информации (СМИ). На телевидении и радио освещаются 

все мероприятия, проводимые по профилактике детского травматизма (детского дорожно – 

транспортного травматизма), в печатных изданиях публикуются статьи, репортажи о проведении 

акций, конкурсов по безопасности дорожного движения. 
  Кроме того, перед поездками классов за пределы Пушкинского муниципального района 

проводятся обязательные инструктажи по обучению детей младшего, среднего и старшего 

школьного возраста правилам безопасного поведения на дороге, культуры поведения на улице и в 

общественном транспорте.  

 В 2014 учебном году активизирована работа 31 отряда юных инспекторов движения (ЮИД), 

состоящих из обучающихся 3-5-х классов (общий охват: 369 человек).       Для проведения работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучения правилам дорожного 

движения во всех образовательных учреждениях  создана необходимая материальная база. Имеются 

школьные и классные уголки ПДД, постоянно обновляются информационные стенды.  

Приоритетными направлениями работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных учреждениях Пушкинского муниципального района на 2014 год 

являлись такие направления, как: вовлечение наибольшего числа учащихся и их родителей в 
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изучение ПДД, создание информационного, кадрового, организационного и программно-

методического обеспечения по вопросам воспитания грамотных и дисциплинированных участников 

дорожного движения. 

 В рамках проведения Всероссийского дня знаний о лесе в образовательных учреждениях 

Пушкинского муниципального района проведены следующие мероприятия и акции, связанные с 

защитой леса и сохранением лесов: 

- конкурсы рисунков и плакатов «То березка, то рябина», «Из искры возгорится пламя», «Береги 

лес!»,  

- классные часы «Россия-страна лесов», «Вода, земля и леса – богатырские силы природы», а также 

уроки-презентации, радиолинейки о недопущении пала сухой травы. 

 8 апреля в МБОУ СОШ №1 состоялось молодежно-экологическое мероприятие «День защиты 

птиц», в мероприятии приняли участие представители администрации г.Пушино, специалисты 

ВНИИЛМ г.Пушкино, волонтеры Молодежного совета. 

 29 марта 2014 года  команды МБОУ СОШ №6 г.Пушкино, МБОУ гимназии №4, МБОУ СОШ 

№7 г.Пушкино, МБОУ СОШ №14 г. Пушкино приняли участие в ½  игры Пушкинской лиги веселых 

и находчивых. 

 27 февраля 2014 г. в МБОУ школе-интернате IIIV вида с целью исполнения поручений 

Министерства образования Московской области, проведено мероприятие, приуроченное к 

празднованию Широкой масленицы. В празднике принимали участие все воспитанники интерната, 

включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

20 февраля  2014 года воспитанники вышеуказанного интерната приняли участие в конкурсе 

«Лучший по профессии» среди обучающихся старших классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Московской области. 

 18 школ Пушкинского муниципального района приняли участие в муниципальном этапе 

областного конкурса «Чернобыль – глазами детей». 20 марта 2014 г. работы  победителей 

направлены в г. Лобня. 

II. Работа по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений. 

 Для выявления наиболее распространенных факторов риска в образовательных учреждениях 

района управлением образования ежегодно составляется «Социальный паспорт образовательных 

учреждений Пушкинского муниципального района». В паспорте учтены все категории 

обучающихся, в том числе несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

несовершеннолетние  «группы риска»,  дети из неблагополучных семей, малообеспеченных, 

неполных семей, а также семьи, где родители злоупотребляют алкоголем, наркотиками, ведут 

асоциальный образ жизни. Особый контроль уделяется несовершеннолетним, состоящим  на 

внутришкольном учете, а именно,  нарушителям дисциплины, школьникам, пропускающим уроки по 

неуважительным причинам и состоящим на учете в полиции.   В 2014-2015 учебном году на 

внутришкольном учете состоит 147 обучающихся (0,8 %  от всех обучающихся  образовательных 

учреждений  района). На начало 2013-2014  учебного года на внутришкольном учете состояло 155 

несовершеннолетних (0,9 % от всех обучающихся  района). 

 В профилактической работе с родителями и детьми из неблагополучных семей 

использовались такие  формы работы, как: индивидуальные беседы с классными руководителем, 

социальным педагогом, педагогом-психологом, индивидуальная работа с семьями со стороны 

администрации образовательного учреждения,  тематические общешкольные и классные 

родительские собрания. При выявлении детей и подростков, занимающихся бродяжничеством, не 

посещающих школу, случаев жестокого обращения с  детьми в семьях, принимаются необходимые 

меры в соответствии с действующим законодательством.  

III. Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма 

 Важнейшим звеном в цепи мероприятий, направленных на повышение эффективности 

профилактической работы, остается консультирование и информирование обучающихся старших 

классов о проблемах и последствиях употребления ПАВ и других токсических веществ. С 2007 года 

управление образования совместно со специалистами  МУЗ «Центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями» и Пушкинского наркологического диспансера проводят 
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беседы и лекции для обучающихся  8-11 классов. За 2014 год  специалистами наркологического 

диспансера проведено 35 лекций с охватом 930 обучающихся. Специалистами МКУЗ «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом  и инфекционными заболеваниями» в 2014 году проведено 57 

лекций с охватом 1450 обучающихся. 

   В 2014 году добровольное диагностическое экспресс-тестирование  обучающихся старших 

классов общеобразовательных учреждений Пушкинского муниципального района проведено в 20 

общеобразовательных  организациях   района.  Подлежало  тестированию   2084  учащихся  9-11 

классов, отказались от прохождения тестирования 632 обучающихся, 559 человек не прошли 

тестирование по уважительной причине,  прошли тестирование 893 обучающихся. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ», приказом министра образования 

Московской области от 23.10.2014 № 4782 «О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях в Московской области, 

государственных профессиональных организациях и образовательных организациях высшего 

образования Московской области в 2014-2015 учебном году» в ноябре 2014 г. во всех 

общеобразовательных организациях района было проведено социально-психологическое 

тестирование обучающихся. Прошли социально-психологическое тестирование  1977 учащихся. 

IV.  Спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное воспитание.  

В рамках Спартакиады школьников Пушкинского муниципального района 2014 году были 

проведены соревнования по семи видам спорта, входящим в учебную программу по физической 

культуре, по итогам которой команды – победительницы защищали честь района  на областном уровне.   

 Так, в  январе 2014 г.  проведен районный турнир по мини-футболу «Олимпийские надежды». 

В соревновании приняли участие около 300 учащихся района; 5 марта 2014 г. во ДС «Пушкино» 

прошел районный этап соревнований  «Веселые старты» среди команд 5-х и 6-х классов 

образовательных учреждений Московской области на призы Губернатора Московской области. В 

соревновании приняли участие около 400 учащихся района;15 марта 2014 г. команды - 

победительницы районных соревнований МАОУ СОШ № 3 г. Пушкино и МБОУ СОШ № 1 г. 

Пушкино приняли участие в зональном этапе соревнований  «Веселые старты» среди команд 5-х и 6-

х классов образовательных учреждений Московской области на призы Губернатора Московской 

области в  г. Фрязино; 19 марта 2014 г. проведен зональный этап областной Спартакиады обучающихся по 

настольному теннису, в котором приняли участие 5 команд из  близь лежащих городов Московской области; 

16  апреля 2014 был организован благотворительный физкультурно-спортивный праздник 

«Олимпийские надежды Подмосковья» для учащихся общеобразовательных учреждений 

Пушкинского муниципального района с участием ветеранов спорта, чемпионов и призеров 

Олимпийских игр, в нем приняли участие 200 обучающихся в качестве участников и 400 

обучающихся в качестве зрителей; 9 мая 2014 года была проведена традиционная легкоатлетическая 

эстафета посвященная «Дню Победы», в соревнованиях участвовали  100 учащихся Пушкинских 

школ. 
Так же 22 октября и 26 ноября 2014 года управление образования совместно с управлением по 

культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму организовали и провели зональные и 

финальные соревнования комплексной Спартакиады среди школьных команд образовательных 

учреждений Московской области по шахматам и шашкам                                     2014-2015 учебного 

года. 

 В апреле 2014 года был проведен слет-соревнование обучающихся Пушкинского 

муниципального района «Школа безопасности», в котором приняли участие                              140 

обучающихся из 18 образовательных организаций Пушкинского муниципального района. 

  Команда МБОУ Челюскинской СОШ  участвовала  в зональном этапе Московского 

областного этапа межрегионального слета-соревнования детско-юношеского движения «Школа 

безопасности»   15 мая 2014 года в г. Дмитров. 

 Большое внимание управление образования администрации Пушкинского муниципального 

района уделяется развитию туризма в районе. Ежегодно в конце учебного года проводится «Летний 

комплексный туристский слет обучающихся муниципальных образовательных организаций 
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Пушкинского   муниципального района Московской области». В этом году состоялся  уже 37 

традиционный летний туристический слет.  
V. Организация летней оздоровительной кампании 

В 2014 году  охват детей за  период  оздоровительной  кампании составил   1842  человек. На  

территории  Пушкинского  муниципального  района  на базах образовательных организаций 

функционировали лагеря с дневным пребыванием, ремонтные бригады, бригады «Экологического 

патруля» и поход, также предоставлялись  путевки  в загородные оздоровительные учреждения.  

При планировании отдыха  учитывались интересы  детей, которые в особой мере нуждаются в 

заботе государства. Это, в первую очередь, дети – сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, дети из малообеспеченных, малоимущих  и многодетных семей, дети-инвалиды. 

Для детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации (18 детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей, 28 опекаемых детей), централизовано закупались путевки в СДОЛ 

«Исток» (г.Фрязино), ДОЦ «Пушкино», санаторий «Клязьма», «АРТ-КВЕСТ» (Крым) . 

Более 140 детям сотрудников бюджетной сферы МКУ Пушкинского муниципального района 

«ЦБ по отрасли «Образование» проведена  компенсация стоимости путевок.  

 Для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан (подростков и молодежи в 

возрасте от 14 до 18 лет), формирования у молодежи социальной активности, чувства гордости и 

патриотизма к своему городу, воспитания у молодёжи любви к труду и творчеству организованы 

рабочие места при 28 образовательных учреждениях района в ремонтных бригадах и бригадах 

«Экологического патруля» с охватом в 543 человека. 

 

Работа отдела организации безопасности образовательных учреждений,  

имущественных отношений и информационных технологий   

 

В подотчетный период отделом было проведено инспектирование 86 объектов образования с 

целью выявления недостатков состояния антитеррористической защищенности, проведено 

обследование и паспортизация 6 объектов образования  в рамках реализации долгосрочной 

муниципальной целевой программы «Доступная среда Пушкинского муниципального района» на 

2012-2015 годы». 

19 февраля, 23 апреля, 30 апреля, 24 сентября, 1 октября, 8 декабря, 17 декабря были 

проведены учебно - методические сборы для заместителей руководителей по организации 

безопасности. 

С 17.02.14 г. по 17.03.14 г., с 14.04.14 г. по 14.05.14 г., с 17.09.14 г. по 17.10.14 г., с 17.11.14 г. 

по 17.12.14 г.  в рамках проведения месячников безопасности во взаимодействии с управлением 

территориальной безопасности были проведены инструктажи и объектовые тренировки с 

сотрудниками и обучающимися по действиям  в различных чрезвычайных ситуациях. 

28.08.2014 г. было проведено августовское совещание с заместителями руководителей 

образовательных учреждений по организации безопасности. 

Проведено обучение по ГО и ЧС руководителей занятий по гражданской обороне  

образовательных учреждений  (24 чел.), руководителей образовательных учреждений (7 чел.),  

председателей КЧС образовательных учреждений  (9 чел.), руководителей и воспитателей детских 

оздоровительных лагерей  (29 человек). 

В подотчетный период  был составлен проект долгосрочной целевой программы по 

совершенствованию системы антитеррористической защищенности образовательных учреждений, 

проведен мониторинг государственной регистрации недвижимости муниципальных образовательных 

учреждений 

Сотрудниками отдела был осуществлен прием заявок  на участие в долгосрочной целевой 

программе по улучшению жилищных условий в 2014 году. 

Также сотрудниками отдела был подготовлен и проведен конкурс на замещение вакантной 

должности директора МБОУ начальной щколы-детского сада № 56 "Родничок" Пушкинского 

муниципального района. 

По состоянию  на 31 декабря 2014 года в районе остаются открытыми 3 вакансии на 

должность заместителя руководителя по организации безопасности: МБОУ СОШ № 11 г. Пушкино 
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(0,5 ставки), МБОУ Зеленоградская ООШ (0,5 ставки), МБДОУ детский сад № 5 «Малыш» (0,25 

ставки). 

В целях укрепления антитеррористической защищенности в 2014 году была проведена 

модернизация кнопок экстренного вызова группы немедленного реагирования, замена ограждения в 

МАДОУ детский сад № 9 «Буратино» (2215 тыс. руб.) и частичная замена - в МАОУ гимназия № 10 

г. Пушкино (170,0 тыс. руб.). Кроме того, были установлены системы видеонаблюдения в МБДОУ 

детский сад № 60 «Огонек» (198,5 тыс. руб.) и МАДОУ детский сад № 18 «Росинка» (130,0 тыс. 

руб.). 

Основной проблемой в 2014 году остается отсутствие финансирования физической охраны 

образовательных учреждений. За счет средств местного бюджета физическая охрана осуществляется 

в 3 образовательных учреждениях МБОУ Пушкинская школа-интернат (605,124 тыс. руб.), МБОУ 

Майская СОШ (553,41 тыс. руб.) и МБДОУ детский сад № 99 «Белочка» (554,697 тыс.руб.).. 

В целом фактический расход на антитеррористические  мероприятия отрасли «Образование» в 

Пушкинском муниципальном районе составляет 7332 тыс. руб. 

В 2014 году были устранены основные нарушения требований пожарной безопасности, 

предъявляемые к путям эвакуации на объектах образования и выявленные  в ходе проверок 

инспекторов территориального отдела надзорной деятельности:  

- в 26 образовательных учреждениях завершены работы по замене материала отделки стен и 

пола на общую сумму 37524,0 тыс. руб., 

- в 4 учреждениях были установлены межэтажные двери на  сумму 1286,3 тыс. руб., 

- в 10 дошкольных образовательных учреждениях завершено проектирование второго 

эвакуационного выхода из групповых ячеек и ведутся  строительные работы. Затраты на 

финансирование данных мероприятий к концу 2014 году ожидаются в размере 1856,3 тыс. руб. 

- в 15 образовательных учреждениях ведутся работы по оборудованию зданий аварийным 

освещением на сумму 1687,3 тыс. руб. 

Перед началом нового учебного года во всех образовательных учреждениях были проведены 

замеры сопротивления изоляции проводов и защитного заземления электрооборудования, палевые 

пробы и обработка деревянных конструкций огнезащитным составом. 

На ежемесячное обслуживание АПС и СО образовательных учреждений в 2014 году 

израсходовано 3335,0 тыс. руб. 

В целом фактический расход на противопожарные мероприятия отрасли «Образование» в 

Пушкинском муниципальном районе составляет 30336,6 тыс. руб. 

 

Работа Методического центра  

 

            В отчетный период Методическим центром были подготовлены, организованы и 

проведены комплексные мероприятия по следующим направлениям:  

I. Профессиональный рост педагогических и руководящих кадров в межкурсовой период: 

- Семинары:  

1.  Заместителей директоров по учебно-воспитательной работе: 

1.1.  «Современная профориентация школьников», 16.01.2014г. в ФГБОУ ВПО РГУТиС; 

1.2. «Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства через построение 

единого методического пространства в условиях перехода на ФГОС нового поколения», 13.02.2014г. 

в МБОУ СОШ №6 г. Пушкино; 

1.3. «Применение актуальных нормативно-правовых документов при управлении введением 

ФГОС», 20.03.2014г. совместно с издательством «Академкнига» в МБОУ СОШ №9 г. Пушкино;  

1.4. «Коммуникативная компетентность учителя как залог успешного формирования 

коммуникативных умений обучающихся», 10.04.2014г. в МБОУ Софринской СОШ №1; 

1.5. «Учебно-воспитательное пространство  малокомплектной школы в условиях ФГОС», 

23.10.2014г. в МБОУ НОШ №16 г. Пушкино; 

1.6. «Работа гимназии по повышению качества образования через урок и внеурочные формы 

организации учебно-воспитательного процесса», 18.12.2014г. в МБОУ гимназии №4 г. Пушкино. 

2. Заместителей директоров по воспитательной работе: 
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2.1. «Познание окружающего мира как неотъемлемая часть воспитательной работы», 05.02.2014г. 

в МБОУ Майская СОШ; 

2.2. «Формирование социальной компетентности обучающихся», 23.04.2014г. в МБОУ 

Черкизовской СОШ. 

2.3. «Роль воспитательной работы в формировании универсальных учебных действий при 

реализации новых стандартов образования», 22.10.2014г. в МАОУ гимназии №10 г. Пушкино; 

2.4. «Внеурочная (внеучебная) деятельность – обязательный элемент школьного образования, 

позволяющий реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта в 

русле создания условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося», 

05.12.2014г. в МБОУ СОШ №8 г. Пушкино. 

3. Библиотекарей:  

3.1. «Повышение мотивации обучающихся через работу школьной библиотеки», 13.02.2014г. в 

МБОУ Зверосовхозской СОШ.  

3.2.  «Особенности формирования бюджетных заказов» (совместно с ОАО «Издательство 

«Просвещение»), 27.11.2014г. в МБОУ Правдинской СОШ №1. 

       4. Круглые столы: 

       4.1. Молодых учителей русского языка и литературы, 31.01.2014г. в МАОУ Правдинской СОШ 

№2; 

       4.2. Учителей русского языка и литературы «Новое в ЕГЭ и ОГЭ», 11.11.2014г. в МБОУ СОШ 

№5 г. Пушкино. 

        4.3.  Учителей начальных классов: 

         -  «Эстетическое воспитание младших школьников на уроках и во внеурочной деятельности», 

12.03.2014г. в МБОУ Леснополянской СОШ; 

         -  «Современные педагогические технологии в обучении младших школьников в условиях 

ФГОС второго поколения», 11.04.2014г. в МБОУ Ашукинской СОШ;  

         - «Как создавать ситуацию успеха на уроках в начальной школе», 25.04.2014г. в МБОУ СОШ 

№6 г. Пушкино. 

         - «Коррекция и профилактика неуспешности в усвоении русского языка в начальной школе». 

         5. Конкурсы профессионального мастерства: 

–        региональный этап конкурса «Педагог-психолог», в котором принимала участие Нуриева И.Н., 

педагог-психолог МБОУ СОШ №9 г. Пушкино. 

–        Педагогический марафон «Учительство Подмосковья – воспитанию будущего поколения». 

Коробкова Юлия Вячеславовна, классный руководитель 4А класса МБОУ СОШ №6 г. Пушкино, 

стала лауреатом, Буланова  Ольга Владимировна, классный руководитель 7 класса МБОУ СОШ №2 

г. Пушкино, - призером данного конкурса; 

–     муниципальный этап конкурса на присуждение именной премии Губернатора Московской 

области лучшим учителям – предметникам. В конкурсе приняли участие 104 учителя – предметника, 

победителями признаны 18 педагогов. Победителем регионального этапа в номинации «Лучший 

учитель музыки» стала Банникова Наталья Владимировна, учитель музыки МАОУ СОШ № 3 г. 

Пушкино; 

–      на муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Педагог года Подмосковья 

2015» заявлено 13 участников (7 учителей, 5 воспитателей, 1 логопед). В этом году конкурсантов 

меньше, чем в 2013 году (20 участников). Следовательно, МЦ необходимо активизировать работу по 

привлечению педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства, разработать 

мероприятия по подготовке педагогов к участию в конкурсе, в течение года создавать «кадровый 

резерв» перспективных и талантливых педагогов – потенциальных участников конкурса. 

 В преддверии нового учебного года 27.08.2014г. сотрудники МБУ ДПО МЦ принимали 

участие в подготовке и работе августовского педагогического совещания «Актуальные вопросы 

системы общего образования Пушкинского муниципального района».  

  28.08.2014г. проведены установочные заседания районных методических объединений (25 

заседаний). В течение сентября еще 7 РМО – классных руководителей, учителей начальных классов, 

немецкого языка, физической культуры, русского языка и литературы, духовно-нравственной 

культуры, логопедов. 
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  В новом 2014-2015 учебном году проведены семинары: 

- «Требования к преподаванию ОРКСЭ и ДКП согласно новой концепции по духовно-нравственному 

воспитанию», 19.09.2014г. в МАОУ СОШ №3 г. Пушкино; 

- «Коррекционно-развивающие технологии в работе учителя-логопеда с учетом ФГОС», 24.09. 2014г. 

в МБОУ Правдинская СОШ №1; 

-  Зональный информационный семинар «Актуальные вопросы реализации ФГОС в рамках 

системно-деятельностного подхода», 17.09.2014г. в МБОУ «Леснополянская СОШ»; 

- «Воспитание патриотизма средствами краеведения», 27.11.2014г. в МБОУ Правдинской СОШ №1; 

- «Коррекционно-развивающие технологии в работе учителя-логопеда с учетом ФГОС», 24.09.2014г. 

в МБОУ Правдинской СОШ №1; 

- «Требования к преподаванию ОРКСЭ и ДКП согласно новой концепции по духовно-нравственному 

воспитанию», 19.09.2014г. в МАОУ СОШ №3 г. Пушкино; 

- «Алгоритмизация и программирование в соответствии с новым ФГОС», 13.10.2014г. в МБОУ 

Правдинской СОШ №1; 

- «Педагогические приемы по реализации проблемного обучения в рамках ФГОС», 08.10.2014г. в 

МБОУ СОШ №9 г. Пушкино; 

-  «Система работы с одаренными детьми», 07.10.2014г. в МБОУ СОШ №2 г. Пушкино; 

- «Организация контрольно-оценочной деятельности в предметных УМК, соответ-ствующих ФГОС» 

(совместно с издательством «Русское слово»), 09.12.2014г. в МБОУ СОШ №5 г. Пушкино; 

- «Планируемые результаты и система оценки достижений», 06.11.2014г. в МБОУ СОШ №24 г. 

Мытищи; 

- «Работа с одаренными детьми», 12.11.2014г. в МБОУ СОШ №5 г. Пушкино; 

- обзорный семинар «УМК по истории и обществознанию издательства «Просвещение» как средство 

реализации требований ФГОС и историко-культурного стандарта» (совместно с ОАО «Издательство 

«Просвещение»), 11.12.2014г. в МБОУ СОШ №1 г. Пушкино; 

- зональный семинар «Методическое обеспечение образовательного процесса в школе в условиях 

реализации ФГОС (совместно с издательством «Академкнига/Учебник»), 12.12.2014г. в МБОУ 

«Леснополянская СОШ»; 

- «Организация контрольно-оценочной деятельности в предметных УМК, соответствующих ФГОС» 

(совместно с издательством «Русское слово»), 11.12.2014г. в МБОУ СОШ №5 г. Пушкино. 

Кроме семинаров, были организованы и проведены круглые столы: 

 Круглый стол для учителей ОБЖ «Духовно-нравственное воспитание личности как 

идеологическая основа ФГОС», 24.09.2014г. в МБУ ДПО МЦ. 

  «Организация проектной деятельности на уроках ОБЖ и во внеурочное время», 16.04.2014г. в 

МАОУ СОШ №3 г. Пушкино; 

 «Духовно-нравственное воспитание личности как идеологическая основа ФГОС», 24.09.2014г. 

в МБУ ДПО МЦ; 

 «Система выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в условиях 

общеобразовательной школы», 20.10.2014г. в МБОУ СОШ №1 г. Пушкино; 

 «Использование клубной формы работы по патриотическому воспитанию учащихся», 

20.11.2014г. в МБОУ Ашукинской СОШ; 

 «Системно-деятельностный подход в развитии ИКТ-компетенции учащихся на уроках 

французского языка», 20.10.2014г., МАОУ Гимназия №10 г. Пушкино; 

 «Обсуждение итогов Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку», 

29.11.2014г. в МБОУ СОШ №1 г. Пушкино; 

 «Содержание предмета МХК в рамках внедрения ФГОС», 21.11.2014г. в МАОУ Гимназии 

№10 г. Пушкино; 

 «Технология логопедического обследования», 11.12.2014г. в МБОУ Пушкинской школе-

интернате 8 вида. 

          Кроме этого, педагоги района приняли участие в работе различных конференций, семинаров, 

совещаний, круглых столов. Важно отметить, что количество участников подобных мероприятий 

значительно выросло, по сравнению с 2013 годом. Этот факт свидетельствует об эффективной работе 
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МЦ, направленной на повышение интереса педагогических работников к данным мероприятиям. 

(Всего более 180 специалистов). 

II. Работа с одаренными обучающимися.  

С целью развития творческой активности обучающихся МБУ ДПО МЦ провел:  

            Районный тур предметных олимпиад в начальной школе «Умники и умницы» с 18.01.2014г. 

по 15.02.2014г., в котором приняли участие 900 обучающихся младших классов из 31 

образовательной организации Пушкинского муниципального района, 29 человек стали 

победителями, 146 – призерами. Олимпиада проводилась по следующим предметам: русский язык, 

математика, литературное чтение, окружающий мир, английский язык. 

            Муниципальный конкурс проектов в рамках предметов «Музыка» и «Искусство». В конкурсе 

приняли  участие   34  обучающихся   из    11 школ  района. Победителем стала Голубничная Мария,  

обучающаяся МБОУ СОШ №8 г. Пушкино, призерами –  обучающиеся МБОУ СОШ №9,  МАОУ 

СОШ №3 г. Пушкино и МБОУ «Зверосовхозской СОШ». 

             Муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором приняли участие 

55 обучающихся из 26 общеобразовательных организаций Пушкинского муниципального района. 

Победителями стали обучающиеся: Прозоров Тимофей, МБОУ СОШ №9 г. Пушкино; Куксюк 

Алексей, МБОУ Ашукинской СОШ; Тараторина Мария, МАОУ Гимназии №10 г. Пушкино; 

призерами – обучающиеся  МБОУ СОШ №6, МАОУ Гимназии №10, МАОУ гимназии «Тарасовка» и 

МБОУ «Царевской ООШ». 

             Муниципальную мини - олимпиаду «Информашка-2014», в которой приняли участие 80 

обучающихся из 21 общеобразовательной организации Пушкинского муниципального района. Из 

них 6 команд обучающихся заняли призовые места: МБОУ СОШ №8 г. Пушкино, МБОУ гимназия 

№4 г. Пушкино, МБОУ СОШ №9 г. Пушкино, МБОУ Правдинской СОШ №1, МАОУ Правдинской 

СОШ №2. 

              С целью формирования положительного отношения к олимпийскому движению, здоровому 

образу жизни с 28.01.2014г. по 05.02.2014г. МБУ ДПО МЦ провел  муниципальный конкурс 

сочинений, посвященный XXII зимним Олимпийским играм. В конкурсе приняли участие 76 

обучающихся из 18 образовательных учреждений. Победителем стала Прокопович Арина, 

обучающаяся МБОУ СОШ №1 г. Пушкино, призерами – обучающиеся МБОУ СОШ №2 г. Пушкино, 

МБОУ СОШ №14 г. Пушкино, МБОУ «Царевской ООШ», МБОУ Братовщинской СОШ, МБОУ 

«Леснополянской СОШ» МБОУ Черкизовской СОШ.     

Муниципальный конкурс на лучший проект «Моя будущая профессия» среди обучающихся 

6–8 классов. Конкурс проводился с 11 марта по 3 апреля 2014г. Учащиеся в количестве 33 человек из 

9 общеобразовательных организаций Пушкинского муниципального района представили на суд 

жюри 19 проектов. I место разделили Васина Наталья и Эралиев Достанбек, обучающиеся 6 класса 

МБОУ «Царевская ООШ», тема проекта «Хочу быть учителем» (руководитель Рожкова Галина 

Михайловна);  II место занял Кузьмин Максим, обучающийся 8 класса МБОУ СОШ №2 г. Пушкино, 

тема проекта «Моя будущая профессия – программист» (руководитель Кольцова Екатерина 

Владимировна); III место – Гадыльшин Эмиль, обучающийся 8 класса МБОУ Ашукинской СОШ, 

тема проекта «Люди, профессия которых – спасать и помогать» (руководитель Байгузина Рания 

Рафатовна). 

Муниципальный конкурс сочинений «Моя будущая профессия» среди обучающихся 9–11 

классов. В конкурсе приняли участие 32 обучающихся из 15 образовательных организаций. 

Компетентное жюри отметило высокий уровень работ и  определило победителей: I место – 

Масленкина Виктория, обучающаяся 10а класса МБОУ Майской СОШ, тема сочинения «Моя 

профессия – филолог» (учитель – Должкова Татьяна Филипповна); II место – Переверзева 

Александра, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ №7 г. Пушкино, тема сочинения «Моя профессия – 

политика» (учитель – Авраменко Елена Викторовна); III место – Тульева Юлия, обучающаяся 10а 

класса МБОУ СОШ №1 г. Пушкино, тема сочинения «Моя будущая профессия – быть нужной 

людям» (учитель – Демьянко Ольга Павловна). 

Районный творческий конкурс детских рисунков «Все профессии нужны, все профессии 

важны». В конкурсе рисунков приняли участие 40 воспитанников. Работы ребят были выполнены 

цветными карандашами, мелками, фломастерами, красками, гуашью. Перед жюри стояла очень 
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сложная задача – выбрать самые красочные и содержательные творения наших маленьких 

участников. I место заняла Зорина Александра, воспитанница МБДОУ детского сада №55 

«Аленушка»; II место – Макеева Мария, воспитанница МБДОУ детского сада №1 «Колокольчик»; III 

место – Познырева Мария, воспитанница МБДОУ детского сада №70 «Журавлик».  

Муниципальный конкурс на лучший творческий проект обустройства и оформления 

муниципальной образовательной организации»  по направлениям «Благоустройство территории 

образовательной организации» и «Обустройство внутреннего пространства помещения». В конкурсе 

приняли участие 66  обучающихся, учителей, родителей  из 13 образовательных организаций 

Пушкинского муниципального района». На конкурс были представлены 24 работы (компьютерные 

проекты, рисунки, макеты и музыкальная сказка).  

В номинации «Благоустройство территории образовательной организации» победителями и 

призерами стали: I место – творческий коллектив учащихся 3–4 классов МБОУ НОШ №16 г. 

Пушкино (руководитель Лесовская Татьяна Владиленовна), «План – проект благоустройства МБОУ 

НОШ №16 г. Пушкино»; II место – творческий коллектив 1 класса МБОУ СОШ №6 г. Пушкино 

(руководитель  Лындина Наталья Александровна), проект «Наша уютная школа: игровая зона на 

воздухе «В гостях у сказки»; III место – Кашина Елена, обучающаяся 10 класса МБОУ Ельдигинской 

СОШ, проект «Школа, в которой я хотела бы учиться».  

В номинации  «Обустройство внутреннего пространства помещения» победителями и 

призерами стали: I место – Гнатива Ольга Анатольевна, представитель родительской 

общественности МБОУ СОШ №6 г. Пушкино, проект «Наша уютная школа», оформление школьных 

коридоров; II место – Цырлина Анастасия и Лобода Артем, обучающиеся 10 класса МБОУ 

Софринской СОШ №2 (музыкальная «Сказка об идеальном кабинете» с элементами мечтаний…); III 

место – Крылева Виктория, обучающаяся 3 класса МБОУ Братовщинской СОШ, проект 

«Дизайнерское решение». 

В апреле 2014 года с целью развития  творческих способностей, интереса к научно-

исследовательской деятельности обучающихся прошел  фестиваль проектов по различным 

предметам: информатика,  английский язык, физика, технология и обслуживающий труд, 

французский язык, немецкий язык, история и краеведение Подмосковья. Более 250 обучающихся 

приняли участие в фестивале. 

В целях развития эстетического и творческого развития обучающихся Пушкинского 

муниципального района  11, 18 и 25 апреля 2014 года проходил муниципальный музыкальный 

фестиваль-конкурс «Праздник детства», в котором приняли участие  обучающиеся из 19 

общеобразовательных организаций по номинациям: «Фольклор» «Эстрадное пение», 

«Академическое пение», «Авторская песня», «Фрагмент музыкального спектакля», «Шоу - группа».  

Исполнительские номинации: соло, ансамбль, хор в возрастных категориях от 8 до18 лет.  

26 апреля 2014 года  МБУ ДПО МЦ провел муниципальный этап областной олимпиады по 

духовному краеведению  Подмосковья «Жизнеописание преподобного Сергия Радонежского», в 

котором приняли участие 27 обучающихся из 17 образовательных организаций Пушкинского 

муниципального района. Победителями и призерами стали обучающиеся  МБОУ СОШ №5 г. 

Пушкино, МБОУ СОШ №7 г. Пушкино и МБОУ СОШ №8 г. Пушкино.  

В марте 5 обучающихся приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников: Карабегович Диана, МБОУ СОШ №8 г. Пушкино, по английскому языку; Михеева 

Ольга, МБОУ Правдинская СОШ №1, по русскому языку; Горев Артем, МБОУ СОШ №11 г. 

Пушкино, по искусству (МХК); Морозова Екатерина, МАОУ Гимназия №10 г. Пушкино, по 

французскому языку; Переверзева Александра, МБОУ СОШ №7 г. Пушкино, по праву.   

Двадцати обучающимся была присуждена именная стипендия Губернатора Московской 

области.  

Куваева Анастасия, обучающаяся 10 класса МАОУ СОШ №3 г. Пушкино, стала призером 

Московской областной олимпиады Всероссийского интеллектуального движения «Умники и 

умницы», приуроченной к 215-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина.  В сентябре 2014 года 

она приняла участие в съемках программы «Умники и умницы».  

В целях совершенствования дополнительного эколого-биологического образования детей, 

направленного на повышение уровня знаний по биологии, экологии и смежных с ними 
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естественнонаучных дисциплин развитие интереса к учебно-исследовательской, опытнической 

деятельности  с 29 сентября 2014 года по 08 октября 2014 года МБОУ ДПО МЦ   провел 

муниципальный этап  Всероссийской научной эколого-биологической олимпиады обучающихся 

организаций дополнительного образования. В олимпиаде приняли участие обучающиеся МАОУ 

гимназии «Тарасовка» и МБОУ СОШ №8 г. Пушкино. Было представлено 6 проектов учащихся. 4 

проекта учащихся  были направлены на региональный этап Всероссийской олимпиады. Клименко 

Анастасия, обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ №8 г. Пушкино признана призером регионального 

этапа олимпиады.  

На основании распоряжения Администрации Пушкинского муниципального района «О 

проведении смотра-конкурса  на лучшее оснащение кабинетов по предметам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) и «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) в общеобразовательных 

учреждениях Пушкинского муниципального района и  в соответствии с  приказом  по  управлению 

образования администрации Пушкинского муниципального района «О проведении районного смотра 

конкурса кабинетов ОБЖ» 30 сентября 2014 года. проведен смотр-конкурс кабинетов ОБЖ, в 

котором приняли участие 8 образовательных учреждений Пушкинского муниципального района. 

Победителем конкурса стала МБОУ СОШ №1 г. Пушкино.  

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации  «О проведении олимпиады 

школьников Союзного государства» и в целях укрепления дружеских связей российской и 

белорусской молодежи в рамках мероприятий Союзного государства с 15 сентября по 21 сентября 

прошел муниципальный  этап олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность». В нем приняли участие 19  обучающихся  из  11 

образовательных организаций Пушкинского  муниципального района. Победителями 

муниципального этапа стали: Палилова Анастасия, МБОУ Братовщинская СОШ; Слободина Анна, 

МБОУ Братовщинская СОШ. 

С 15 октября по 21октября 2014 года МБУ   ДПО МЦ  провел муниципальный этап 

областного конкурса школьных сочинений «Мое Подмосковье», посвященный 85- летию   

Московской области, в котором приняли участие 20 обучающихся  из 13 общеобразовательных 

учреждений Пушкинского муниципального района. Победителями стали учащиеся МБОУ СОШ №9 

г. Пушкино, МБОУ СОШ №1 г. Пушкино, МБОУ СОШ №5 г. Пушкино, МБОУ Братовщинской 

СОШ, МБОУ Правдинской  СОШ №1. Иванова Вероника, обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ №9 

г. Пушкино, стала  призером областного этапа конкурса сочинений.  

В связи с проведением Двенадцатых Московских областных Рождественских  

образовательных чтений на тему «Благословенный выбор святого Владимира, Крестителя Руси» 

проходил  муниципальный конкурс сочинений с 11 ноября по 27 ноября 2014 года.  В конкурсе 

приняли участие 48 общающихся и 7 педагогов из 19 общеобразовательных учреждений. 

Победителями стали 6 обучающихся и 1 педагог - Злыгостева С.В., учитель основ православной 

культуры МБОУ СОШ №15 г. Пушкино, призерами  10 человек.  

Победители: 

Номинация  «Культура и  искусство»: 

1. Теодорович Юлия, обучающаяся 7 класса МБОУ Черкизовкой СОШ. 

2. Костылев Александр, обучающийся 10 класса МБОУ СОШ №7 г. Пушкино. 

Номинация «Просвещение, образование»: 

1. Кулешава Любовь, обучающаяся 7 класса МБОУ Черкизовской СОШ. 

2. Куваева Анастасия, обучающаяся 11 класса МАОУ СОШ №3 г. Пушкино. 

Номинация «История» 

1. Скляров Вадим, обучающийся 8 класса МБОУ СОШ №5 г. Пушкино. 

2. Приндюк Елизавета, обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ №5 г. Пушкино. 

Призеры: 

1. Зайцев Николай, обучающийся 6 класса НОУ «Пушкинский лицей экономики, 

политики и права». 

2. Синицина Виктория, обучающаяся 6 класса МБОУ Ельдигинской СОШ. 

3. Пучкова Анна, обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ №11 г. Пушкино. 
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4. Смирнов Дмитрий, обучающийся 7 класса МБОУ Братовщинской СОШ. 

5. Захарова Вера, обучающаяся 10 класса МАОУ СОШ №3 г. Пушкино. 

6. Голобоких Кирилл, обучающийся 8 класса МБОУ СОШ №5 г. Пушкино. 

7. Чабанчук Варвара, обучающаяся 7 класса МБОУ СОШ №5 г. Пушкино. 

8. Иерусалимова Елисавета, обучающаяся 7 класса МБОУ Братовщинской СОШ. 

9. Федорова Елена, обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ №2 г. Пушкино. 

10. Гневашева Ксения, обучающаяся 10 класса МАОУ Гимназии №10 г. Пушкино. 

С 13 ноября  по 28 ноября 2014 года проведен муниципальный конкурс рисунков  в рамках  

Двенадцатых  Московских областных Рождественских образовательных чтений на тему 

«Благословенный выбор святого Владимира, Крестителя Руси». В конкурсе приняли участие 151 

обучающийся из 25 общеобразовательных учреждений.  Победителями стали 3 человека и 12 

человек призерами. 

1. Лаврова Екатерина, обучающаяся 4 класса МБОУ Братовщинской СОШ. 

2. Лопатина Ольга, обучающаяся 5 класса МАОУ СОШ г.п. Лесной. 

3. Мирошниченко Диана, обучающаяся 11 класса МАОУ Правдинской СОШ №2. 

Призеры: 

1. Санилевич Елизавета, обучающаяся 4 класса МБОУ СОШ №1 г. Пушкино. 

2. Наумова Алиса, обучающаяся 4 класса МБОУ Братовщинской СОШ. 

3. Крылева Виктория, обучающаяся 4 класса МБОУ Братовщинской СОШ. 

4. Горшкова Ксения, обучающаяся 4 класса НОУ «Православный центр образования во Имя Св. 

Царственных мучеников». 

5. Филиппов Владимир, обучающийся 5 класса МБОУ Софринской СОШ №1. 

6. Чабанчук Варвара, обучающаяся 7 класса МБОУ СОШ №5 г. Пушкино. 

7. Ширшиков Владимир, обучающийся 5 класса МБОУ СОШ №12 г. Пушкино. 

8. Сафонова Валерия, обучающаяся 10 класса МБОУ Зверосовхозской СОШ. 

9. Афанаскина Людмила, обучающаяся 10 класса МАОУ Правдинской  СОШ №2. 

10. Смирнов Павел, обучающийся 8 класса МБОУ СОШ №6 г. Пушкино. 

11. Южаева Екатерина, обучающаяся 9 класса МБОУ Софринской СОШ №1. 

12. Новикова Марина, обучающаяся 9 класса МБОУ Софринской СОШ №1. 

На основании письма Министерства образования Московской области  и решения 

Избирательной комиссии Московской области,  в целях формирования у школьников политической 

культуры, гражданской зрелости, выявления знаний в сфере избирательного права, повышения 

правовой культуры учащихся –  потенциальных избирателей, их гражданской активности и 

правосознания  13 декабря 2014 года прошел муниципальный этап второй областной олимпиады 

старшеклассников по избирательному законодательству, в которой приняли участие 74 обучающихся 

из 22 общеобразовательных учреждений Пушкинского муниципального района. 3 обучающихся   

стали победителями, 16 – призерами.  

В целях развития творческих способностей обучающихся, выявления и поддержки одаренных 

детей в Пушкинском муниципальном районе в 2014-2015 учебном году с 29.09.2014г. по 11.10.2014г. 

проходил школьный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам. С 18 октября по 21 декабря 2014 года прошел муниципальный этап всероссийской 

олимпиады. В олимпиаде приняли участие 2019 обучающихся 7-9 классов из 32 

общеобразовательных учреждений. Всего 388 обучающихся показали высокие результаты: 65 

обучаюшихся стали победителями олимпиады, 323 призерами. 

III. Формирования активной гражданской позиции учащихся. 
В рамках формирования активной гражданской позиции учащихся, воспитания российской 

гражданской идентичности, уважения к своей малой родине и Отечеству 01.09.2014г. в 38 

общеобразовательных организациях района были проведены тематические уроки «Моя малая 

Родина», в которых приняли участие 14580 обучающихся. 

С целью патриотического воспитания обучающихся c 02.09.2014г. по 05.09.2014г. в 38 

общеобразовательных организациях района  проведены уроки мужества на тему «Первая мировая 

война», в которых приняли участие 14300 обучающихся.     

Кроме того, в сентябре 2014 года проведены: 
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- тематические уроки, посвященные 10-й годовщине трагических событий в г. Беслане, в 

которых приняли участие 14380 обучающихся; 

- во всех общеобразовательных организациях района прошли уроки, посвященные 85-летию 

Московской области. В них приняли участие 14580 обучающихся 

- в целях укрепления дружеских связей российской и белорусской молодежи проведена 

Олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

ценность», в которой приняли участие 19 обучающихся из 11 общеобразовательных организаций. 

Победителями муниципального тура стали Палилова Анастасия, обучающаяся 11 класса МБОУ 

Братовщинской СОШ, Слободина Анна, обучающаяся 10 класса МБОУ Братовщинской СОШ.   

IV. Профессиональные конкурсы педагогического мастерства. 
В соответствии с приказом министра образования «О проведении Педагогического марафона 

«Учительство Подмосковья  - воспитанию будущего поколения» в 2014 году и с целью выявления 

творчески работающих классных руководителей-новаторов, повышения уровня воспитательной 

работы в образовательных организациях Пушкинского муниципального района с 05 марта по 31 

марта 2014 года проходил муниципальный этап Педагогического марафона. В нем  приняли участие 

7  классных руководителей из 3 школ района.  Победителями  стали: Коробкова Юлия Вячеславовна, 

классный руководитель 4а класса МБОУ СОШ №6 г. Пушкино  и Буланова  Ольга Владимировна, 

классный руководитель 7 класса МБОУ СОШ №2 г. Пушкино. 

Также были проведены районные конкурсы: 

– «Предметно-развивающая среда в группах», в котором приняли участие 16 дошкольных 

образовательных учреждений;  

– «Зеленый огонек – 2014». Участниками смотра-конкурса стали 39 дошкольных 

образовательных учреждений. 

 В марте 2014г. победитель конкурса «Педагог года Подмосковья – 2014» в номинации 

«Воспитатель года-2014» Есина Т.Е., воспитатель МАДОУ детского сада №7 «Лесная сказка» и 

Карташева Т.Е., учитель начальных классов МБОУ СОШ №5 г. Пушкино, победитель в номинации 

«Педагог года-2014», приняли участие в областном этапе конкурса. 

17 апреля 2014 года в ДК г. Пушкино состоялся Праздник, посвященный «Дню труда». В 

рамках мероприятия прошло награждение воспитанников, обучающихся, педагогов и родительской 

общественности образовательных организаций Пушкинского района – победителей и призеров 

муниципальных конкурсов.  

V. Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников Пушкинского 

муниципального района.  

В данном направлении в период с января по декабрь 2014 года было организовано и 

осуществлено: 

1. Формирование курсовой системы района  на II семестр 2014 и I семестр 2015 года. 

Для реализации были проведены следующие мероприятия: 

–  совещание с заведующими ДОО и старшими воспитателями по работе с базой данных РИНСИ, 

разосланы пособия по работе с базой. Также выданы под личную подпись заведующим логины и 

пароли от базы РИНСИ; 

– на основании запросов от образовательных учреждений района разработаны рекомендации для 

работников, ответственных за курсовую подготовку сотрудников образовательных учреждений 

(далее ОУ); 

– интернет-информирование работников образования района о размещении на сайтах ГБОУ ВПО 

МО «Академии социального управления» (далее АСОУ) и методического центра реестра курсов 

повышения квалификации (далее ПК), предлагаемых учреждениями дополнительного 

профессионального образования (далее ДПО), и других документов, необходимых для 

организованного прохождения образовательными учреждениями процедуры комплектования 

курсовой системы; 

– сформирована на основе заявок ОУ база данных о работниках образования района, направленных 

управлением образования и методическим центром (далее МБУ ДПО МЦ) на курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки в учреждения ДПО; 
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– осуществлена работа в региональной информационной системе повышения квалификации 

работников образования Московской области (далее РИНСИ): откорректированы разделы 

«Сотрудники» и «Педагогическая принадлежность», созданы заявки на курсы ПК; 

– собраны дополнительно заявки на курс повышения квалификации «Добрый мир. Основы духовно-

нравственного воспитания в дошкольном образовательном учреждении», «Духовно-нравственная 

культура. (История и культура религий. Православие)», а также «Комплексная безопасность 

образовательной организации в современных условиях»; 

– дополнительные заявки на курс повышения квалификации «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной организации (в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования)», которые проходили на базе ВПО АСОУ и ГОУ ВПО МО «Московский 

государственный областной университет» (МГОУ). 

2. Функционирование курсовой системы района путем: 

– своевременного размещения на странице «Курсы» сайта МБУ ДПО МЦ информации для 

организованного и качественного функционирования курсовой системы района;  

– непрерывного взаимодействия по вопросам регулирования процесса обучения с  учреждениями 

ДПО. Основными партнерами методического центра в этом аспекте являются Академия социального 

управления, Московский государственный областной университет (далее МГОУ), Центр Интернет-

образования города Орехово-Зуево (далее ЦИО г. Орехово-Зуево).  

Вызваны на курсы повышения квалификации в 2014 году - 797 человек: 

– работников дошкольных образовательных учреждений – 476 человек; 

– работников общеобразовательных учреждений – 320 человека; 

– работников учреждений дополнительного образования детей – 1. 

3. Продолжено сотрудничество с учреждениями, ведущими дополнительное 

профессиональное образование: ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» (АСОУ), ГОУ 

ВПО МО «Московский государственный областной университет». 

4. Организовано обучение на базе Пушкинского муниципального района по программам: 

– «Документационное обеспечение управления общеобразовательным учреждением». Категория 

слушателей – руководители общеобразовательных учреждений; 

– «Организация системы правового воспитания в классном коллективе общеобразовательной 

организации в условиях реализации ФГОС». Категория слушателей – работники 

общеобразовательных учреждений; 

– «Технология воспитательной деятельности в современной школе». Категория слушателей –  

работники общеобразовательных учреждений; 

– «Технология профилактики неуспешности младших школьников в усвоении русского языка»; 

– «ОРКСЭ. Основы светской этики»; 

– «Теория и практика реализации ФГОС НОО (в рамках УМК «Перспективная начальная школа»); 

– «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной организации (в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования)». Обучение прошли 302 педагогических работника 

дошкольных образовательных учреждений. 

Планируется провести курсы повышения квалификации по следующим программам: 

- Комплексная безопасность образовательной организации в современных условиях; 

- Психолого-педагогические основы семейной педагогики как ресурс развития ребенка в 

дошкольном возрасте. 

5. Охвачено курсовой подготовкой по приоритетной проблеме внедрения ФГОС в 

образовательный процесс 618 работников образовательных учреждений района. Из них стали 

слушателями курсов, рассматривающих вопросы реализации ФГОС: 

– в дошкольных образовательных учреждениях – 352 педагога; 

– в управлении образовательным учреждением – 6 руководителей; 

– начального общего образования – 32 педагога; 

– основного общего образования – 3 педагога-психолога, 5 педагогов-организаторов; 

-  учителей-предметников  - 96 человек (английского языка – 9, биологии – 3, географии – 2, ИЗО –4, 

информатики и ИКТ – 7, физики – 7, истории и социальных дисциплин – 6, математики – 19, музыки 

– 7, русского языка и литературы – 20, физической культуры – 3, химии – 3, технологии – 6). 
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6. Через Базу РИНСИ заявились на обучение по ФГОС ООО: 

– МБОУ СОШ №5 г. Пушкино – 5 сотрудников из 5 необученных подали заявки на обучение. 1 

человек прошел обучение по ФГОС ООО в ГОУ ВПО МГОУ; 

– МАОУ Гимназия №10 г. Пушкино – 11 сотрудников из 11 необученных подали заявки на 

обучение; 

– МБОУ гимназия №4 г. Пушкино – 9 сотрудников из 9 необученных подали заявки на обучение; 

– МБОУ СОШ №1 г. Пушкино – 10 сотрудников из 10 необученных подали заявки на обучение. 

Все категории учителей, работающих по  ФГОС ООО с 01.09.2014г. подали заявки на обучение в I 

семестре 2015г. 

7. Заявлено на курсы профессиональной переподготовки на 2015 год 56 работника 

образовательных учреждений района. Вызваны – 21 человек. 

Тем не менее, остается актуальной проблема профессиональной переподготовки работников 

дошкольных образовательных учреждений, имеющих высшее непедагогическое образование. 

VI. Аттестация педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений 

Пушкинского муниципального района.  

Аттестация педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений 

Пушкинского муниципального района в 2014 года осуществлялось в соответствии с нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими материалами по аттестации работников образовательных 

учреждений Московской области,   Положением «О порядке аттестации руководящих кадров в 

Пушкинском муниципальном районе». С 15 июня 2014 года аттестация работников образования 

района  осуществлялась в соответствии с новыми  нормативно-правовыми и инструктивно-

методическими материалами по аттестации работников образовательных учреждений Московской 

области. 

В результате проделанной работы, связанной с подготовкой документов работников, 

заявивших о своей аттестации, консалдинговой деятельностью и взаимодействием с  региональным 

научно-методическим центром экспертной оценки педагогической деятельности при ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального управления» и отделом аттестации Министерства образования Московской 

области в 2014 были получены следующие результаты: 

  - прошли аттестацию 321  педагогических работника образовательных учреждений (в 2013 

году - 270), что на 19 % больше, чем в 2013 году. Из них работников общеобразовательных 

учреждений – 181, дошкольных образовательных учреждений – 117, учреждений дополнительного 

образования детей – 14, других учреждений (МБУ ДПО Методический центр, Пушкинская школа 

интернат VIII вида) - 9 . 

  - присвоена первая квалификационная категория сроком на 5 лет 178  педагогическим 

работникам (на 2% больше, чем в 2013 году)  и высшая – 143 (на 49% больше, чем в 2013 году).  

 - разработана и утверждена нормативно-правовая база по аттестации руководящих 

работников:  график аттестации руководящих работников образовательных учреждений 

Пушкинского муниципального района Московской области на 2014-2015 учебный год,  

перспективный план аттестации руководящих работников образовательных учреждений 

Пушкинского муниципального района Московской области на 2014-2019  гг., форма журнала 

регистрации заявлений  руководящих работников образовательных учреждений Пушкинского 

муниципального района Московской области претендентов на первую (высшую) категорию, форма 

заявления для руководящих работников образовательных учреждений  Пушкинского 

муниципального района Московской области, подавших документы на прохождение аттестации, но 

не имеющих возможность аттестоваться в установленные сроки,   Положение об аттестационной 

комиссии Управления образования Пушкинского муниципального района Московской области по 

аттестации руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, Положение об 

экспертной группе при аттестационной комиссии Управления образования Пушкинского 

муниципального района Московской области по аттестации руководящих работников 

муниципальных образовательных учреждений.   

    Прошли аттестацию 46 человек из числа руководящих работников образовательных 

учреждений района - 37 из общеобразовательных учреждений и 9 из дошкольных образовательных 

учреждений (на 18% больше, чем в 2013 году).  
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    Присвоена первая квалификационная категория сроком на 5 лет 18 руководящим 

работникам и высшая  - 28 руководящим работникам. 

    Однако, наряду с положительными показателями, следует отметить, что в процессе  

оформления необходимой аттестационной документации у многих педагогических работнико района 

возникают сложности различного характера. С целью решения  проблем,  связанных с аттестацией, 

22 сентября 2014 года проведено  совещание работников, ответственных за аттестацию в 

образовательных учреждениях. 

 

С целью обеспечения школьников района учебными пособиями на 2014 – 2015 учебный год 

сформирован и отправлен заказ на учебники в издательства «Просвещение», «Дрофа», «Астрель», 

«Ассоциация 21 век», «Академия», «Академический учебник», «БИНОМ», «Вита-ПРЕСС», 

«Вентана-Граф», «Мнемозина», «Русское слово»,  «Владос» в количестве 106749 экземпляров на 

сумму 32 830 712 руб. 63коп. 

 

ВЫВОДЫ 

 
Динамику развития муниципальной системы образования можно оценить как 

положительную.  

  Определяя основные задачи  на 2015 год, следует отметить следующие: 

- повышать доступность, качество и эффективность образовательных услуг через 

совершенствование сети образовательных организаций, обновление содержания и технологий 

образования, внедрение современных организационно-экономических моделей предоставления 

услуг, развитие кадрового потенциала системы образования; 

- обеспечивать  повышение  открытости деятельности муниципальной системы образования; 

- продолжать работу по информатизации образования; 

- осуществлять мероприятия по созданию условий для получения образования детьми – 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дистанционного 

обучения; 

- обобщать  и внедрять в образовательный процесс лучшие практики учителей - победителей 

ПНПО и опыт работы школ – победителей региональных конкурсов; 

-  выявлять  и поддерживать талантливых детей и молодёжь; 

-  реализовывать ФГОС основного общего образования с 01.09.2015 г. в 5 –х классах; 

- продолжить работу по ликвидации очередности на получение мест в дошкольные 

образовательные учреждения района; 

- повышать эффективность деятельности дошкольных образовательных учреждений путём 

обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

            - повышать компетентность педагогических и управленческих кадров, развивать способности 

руководителей и педагогов к решению новых образовательных, педагогических и управленческих 

задач в новых, изменяющихся условиях деятельности детских садов. 
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АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

  

Наименование должности Ф.И.О. Телефон 

Начальник управления образования Ивченко О.В. 993-44-31 

Заместитель начальника управления 

образования 

Пронина Е.А. 539-07-60 

Заместитель начальника управления 

образования 

Усольцева Т.А. 539-07-60 

Заместитель начальника управления 

образования 

Клец Ю.А. 539-07-63 

Заместитель начальника управления 

образования 

Гречнева О.В. 539-07-63 

  Отдел общего, дошкольного и специального образования 

Начальник отдела  Валеева Ю.А. 539-08-75 

Заместитель начальника отдела Петрухина Н.В. 539-08-75 

Главный специалист отдела Пестерева Е.И. 539-08-75 

Начальник сектора дошкольного 

образования отдела 

Ананьева А.И. 993-42-64,539-06-84 

Главный специалист сектора Береснева Г.А. 993-42-64,539-06-84 

Главный специалист сектора Нефедова О.К. 993-42-64,539-06-84 

Главный специалист сектора Подгорнова С.В. 993-42-64,539-06-84 

Отдел организации безопасности образовательных учреждений, имущественных отношений 

и информационных технологий 

Начальник отдела Костенич Е.В. 539-04-40 

Заместитель начальника отдела Максимова А.П. 539-04-40 

Отдел воспитательной работы и организации отдыха, оздоровления и занятости детей   

Начальник отдела Моногарова Ю.В. 539-09-60 

Главный специалист отдела Медведев А.В. 539-09-60 

Главный специалист отдела Ефремова В.А. 539-09-60 

   

Старший инспектор Гаврюшина О.В. 993-43-84 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) 

СПЕЦИАЛИСТОВ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 
Наименование должности Ф.И.О. Телефон 

Директор Яковлева Н.Р. 993-47-16 

Методист по курсовой подготовке  

руководящих и педагогических работников 

Евстигнеева Н.В.  993-47-16 

Методист по аттестации руководящих и 

педагогических работников 

Шаповалова О.А. 993-47-16 

Методист по работе с одарёнными детьми  Гоцман Ж.И. 993-47-16 

Методист по дошкольному образованию Мохова В.А.  993-47-16 

Методист по информационным технологиям Пыхтеев И.С. 993-47-16 

Методист Пугачёва Е.А. 993-47-16 

Методист Зимовский Н.А. 993-47-16 

Психолог, председатель ПМПК Томилина А.Д. 993-47-16 

Логопед Неретина И.Р. 993-47-16 

Заведующий библиотекой Сутягина С.И. 993-47-16 

Секретарь Пирогова Е.В. 993-47-16 
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Циклограмма деятельности управления образования 

 

№ Мероприятия  Сроки 

1. Планерка у Главы Пушкинского муниципального 

района 

понедельник 10.00 

( 1 р. в месяц) 

 

2. Аппаратное совещание УО понедельник 17.30 

3. Совещания и семинары директоров ОУ вторая, четвёртая среда каждого 

месяца 

4. Совещания и семинары заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе ОУ 

третий четверг каждого месяца 

5. Совещания и семинары заместителей директоров по 

воспитательной работе ОУ 

третья среда каждого месяца 

6. Совещания и семинары заведующих ДОУ последняя пятница каждого месяца 

7. Совет руководителей образовательных учреждений один раз в квартал 

8. Приемные дни начальника УО и заместителей 

начальника 

понедельник с 15.00 до 18.00 

9. Приемные дни специалистов  сектора дошкольного 

образования 

понедельник с 10.00 до 18.00 

10. Участие в комиссии по делам несовершеннолетних  два раза в месяц 

11. Участие в призывной комиссии с 01.04. по 30.06. и с 01.10. по 30.12.  

понедельник, вторник  

12. Заседания РМО и методические консультации 

учителей-предметников: 

- учителей начальных классов, физкультуры, 

школьных психологов, преподавателей ОБЖ; 

- учителей математики, информатики и ЭВТ, 

иностранного языка; 

- учителей русского языка и литературы; 

- учителей физики, химии, биологии, 

географии, музыки, обслуживающего труда, 

технического труда; 

- учителей истории, ИЗО и черчения, МХК, 

библиотекарей 

 

 

среда 

 

понедельник 

 

вторник 

пятница 

 

 

четверг 

13. Проведение РМО для разных категорий 

педагогических работников  ДОУ  

весь период, согласно плану 

 

Совместная работа управления образования 

с администрацией Пушкинского муниципального района и Советом депутатов 

 

№ Содержание работы Время проведения Ответственные 

Совет депутатов Пушкинского муниципального района 

1. О комплектовании дошкольных 

образовательных организаций с 2-х 

лет. 

Изменения в Положение об 

организации семейных дошкольных 

групп в муниципальных 

образовательных учреждениях 

Пушкинского муниципального 

района, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

апрель Ивченко О.В. 
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дошкольного образования. 

Изменения в Положение об 

управлении образования 

администрации Пушкинского 

муниципального района. 

 

2. Отчёт об итогах работы управления 

образования за 2014-2015 учебный 

год 

июль Ивченко О.В. 

 

 

Администрация района  

(в т.ч. Коллегия при Главе Пушкинского муниципального района) 

 

1. Подготовка образовательных 

учреждений к новому 2015-2016 

учебному году 

март Ивченко О.В. 

2. Проведение заседаний 

муниципального совета  по развитию 

образования Пушкинского 

муниципального района  

январь, февраль, 

март, май, сентябрь, 

декабрь 

Ивченко О.В., Пронина Е.А. 

3. Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей  

май Ивченко О.В. 

4. О проведении встречи с 

медалистами 2014– 2015  уч. г. 

июнь Ивченко О.В. 

5. Информация об итогах 

комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, на 2015- 

2016 учебный год 

август Ивченко О.В., Гречнева О.В. 

6. Об итогах приёмки 

межведомственной комиссией  

образовательных учреждений к 

новому 2015-2016 учебному году 

сентябрь Ивченко О.В. 

7. О подготовке к отопительному 

сезону 

сентябрь Ивченко О.В. 

8. Подведение итогов летней 

оздоровительной кампании 

октябрь Ивченко О.В. 

9. Об итогах работы муниципальной 

системы образования в 2015 году 

декабрь Ивченко О.В. 

10. Заседание комиссии по 

распределению путевок в 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения района 

ежемесячно,  

в период 

комплектования 

еженедельно 

Гречнева О.В. 

 

Совместная работа управления образования с другими организациями 

 

 

1. Работа с отделом военного комиссариата по выполнению закона 

«О воинской обязанности» 

 

1. Работа по приписке обучающихся в течение года Валеева Ю.А. 
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допризывников 

2. Проведение «Дня призывника» апрель, 

октябрь, 

 

Валеева Ю.А. 

3. Участие в работе призывной 

комиссии 

октябрь-декабрь, 

апрель-июнь 

Усольцева Т.А., 

Ефремова В.А. 

 

2. Работа с управлением социальной защиты 

 

1. Организация и проведение 

оздоровительных мероприятий в 

каникулярное время 

январь, март, ноябрь отдел воспитательной 

работы 

 

3. Работа с Советом ветеранов 

 

1. Проведение встреч с ветеранами 

ВОВ 

в течение года отдел воспитательной 

работы 

2. Организация работ поисковых отря -

дов 

в течение года отдел воспитательной 

работы 

3. Проведение праздника «День 

Победы» 

май отдел воспитательной 

работы 

 

4. Работа с органами МВД 

 

1. Работа в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

в течение года Усольцева  Т.А. 

2. Организация лекционно-

практической работы совместно с 

ГИБДД в учреждениях образования 

 

в течение года отдел воспитательной 

работы 

3. Организация совместно с ГИБДД 

смотров – конкурсов  «Светофор», 

«Зеленый огонек» 

в течение года Моногарова Ю.В., 

 Мохова  В.А. 

4. Проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности в период 

проведения праздников «Последний 

звонок» и «Выпускной бал» 

май, июнь Костенич  Е.В. 

 

5. Работа с управлением территориальной безопасности  

 

1. Проведение обучения с работниками 

образовательных учреждений 

в течение года Костенич Е.В. 

 

6. Работа с управлением по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму 

  

1. Организация спортивных 

мероприятий  в каникулярное время 

январь, март, ноябрь отдел воспитательной 

работы 

2. Подготовка и проведение 

спортивных соревнований 

посвященных: 

- Дню Победы; 

- Дню города 

май, август отдел воспитательной 

работы 

3. Утверждение календаря спартакиады сентябрь Медведев А.В. 



36 

 

школьников 

4. Организация и проведение районных 

и областных соревнований 

сентябрь-май отдел воспитательной 

работы 

 

7. Работа с ОГПН 

 

1. Организация лекционно-

практической работы в ОУ района 

в течение года отдел воспитательной 

работы 

 

8. Работа с сектором  трудовых отношений и по охраны труда  

 

1. Проведение семинара руководителей 

ОУ района 

в течение года Яковлева Н.Р. 

2. Проверка состояния техники 

безопасности, условий труда и 

оборудования  

 

в течение года Яковлева Н.Р. 

 

9. Работа с Центром занятости 

 

1. Организация летней занятости с  

обучающими  школ района 

июнь-август отдел воспитательной 

работы 

 

10. Работа с отделом опеки и попечительства 

 

1. Организационная работа по 

созданию психолого-

педагогического центра  

в течение года Пронина Е.А., 

Яковлева Н.Р. 

 

11. Работа с учреждениями среднего и высшего профессионального образования 

 

1. Профориентационная работа в течение года Пронина Е.А., 

Яковлева Н.Р. 

2. Работа по заключению договоров по 

целевому приему в учреждения ВПО 

апрель-июнь Пронина Е.А. 

 

Районные  мероприятия 

 

№ Наименование мероприятий Сроки  Ответствен-

ные 

Отметка о 

выполнении 

1. Участие в мероприятиях, посвященных 

Празднику труда 

апрель отдел 

воспитатель-

ной работы 

 

2. Участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 

май отдел 

воспитатель-

ной работы 

 

3. День защиты детей июнь отдел 

воспитатель-

ной работы 

 

4. Бал выпускников. Встреча главы района 

с выпускниками. 

июнь Пронина Е.А.  

5. Августовское совещание август Ивченко О.В.  
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педагогических работников 

6. День города август Ивченко О.В.  

7. День знаний сентябрь Ивченко О.В.  

8. День учителя октябрь Ивченко О.В.  

9. Встреча главы района с молодыми 

специалистами 

октябрь Ивченко О.В.  

10. Проведение районного конкурса 

«Педагог года» 

ноябрь Яковлева Н.Р.  

11. Проведение Двенадцатых Московских 

областных Рождественских 

образовательных чтений 

декабрь Ивченко О.В., 

Яковлева Н.Р. 

 

12. Открытие детских садов-новостроек 

  

 

 

Ивченко О.В., 

Гречнева О.В. 

 

 

Юбилеи образовательных учреждений 

 

1. 65 - летний юбилей  МБОУ  ДОД  

«Детско-юношеская спортивная школа 

г.Пушкино Московской области» 

февраль Ивченко О.В., 

Моногарова 

Ю.В. 

 

2. 55 - летний юбилей МБОУ  гимназии 

№4 г.Пушкино Пушкинского 

муниципального района 

февраль Ивченко О.В., 

Пронина Е.А. 

 

3. 20 - летний юбилей МБОУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Защита» г.Пушкино Пушкинского 

муниципального района 

апрель Ивченко О.В., 

Моногарова 

Ю.В. 

 

4. 75-летний юбилей МБОУ Правдинской 

средней общеобразовательной школы 

№1 Пушкинского муниципального 

района   

сентябрь Ивченко О.В., 

Пронина Е.А. 

 

5. 30-летний юбилей МАДОУ детского 

сада №30 «Ладушки»  

сентябрь Ивченко О.В., 

Гречнева О.В. 

 

6. 115-летний юбилей МБОУ СОШ №5 

г.Пушкино Пушкинского 

муниципального района 

октябрь Ивченко О.В., 

Пронина Е.А.  

 

7.  45-летний юбилей МБОУ Софринской  

СОШ №1 Пушкинского 

муниципального района 

ноябрь Ивченко О.В.,  

Пронина Е.А. 

 

8. 45-летний юбилей МБДОУ детского 

сада  №25 «Ягодка»  

декабрь Ивченко О.В.,  

Гречнева О.В. 

 

 

Организационная работа 

 

№ Содержание Сроки Ответствен-

ные 

Отметка о 

выполнении 

1. Работа по передаче медицинских 

кабинетов образовательных учреждений 

органам здравоохранения 

В течение 

года 

Ивченко О.В., 

Пестерева 

Е.И., 

 Ананьева 

А.И. 

 

2. Заявка  на бланки строгой отчетности январь Валеева Ю.А.  
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3. Планирование летней занятости 

обучающихся 

февраль Моногарова 

Ю.В. 

 

4. Собеседование с директорами школ и 

заведующими ДОУ о подготовке к 

новому учебному году 

 

март Ивченко О.В.  

5. Комплектование школ учебниками май Яковлева Н.Р.  

6. Организация работы «горячей линии» и 

«телефона доверия», организация 

работы с обращениями граждан в 

подведомственных учреждениях 

В течение 

года, по 

мере 

необходи-

мости 

Ивченко О.В., 

Усольцева 

Т.А., 

Пронина Е.А., 

Гречнева О.В. 

 

7. Проведение разъяснительной работы с 

населением Пушкинского 

муниципального района по вопросам 

комплектования ДОУ с использованием 

средств массовой информации 

апрель-

май,  

сентябрь 

Гречнева О.В.  

8. Комплектование муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

май - июнь Гречнева 

О.В., 

Ананьева 

А.И. 

 

9. Оформление документов на 

награждение выпускников  

июнь Валеева Ю.А. 

 

 

10. Награждение выпускников июнь Валеева Ю.А.  

11. Подготовка справки по итоговой 

аттестации выпускников в 2014-2015 

учебном году 

июнь Специалисты 

управления 

образования 

 

12. Работа с  молодыми специалистами август Пестерева 

Е.И. 

 

13. Обеспечение школ классными 

журналами 

август Сутягина С.И.   

14. Смотр готовности школ и ДОУ к началу 

учебного года  

июль Ивченко О.В., 

Гречнева О.В. 

 

15. Организация и проведение августовских 

мероприятий к началу учебного года 

(секции, конференции) 

август Ивченко О.В., 

Пронина Е.А., 

Яковлева Н.Р. 

 

16. Формирование сети образовательных 

учреждений 

август Валеева Ю.А.  

17. Согласование учебных планов 

образовательных учреждений 

август Гречнева 

О.В., 

Валеева Ю.А. 

 

18. Собеседование с зам. директоров по 

УВР по вопросам организации 

методической работы и курсовой 

переподготовки  

сентябрь Яковлева Н.Р.  

19. Подготовка материалов по награждению 

работников образовательных 

учреждений:  

 

 

 

Пронина Е.А.  

- государственными наградами февраль 

 - именной премией Губернатора 

Московской области 

март-

апрель 
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- Почетными грамотами Министерства 

образования Московской области 

август 

- именной премией Главы Пушкинского 

муниципального района  

сентябрь 

- ведомственными (отраслевыми) 

наградами 

ноябрь 

- наградами Московской области и 

Пушкинского муниципального района 

в течение 

года 

 

20. Подготовка к проведению 

Рождественских чтений 

октябрь Ивченко О.В., 

Яковлева Н.Р. 

 

21. Формирование банка данных детей-

инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

района 

сентябрь Пронина Е.А.  

 

Отчетность и мониторинги 
 

№ Виды отчетов и мониторингов Сроки Ответствен-

ные 

Отметка о 

выполнении 

1. Отчет  85-К январь Нефедова 

О.К. 

 

2. Отчет по движению обучающихся за 1 

полугодие  

январь Валеева Ю.А.  

3. Сбор информации от ОУ о 

предварительном количестве 

выпускников, претендующих на 

награждение  

февраль Валеева Ю.А. 

 

 

4. Региональный мониторинг по системе 

дошкольного образования 

ежемесяч-

но 

Гречнева 

О.В., 

Ананьева 

А.И. 

 

5. Отчет 78-РИК январь Береснева 

Г.А. 

 

6. Отчет о поступлении в 

профессиональные учебные заведения и 

о трудоустройстве выпускников 9,11 

классов 

до 21 

августа 

Валеева Ю.А.  

7. Отчет о наличии в ОУ иностранных 

граждан и лиц, не имеющих регистрации 

август Валеева Ю.А.  

8. Отчеты ОШ-1,Д-9 (ОУ для детей с 

ограниченными возможностями), СВ-1 

(с ОШ-5), Д-4, РИК-76 

сентябрь Петрухина 

Н.В. 

 

 

9. Мониторинг учета обучающихся, не 

посещающих школу без уважительных 

причин, и мер ОУ по предупреждению 

«скрытого отсева» 

еженедель-

но в 

сентябре, 

затем – 

ежемесяч-

но 

Петрухина 

Н.В. 

 

 

10. Отчет – информация об обучающихся 

ОУ, не приступивших к занятиям с 

начала учебного года 

сентябрь Петрухина 

Н.В. 

 

 

11. По молодым специалистам сентябрь Пестерева  
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Е.И. 

12. О кадровом составе РИК-83 октябрь Петрухина 

Н.В. 

 

13. Сверка данных по военнообязанным 

педработникам 

октябрь Максимова 

А.П. 

 

14. Статотчеты Д-6,Д-8,Д-11,Д-12 октябрь Петрухина 

Н.В. 

 

15. Мониторинг вакцинации от гриппа 

сотрудников, обучающихся и 

воспитанников ОУ 

октябрь-

ноябрь 

Пестерева 

Е.И., 

 Ананьева 

А.И. 

 

16. Сверка отчетов Т-2 по военнообязанным декабрь Максимова 

А.П. 

 

17. Статотчет по учреждениям 

дополнительного образования, 1-ОД 

декабрь Моногарова 

Ю.В. 

 

18. Отчет по охране труда и технике 

безопасности 

декабрь Яковлева Н.Р.  

19. Мониторинг температурного режима в 

ОУ 

декабрь-

февраль 

специалисты 

управления 

образования 

 

20. Работа  в системе электронного 

мониторинга (федеральный ЭМ, 

областной ЭМ)  

в течение 

года 

Пронина Е.А.  

21. Мониторинг  проведения операции 

«Подросток» 

ежекварта-

льно 

Моногарова 

Ю.В. 

 

22. Отчет о детском дорожно-транспортном 

травматизме и школьном травматизме в 

ОУ района 

ежекварта-

льно 

Петрухина 

Н.В., 

Моногарова 

Ю.А. 

 

 

23. Отчет о контингенте и движении 

обучающихся  

один раз в 

четверть 

Валеева Ю.А. 

 

 

24. Учет и анализ актов о несчастных 

случаях в ОУ 

ежемесяч-

но 

Валеева Ю.А. 

 

 

25. Мониторинг качества использования 

Интернет-трафика, выделенного ОУ 

ежемесяч-

но 

Петрухина 

Н.В. 

 

26. Мониторинг инвентаризации состояния 

ОУ Пушкинского муниципального 

района  

ежеквартал

ьно 

Петрухина 

Н.В. 

 

27. Мониторинг по несовершеннолетним 

воспитанникам и обучающимся, 

состоящим на внутриадминистративном 

учете в учреждениях, как 

неблагополучные 

ежекварта-

льно 

Медведев 

А.В., 

Ананьева 

А.И. 

 

28. Мониторинг по передаче медицинских 

кабинетов образовательных учреждений 

постоянно Пестерева 

Е.И., 

Ананьева 

А.И. 

 

29. Мониторинг целевого и эффективного 

использования оборудования, 

полученного в рамках модернизации 

общего образования 

 

ежекварта-

льно 

Пронина Е.А., 

Яковлева Н.Р. 
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30. Мониторинг организации 

дистанционного образования детей-

инвалидов 

ежемесяч-

но 

Пронина Е.А.  

 

Совещания руководителей образовательных учреждений  

 

 

№ Содержание Сроки Ответствен-

ные 

Отметка о 

выполнении 

1. Оперативные совещания с 

руководителями образовательных 

учреждений  

2 и 4 среда 

месяца 

Ивченко О.В.  

2. Систематическое ознакомление 

руководящих работников 

образовательных учреждений с 

изменениями законодательства РФ и 

Московской области в сфере 

образования 

в течение 

года 

Ивченко О.В.  

3. Итоги работы 2014 года январь Ивченко О.В.  

4. Взаимодействие специалистов через 

интеграцию детской деятельности (из 

опыта работы МБДОУ детского сада 

№8 «Звёздочка», МБОУ начальной 

школы-детского сада №63 

«Солнышко») 

январь 

Гречнева 

О.В., 

Подгорнова 

С.В. 

 

5. Индивидуальная работа с детьми 

дошкольного возраста (из опыта 

работы МБДОУ детского сада №54 

«Светлячок», МБДОУ детского сада 

№53 «Дюймовочка») 

февраль 

Гречнева 

О.В., 

Подгорнова 

С.В. 

 

6. Об организации летней 

оздоровительной работы 
март 

Моногарова 

Ю.В. 

 

7. Методическое сопровождение 

педагогов в межаттестационный 

период (из опыта работы МБДОУ 

детского сада  №42 «Рябинка) 
апрель 

Гречнева 

О.В., 

Подгорнова 

С.В., 

Шаповалова 

О.А. 

 

8.  Проведение государственной 

итоговой и промежуточной аттестации 

в образовательных учреждениях 

района. О работе по организованному 

окончанию учебного года  

апрель 

Усольцева 

Т.А. 

 

9. О подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году 
май 

Ивченко О.В.  

10. Подготовка к летней оздоровительной 

работе в ДОУ  
май 

Гречнева О.В. 

 

 

11. Об итогах проведения 

государственной итоговой аттестации 

в образовательных учреждениях 

района 

июль 

Усольцева 

Т.А. 
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12. Об организованном начале нового 

учебного 2014-2015 года. Об итогах 

приемки образовательных учреждений 

к новому 2014-2015 учебному году 

август 

Ивченко О.В.  

13. О тарификации педагогических кадров 

Об аттестации педагогических кадров 
сентябрь 

Ивченко О.В.  

14. Итоги работы дошкольных 

образовательных учреждений за 2014-

2015 учебный год 

сентябрь 

Гречнева О.В.  

15. Создание модели (ей) 

образовательного процесса в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями на 

основе ФГОС ДО ( на базе МБДОУ 

детского сада №10 «Яблонька») 

ноябрь 

Гречнева О.В.  

16. Создание безопасных условий в 

образовательных учреждениях при 

проведении новогодних мероприятий 

декабрь 

Ивченко О.В.  

17. Совещание руководителей базовых 

школ по организации дистанционного 

образования детей-инвалидов 

ежекварта-

льно 

Пронина Е.А.  

 

Семинары руководителей образовательных учреждений 

 

№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

 

Семинары директоров общеобразовательных учреждений 

 

 

1. «Создание развивающего и 

воспитывающего образовательного 

пространства, максимально 

благоприятного для подготовки 

личности гражданина, способной к 

активной социальной адаптации в 

обществе»  

(МБОУ СОШ №15 г. Пушкино) 

февраль Ивченко О.В., 

Пронина Е.А. 

  

2. «Здоровая школа – пространство для 

гармоничного развития личности» 

(МБОУ Софринская СОШ №2) 

апрель Ивченко О.В., 

Пронина Е.А 

  

3. «Создание инновационной 

образовательной среды в условиях 

современной школы» (МАОУ СОШ №3 

г. Пушкино) 

октябрь Ивченко О.В., 

Пронина Е.А 

  

4. «Взаимодействие современной школы и 

детской областной библиотеки» (МБОУ 

СОШ №14 г. Пушкино) 

декабрь Ивченко О.В., 

Пронина Е.А 

  

 

Семинары заместителей директоров по учебно-воспитательной работе на базе школ 

 

 

1. «Система работы школы в условиях 

ФГОС» (МБОУ СОШ №1 г. Пушкино) 

февраль Яковлева Н.Р.   

2. «Здоровье педагога как одно из условий апрель Яковлева Н.Р.   
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результативности учебно-

воспитательного процесса» (МБОУ 

СОШ №11 г. Пушкино) 

3. «Инновационные технологии в практике 

школы» (МАОУ Правдинская СОШ №2) 

октябрь Яковлева Н.Р.   

4. «Деятельностный подход в учебно-

воспитательном процессе как фактор 

формирования ключевых компетенций» 

(МБОУ Братовщинская СОШ) 

декабрь Яковлева Н.Р.   

 

Семинары  для заместителей директоров по воспитательной работе на базе школ 

 

 

1. «Система работы школы в условиях 

ФГОС» (МБОУ СОШ №1 г. Пушкино) 

февраль Яковлева Н.Р.   

2. «Здоровье педагога как одно из условий 

результативности учебно-

воспитательного процесса» (МБОУ 

СОШ №11 г. Пушкино) 

апрель Яковлева Н.Р.   

3. «Инновационные технологии в практике 

школы» (МАОУ Правдинская СОШ №2) 

октябрь Яковлева Н.Р.   

4. «Деятельностный подход в учебно-

воспитательном процессе как фактор 

формирования ключевых компетенций» 

(МБОУ Братовщинская СОШ) 

декабрь Яковлева Н.Р.   

 

Семинары заведующих дошкольных образовательных учреждений 

 

 

1. «Развитие творческих способностей и 

нестандартного мышления посредством 

изобразительной деятельности 

дошкольников» (МАДОУ детский сад 

№30 «Ладушки») 

март  Гречнева О.В.,  

Подгорнова 

С.В. 

  

2.  «Организация работы с родителями в 

летний период»  (МАДОУ детский сад  

№ 18 «Росинка») 

июнь  Гречнева О.В.,  

Подгорнова 

С.В. 

  

3. «Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников в соответствии с 

реализацией ФГОС ДО» (МБДОУ 

детский сад №65  «Берёзка») 

октябрь Гречнева О.В.,  

Подгорнова 

С.В. 

  

4. «Повышение качества обучения и 

воспитания дошкольников посредством 

социального партнёрства 

образовательного учреждения и семьи» 

(МБОУ детский сад №51 «Машенька») 

декабрь Гречнева О.В.,  

Подгорнова 

С.В. 

  

 

Контроль за работой образовательных учреждений  

 

1. Контроль оформления документов по 

надомному обучению на второе 

полугодие 

январь Пестерева Е.И.   

2. Комплексная проверка деятельности 

МБОУ ДОД ДЮСШ г.Пушкино 

март  Пронина Е.А.   

3. Комплексная проверка деятельности апрель Пронина Е.А.   
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МБОУ гимназия №4 г.Пушкино 

4. Тематическая проверка: 

«Организация единой системы 

контроля в ДОУ»: 

-МБДОУ детский сад №23 

«Ромашка», 

- МБДОУ детский сад  №6 «Улыбка», 

-МАДОУ детский сад № 22 

«Золушка» 

апрель Гречнева О.В., 

Подгорнова 

С.В. 

  

5. Тематическая проверка «Подготовка 

ОУ – ППЭ к проведению ГИА 11 

классов»: 

 -МБОУ СОШ №1 г.Пушкино, 

 -МАОУ СОШ №3  г.Пушкино, 

 -МБОУ СОШ №8 г.Пушкино, 

 -МБОУ СОШ №9 г.Пушкино, 

 -МБОУ НОШ №16 г.Пушкино, 

 -МБОУ Софринская СОШ №1 

апрель-май Усольцева Т.А.   

6. Контроль за организацией и 

проведением благоустройства 

территорий образовательных 

учреждений 

апрель, август,  

октябрь 

специалисты 

управления 

образования 

  

7. Контроль за проведением 

традиционных мероприятий, 

посвященных окончанию учебного 

года в образовательных учреждениях: 

- посещение праздника «Последний 

звонок»; 

- посещение выпускных вечеров 

май-июнь специалисты 

управления 

образования 

  

8. Тематический контроль «Организация 

летней оздоровительной работы»: 

-МАДОУ детский сад №66 «Елочка», 

-МБДОУ детский сад №34 

«Незабудка», 

-МБДОУ детский сад №68 

«Воробушек», 

-МАДОУ детский сад №7 «Лесная 

сказка» 

июль Гречнева О.В., 

Подгорнова 

С.В. 

  

9. Контроль соблюдения порядка 

приема в образовательное 

учреждение, отчисления 

обучающихся, восстановления, 

оставления на повторное обучение, 

условного перевода в следующих 

класс 

постоянно Валеева Ю.А.   

10. Проверка подготовки Публичных 

докладов образовательными 

учреждениями и их согласование 

сентябрь Пронина Е.А., 

Гречнева О.В. 

  

11. Контроль за комплектованием ДОУ   сентябрь-октябрь Гречнева О.В., 

Ананьева А.И. 

  

12. Комплексная проверка деятельности 

МБОУ Софринской СОШ №2 

октябрь Пронина Е.А.   

13. Тематическая проверка октябрь Валеева Ю.А.   
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«Внутришкольная оценка качества 

образования»: 

-МАОУ гимназия «Тарасовка», 

-МБОУ СОШ с.Ельдигино 

14. Проверка состояния работы по охране 

труда в образовательных 

учреждениях 

еженедельно Яковлева Н.Р.   

15. Мониторинг исполнения актов по 

результатам тематических и 

комплексных проверок, 

представлений контролирующих и 

надзорных органов  (МОМО)  

постоянно Ивченко О.В.   

16. Проверка деятельности администраций 

школ по созданию условий для 

медицинского обслуживания школьников  

в течение года Пестерева Е.И.   

17. Проверка состояния техники 

безопасности и охраны труды в 

образовательных учреждениях района  

ежемесячно Яковлева Н.Р.   

18. Контроль за организацией 

антитеррористической защищенности 

объектов образования 

постоянно Костенич Е.В.   

19. Комплексная проверка деятельности 

МБОУ СОШ №6 г.Пушкино 

ноябрь Пронина Е.А.   

20. Тематическая проверка «Организация 

прохождения аттестации и 

повышения квалификации 

педагогических работников»: 

- МБОУ Челюскинская СОШ, 

- МБОУ СОШ №14 г.Пушкино 

ноябрь Яковлева Н.Р.   

21. Комплексная проверка деятельности  

МАДОУ детского сада №30 

«Ладушки» 

ноябрь Гречнева О.В.   

22. Тематический контроль: «Введение 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования  

в образовательных организациях 

Пушкинского муниципального 

района, реализующих программу 

дошкольного образования» 

- МБДОУ детский сад№1 

«Колокольчик»; 

- МБДОУ детский сад №10 

«Яблонька»; 

- МБДОУ детский сад №60 «Огонёк»; 

- МБДОУ детский сад № 54 

«Светлячок»; 

- МБДОУ детский сад № 55 

«Аленушка» 

ноябрь Гречнева О.В.   

23. Комплексная проверка деятельности  

МБДОУ детского сада №70 

«Журавлик» 

декабрь Гречнева О.В.   

24. Тематический контроль за в течение года Пронина Е.А.   
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организацией дистанционного 

образования детей-инвалидов 

25. Тематический контроль за 

организацией деятельности 

уполномоченных по защите прав 

участников образовательного 

процесса 

декабрь Пронина Е.А., 

Подгорнова 

С.В. 

  

26. Тематическая проверка «Организация 

работы с одарёнными 

обучающимися»: 

-МБОУ СОШ №5 г.Пушкино; 

- МБОУ СОШ №15 г.Пушкино 

декабрь Яковлева Н.Р.   

27. Тематический контроль за 

организацией деятельности 

управляющих советов 

общеобразовательных учреждений 

декабрь Пронина Е.А.   

 

Работа по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 

 

1. Проведение муниципального этапа 

конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

март- 

апрель  

Пронина Е.А., 

Яковлева Н.Р. 

  

2. Участие в областном конкурсе на 

присвоение статуса региональной  

инновационной  площадки 

 март- 

апрель 

Пронина Е.А.   

3. Взаимодействие со средствами 

массовой информации по вопросам 

освещения мероприятий по 

реализации данного направления 

в течение года Пронина Е.А.   

4. Проведение муниципального этапа 

конкурса на лучший Публичный 

доклад общеобразовательного 

учреждения, участие в областном 

конкурсе 

сентябрь – октябрь  Яковлева Н.Р., 

Пронина Е.А. 

  

5. Проведение муниципального этапа 

конкурса на лучший опыт работы 

школьного уполномоченного 

декабрь Пронина Е.А.   

 

Мероприятия по аттестации педагогических и руководящих работников 

 

 

№ Наименование работ  Сроки  Ответственные Отметка 

 о выполнении 

 

1. Организация проведения 

аттестации педагогических 

работников района на 

квалификационные категории: 

- прием заявлений педагогических 

работников на аттестацию с целью 

присвоения  квалификационных 

категорий (первой или высшей) в 

соответствии с графиком работы 

аттестационной комиссии. 

Обеспечение полноты  и 

ежемесячно Шаповалова 

О.А.. 
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правильности заполнения 

заявлений; 

- формирование списков 

педагогических работников, 

аттестуемых с целью установления 

квалификационных категорий, на 

бумажных и электронных 

носителях  по установленным 

формам; 

- передача заявлений 

педагогических работников и 

списков  аттестуемых 

педагогических работников в отдел 

аттестации Министерства 

образования  в соответствии с 

графиком работы аттестационной 

комиссии; 

- взаимодействие с Центром и 

педагогическими работниками по 

вопросам организации проведения 

экспертизы (составление графиков 

проведения экспертизы, замена 

экспертов, перенос даты 

экспертизы и т.д.); 

- координация работы экспертов; 

- прием экспертных заключений 

(проверка правильности 

заполнения и необходимая 

коррекция); 

- работа с  договорами возмездного 

оказания услуг с экспертами; 

-  работа с  выписками из приказа 

Министерства об утверждении 

решения аттестационной комиссии 

о результатах аттестации 

педагогических работников с 

целью установления соответствия 

уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям 

(первой или высшей) 

2.  Координация вопроса  по 

организации проведения аттестации 

на соответствие занимаемой 

должности  

в течение года Шаповалова 

О.А.. 

  

3. Организация и проведение аттестации 

руководящих работников на уровне 

муниципальной аттестационной 

комиссии 

по графику Шаповалова 

О.А.. 

  

4. Совещания с руководителями ОУ и 

координаторами работы по 

март, сентябрь 

 

Шаповалова 

О.А.. 
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аттестации ОУ по вопросам 

проведения аттестации 

педагогических кадров и 

руководителей ОУ 

5. Работа с сайтом управления 

образования: обновление 

информационных материалов 

постоянно Яковлева Н.Р.   

6. Согласование учебных планов ОУ 

 

август Валеева Ю.А.   

7. Подготовка статистических отчетов в 

МОМО 

постоянно Валеева Ю.А.   

 

Мероприятия по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок проведе-

ния 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Определение основных и резервных 

пунктов проведения экзамена (в том 

числе для выпускников с 

ограниченными возможностями 

здоровья): 

- для участников ОГЭ; 

- для участников ЕГЭ; 

- для участников ГВЭ; 

-для участников ГВЭ-9 

январь  Усольцева Т.А.  

2. Формирование списков  

руководителей  ППЭ, членов ГЭК, 

организаторов и других категорий 

должностных лиц в ППЭ 

проведения ОГЭ, ГВЭ-9 

в течение года 

по запросу 

МОМО 

Усольцева Т.А.  

3. Организация работы по 

закреплению выпускников 

текущего года за ППЭ на основной 

период проведения ЕГЭ 

январь Усольцева Т.А.  

4. Организация работы по закреплению 

выпускников прошлых лет за ППЭ на 

февральский, досрочный  и основной 

периоды проведения ЕГЭ 

январь Усольцева Т.А.  

5. Разработка схемы транспортного 

обеспечения и доставки выпускников 

текущего года в ППЭ основного 

периода 

январь Усольцева Т.А.  

6. Организация работы по 

осуществлению аккредитации граждан 

в качестве общественных 

наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации 

февраль-май Усольцева Т.А.  

7. Проведение обучающих семинаров и 

инструктажа: 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ЕГЭ в ППЭ; 

- членов ГЭК; 

- технических специалистов; 

- ответственных за видеонаблюдение. 

Ознакомление под          роспись о 

в течение 

учебного года  

Усольцева Т.А.  
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привлечении к дисциплинарной 

ответственности                     за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных служебных 

обязанностей в рамках специальных           

полномочий 

8.  Подготовка и повторное написание 

итогового сочинения (изложения) 

1 среда 

февраля  

Усольцева Т.А.  

9. Организация контроля за 

выполнением МОУ учебного плана. 

Получение обучающимися 9-х, 11-х 

классов МОУ федерального 

компонента базисного учебного 

плана 

февраль – 

март  

Усольцева Т.А. 

Валеева Ю.А. 

 

10. Досрочный срок проведения ЕГЭ для 

обучающихся, выпускников прошлых 

лет 

14 февраля Усольцева Т.А.  

11. Взаимодействие с МУ МВД России 

«Пушкинское» по вопросу оснащения 

ППЭ металлоискателями и 

обеспечения  в ППЭ общественного 

порядка и безопасности 

апрель – 

июнь  

Усольцева Т.А.  

12. Взаимодействие с ГИБДД г. Пушкино 

по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности участников ЕГЭ на 

территории Пушкинского 

муниципального района при 

передвижении к пунктам проведения 

экзаменов и обратно 

апрель – 

июнь 

Усольцева Т.А.  

13. Разработка и утверждение 

мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности при: 

- хранении итоговых сочинений 

(изложений); 

- хранении экзаменационных 

материалов; 

- передаче экзаменационных 

материалов; 

- проведении ГИА-9 и ГИА -11 

февраль-июнь Усольцева Т.А.  

14. Досрочный этап проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 
В соответствии с 

единым 

расписанием 

проведения 

ГИА-2015  

Усольцева Т.А.  

15. Организация системы общественного 

наблюдения в общеобразовательных 

учреждениях – пунктах проведения 

экзаменов 

апрель-июнь Усольцева Т.А.  

16. Информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

выпускников прошлых лет о месте и 

сроках проведения ГИА, в том числе 

об основаниях для удаления с 

экзаменов, изменения или 

аннулирования результатов ГИА, о 

ведении в ППЭ видеозаписи, о времени 

и месте ознакомления с результатами 

апрель-июнь Усольцева Т.А.  
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экзаменов, о времени и месте 

ознакомления с результатами 

экзаменов, о порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

17. Проведение собраний с выпускниками 

и родителями (законными 

представителями)  по вопросу 

организации и проведения ГИА-9 в 

2015 году. Ознакомление с порядком 

проведения ГИА-9, правами и 

обязанностями участников экзамена 

март-май  Усольцева Т.А.  

18. Проведение собраний с выпускниками 

11 классов  и их родителями 

(законными представителями): 

- о порядке окончания учебного года; 

- о порядке проведения ЕГЭ; 

- о правах и обязанностях участников 

экзамена; 

- об учете результатов ЕГЭ при 

выставлении итоговых отметок; 

- об организации приема и 

рассмотрения апелляций по 

результатам ЕГЭ в 2015 году; 

- об организации ознакомления с 

результатами ЕГЭ в 2015 году 

март-июнь  Усольцева Т.А. 

 

 

19. Проведение пробного экзамена по 

русскому языку  в формате 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

апрель  Усольцева Т.А.  

20. Аккредитация общественных 

наблюдателей на период 

проведения ЕГЭ и ГВЭ-9 

май  руководители 

ОУ,  

Усольцева Т.А. 

 

21. Проверка готовности ППЭ к  ГВЭ-9 

и ОГЭ;  

составление актов и протоколов 

май  - 

июнь 

Усольцева Т.А., 

руководители 

ППЭ 

 

22. Проведение педагогического совета по 

допуску выпускников 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации 

май   Усольцева Т.А.  

23. Организация выдачи пропусков 

участникам ГИА – 9 в форме ОГЭ 

май Усольцева Т.А.  

24. Получение экзаменационных 

материалов для проведения 

государственной итоговой аттестации в 

9 классах 

май  - 

июнь  

Усольцева Т.А.  

25.   Проведение инструктивных совещаний 

с членами территориальных 

экзаменационной и конфликтной 

комиссий по проведению 

государственной итоговой аттестации в 

9 классах 

май  - 

июнь  

Усольцева Т.А.  

26. Основной этап проведения основного 

государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена 

в формате проведения  

государственной итоговой аттестации 

выпускников IX классов 

май-июнь Усольцева Т.А.  
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27. Обеспечение работы экспертов 

территориальных предметных 

комиссий государственной 

экзаменационной комиссии 

Московской области 

май  - 

июнь 2015 в 

соответствии с 

единым 

расписанием 

ГИА 

Усольцева Т.А.  

28. Организация работы по учету и 

хранению документов государственной 

итоговой аттестации в 9 классах 

май – июнь Усольцева Т.А.  

29. Работа территориальной конфликтной 

комиссии в период проведения ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования: 

- досрочный период; 

- основной период; 

- дополнительный период 

май – 

июль  

Усольцева Т.А.  

30. Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации в 9 классах по 

русскому языку и математике, 

предметам по выбору 

июнь  

Усольцева Т.А.  

31. Подготовка сводного отчета в 

Министерство образования 

Московской области  о результатах 

государственной итоговой аттестации в 

9 классах 

июнь-июль   

Усольцева Т.А.  

32. Подготовка аналитических материалов 

по итогам государственной итоговой 

аттестации в 9 классах для 

руководителей ОУ 

июль – август  

Усольцева Т.А.  

33. Совещание с руководителями ОУ и 

школьными координаторами ЕГЭ по 

вопросу проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в 2015 году 

апрель  

Усольцева Т.А.  

34. Проведение собраний с выпускниками 

и родителями (законными 

представителями): 

- о порядке окончания учебного года; 

- о порядке проведения ЕГЭ, ГВЭ-11; 

- о правах и обязанностях участников 

экзамена; 

- об учете результатов ГИА-11 при 

выставлении итоговых отметок 

аттестат; 

- об организации приема и 

рассмотрения апелляций по 

результатам ГИА в 2015 году; 

- об организации ознакомления с 

результатами ГИА-11 в 2015 году. 

Март – 

май  

Усольцева Т.А.  

35. Подготовка и написание повторного 

итогового сочинения (изложения)  
06 мая  

Усольцева Т.А.  

36. Проведение педагогического совета по 

допуску обучающихся 11классов к 

сдаче ГИА 

май  
Усольцева Т.А.  

37. Организация выдачи пропусков 

участникам ГИА-11 в форме ЕГЭ 
май  

Усольцева Т.А.  
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38. Организация сопровождения ППЭ 

представителями служб   

здравоохранения, органов внутренних 

дел и ГИБДД 

апрель – 

май  

Усольцева Т.А.  

39. Организация обеспечения режима 

информационной       безопасности  при 

доставке, хранении и использовании  

экзаменационных материалов для 

проведения ЕГЭ, ГВЭ-11 

май  - 

июль  

Усольцева Т.А.  

40. Аккредитация общественных 

наблюдателей на период  

проведения ЕГЭ, ГВЭ-11  

май  
Усольцева Т.А.  

41. Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ, ГВЭ-

11, составление актов готовности 

май  - 

июнь  
Усольцева Т.А.  

42. Основной этап проведения единого 

государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена 

в формате проведения  

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов 

май  - 

июнь  

Усольцева Т.А.  

43. 
Обеспечение работы экспертов 

предметных комиссий государственной 

экзаменационной комиссии 

Московской области 

май  - 

июнь в 

соответствии с 

единым 

расписанием 

ГИА 

Усольцева Т.А.  

44. Организация сбора оперативной 

информации по явке выпускников на 

ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9 

май  - 

июль  

Усольцева Т.А.  

45.  Подготовительная работа к 

проведению ГИА-9 в дополнительные 

сроки 

июнь-август  
Усольцева Т.А.  

46. Сбор заявок на пересдачу ЕГЭ в 

сентябре 2015 года 
июнь-август  

Усольцева Т.А.  

47. Организация подачи апелляций по 

результатам ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9 

май  - 

июль  
Усольцева Т.А.  

48. Организация ознакомления с 

результатами ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-

9 

июнь – 

июль  

Усольцева Т.А.  

49. Контроль за своевременным 

ознакомлением участников ЕГЭ, ГВЭ-

11, ОГЭ, ГВЭ-9 с результатами 

экзаменов 

май  - 

июль  

Усольцева Т.А.  

50. Анализ результатов ГИА-2015; 

подготовка итогового отчета о 

проведении ГИА-2015 

июль – 

август  

Усольцева Т.А.  

51. Размещение аналитических материалов 

по результатам ГИА – 2015 на 

официальном сайте управления 

образования, на сайтах  

общеобразовательных учреждений 

август-сентябрь 

 
Усольцева Т.А.  

52. Производственные совещания, 

педсоветы в общеобразовательных 

учреждениях по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

2016 года с учетом аналитических 

материалов по результатам 

государственной итоговой аттестации 

Сентябрь 

 
Усольцева Т.А.  
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2015 года за курс основной и средней 

школы. 

53. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

написания итогового сочинения 

(изложения) в 2016 году: 

- обучающихся общеобразовательных 

учреждений текущего года; 

- выпускников прошлых лет; 

- других категорий участников 

итогового сочинения (изложения)  

сентябрь – 

октябрь  
Усольцева Т.А.  

54. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

единого государственного экзамена в 

2016 году: 

- обучающихся общеобразовательных 

учреждений текущего года; 

- обучающихся общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании; 

- выпускников прошлых лет; 

- других категорий участников единого 

государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ) 

по 

запросу МоМо 
Усольцева Т.А.  

55. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве выпускников 

11 классов с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов, имеющих право на 

прохождение ГИА в форме  

государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ-11) в 2016 году 

сентябрь-

октябрь  
Усольцева Т.А.  

56. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве выпускников 

9 классов – участников 

государственной итоговой аттестации в 

2016 году в форме ОГЭ 

По запросу 

МоМо 
Усольцева Т.А.  

57. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве выпускников 

9 классов с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов, имеющих право на 

прохождение ГИА в форме  

государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ-9) в 2016 году 

ноябрь-декабрь  Усольцева Т.А.  

58. Назначение муниципального 

координатора ГИА – 2015: ЕГЭ, ГВЭ-

11, ОГЭ и ГВЭ-9, технического 

исполнителя, ответственного за 

видеонаблюдение 

сентябрь  Усольцева Т.А.  

59. Организация оперативного 

информирования обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

и общественности по вопросам 

подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации в 

2016 году посредством: 

- размещения информации на стендах; 

в течение 

учебного года 
Усольцева Т.А.  
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- средств массовой информации; 

- работы «горячей линии»; 

- обновления сайта управления 

образования и сайтов 

общеобразовательных учреждений; 

- использования Интернет-ресурсов 

официального портала единого 

государственного экзамена, 

Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

«Федеральный институт 

педагогических измерений», 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральный центр тестирования» 

(далее – ФЦТ) 

60. Мероприятия по формированию 

региональной информационной 

системы (РИС) обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования; работа с 

техническими  исполнителями РИС 

образовательных учреждений 

по запросу 

РЦОИ 
Усольцева Т.А.  

61. Заседания районных методических 

объединений учителей-предметников 

(семинары, круглые столы) по 

вопросам: 

- изучения и использования 

документов, определяющих 

содержание контрольно-

измерительных материалов по 

общеобразовательным учреждениям (в 

т.ч. демонстрационных версий 2016 

года, спецификаций, кодификаторов); 

- заполнения бланков ответов 

выпускниками; 

- критериев оценивания работ; 

- изучения нормативных правовых 

актов, регламентирующих проведение 

единого государственно экзамена, 

государственного выпускного 

экзамена, государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов. 

В течение 

учебного года 
Усольцева Т.А.  

62. Направление на курсы повышения 

квалификации учителей по методике 

преподавания общеобразовательных 

предметов в условиях проведения 

государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

в течение 

учебного года 
Усольцева Т.А.  

63. Участие в областных совещаниях по 

вопросам организационно-

методического и нормативно-

правового обеспечения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников основной и средней 

школы 

по плану 

Министерства 

образования 

МО 

Усольцева Т.А.  
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64. Изучение нормативных правовых 

документов, разработанных 

Минобрнауки РФ, Рособрнадзором, 

документов, подготовленных 

Министерством образования 

Московской области по вопросам 

подготовки и проведения ГИА- 2016 

по мере 

поступления 

документов 

Усольцева Т.А.  

65. Проведение семинаров – совещаний 

для руководителей ОУ, 

регламентирующих проведение ГИА 

11 классов 

в течение 

учебного года 
Усольцева Т.А.  

 Проведение семинаров – совещаний 

для руководителей ОУ по изучению 

нормативно – правовых документов, 

регламентирующих проведение ГИА 9 

классов 

в течение 

учебного года 
Усольцева Т.А.  

66. Проведение информационно – 

разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса 

по вопросам подготовки и проведения 

ГИА – 2016 года 

в течение 

учебного года 
Усольцева Т.А.  

67. Оказание консультативной помощи по 

разъяснению родителям (законным 

представителям) и общественности 

нормативных правовых актов по ЕГЭ, 

государственному выпускному 

экзамену и государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов 

в течение 

учебного года 
Усольцева Т.А.  

68. Обеспечение ОУ, учреждений  СПО 

нормативными правовыми 

документами по вопросам подготовки 

и проведения  ЕГЭ 

в течение 

учебного года 
Усольцева Т.А.  

69. Обеспечение ОУ нормативными 

правовыми документами по вопросам 

подготовки и проведения  ГИА-9 

в течение 

учебного года 
Усольцева Т.А.  

70. Ознакомление обучающихся 9-х, 11-х  

классов, их родителей (законных 

представителей) с нормативно – 

правовой базой проведения ГИА-9, 

ГИА-11. Проведение психологических 

тренингов 

в течение 

учебного года 
Усольцева Т.А.  

71. Проведение родительских собраний по 

ознакомлению и разъяснению 

нормативных правовых документов 

ГИА-9 и ГИА-11 

в течение 

учебного года 
Усольцева Т.А.  

72. Проведение диагностических и 

тренировочных работ по 

общеобразовательным предметам для 

выпускников 9-х, 11-х классов 

общеобразовательных учреждений в 

формате ЕГЭ и ОГЭ в соответствии с 

графиком мероприятий, проводимых 

через систему СтатГрад в 2015- 2016 

году 

сентябрь-

декабрь  
Усольцева Т.А.  

73. Контроль администрации ОУ за 

достоверностью формирования РИС 

ЕГЭ и РИС ОГЭ 

октябрь – 

декабрь 

Усольцева Т.А.  
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74. Регистрация обучающихся, 

выпускников прошлых лет на участие в 

ЕГЭ в феврале 2016 года, в досрочный 

период и основные сроки проведения 

ЕГЭ 

октябрь – 

декабрь 

Усольцева Т.А.  

75. 
Формирование списков  руководителей 

ППЭ, членов ГЭК, организаторов и 

других категорий должностных лиц в 

ППЭ проведения ЕГЭ, ГВЭ-11 

в течение года 

по запросу 

Министерства 

образования 

МО 

Усольцева Т.А.  

76. Подготовка председателей и 

заместителей председателя, экспертов 

предметных комиссий государственной 

экзаменационной комиссии 

Московской области и 

территориальных предметных 

комиссий: 

- на базе ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» (далее – 

АСОУ); 

- дистанционная подготовка на базе 

Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» (далее – 

ФИПИ) 

По графику 

АСОУ 

 

 

По графику 

ФИПИ 

 

Усольцева Т.А.  

77. Совещания с ответственными за 

проведение ГИА  2016 года по 

вопросам проведения: 

- ЕГЭ; 

- государственного выпускного 

экзамена; 

- государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

в  течение 

учебного года 

Усольцева Т.А.  

78. Оперативные совещания с 

техническими исполнителями 

общеобразовательного уровня 

проведения ЕГЭ и государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

классов и ответственными за 

видеонаблюдение  

общеобразовательного уровня 

проведения ЕГЭ 

в  течение 

учебного года 

Усольцева Т.А.  

79. Информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

выпускников прошлых лет о сроках, 

местах и порядке подачи заявлений на 

прохождение ГИА, в том числе ЕГЭ  

октябрь – 

декабрь 

Усольцева Т.А.  

80. Подготовка и написание итогового 

сочинения (изложения)  
1 среда декабря  

Усольцева Т.А.  

81. Проведение заседаний психолого-

медико-педагогической комиссии 

ПМПК с целью освидетельствования 

выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) для 

прохождения ГИА в форме: 

- ГВЭ-9; 

- ГВЭ-11 

ноябрь – 

декабрь 

Усольцева Т.А.  
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82. Предоставление в Министерство 

образования Московской области 

списков выпускников с ОВЗ, детей-

инвалидов, имеющих право на 

прохождение  государственной 

итоговой  аттестации в форме ГВЭ-9, 

ГВЭ-11 и информации об особых 

условиях, необходимых для 

выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов в 

пунктах проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ 

и ГВЭ-9  

 

по запросу 

Министерства 

образования 

МО 

Усольцева Т.А.  

 

Работа отдела общего, дошкольного и специального образования  

 

1. Отчет по движению обучающихся 

за 1 полугодие  

январь Валеева Ю.А.  

2. Сбор информации от ОУ о 

предварительном количестве 

выпускников, претендующих на 

награждение памятными медалями 

февраль Валеева Ю.А.  

3. Анализ количества претендентов на 

медаль 

февраль Валеева Ю.А.  

4. Утверждение уставов 

общеобразовательных учреждений январь Валеева Ю.А, 

 

5. Подготовка пакета документов для 

переоформления лицензий на 

ведение образовательной 

деятельности общеобразовательных  

январь, 

февраль Валеева Ю.А. 

 

6. Переоформление лицензий 

общеобразовательных учреждений 

в МОМО 

февраль, март, 

апрель Валеева Ю.А.  

7. Подготовка пакетов документов к 

аккредитации 

общеобразовательных учреждений  

февраль, март Валеева Ю.А.  

8. Аккредитация 

общеобразовательных учреждений 

(24 учреждения) 

март, апрель Валеева Ю.А,  

9. Подготовка пакета документов для 

реорганизации МБОУ 

Зеленоградской ООШ 

январь-август Валеева Ю.А.  

10. Осуществление мониторинга 

деятельности образовательных 

учреждений по вопросам их 

функционирования 

постоянно Валеева Ю.А.  

11. Отчет о детском дорожно-

транспортном травматизме и 

школьном травматизме в ОУ района 

ежеквартально Петрухина Н.В.  

12. Мониторинг досрочно выбывших 

обучающихся за пределы района 

(для УСЗН) 

ежемесячно Петрухина Н.В. 

 

 

13. Учет и анализ актов о несчастных ежемесячно Валеева Ю.А.  
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случаях в ОУ 

14. Мониторинг качества 

использования Интернет-трафика, 

выделенного ОУ 

ежемесячно Петрухина Н.В. 

 

 

15. Оформление документов на 

награждение выпускников 

медалями 

июнь Валеева Ю.А.  

16.   Контроль за соблюдением порядка 

хранения, выдачи и учета 

документов государственного 

образца об образовании в ОУ 

района 

июнь Валеева Ю.А.  

17. Контроль за соблюдением ОУ 

законодательства РФ в области 

образования и своего Устава  

октябрь-апрель Валеева Ю.А.  

18. Отчет о поступлении в 

профессиональные учебные 

заведения и о трудоустройстве 

выпускников 9,11 классов 

до 21 августа Валеева Ю.А.  

19. Отчет о наличии в ОУ иностранных 

граждан и лиц, не имеющих 

регистрации 

август Валеева Ю.А.  

20. Работа с молодыми  специалистами август Пестерева Е.И.  

21. Контроль за соблюдением ОУ 

лицензионных показателей 

август-

сентябрь 

Валеева Ю.А.  

22. Отчеты ОШ-1,Д-9 (ОУ для детей с 

ограниченными возможностями), 

СВ-1 (с ОШ-5), Д-4, РИК-76 

сентябрь Петрухина Н.В. 

 

 

23. Мониторинг учета обучающихся, не 

посещающих школу без 

уважительных причин, и мер ОУ по 

предупреждению «скрытого отсева» 

еженеде-льно в 

сентябре, затем 

– ежемесячно 

Петрухина Н.В. 

 

 

24. Отчет – информация об 

обучающихся ОУ, не приступивших 

к занятиям с начала учебного года 

сентябрь Петрухина Н.В.  

25. Статотчеты Д-6,Д-8,Д-11,Д-12 октябрь Петрухина Н.В.  

26. О кадровом составе РИК-83 октябрь Петрухина Н.В.  

27 Мониторинги по молодым 

специалистам  

сентябрь Пестерева Е.И.  

28. Формирование сети 

образовательных учреждений 

август Валеева Ю.А.  

29. Исполнение законодательства в 

части доступности и обязательности 

основного общего образования 

 в течение года  Валеева Ю.А.  

30. Составление локальных актов по мере 

необходимости 

Валеева Ю.А.  

31. Рассмотрение обращений, писем, 

жалоб граждан, относящихся к 

компетенции отдела, подготовка 

ответов по письмам граждан, 

служебные документы 

постоянно Валеева Ю.А.  

32. Осуществление мониторинга 

деятельности образовательных 

постоянно Валеева Ю.А.  
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учреждений по вопросам их 

функционирования 

33. Консультация, подготовка 

документов   на получение и по 

замене  бланков лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях   и 

сдача их в Министерство 

образования Московской области  

в течение года Ананьева А.И.  

34. Работа в ЕИС «Зачисление в ДОУ»  постоянно Ананьева А.И., 

Береснева Г.А. 

 

35. Комплектование дошкольных 

образовательных учреждений 

май – июнь Гречнева О.В., 

Ананьева А.И. 

Береснева Г.А. 

 

 

Работа отдела организации безопасности образовательных учреждений,  

 имущественных отношений и информационных технологий 

 

 

1.Совещания по вопросам профилактики терроризма, экстремизма и ЧС 

 

1. Совещание по вопросам 

обеспечения безопасности во время 

проведения массовых мероприятий 

май, 

август, 

декабрь 

Костенич Е. В., 

Барбанова С. С. 

 

2. Совещание по вопросам действий 

руководителей и персонала 

образовательных учреждений в 

случае пожара с приглашением 

инспекторов Госпожнадзора 

апрель, 

сентябрь, 

декабрь 

Костенич Е. В.,  

Барбанова С. С. 

 

3. Учебно-методические сборы 

«Организация и проведения учений 

и тренировок по эвакуации при 

пожаре, обнаружении бесхозных 

предметов и вещей, в случае угрозы 

взрыва, при угрозе химического 

заражения объектов образования» 

февраль, март, 

апрель, 

май, сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

Костенич Е. В., 

Барбанова С. С. 

 

 

2.Инструктажи 

 

1. Инструктажи о порядке действий 

при угрозе террористического акта, 

занятия с персоналом.  

1-я неделя 

каждого 

месяца 

заместители 

руководителей 

по организации 

безопасности 

 

2. Инструктажи о порядке действий 

при  обнаружении веществ, которые 

могут оказаться  

биологически или химически 

опасными,  занятия с персоналом. 

2-я неделя 

каждого 

месяца 

заместители 

руководителей 

по организации 

безопасности 

 

3. Инструктажи о порядке действий 

при  пожаре, занятия с персоналом. 

3-я неделя 

каждого 

месяца 

заместители 

руководителей 

по организации 

безопасности 
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3.Практические мероприятия по выполнению решений антитеррористической комиссии 

 

1. Провести месячник безопасности в 

образовательных учреждениях 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

заместители 

руководителей 

по организации 

безопасности 

 

2. Проверка состояния 

антитеррористической 

защищенности объектов 

образования  

февраль- 

апрель, 

август-

сентябрь, 

ноябрь-

декабрь 

Костенич  

Е. В., 

Барбанова С. С. 

 

3. Систематически (каждые два часа в 

дневное время и каждые три часа в 

ночное) проверять помещения 

образовательных учреждений и 

прилегающую к ним территорию 

должностными лицами и охраной с 

фиксацией в журналах осмотра 

постоянно Костенич Е. В., 

БарбановаС.С., 

заместители 

руководителей 

по организации 

безопасности 

 

4. Осуществлять пропускной режим в 

образовательных учреждениях 

согласно положению о контрольно-

пропускном режиме. 

Постоянно Костенич Е. В., 

Барбанова С. С. 

Заместители 

руководителей 

по организации 

безопасности 

 

5. Своевременно уточнять Паспорта 

антитеррористической 

защищенности образовательных 

учреждениях. 

Постоянно Костенич Е. В., 

Барбанова С. С. 

Заместители 

руководителей 

по организации 

безопасности 

 

6.  Совместно с Пушкинским УВД 

провести мероприятия по 

обеспечению безопасности в период 

проведения праздников «Последний 

звонок» и «Выпускной бал» 

май, июнь Костенич Е. В., 

Барбанова С. С. 

 

7.  Осуществлять контроль за несением 

службы охраной учреждений, 

ввести в практику проведение 

внезапных проверок службы 

охраны 

постоянно заместители 

руководителей 

по организации 

безопасности 

 

 

4.Мероприятия по осуществлению контроля и оказания помощи на местах 

 

1. Посетить объектовые тренировки 

по эвакуации в образовательных 

учреждениях 

 

согласно 

графику 

проведения 

тренировок 

Костенич  Е. В., 

Барбанова С. С. 
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2. Посетить инструктаж в 

образовательных учреждениях о 

порядке действий при угрозе 

террористического акта, при 

обнаружении веществ, которые 

могут оказаться биологически или 

химически опасными 

согласно 

графику 

проведения 

инструктажа 

Костенич  Е. В., 

Барбанова С. С. 

 

3. Проверить оформление 

документации по вопросам 

безопасности в образовательных 

учреждениях 

постоянно Костенич  Е. В., 

Барбанова С. С. 

 

4. Проверить оформление 

документации по ГО 

март-апрель Костенич  Е. В., 

Барбанова С. С. 

 

 

5.План проведения тренировок 

 

1. Провести тренировки по эвакуации 

в образовательных учреждениях 

февраль, 

апрель, 

сентябрь, 

ноябрь 

Заместители 

руководителей 

по организации 

безопасности 

 

 

6.Работа по повышению профессионализма 

 

1. Курсы в ГОУ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

февраль-

апрель, 

сентябрь-

декабрь 

заместители 

руководителей 

по организации 

безопасности 

 

2. Обучение начальников штабов ГО согласно 

плану Главы 

района 

Костенич  Е. В., 

Барбанова С. С. 

Заместители 

руководителей 

по организации 

безопасности 

 

3. Обучение командиров звеньев 

пожаротушения 

Костенич  Е. В., 

Барбанова С. С. 

Заместители 

руководителей 

по организации 

безопасности 

 

4. Обучение классных руководителей 

5-9 классов действиям при ЧС и 

оказанию первой медицинской 

помощи 

Костенич  Е. В., 

Барбанова С. С. 

Заместители 

руководителей 

по организации 

безопасности 

 

5. Обучение учителей начальных 

классов действиям при ЧС и 

оказанию первой медицинской 

помощи 

 

 

согласно 

плану Главы 

района 

Костенич  Е. В., 

Барбанова С. С. 

Заместители 

руководителей 

по организации 

безопасности 
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6. Обучение руководителей МДОУ 

действиям при ЧС и оказанию 

первой медицинской помощи 

Костенич  Е. В., 

Барбанова С. С. 

 

 

7. Обучение  по пожарно-

техническому минимуму 

июнь Костенич  Е. В., 

Барбанова С. С. 

 

 

 

Работа отдела воспитательной работы и организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей   

 

 

1.Организационная работа 

 

1. Организация отдыха детей-сирот 

МБОУ ПСШИ 8 вида в период 

зимних школьных каникул 

январь Моногарова 

Ю.В. 

 

2. Участие в Спартакиаде по игровым 

видам спорта и легкой атлетике 

команд Пушкинского 

муниципального района 

весь  

период 

Медведев А.В.  

3. Организация поездок на 

Губернаторские новогодние ёлки 

январь,  

декабрь 

Моногарова 

Ю.В. 

 

4. Проведение добровольного 

диагностического экспресс-

тестирования обучающихся 9-11 

классов общеобразовательных 

учреждений Пушкинского 

муниципального района 

январь-март Моногарова 

Ю.В. 

 

5. Участие в мероприятиях, 

посвященных подготовке и 

празднованию памятных дат 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов: 

а) участие в комплексе гражданско-

патриотических мероприятий в дни 

празднования важнейших событий 

Вов: 

- Курская битва, 

- прорыв блокады Ленинграда, 

- Дня Победы, 

- разгрома милитаристской 

Японии, 

- начало контрнаступления 

советских войск под Москвой, 

- Сталинградская битва. 

Б) организация экскурсионных 

поездок и туристических походов 

по местам боевой славы, 

в) участие в уроках мужества, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.08 

январь 

9 мая 

 

сентябрь 

 

 

05.12 

03.02 

 

март-октябрь 

 

 

весь период 

Моногарова 

Ю.В., 

Ефремова В.А. 
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встреч обучающихся школ с 

ветеранами ВОВ в образовательных 

учреждениях района, 

г) организация и проведение 

массовых спортивных мероприятий, 

направленных на гражданско-

патриотическое воспитание 

обучающихся  

д) организация мероприятий, 

конкурсов в музеях,  

уголках боевой славы 

образовательных учреждений 

 

 

 

весь период 

 

 

 

 

январь-май 

6. Участие в «Дне памяти» воинов – 

интернационалистов России: 

завершение вывода Советских 

войск из Афганистана 

15.02. Ефремова В.А. 

 

 

7. Участие в празднике «День 

защитника Отечества» 

18.02-23.02 Медведев А.В.  

8. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

профилактику асоциальных 

явлений 

в течение года Медведев А.В.  

9. Организация лекционной работы по 

предупреждению подростковой 

наркомании, токсикомании и 

алкоголизма, а также пропаганде 

здорового образа жизни для 

обучающихся 10-11 классов в 

общеобразовательных учреждениях 

в течение года  Медведев А.В. 

 

10. Участие в «Дне призывника» в течение года Медведев А.В.  

 

 

11. Подготовка и проведение смотра-

конкурса  «Азбуку дорожную знать 

каждому положено» совместно с 

ГИБДД 

март-апрель Ефремова В.А. 

 

 

12. Планирование летней занятости 

обучающихся образовательных 

учреждений Пушкинского 

муниципального района 

февраль-май Моногарова 

Ю.В. 

 

13. Организация и проведение 

районного слета «Школа 

безопасности» и направление 

команды победительницы на 

областные соревнования 

обучающихся школ Московской 

области 

 

март-апрель Медведев А.В. 

 

 

14. Организация и проведение 

конкурсов среди воспитанников 

МБОУ Пушкинская специальная 

школа – интерната 8 вида 

март-декабрь 

Моногарова 

Ю.В. 

 

15. Подготовка и направление команды 

района на областной слёт ЮИД 

май Ефремова В.А. 
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16. Участие в празднике «Последний 

звонок» 

май отдел 

воспитательной 

работы 

 

17. Подготовка и проведение встречи 

лучших выпускников с Главой 

Пушкинского муниципального 

района. Организационная работа по 

направлению медалистов района на 

Губернаторский бал медалистов в г. 

Подольск (Ледовый дворец 

«Витязь»)  

май- 

июнь 

Моногарова 

Ю.В. 

 

 

18. Организация участия обучающихся 

в районном празднике «День 

защиты детей» 

01.06 Моногарова 

Ю.В. 

 

19. Организация и проведение 

оздоровительных мероприятий в 

период летних каникул: 

- организация работы летних 

лагерей с дневным 

пребыванием; 

- организация работы походов, 

экспедиций; 

- организация работы бригад 

«экологического патруля»; 

- организация работы ремонтных 

бригад 

апрель – 

сентябрь 

Моногарова 

Ю.В. 

 

 

20. Подготовка и проведение летнего 

туристического слёта обучающихся 

Пушкинского муниципального 

района 

май – июнь Медведев А.В. 

 

 

21. Организация работы по 

профилактике БДД среди детей в 

лагерях с дневным пребыванием 

(проведение игр, конкурсов, 

викторин) 

июнь-август Ефремова В.А.  

22. Работа по подготовке ко «Дню г. 

Пушкино»  

август-

сентябрь 

отдел 

воспитательной 

работы 

 

23. Участие в августовской 

педагогической конференции 

август отдел 

воспитательной 

работы 

 

24. Участие в празднике «День знаний» 01.09 отдел 

воспитательной 

работы 

 

25. Участие в празднике «День 

учителя» 

октябрь отдел 

воспитательной 

работы 

 

26. Подведение итогов и анализ 

оздоровительной кампании 

сентябрь –  

декабрь 

Моногарова 

Ю.В. 

 

 

27. Организация конкурса на лучшую 

Новогоднюю игрушку 

декабрь отдел 

воспитательной 
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работы 

28. Совместная работа с 

подведомственными учреждениями 

дополнительного образования: 

- МБОУ ДОД «СЮТ г.Пушкино», 

- МБОУ ДОД «ЦДТ г.Пушкино», 

- МБОУ ДОД «ДЮСШ 

г.Пушкино», 

- МБОУ ДОД «ДЮСШ «Защита» 

в течение года Моногарова 

Ю.В. 

 

 

2.Работа с документацией 

 

 

1 

Работа с письмами: 

- входящие документы, 

- исходящие документы 

весь период отдел 

воспитательной 

работы 

 

2. Составление отчётов, планов, 

служебных и объяснительных 

записок, программ 

весь период Моногарова 

Ю.В., 

Медведев А.В. 

 

3. Составление положений, смет, 

отчётной документации по 

проводимым мероприятиям 

весь период Моногарова 

Ю.В., 

Медведев А.В. 

 

4. Анализ состояния охвата детей и 

подростков различными видами 

внеклассной и внешкольной работы 

сентябрь-

октябрь 

Медведев А.В.  

5. Сбор данных по «трудным» 

подросткам, стоящим на учёте ИДН 

и внутришкольном учёте, 

формирование банка данных 

весь период Медведев А.В.  

6. Сбор и анализ информации 

необходимой в процессе работы с 

образовательными учреждениями 

города и района (проверки школ по 

плану) 

весь период Моногарова 

Ю.В. 

 

7. Реализация одного из приоритетных 

направлений проекта 

«Образование» -  проведение 

ежемесячной  обработки данных по 

вознаграждению за выполнение 

функций классного руководителя 

педагогическим  работникам 

общеобразовательных учреждений 

района 

весь период отдел 

воспитательной 

работы 

 

3. Совместная работа с 

общественными организациями, 

предприятиями и учреждениями 

района 

весь период отдел 

воспитательной 

работы 

 

 

Работа МБУ ДПО Методический Центр 
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1. Методическая работа с руководителями образовательных учреждений 

 

1. Оказание помощи в подготовке  семинаров  

директоров на базе школ: 

Яковлева Н.Р., 

Пронина Е.А. 

 

 

 «Создание развивающего и 

воспитывающего образовательного 

пространства, максимально 

благоприятного для подготовки 

личности гражданина, способной к 

активной социальной адаптации в 

обществе»  

(МБОУ СОШ №15 г. Пушкино) 

февраль  

 «Здоровая школа – пространство 

для гармоничного развития 

личности» (МБОУ Софринская 

СОШ №2) 

апрель  

 «Создание инновационной 

образовательной среды в условиях 

современной школы» (МАОУ 

СОШ №3 г. Пушкино) 

октябрь  

 «Взаимодействие современной 

школы и детской областной 

библиотеки» (МБОУ СОШ №14 г. 

Пушкино) 

декабрь  

2. Подготовка и проведение семинаров заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе на 

базе школ: 

 

Яковлева Н.Р. 
 

 «Система работы школы в условиях 

ФГОС» (МБОУ СОШ №1 г. Пушкино) 

февраль   

 «Здоровье педагога как одно из условий 

результативности учебно-

воспитательного процесса» (МБОУ СОШ 

№11 г. Пушкино) 

апрель  

 «Инновационные технологии в практике 

школы» (МАОУ Правдинская СОШ №2) 

октябрь  

 «Деятельностный подход в учебно-

воспитательном процессе как фактор 

формирования ключевых компетенций» 

(МБОУ Братовщинская СОШ) 

декабрь  

3. Подготовка и проведение семинаров для 

заместителей директоров по воспитательной работе 

на базе школ: 

 

 «Мастерская школ креатива как один из 

современных подходов к воспитанию 

творческой личности» (МБОУ СОШ №7 

г. Пушкино) 

февраль  

 «Развитие воспитывающей школы в 

условиях социального многообразия»  

(МАОУ СОШ им. В. В. Матвеева г.п. 

Лесной) 

апрель  
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 «Внеурочная деятельность в системе 

воспитательной работы поселковой 

школы» (МБОУ Ашукинская СОШ) 

октябрь  

 «Внеурочная деятельность в системе 

воспитательной работы поселковой 

школы» (МБОУ Правдинская СОШ №1) 

декабрь  

    

4.  Подготовка и проведение методических советов и 

совещаний:  
 

 «Подведение итогов работы 

методического Совета зам. директоров и 

определение перспектив деятельности на 

2015/2016 уч. год» 

май  

5. Инструктивно-методические совещания с 

заместителями директоров школ по УВР 

по  актуальным вопросам содержания 

образования и методического 

обеспечения учебно-воспитательного 

процесса 

в 

течение 

года 

 

6. Инструктивно-методические совещания с 

заместителями директоров школ по 

воспитательной работе по актуальным 

вопросам методического обеспечения 

обновления воспитания 

в 

течение 

года 

 

 

2. Повышение квалификации педагогических работников в форме курсовой 

подготовки в учреждениях дополнительного образования педагогических 

кадров 

 

1. Обновление базы данных  в 

течение 

года 

Евстигнеева Н.В.  

2. Подготовка приказов по УО на 

повышение квалификации 

педагогических работников   

в 

течение 

года 

3.  Направление педагогических работников 

на конференции, семинары по 

предложению Министерства образования 

РФ, МОМО, РАО 

в 

течение 

года 

Евстигнеева 

Н.В.,    

методисты МЦ  

 

4. Оказание консультативной помощи 

работникам ОУ по вопросам курсовой 

подготовки 

в 

течение 

года 

Евстигнеева Н.В.  

 

3. Методическая работа с учителями 

 

1. Организация работы РМО учителей-

предметников 

1 раз в 

четверть 

Пугачёва Е.А.  

2. Работа клуба  учителей начальных школы 

«Творческий педагог» 

1 раз в 

четверть 

Пугачёва Е.А.  
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3. Организация конкурсов 

профессионального мастерства («Педагог 

года», «За нравственный подвиг учителя», 

«Конкурс муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 

Московской области, разрабатывающих и 

внедряющих инновационные 

образовательные программы», «Конкурс 

на получение денежного поощрения 

лучшими учителями», «Педагог –

психолог года»). 

в 

течение 

года 

Яковлева Н.Р.,  

Пугачёва Е.А. 

 

 

4. Деятельность по психологическому сопровождению педагогов 

 

1. Обновление базы данных о школьных 

педагогах-психологах ОУ района 

Сен-

тябрь – 

октябрь 

2015 г. 

Пугачёва Е.А.  

2. Организация работы РМО психологов, 

клуба «Творческий психолог» 

1 раз в 

четверть 

Томилина А.Д., 

Пугачёва Е.А. 

 

3.  Оказание консультативной помощи 

начинающим педагогам - психологам, 

руководителям образовательных 

учреждений, родителям 

в 

течение 

года 

Томилина А.Д., 

Пугачёва Е.А. 

 

4. Подготовка и проведение зональной 

конференции для педагогов-психологов 

«Эффективное педагогическое 

взаимодействие в условиях современного 

ОУ: психологические механизмы» 

март Пугачёва Е.А.  

5. Организация лектория психологической 

грамотности для педагогических 

коллективов  школ (по заявкам) 

в 

течение 

года 

Томилина А.Д.  

 

5. Работа по внедрению информационной культуры в деятельность образовательных 

учреждений 

 

1. Проведение семинаров, 

консультирование учителей и 

руководителей школ по внедрению 

свободного ПО 

в 

течение 

года 

Пыхтеев И.С.  

2. Организация обучения учителей-

предметников в Центрах МО 

«ИНТЕРНЕТ - образование» в Орехово-

Зуево 

в 

течение 

года 

Евстигнеева 

Н.В. 

 

 

6. Методическое обеспечение проведения итоговой аттестации обучающихся 

 

1. Организация обучения председателей, 

зам. председателей, экспертов ТПК 

в 

течение 

года 

Яковлева Н.Р. 

 

 

Итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

1.  Обучающие семинары учителей -  

предметников по вопросам подготовки 

в 

течение 

методисты, 

руководители 
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обучающихся к ЕГЭ года РМО 

2. Организация обучения  экспертов по 

проверке экзаменационных работ ЕГЭ 

 

 

 

в 

течение 

года 

Яковлева Н.Р.  

 

7.Работа по изучению  создания в общеобразовательных учреждениях методических условий 

для обеспечения выполнения образовательных программ 

  

1. Мониторинг использования учебной 

литературы с целью выявления 

соблюдения дидактических линий и 

соответствия ФП  

сентябрь Сутягина С.И.  

2. Участие в инспектировании  

образовательных учреждений с целью 

выявления наличия  научно-методических 

и материальных условий для обеспечения 

выполнения образовательных программ 

в 

течение 

года 

Яковлева Н.Р., 

методисты МЦ 

 

 

8. Работа с обучающимися 

 

1. Организация и проведение  школьного и 

муниципального этапов Всероссийской  

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

ноябрь, 

декабрь 

 

Гоцман Ж.И., 

методисты МЦ 

 

2. Организация участия победителей 

муниципального этапа олимпиады в 

региональном этапе всероссийской 

олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам 

январь-

март 

Гоцман Ж.И.  

3. Организация и проведение  районных 

олимпиад младших школьников «Умники 

и умницы» 

январь-

апрель 

Гоцман Ж.И.  

4. Организация и проведение фестиваля 

проектов по общеобразовательным 

предметам 

январь - 

апрель 

Гоцман Ж.И.  

5.  Организация участия школьников района 

в конкурсах, конференциях, олимпиадах 

Министерства образования РФ и МО 

в 

течение 

года 

Гоцман Ж.И.  

6. Подготовка материалов для 

представления обучающихся на 

награждение стипендией Губернатора 

МО по итогам 2015 г. 

сентябрь Гоцман Ж.И.  

7. Подготовка материалов для 

представления обучающихся и студентов 

Пушкинского муниципального района к  

стипендиям Главы района 

июнь - 

сентябрь 

Гоцман Ж.И.  

 

9. Оказание помощи образовательным учреждениям в обеспечении образовательных 

учреждений  учебной и методической  литературой 
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1. Составление Федерального заказа на 

учебную литературу по заявкам 

образовательных учреждений 

январь,  

февраль  

Сутягина С.И.  

2. Информация об учебной и методической 

литературе 

в 

течение 

года 

 

3. Сбор заявок и оформление заказа на 

журналы и школьную документацию 

январь,  

декабрь 

 

4. Организация методической работы РМО с  

библиотекарями 

1 раз в 

четверть 

 

5. Получение и распределение по школам 

учебников и литературы,   школьной 

документации 

в 

течение 

года 

 

6. Оформление документации и отчётов о 

полученной литературе в Министерство 

образования МО 

в 

течение 

года 

 

7. Оформление подписки на периодическую 

печать 

в 

течение 

года 

 

 

10. Работа психолого – медико – педагогической комиссии 

 

1. Организация работы ПМПК по набору 

детей в специализированные учебно – 

воспитательные  группы, классы, 

учреждения соответствующего типа 

 

в 

течение 

года 

Томилина А.Д.  

2. Работа по созданию банка данных на 

детей, прошедших ПМПК. 

в 

течение 

года 

 

3. Консультативная помощь педагогам, 

родителям по вопросам проблемного 

развития и выбора дальнейшего 

образовательного пути 

в 

течение 

года 

 

4. Участие в семинарах, конференциях, 

круглых столах 

в 

течение 

года 

 

5. Взаимодействие со школьными 

психолого – педагогическими 

консилиумами, РМО психологов, 

логопедов и учителей младших классов 

 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

11. Аттестация руководящих и педагогических работников 

 

1. Составление муниципальной базы данных 

работников ОУ, прошедших аттестацию в 

период с 2010 г. по    2014 г. 

ноябрь Шаповалова 

О.А. 
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2. Сбор экспертных заключений и 

приложений к ним  и сдача их в 

региональный научно-методический 

центр (далее РНМЦ) ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального управления» 

(далее АСОУ) 

по 

графику 

РНМЦ 

АСОУ 

Шаповалова 

О.А. 

 

3. Передача договоров возмездного 

оказания услуг и прикрепленных к нему 

документов в централизованную 

бухгалтерию для осуществления оплаты 

экспертам 

по 

графику 

Шаповалова 

О.А. 

 

4. Контроль по оформлению документов 

(заявлений, экспертных заключений, 

приложений к экспертным заключениям, 

договоров) аттестующихся   

по 

графику 

Шаповалова 

О.А. 

 

5. Составление списков педагогических 

работников района на высшую и первую 

квалификационные категории 

апрель Шаповалова 

О.А. 

 

6. Сдача заявлений и списков 

педагогических работников района на 

высшую, первую квалификационные 

категории в отдел аттестации 

Министерства образования Московской 

области далее (МОМО) 

по 

графику 

отдела 

аттеста-

ции 

МОМО 

Шаповалова 

О.А. 

 

7. Ежедневное консультирование 

работников образования района по 

вопросам аттестации 

октябрь- 

декабрь 

Шаповалова 

О.А. 

 

8. Совещание заместителей директоров 

(ответственных за аттестацию) 

«Актуальные проблемы аттестации» 

февраль Шаповалова 

О.А. 

 

9. Подготовка документов (составление 

списка, сбор заявлений, представлений) к 

проведению   аттестационных комиссий   

Пушкинского муниципального района 

Московской области по аттестации 

руководящих работников учреждений 

образования 

по 

графику 

Шаповалова 

О.А. 

 

 

12.  Работа по  охране труда 

 

1. Проверка состояния работы по ОТ в 

образовательных учреждениях 

Пушкинского муниципального района  

в 

течение 

года 

Яковлева Н.Р.  

2. Анализ, обобщение результатов работы, 

подготовка необходимых рекомендаций 

по устранению выявленных нарушений 

ОТ 

в 

течение 

года 

Яковлева Н.Р.  

3. Подготовка годовых отчетов по ОТ и 

условиям труда в ОУ района в 

вышестоящие организации за 2015 г. по 

установленным формам 

декабрь Яковлева Н.Р.  
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4. Внедрение в практическую деятельность 

учреждений образовательной сферы 

нормативных документов, 

регламентирующих работу по ОТ 

в 

течение 

года 

Яковлева Н.Р.  

5. Консультации  по вопросам охраны труда 

в образовательных учреждениях  

в 

течение 

года 

Яковлева Н.Р.  

6. Организация проведения обучения и 

проверки знаний по ОТ  руководителей  и 

специалистов ОУ 

январь - 

март 

Яковлева Н.Р.  

7. Инструктажи на рабочем месте по ОТ 

работников управления образования и 

специалистов МБУ ДПО МЦ 

март, 

сентябрь 

Яковлева Н.Р.  

8. Обучение и проверка знаний по ОТ вновь 

принятых работников  МБУ ДПО МЦ и 

управления образования  – согласно 

утвержденной программы обучения и 

проверки знаний по ОТ 

в 

течение 

месяца 

после 

приёма 

на 

работу  

Яковлева Н.Р.  

9. Методическая и организационная помощь 

в проведении аттестации рабочих мест по 

условиям труда в образовательных 

учреждениях 

в 

течение 

года 

Яковлева Н.Р.  

 

13. Методическая работа  с работниками ДОУ 

 

1. 

Проведение методических объединений 

для разных категорий педагогических 

работников ДОУ (согласно плану 

методических объединений) 

весь 

период 

Мохова В.А., 

руководители 

методических 

объединений 

 

2. Проведение районного этапа областного 

конкурса «Зеленый огонек-2015» 

февраль Гречнева О.В., 

Подгорнова 

С.В., 

Мохова В.А. 

 

3. Творческий конкурс  «Вальс цветов», 

посвящённый Международному Дню 8 

марта 

март Гречнева О.В., 

Подгорнова С.В. 

 

4. Проведение творческого конкурса детских 

работ «Моя будущая профессия», 

посвященного «Дню труда» в технике 

коллаж 

апрель  Гречнева О.В., 

Подгорнова 

С.В. 

 

5. Проведение районного конкурса «Ярмарка 

педагогических идей» 

апрель  Гречнева О.В., 

Подгорнова 

С.В. 

 

6. Фотолетопись учебного 2014-2015 года май Гречнева О.В., 

Подгорнова 

С.В. 

 

7. Проведение районного конкурса детских 

рисунков, посвященных Дню 

дошкольного работника 

сентябрь Гречнева О.В., 

Подгорнова 

С.В. 
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8. Осенняя ярмарка народно- прикладного 

искусства 

октябрь Гречнева О.В., 

Подгорнова 

С.В. 

 

9. Районный конкурс вокального творчества 

дошкольников  «Пушкинский звездопад» 

ноябрь Гречнева О.В., 

Подгорнова 

С.В. 

 

 

14. Работа логопеда 

 

1. Обследование устной речи детей 

дошкольного возраста (по запросам 

родителей) 

в 

течение 

года 

Неретина И.Р.  

2. Обследование устной речи, чтения и 

письма учащихся (по запросам родителей) 

в 

течение 

года 

Неретина И.Р.  

3. Проведение занятий с обучающимися, 

имеющими нарушения в развитии устной 

и (или) письменной речи, препятствующие 

успешному усвоению 

общеобразовательных программ 

в 

течение 

года 

Неретина И.Р.  

4. Организация работы методического 

объединения учителей-логопедов школ 

района, участие в работе  методических 

объединений логопедов ДОУ 

в 

течение 

года 

Неретина И.Р.  

5. Оказание консультативно-методической 

помощи логопедам, учителям, 

воспитателям общеобразовательных 

учреждения, родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения 

в 

течение 

года 

Неретина И.Р.  

 

 

 


