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Дошкольное образование 

В 2019 году осуществлялась организация дошкольного образования, 

обеспечивающая предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, 

отвечающего требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и социального заказа родителей (законных представителей) 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений Красноармейского 

муниципального района. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

1.  обеспечение доступности дошкольного образования, включая 100% доступность 

дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет; 

2. обеспечение качества дошкольного образования на основе повышения 

эффективности управления реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, развития конкурсного 

движения; 

3. участие в реализации региональных и муниципальных программ по вопросам 

дошкольного образования; 

4. организация отдыха и оздоровления воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в течение года; 

5. организация мониторинга системы дошкольного образования; 

6. организация ведомственного контроля в отношении муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений; 

7. организация работ по созданию доступной среды в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях для детей с ОВЗ и инвалидов; 

8. организационное сопровождение деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений по созданию внутренних систем оценки качества 

образования; 

9. организация работы по созданию условий для лицензирования медицинских 

кабинетов дошкольных образовательных учреждений; 

10. организация работы по созданию условий для лицензирования дошкольных 

организаций на реализацию дополнительных общеобразовательных программ. 

Задача обеспечения доступности дошкольного образования населению 

Красноармейского района решалась через выполнение мероприятий: 

- государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в 

Челябинской области» на 2015-2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства 

Челябинской области от 29.10. 2014 г. № 522-П; 

- муниципальной программы «Развитие образования и молодежная политика в 

Красноармейском муниципальном районе», утвержденной Постановлением 

администрации от 27.12.2018 г. №1063; 

- обеспечено закрепление подведомственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования за конкретными территориями 

Красноармейского района; ведется учет детей с рождения до 7 лет, подлежащих обучению 

по программам дошкольного образования и проживающих на территории района; 

-  активное применение электронных услуг руководителями учреждений («Сетевой 

город», «Е-услуги. Образование»), что обеспечивает полноту информации о статусе детей 
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раннего и дошкольного возраста (очередник, воспитанник), проживающих на территории 

района, прозрачность процесса комплектования. 

В Красноармейском муниципальном районе функционирует 33 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждения, которые посещает 2221 ребенка, в 6 

общеобразовательных организациях функционирует 8 групп для детей дошкольного 

возраста, их посещает 93 ребенка. 

В целом услуги дошкольного образования получают 2314 детей, в том числе 378 

дошкольников раннего возраста с 1 года до 3-х лет (16 % от общего количества). 

В условиях снижения темпа рождаемости и создания в 2019 году условий для 

перепрофилирования групп произошло увеличение охвата дошкольным образованием на 

1 %. Охват дошкольным образованием составляет 84 % от общей численности детей в 

возрасте с 1 года до 7 лет (в 2018 г. - 83 %).  

Охват дошкольным образованием детей в возрасте с 3 до 7 лет - 100%. Выполнен 

Указ Президента РФ по обеспечению детей старше 3 лет местами в детских садах. 

 В 2019 году принято в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

506 детей, в том числе 25 детей в перепрофилированные группы от 1 года до 3 лет в 

Дубровском, Шумовском и Петровском детских садах. Группы для детей раннего возраста 

укомплектованы в полном объеме. Для перепрофилирования и открытия новых мест от 

года до 3 лет были выделены денежные средства из бюджета района в размере 15 тыс. 

рублей, из областного бюджета 610 тыс. рублей.  

На 31.12.2019 г. в единой очереди на поступление детей в детские сады состояло с 

1 года до 7 лет 439 человек, актуальный спрос составляет 61 ребенок в возрасте от 1,5 до 3 

лет в с. Миасское, с. Канашево, с. Бродокалмак. 

Продолжается работа по созданию условий для получения дошкольного 

образования детьми-инвалидами в рамках исполнения Федерального Закона «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» №181-ФЗ от 24.11.1995 г.   

 В 2019 году компенсацию затрат родителей по воспитанию и обучению детей-

инвалидов на дому (обучение детей организовано родителями самостоятельно) получали 

13 детей. Размер компенсации по программе дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3-х лет составляет 4594,50 руб. в месяц, а для детей от 3  и старше – 2335,79 

руб. в месяц.  

Двенадцать детей-инвалидов получали дошкольное образование в детских садах. 

Компенсация родительской платы для таких детей составляет 100% 

На открытие групп по коррекционному развитию детей в Петровском детском саду 

и двух детских садах с. Миасского было выделено из местного бюджета 15 тыс. рублей, 

из областного 1017,30 тыс. рублей. 

В 2019 году 2172 ребенка получали компенсацию части родительской платы в 

соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской области от 23.01.2007 года 

№19 «О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Челябинской 

области».  

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования и 

молодежная политика в Красноармейском муниципальном районе» в 2019 году из 

бюджета района выделены денежные средства в размере 5000,505 тыс. рублей для 
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предоставления компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях малообеспеченным, неблагополучным 

семьям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Из областного бюджета на 

эти же цели выделены денежные средства в размере 2 648,9 тыс. рублей.  

 Все дошкольные образовательные учреждения имеют бессрочные лицензии на 

образовательную деятельность, соответствуют требованиям безопасности. Но требуется 

переоформление лицензий муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

№42 «Ханжинский детский сад «Колокольчик» и № 51 "Теренкульский детский сад 

"Капелька"  в связи со сменой адреса осуществления образовательной деятельности. 

          В целях реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка 

и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы в части 

лицензирования медицинских кабинетов дошкольных образовательных учреждений в 

2019 году получили лицензию 2 учреждения: МДОУ №30 “Миасский детский сад 

“Улыбка” и МДОУ №33 “Лазурненский детский сад “Березка”.  В план-график 2019 года 

было включено 6 учреждений: МДОУ №24 “Русско-Теченский детский сад “Буратино”, 

МДОУ №3 “Миасский детский сад “Сказка”, МДОУ №1 “Миасский детский сад 

комбинированного вида “Теремок”, МДОУ №2 “Миасский детский сад “Колокольчик”, 

МДОУ №15 “Устьянцевский детский сад “Улыбка”, МДОУ №14 “Шумовский детский сад 

“Светлячок” и одно учреждение 2018 года МДОУ №29 “Дубровский детский сад 

“Тополек”. Для подготовки медицинских блоков, проведения их капитальных и 

косметических ремонтов в 2019 г. было освоено 369 047,00 руб., на приобретение 

медицинского оборудования 140 979,10 руб. На сегодняшний день остается потребность в 

капитальном ремонте медицинских блоков двух детских садов: МДОУ №14 «Шумовский 

детский сад «Светлячок» проектно-сметная документация подготовлена на сумму 324 

894,70 руб. и МДОУ №15 «Устьянцевский детский сад «Улыбка» проектно-сметная 

документация подготовлена на сумму 234 960,00 руб. Требуется приобретение 

медицинского оборудования на одно учреждение порядка 205 000 рублей.  Из-за 

недофинансирования медицинские кабинеты учреждений не оборудованы. Поэтому 

лицензирование этих кабинетов будет осуществлено только в 2020 г.  

        В соответствии с "дорожной картой" лицензирования дошкольных и 

общеобразовательных организаций на реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ в 2019 г. запланировано 12 дошкольных образовательных учреждений (МДОУ 

№ 11,14, 44, 18, 9, 49, 22, 24, 5, 33, 41, 8). Кроме того, в 2018 году не получили лицензии  

МДОУ №  3, 4, 7, 12, 29, 30, 33.  

 «Дорожная карта» лицензирования дошкольных и общеобразовательных 

организаций на реализацию дополнительных общеобразовательных программ в 2019 г.  

выполнена не в полном объёме. Из 33 ДОУ лицензии получили семь учреждений: МДОУ 

№4 «Миасский детский сад «Радуга», МДОУ №7 «Петровский детский сад «Петушок», 

МДОУ №29 «Дубровский детский сад «Тополек», МДОУ №30 «Миасский детский сад 

«Улыбка», МДОУ №33 «Лазурненский детский сад «Березка», МДОУ №41 «Фроловский 

детский сад «Солнышко», МДОУ №31 «Лесной детский сад «Полянка». Остальные 

планируют получение лицензии в 2020 году. 

 В целях подготовки детских команд к участию во Всероссийских соревнованиях по 

робототехнике «ИКаРенок» Управлением образования администрации Красноармейского 

муниципального района совместно с Дубровским детским садом «Тополек» проведен 
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практический семинар для педагогов дошкольных образовательных организаций по теме: 

«Робототехника и техническое творчество в образовательном пространстве МДОУ №29 

«Дубровский детский сад «Тополек».  

Педагоги дошкольных образовательных учреждений принимают активное участие 

в районных конкурсах. В конкурсе приняли участие 10 педагогов  из 10 дошкольных 

образовательных учреждений района: Пушкарева Полина Викторовна, воспитатель 

МДОУ № 2 «Миасский детский сад «Колокольчик», Пашнина Наталья Ильинична, 

воспитатель МДОУ № 5 «Мирненский детский сад «Солнышко», Панарина Екатерина 

Николаевна, воспитатель МДОУ № 7 «Петровский детский сад «Петушок», Лебедева 

Светлана Юрьевна, воспитатель МДОУ № 9 «Канашевский детский сад «Золотой 

ключик», Каркавина Наталья Владимировна, воспитатель МДОУ № 16 «Береговской 

детский сад «Ручеёк», Ванцева Валентина Альбяртовна,  учитель-логопед МДОУ № 18 

«Бродокалмакский детский сад «Колосок», Решетова Марина Игоревна, воспитатель 

МДОУ № 29   «Дубровский детский сад «Тополек», Казанцева Александра Викторовна, 

воспитатель МДОУ № 38 «Озерненский детский сад «Колобок», Османова Найра 

Гельметдиновна, воспитатель  МДОУ № 49 «Луговской детский сад «Солнышко»  и 

Щеглова Нина Александровна, воспитатель МДОУ № 41 «Фроловский детский сад 

«Солнышко». Конкурсанты показали хорошую методическую и теоретическую 

подготовку, достаточный уровень  педагогического мастерства. В МДОУ № 4 «Миасский 

детский сад «Радуга» (заведующий Чумак Е.С.) были созданы  оптимальные условия для 

проведения конкурса. 

      Согласно проставленным баллам и результатам голосования,  звание победителя 

конкурса «Педагог года – 2019» в номинации  «Педагог  года в дошкольном 

образовании – 2019» присуждено  Решетовой М.И., воспитателю МДОУ № 29 

«Дубровский детский сад «Тополек»                     

        Призерами  конкурса стали: 

II место – Казанцева А.В., воспитатель МДОУ № 38   «Озерненский детский сад 

«Колобок»; 

III место – Пушкарева П.В., воспитатель МДОУ № 2 «Миасский детский сад  

Колокольчик», 

III место –  Каркавина  Н.В., воспитатель МДОУ № 16   «Береговской детский сад 

«Ручеёк» 

В целях качественной реализации ФГОС ДО и основных образовательных 

программ дошкольного образования проведены педагогические мероприятия на базе 

Харинского, Октябрьского,  Миасских детских садов "Теремок", “Колокольчик”, “Сказка” 

и “Улыбка”. 

Проверка готовности ДОУ к новому учебному году проводилась в августе 2019, 

проверено 33 ДОУ. Контроль деятельности подведомственных учреждений показал 

положительную динамику подготовки учреждений. По результатам проверок составлены 

акты, руководителям даны рекомендации по устранению нарушений. 

 

Индикативные показатели эффективности деятельности по организации 

дошкольного образования в 2019 году 
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Наименование показателей 

деятельности 

Единица 

измерения 
2019 год План 2020 год 

Количество детей в возрасте 1,5-7 лет, 

посещающих муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения 

чел. 2444 2450 

Охват детей в возрасте 1 -7 лет 

дошкольным образованием, в том 

числе: 

% 84 85 

в возрасте 1 -6 лет % 84 85 

в возрасте 3-6 лет % 100 100 

Введение новых мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, в том 

числе: 

мест 40 20 

Группы, созданные малозатратным 

способом 

мест 40 20 

Доля детей в возрасте 1 -6 лет, стоящих 

на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения 

% 18,9 17,9 

Количество детей в возрасте 1,5-6 лет в 

очереди, в том числе: 

чел. 439 350 

с 1,5 до 3 лет чел. 397 330 

в возрасте 3-6 лет чел. 42 20 

Количество детей, родители которых 

получают компенсацию родительской 

платы из местного бюджета для 

малообеспеченных, неблагополучных 

семей, а также семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

чел. 680 680 

Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольного 

образовательного учреждения по 

болезни на одного воспитанника 

дней 9,4 9,4 

Коэффициент посещаемости 

дошкольного учреждения 

% 67 67 

 

Задачи на 2019 год: 

-           обеспечение доступности дошкольного образования, включая 100% доступность 

дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет; 

-  обеспечение качества дошкольного образования на основе повышения эффективности 

управления реализацией федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, развития конкурсного движения; 
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-     участие в реализации региональных и муниципальных программ по вопросам 

дошкольного образования; 

-  организация мониторинга системы дошкольного образования; 

- организация работ по созданию доступной среды в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях для детей с ОВЗ и инвалидов; 

- организационное сопровождение деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений по созданию внутренних систем оценки качества 

образования; 

- организация работы по созданию условий для лицензирования медицинских кабинетов 

дошкольных образовательных учреждений; 

- организация работы по созданию условий для лицензирования дошкольных организаций 

на реализацию дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Общее образование 

В 2019 году работа Управления образования администрации Красноармейского 

муниципального района была направлена на организацию и обеспечение доступного 

качественного общего образования, соответствующего требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, потребностям общества и каждого жителя 

района в соответствии с ориентирами стратегии социально-экономического развития 

Красноармейского муниципального района. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

- реализация мероприятий областных, муниципальных программ в сфере образования; 

Плана мероприятий («дорожной карты»), Программы на 2014-2020гг; 

- обеспечение доступности, вариативности и качества общего образования; 

- продолжение работы по поэтапному переходу на обучение в одну смену; 

- организационное сопровождение введения федеральных государственных 

образовательных стандартов, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- совершенствование муниципальной системы развития и поддержки талантливых детей; 

- организация мониторинга системы общего образования; 

- развитие конкурсного движения; 

- продолжение работы по выстраиванию системы независимой оценки качества общего 

образования; 

- организация ведомственного контроля. 

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и 

дифференцированного обучения в муниципальной сети Красноармейского 

муниципального района функционирует в статусе юридических лиц 25 

общеобразовательных учреждений, из них: 

- средних общеобразовательных учреждений - 14; 

- основных общеобразовательных учреждений -8; 

- начальных школ-детских садов- 3. 

В результате оптимизации сети общеобразовательных учреждений 4 учреждения 

общего образования имеют  структурные подразделения (МОУ «Канашевская СОШ», 

МОУ «Сычевская ООШ», МОУ «Якуповская ООШ») и 1 филиал (МОУ «Бродокалмакская 

СОШ»). 
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Все общеобразовательные учреждения имеют лицензию на образовательную 

деятельность, свидетельство о государственной аккредитации, соответствуют 

требованиям обеспечения безопасности образовательных отношений. 

Сеть общеобразовательных учреждений Красноармейского района обеспечивает 

государственные гарантии доступности образования, ориентирована на удовлетворение 

запросов населения в получении общего образования различного уровня и 

направленности. Учащимся и родителям предоставляется право выбора 

общеобразовательного учреждения, форм получения образования, профиля образования, 

образовательных программ. 

Демографические процессы в районе характеризуются стабильной тенденцией к 

росту детского населения за счет естественного и миграционного прироста. Ежегодно 

происходит увеличение численности контингента учащихся. 

На 1 сентября 2019 года в общеобразовательных учреждениях района обучалось 

4954 чел., что на 139 чел. больше аналогичного периода 2018года. 

 

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений 

год 2015 2016 2017 2018 2019 

контингент 4347 4581 4757 4815 4954 

 

В 2019-2020 учебном году в одну смену занимаются 89,3% учащихся. Три школы 

(12%) занимаются в 2 смены. Количество школьников, занимающихся во 2-ю смену, 

составляет 523 человека. 

год 2015 2016 2017 2018 2019 

кол-во 

обучающихся во 

вторую смену 

302 397 559 497 523 

 

Для перевода до 2025 года всех детей на обучение в одну смену необходимо 

построить как минимум 2 новых школы в п. Петровский, в с. Миасское и один детский сад 

в п.Луговом. Требуется реконструкция здания в п.Березово под НШДС. Выполнение всех 

перечисленных мероприятий позволит к 2025 году организовать обучение в школах 

района в одну смену. 

 

 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Красноармейского муниципального района, за счет вновь создаваемых 

(строительство) 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Количество 

вводимых 

мест 

В том числе количество вводимых в действие мест по годам 

2019 год 2020год 2021  

год 

2022год 202 

3год 

2024 

год 

2025      

год 

1 п. Петровский 500* подготовка 

проектно 

сметной 

документации 

0 0 500* 0 0     

 

0 
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2 с. Миасское 400* 0 50* 0 0 0 350* 0 

3 п.Березово 100* 0 0 0 0 100* 0 0 

 Итого: 1000* 0 50* 0   500* 0 350* 0 

 

В соответствии с современными требованиями образовательные организации и 

прилегающие к ним территории должны отвечать условиям безопасности, возможностям 

для организаций занятий спортом, внеурочной деятельности и дополнительным 

образованием. 

По результатам 2019 года современным условиям отвечает 84,0% 

общеобразовательных учреждений района (21 школа), что на 6,5% больше аналогичного 

периода предыдущего года, 88,8%  обучающихся района занимаются в современных 

условиях. 

2015 2016 2017 2018 2019 

44% 48% 56% 77,5% 84% 

Это стало возможным за счет реализации программных мероприятий программы 

«Поддержка и развитие образования в Красноармейском муниципальном районе на 2014-

2020 годы».  

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

сельском поселении» на ремонт спортивных залов с 2012 года потрачено более 15 

млн.руб. (15332,17тыс.руб.), при этом отремонтировано 8 спортивных залов.  

Бюджет Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

ИТОГО 

2012 год 

МОУ «Миасская СОШ №1», 

(тыс. руб.) 

   ~4000,0 

2015 год. 

МОУ «Миасская СОШ №2» 

(тыс.руб.) 

288,2 351,4 2228,5 2868,1 

2016 год. 

МОУ «Алабугская СОШ» 

(тыс.руб.) 

150 520 2099,45 2769,45 

2017 год. 

Козыревская СОШ (тыс.руб.) 300 349,74 815,98 1465,72 

2018 год. 

Таукаевская ООШ (тыс.руб.) 300 165,9288 707,3712 1179,4 

К-Соловьевская ООШ  

(тыс.руб.) 
875 0 0 875 

Канашевская СОШ (тыс.руб.) 2174,5 0 0 2174,5 

2019 год 

МОУ «Шумовская СОШ» 

(тыс. руб.) 

638,518 140,6198 599,4802 1378,618 

На базе 5 учреждений созданы школьные спортивные клубы, в которых 

тренируются 378 учащихся в 9 объединениях: шахматы, шашки, волейбол, баскетбол, 

лыжные гонки, дзюдо, гандбол, туризм, футбол. 
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В 2019 году в рамках национального проекта «Образование», решая задачи 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» отремонтирован спортивный зал МОУ 

«Шумовская СОШ». На это потрачено 1378,618 тыс. руб. средств федерального, 

регионального и местного бюджетов. Благодаря чему у школы появилась возможность 

получить лицензию на дополнительное образование и увеличить охват детей 

дополнительным образованием. Отремонтирован спортивный зал в с. Пашнино МОУ 

«Канашевская СОШ». 

В дальнейшем планируется ремонт спортивных залов:, МОУ «Октябрьская СОШ», 

МОУ «Теренкульская ООШ», МОУ «Донгузловская СОШ» (ремонт пола), МОУ 

«Лазурненская СОШ».  

В шести  основных школах отсутствуют спортивные залы (МОУ «Родниковская 

ООШ», МОУ «Сычевская ООШ», МОУ «Устьянцевская ООШ», МОУ «Фроловская 

ООШ», МОУ «Якуповская ООШ», МОУ «Боровская НШДС»).  

В рамках регионального проекта «Современная школа» в МОУ «Миасская СОШ 

№1» приобретено цифровое оборудование для ППЭ, освоено 336,1 тыс. рублей из средств 

областного и местного бюджетов, в рамках программы «Добрые дела» проведен ремонт 

системы электроснабжения и реконструкция актового зала, гардероба, кухни, ремонт 

санитарных комнат, обустроена прилежащая территория. 

Постепенно обновляется материально-техническая база школ. Так в декабре 2019 

года трем школам (МОУ «Сугоякская СОШ», МОУ «Таукаевская ООШ», МОУ «Калуга-

Соловьевская ООШ») за счет средств областного бюджета поставлено компьютерное 

оборудование (22 единицы) на сумму – 1089916,2 тыс. руб.  

 В школах района не уменьшается количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Сегодня их обучается 645 (13,4%) из них 54 ребенка-инвалида.   

Следующая задача, которая стоит перед нами - обеспечение доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья к полноценным образовательным услугам. 

Решать ее необходимо в ближайшее время через создание безбарьерной среды и через 

подготовку необходимых квалифицированных кадров.  

 Индикативный показатель, доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, достигнут  20%. Это 

МОУ «Миасская СОШ №1», МОУ «Бродокалмакская СОШ», МОУ «Канашевская СОШ», 

МОУ «К-Соловьевская ООШ», МОУ «Козыревская СОШ», МОУ «Дубровская СОШ». 

Безбарьерная среда включает в себя не только пандусы, но и специальную 

материально-техническую базу, информационные, методические условия.     Для 

детей с ОВЗ и инвалидов создаются специальные условия для прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

 На базе МОУ «Миасская средняя общеобразовательная школа №1» продолжает 

работу структурное подразделение территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) Красноармейского муниципального района. ТПМПК обслуживает 

детское население в возрасте от 0 до 18 лет, проживающее на территории 

Красноармейского муниципального района. С сентября 2002 года комиссия работает на 

постоянно действующей основе в систематическом режиме, в течение года по 

определенному графику и постоянным составом.  

В составе психолого-медико-педагогической консультации работают: педагог-
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психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, врач-психиатр. В течение нескольких 

последних лет состав комиссии остаётся постоянным, что позволяет организовывать более 

систематический и планомерный мониторинг, способствует повышению качества работы 

комиссии и продуктивное сотрудничество в рамках межведомственного взаимодействия. 

В 2019 году состоялось 123 заседания комиссии, из них 40 прошли на базе 

образовательных организаций.  

Основная масса обследованных детей имеют направление образовательной 

организации. В прошедшем 2019 году 8 детей прошли диагностику по инициативе 

Управления социальной защиты населения Красноармейского муниципального района. 

Самостоятельно обратившихся на ПМПК (без направления и рекомендации 

образовательной организации) - 20 человек. 

Количество обращений на комиссию не снижается, что свидетельствует о 

достаточно высоком уровне потребности в диагностике и определении образовательного 

маршрута для детей с ОВЗ. 

Всего за отчетный период было обследовано 488 детей, из них детей школьного 

возраста – 337, дошкольников – 151. 

Объемные показатели работы ТПМПК 

 

Категория ОВЗ 

Кол-во детей 

дошкольного 

возраста 

Кол-во детей 

школьного 

возраста 

Всего 

С тяжёлыми нарушениями речи 106 10 116 

С задержкой психического развития 9 246 255 

С умственной отсталостью 

(интеллектуальной недостаточностью) 

3 63 66 

С расстройствами аутистического 

спектра 

0 1 1 

С нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

20 1 21 

С нарушением слуха 0 1 1 

Со сложным дефектом 0 0 0 

Психологическая норма 13 15 28 

Итого 151 337 488 

 

По результатам коллегиального обследования детей специалистами ТПМПК 

каждому ребенку определены специальные условия образования и программа обучения. 

 

Повторное обследование на ПМПК 

 
Дошкольный 

возраст  

1-4 класс 

(НОО) 

5-9 класс 

(ООО) 
Всего 

Общее количество повторных 

обследований 
3 20 128 151 
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В 2019 году специалистами ТПМПК было обследовано 23 ребенка-инвалида (в 

2018 году - 33, в 2017 году - 24). 

Функция сопровождения является необходимым звеном деятельности ПМПК и 

фактически представляет собой контроль эффективности выполнения рекомендаций, 

которые были даны после обследования ребенка. 

Обратная связь осуществляется через психолого-медико-педагогические 

консилиумы образовательных организаций, а также непосредственно через родителей 

(законных представителей). 

Просвещение, а также методическая помощь родителям (законным 

представителям), специалистам и педагогам образовательных организаций в большинстве 

случаев затрагивает проблемы развития и обучения детей с ОВЗ.  

В течение года проводятся методические консультации по вопросам организации 

сопровождающей деятельности, динамического наблюдения, осуществления 

коррекционной работы. Кроме того, поступают запросы из образовательных организаций 

на проведение родительских собраний по вопросам воспитания детей, преодоления 

возрастных кризисов и девиантного поведения. 

Всего за прошедший год специалистами ТПМПК проведено 7 мероприятий, в 

которых участвовало 98 человек. Индивидуальных консультаций - 158, групповых 

консультаций - 5 (в ходе которых проконсультировано 30 специалистов). 

Несмотря на довольно стабильное функционирование ПМПК, остается ряд 

нерешенных проблем. 

Анализ кадрового состава ПМПК свидетельствует о недостаточной 

укомплектованности специалистами. В составе комиссии нет врача-педиатра, медсестры. 

Дети с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата не могут пройти 

ПМПК по месту жительства. Кроме того, врач-психиатр и логопед работают на 0,5 ставки, 

что ограничивает возможности работы комиссии и выездных заседаний. 

Оснащение ПМПК диагностическим инструментарием требует пополнения и 

обновления на качественные и стандартизированные диагностические методики. 

Работу комиссии затрудняют не полностью или некачественно собранные 

документы на ребенка, а также недопонимание родителей (законных представителей) 

цели обследования. 

Все дети, имеющие коллегиальное заключение ПМПК, с согласия родителей 

обучаются по адаптированным образовательным программам, но только небольшое 

количество может получить помощь специалистов (психолога, логопеда, дефектолога), 

так как в большинстве образовательных организаций таковых просто нет. 

Исходя из обозначенных проблем, первостепенными задачами для специалистов 

ПМПК должны стать: 

 - совершенствование методик и процедуры комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей в условиях ПМПК; 

- повышение квалификации специалистов с помощью альтернативных форм 

(дистанционно);  

- консультационно-методические семинары, совещания для педагогов 

образовательных организаций по вопросам продуктивного взаимодействия со 

специалистами ПМПК; 

- активизировать работу в направлении информирования населения по вопросам 
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обучения и воспитания детей с ОВЗ, деятельности ПМПК, формирования толерантного 

отношения у родителей и педагогов к детям с ограниченными возможностями. 

 

Создание прозрачной объективной системы оценки учебных достижений 

обучающихся остается актуальной задачей развития системы общего образования. 

По состоянию на 1 сентября 2019 года по федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования (далее - ФГОС общего образования) 

обучается 4673  обучающихся, что составляет 94,3% от общей численности обучающихся 

1-11 классов очной формы обучения. 

В 2018-2019 учебном году успеваемость учащихся составила 97,44%, что выше на 

0,27% показателя предыдущего года, увеличилось количество обучающихся оставленных 

на повторный курс обучения до 51 (в 2017-2018 учебном году - 41 обучающийся). 

Количество обучающихся, переведенных с академической задолженностью осталось на 

уровне прошлого года (73 чел.).  

100% учащихся освоили образовательные программы начального, основного и 

среднего общего образования и переведены в следующий класс в МОУ «Калуга-

Соловьевская ООШ», МОУ «Якуповская ООШ», МОУ «Черкасовская НШДС», МОУ 

«Боровская НШДС», МОУ «Ачликульская НШДС». 

Более 40% учащихся окончили учебный год на «4» и «5» в МОУ «Донгузловская 

СОШ» (43,15%), МОУ «Козыревская СОШ» (46,38%), МОУ «Миасская СОШ №1» 

(40,96%), МОУ «Миасская СОШ №2» (43,99%), МОУ «Таукаевская ООШ» (42,31%), 

МОУ «Ачликульская НШДС» (42,86%). 

Менее 30% качественная успеваемость в МОУ «Алабугская СОШ» (20,29%), МОУ 

«Бродокалмакская СОШ» (28,87%), МОУ «Дубровская СОШ» (27,94%), МОУ 

«Лазурненская СОШ» (25,34%), МОУ «Петровская СОШ» (28,86%), МОУ 

«Русскотеченская СОШ» (26,09%), МОУ «Теренкульская ООШ» (29,63%), МОУ «Калуга-

Соловьевская ООШ» (29,79%), МОУ «Родниковская ООШ» (25%), МОУ «Сычевская 

ООШ» (23,81%), МОУ «Фроловская ООШ» (29,51%), МОУ «Боровская НШДС» (0,00%). 

Так качественная успеваемость на уровне начального общего образования 

составляет 47,50% (выше на 8,22% по сравнению с прошлым годом), на уровне основного 

общего образования – 31,27%  (ниже на 1,04% по сравнению с прошлым годом), на уровне 

среднего общего образования – 44,16% (выше на 5,61% по сравнению с прошлым годом) 

Абсолютная успеваемость в районе 

 Абсолютная успеваемость 

год начальное общее основное общее среднее общее 

2017 98,76 99,48 98,8 

2018 99,32 98,96 99,6 

2019 98,86 98,90 100 

 

В течение 2019 года Управлением образования совместно с Министерством 

образования и науки Челябинской области, ГБУ ДПО РЦОКИО было организовано 

участие общеобразовательных учреждений Красноармейского района в исследованиях 

качества образования федерального и регионального уровней. 

На федеральном уровне мероприятия были представлены в формате Всероссийских 

проверочных работ (далее - ВПР). 
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Данные по ВПР, проведенных в апреле-мае 2019 года в 4-х классах 

общеобразовательных учреждениях района по основным предметам начальной школы, 

свидетельствуют о достаточном уровне подготовки обучающихся. В тестировании по 

русскому языку приняло участие 367 школьников, на «5» написали 24% детей; в 

тестировании по математике приняли участие 295 школьников, на «5» написали 45,1% 

детей; в тестировании по окружающему миру приняли участие 291 школьник, на «5» 

написали 17,5% детей. 

Данные по ВПР, проведенных в апреле-мае 2019 года в 5-х классах 

общеобразовательных учреждениях района по предметам, свидетельствуют о достаточном 

уровне подготовки обучающихся. В тестировании по русскому языку приняло участие 359 

школьников. На «5» написали 5,8% детей. В тестировании по математике приняли участие 

357 школьников, на «5» написали 7,6% детей. В тестировании по биологии приняли 

участие 293 школьника, на «5» написали 4,4% детей. В тестировании по истории приняли 

участие 296 школьников, на «5» написали 11,8% детей. 

Исследования ВПР, проведенные в апреле-мае 2019 года в 6 классах по предметам: 

Русский язык, Математика, История, Биология, География, Обществознание и в 11 

классах по предметам: География, Химия, Физика, Биология, История проводились на 

добровольной основе. 

На региональном уровне мероприятия по оценке качества были представлены в 

следующих форматах: региональное исследование качества образования (далее - РИКО) и 

индивидуальные проекты. 

РИКО проводилось в апреле 2019 года для обучающихся 4-х классов 

общеобразовательных учреждений района в форме комплексной работы. В данном 

исследовании приняло участие 22 образовательных учреждения (354 учащихся). Данная 

работа проводилась с целью диагностики уровня индивидуальных достижений 

метапредметных результатов планируемых результатов.  По результатам исследования из 

354 учащихся выполнили работу на недостаточном уровне (менее 7 баллов за работу) 

28,81%.   На базовом уровне с работой справилось 53,67%, на повышенном 17,51%. 

В январе учащиеся 7 классов принимали участие в исследовании метапредметных 

планируемых результатов (индивидуальный проект). Особенность данного исследования 

заключалась в том, что для обучающихся 7 классов оценочная процедура проводилась в 

штатном режиме во всех образовательных организациях. Всего в исследовании приняло 

участие 21 школа (341 учащийся). Всего защитили проект 339 обучающихся. 

В Красноармейском районе государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего образования выпускников 

общеобразовательных организаций в форме основного государственного экзамена (далее 

– ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) по 11 

общеобразовательным предметам (обязательные предметы – русский язык, математика; 

предметы по выбору – литература, физика, химия, география, биология, история, 

обществознание, информатика и ИКТ, английский язык). 

В 2019 году из 445 обучающихся девятых классов общеобразовательных 

организаций района к ГИА были допущены 428 девятиклассников (96,18%), освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования. 
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Популярность выбора предметов и распределение обучающихся по формам 

прохождения государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования представлены в таблице. 

 

№ Учебный предмет Количество обучающихся % 

Всего Из них 

ОГЭ ГВЭ 

 Обязательные учебные предметы 

1 Русский язык 417 327 90 93,29% 

2 Математика 444 353 91 99,32% 

Предметы по выбору 

3 Физика 31 30 1 6,94% 

4 Химия 47 47 0 10,51% 

5 География 152 151 1 34,00% 

6 Биология 131 130 1 29,31% 

7 История  6 6 0 1,34% 

8 Обществознание 178 178 0 39,82% 

9 Информатика и 

ИКТ 

111 110 1 24,83% 

10 Литература 5 5 0 1,12% 

11 Английский язык 12 12 0 2,68% 

Результаты ГИА по образовательному проекту развития естественно-

математического и технологического образования на территории Челябинской области 

«ТЕМП» в сравнении с 2018 годом. 

Количество участников ГИА по отдельным учебным предметам из числа 

выпускников текущего года 

Наименование 

учебного 

предмета 

2018 2019 Динамика Средний 

тестовый 

балла 

Динамика 

Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% 2018 2019 

Физика 35 8,15% 30 6,74% -1,41% 20,24 16,91 -3,33 

Биология 122 28,43% 125 28,09% -0,34% 24,23 23,63 -0,6 

Химия 43 10,02% 47 10,56% +0,54% 20,31 22,79 +2,48 

Информатика и 

ИКТ 

93 21,67% 106 23,82% +2,15% 10,71 12,04 +1,33 

 Общее количество участников ГИА в 2019 году успешно прошедших ГИА и 

получивших аттестат об основном общем образовании – 407 человек (95,09%), из них: 

 323 человека (79,36% от общего числа участников ГИА) – прошедших в 

форме ОГЭ; 
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 84 человека (20,6%от общего числа участников ГИА) – прошедших в 

форме ГВЭ. 

Получили аттестаты об основном общем образовании с отличием 10 выпускников 

9-х классов, что составляет 2,25% от общего числа обучающихся 9-х классов. Не 

получили аттестат об основном общем образовании 21 девятиклассник (в том числе 3 

человека отчисленные в период проведения ГИА-2019), что составляет 12,36% от общего 

числа обучающихся 9-х классов. 

 

Количество участников ГИА, не прошедших ГИА в основные сроки 

показатель 2018 2019 

количество % количество % 

По количеству предметов 

1 учебный предмет 34 60,71% 34 62,96% 

2 учебных предмета 8 14,28% 10 18,52% 

3 учебных предмета 10 17,85% 8 14,81% 

4 учебных предмета 4 7,14% 2 3,7% 

По учебным предметам 

Математика 42 75% 48 88,89% 

Биология 4 7,14% 4 7,41% 

Обществознание 23 41,07% 15 27,78% 

История 1 1,78% 0 0% 

Русский язык 6 10,71% 5 9,26% 

Информатика и ИКТ 8 14,28% 5 9,26% 

География 11 19,64% 8 14,81% 

Литература 1 1,78% 0 0% 

Химия 0 0% 1 1,85% 

Физика 0 0% 0 0% 

Английский язык 0 0% 0 0% 

  

Устройство выпускников 9-х классов (от общего числа обучающихся 9-х классов): 

- в 10 класс – 135 человека (30,34%); 

- в СПО – 254 человек (57,08%); 

- на курсы – 5 человек (1,12%); 

- работа – 3 человека (0,67%); 

- на повторное обучение – 17 человек (3,82%).  
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В Красноармейском районе государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего образования выпускников 

общеобразовательных организаций проходила в форме единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) по 11 

общеобразовательным предметам (обязательные предметы – русский язык, математика; 

предметы по выбору – литература, физика, химия, биология, история, обществознание, 

информатика и ИКТ, английский язык, география). 

В 2019 году из 123 обучающихся одиннадцатых классов общеобразовательных 

организаций района к ГИА были допущены 123 выпускника (100%), освоивших основные 

образовательные программы среднего общего образования. 

Участники ГИА-11 в Красноармейском районе 

год Кол

иче

ств

о 

ОО 

Коли

честв

о 

учас

тник

ов 

Из них Количество участников 

ГИА-11 по формам 

прохождения ГИА 

Количеств

о 

выпускни

ков 

текущего 

года 

Количеств

о 

выпускни

ков 

прошлых 

лет, не 

прошедши

х ГИА-11 

Выпускни

ки 

прошлых 

лет 

ЕГЭ 

  

ГВЭ 

Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

2018 13 139 131 0 8 139 100% 0 0% 

2019 13 128 123 0 5 127 99,2% 1 0,78% 

Популярность выбора предметов ГИА 

№  

п\п 

Учебный предмет Количество 

обучающихся 

всего ЕГЭ  ГВЭ 

Обязательные учебные предметы 

1 Русский язык 123 123 1 

2 Математика 123 - 1 

Математика базовый уровень 75 - 

профильный уровень 47 - 

Предметы по выбору 

3 Физика 17 17 0 
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4 География 1 1 0 

5 Химия 13 13 0 

6 Биология 37 37 0 

7 История  25 25 0 

8 Обществознание 79 79 0 

9 Информатика и ИКТ 5 5 0 

10 Литература 7 7 0 

11 Английский язык 8 8 0 

  

Распределение участников ГИА-11 

по количеству сдаваемых учебных предметов в 2019 году 

№ 

п/п 

ОО Кол-во 

участников 

ГИА 

Из них участвовало в ГИА по количеству 

учебных предметов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 МОУ «Бродокалмакская 

СОШ» 

5 0 0 0 5 0 0 0 0 

2 МОУ «Дубровская СОШ» 2 0 0 0 1 1 0 0 0 

3 МОУ «Донгузловская 

СОШ» 

3 0 0 2 1 0 0 0 0 

4 МОУ «Канашевская СОШ» 12 0 2 5 5 0 0 0 0 

5 МОУ «Козыревская СОШ» 8 0 0 1 4 2 1 0 0 

6 МОУ «Лазурненская 

СОШ» 

8 0 3 3 2 0 0 0 0 

7 МОУ «Миасская СОШ 

№1» 

36 0 0 12 19 4 1 0 0 

8 МОУ «Миасская СОШ 

№2» 

25 0 1 2 16 5 1 0 0 

9 МОУ «Октябрьская СОШ» 8 0 3 3 2 0 0 0 0 

10 МОУ «Петровская СОШ» 5 0 1 4 0 0 0 0 0 

11 МОУ «Русскотеченская 

СОШ» 

3 0 2 1 0 0 0 0 0 

12 МОУ «Сугоякская СОШ» 2 0 0 0 2 0 0 0 0 
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13 МОУ «Шумовская СОШ» 6 0 4 0 1 1 0 0 0 

  ИТОГО 123 0 16 33 58 13 3 0 0 

  

Результаты ГИА по образовательному проекту развития естественно-

математического и технологического образования на территории Челябинской области 

«ТЕМП» в сравнении с 2018 годом. 

Количество участников ГИА по отдельным учебным предметам из числа 

выпускников текущего года 

Наименование 

учебного 

предмета 

2018 2019 Динамика Средний 

тестовый 

балла 

Динамика 

Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% 2018 2019 

Физика 21 16,03% 16 13,01% -3,02% 49,49 51,67 +2,18 

Биология 26 19,84% 29 23,58% +3,74% 45,54 47,89 +2,35 

Химия 13 9,92% 13 10,57% +0,65% 45,62 56,33 +10,71 

Информатика и 

ИКТ 

10 7,63% 3 2,44% -5,19% 47,56 48 +0,44 

 

Общее количество участников ГИА в 2019 году успешно прошедших ГИА и 

получивших аттестат о среднем общем образовании – 123 человека (100%). 8 

выпускников (6,5%) получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и 

медаль «За особые успехи в учении». 

Устройство выпускников 11-х классов (от общего числа обучающихся 11-х 

классов): 

- в ВУЗ – 77 человек (62,6%); 

- в СПО – 43 человека (34,96%); 

- на курсы – 0 человек (0%); 

- на работу – 3 человек (2,44%); 

По результатам ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования подготовлены электронные сборники статистических 

материалов. 

Продолжена системная работа по выявлению и поддержке детей, проявивших 

выдающиеся способности. Стабильно высоким остается число участников Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 школьный этап  

количество 5045 5884 5980 5611 6016 
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человек 

 муниципальный этап  

количество 

человек 

989 992 1020 893 1027 

 региональный этап  

 2014 2015 2016 2017 2018 

количество 

человек 

33 40 37 25 32 

 заключительный этап  

количество 

человек 

3 1 1 0 0 

Число победителей и призеров регионального этапа ВсОШ: 2014 г. – 6 чел., 2015 г. 

– 5 чел., 2016 г. – 5 чел., 2017 г. - 2 чел., 2018 г. – 4 чел.; областной олимпиады 

школьников: 2014 г. –6 чел., 2015 г. – 3 чел., 2016 г. – 3 чел.,2017 г. - 3 чел., 2018 г. – 0 чел. 

В соответствии с Муниципальной программой «Поддержка и развитие образования 

в Красноармейском муниципальном районе» ежегодно одаренные дети получают 

поощрения. В 2019 году награды вручены 188 обучающимся: призерам и победителям 

региональных и всероссийских мероприятий (интеллектуальных, спортивных, творческих 

конкурсов и олимпиад), победителям конкурсов и олимпиад муниципального уровня. Из 

районного бюджета на выплату поощрений направлено 188,0 тысяч рублей. 

 

Информационная открытость 

Для обеспечения управления системой образования, в том числе для организации 

оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования и проведения 

мониторинга в системе образования в системе образования Красноармейского 

муниципального района внедрены информационные системы. 

Информационная система «Сетевой город. Образование» во всех школах, детских 

садах, учреждениях дополнительного образования находятся в стадии функционирования. 

В течение года в режиме реального времени данные образовательных организаций 

передаются в ГИС «Образование в Челябинской области», в федеральный сегмент 

показателей электронной очереди (ФСПЭО). 

Система «Е-услуги. Образование» функционирует в общеобразовательных 

организациях для предоставления муниципальной услуги «Зачисление в ОУ». Три года 

приемная кампания для учащихся 1 класса во всех школах района проводилась полностью 

в электронном виде. 

Все образовательные организации связаны защищенными каналами связи для 

передачи персональных данных, в каждом учреждении оборудовано и аттестовано 

рабочее место для работы с информационными системами. В 2020 году предстоит 

проведение аттестации рабочих мест для защищенной сети Министерства образования и 

науки Челябинской области во всех учреждениях образования. 

В 2018-2019 г. организована работа всех общеобразовательных организаций по 

внесению сведений о выданных документах об образовании за 1996-2019 годы в 

Федеральный реестр документов об образовании (ФИС ФРДО). 



23 
 

Внедрена информационная система “Аттестация педагогических работников”. 

Внесены сведения о педагогических работниках школ и детских садов, ведется 

заполнение информации о профессиональных достижениях педагогов. С сентября 2019 г. 

система функционирует в полном режиме, педагоги имеют возможность подать заявление 

на присвоение квалификационной категории в электронном виде. 

С 2018 г. для мониторинга качества результатов обучения, а именно получения 

объективной информации о качестве обучения (динамике качества обучения) в 

общеобразовательных организациях по результатам обязательных процедур оценки 

качества образовательных результатов федерального (ГИА, ВПР) и регионального (РИКО) 

уровней функционирует АИС “Управление качеством общего образования”. 

В 2019 г. обновлена информационная система «Мониторинг состояния библиотек 

общеобразовательных организаций Челябинской области», которая предназначена для 

формирования единой базы книжного учебного фонда библиотек общеобразовательных 

организаций, формирования заказа учебной литературы с учетом выделенного 

финансирования, предоставления информации о ресурсах библиотеки ОО. 

Вопросы информационной открытости сегодня актуальны и применимы ко всем 

сферам жизни, в том числе и к сфере образования. В эффективном взаимодействии 

управления образования, образовательных организаций с потребителями образовательных 

услуг и органами власти важную роль играют официальные сайты организаций. По 

итогам Регионального конкурса официальных сайтов 2018 года сайт Управления 

образования администрации Красноармейского муниципального района стал 

победителем, заняв III место в номинации «Лучший сайт органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования». 

В этом году начался переход на новую платформу сайтов образовательных 

организаций. В 2019 году на новой платформе создали сайты 6 школ и 5 детских садов. 

Для полноценного функционирования сайтов необходим качественный доступ к сети 

Интернет. 

К концу 2021 года все образовательные организации должны быть обеспечены не 

просто доступом в сеть, а высокоскоростным интернетом со скоростью соединения не 

менее 50 Мб/c (показатель для образовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа), а также гарантированным Интернет-трафиком. В 

Красноармейском районе только МОУ «Миасская СОШ №1» имеет такую скорость 

Интернет-соединения. Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением 

осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В концу 2019 

года обеспечены высокоскоростным интернетом еще 10 школ: МОУ «Алабугская СОШ», 

МОУ «Донгузловская СОШ», МОУ «Лазурненская СОШ», МОУ «Октябрьская СОШ», 

МОУ «Петровская СОШ», МОУ «Шумовская СОШ», МОУ «Родниковская ООШ», МОУ 

«Фроловская ООШ»,МОУ «Черкасовская НШДС». Одновременно с подключением 

высокоскоростного Интернета идет подключение школ к Единой сети передачи данных 

(ЕСПД).  

 В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» в 2020 – 2024 годах планируется внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды во всех общеобразовательных организациях. Цель 

проекта - создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной 
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цифровой образовательной среды путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров. 

Субсидии из федерального бюджета (расчетный размер гранта составит 2,150 млн. 

рублей на одну организацию) будут направлены на приобретение средств вычислительной 

техники, периферийного оборудования, программного обеспечения и презентационного 

оборудования, позволяющего обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и 

педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а 

также автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих 

процессов. 

По итогам конкурсного отбора в 2020-2022гг. в проект войдут 22 организации 

района. В 2020г.- МОУ «Петровская СОШ», 2021г. -8 школ, в 2022г.- 13 школ. 

2020 2021 2022 

Петровская СОШ Канашевская СОШ Алабугская СОШ 

 Козыревская СОШ Бродокалмакская СОШ 

 Лазурненская СОШ Донгузловская СОШ 

 Миасская СОШ №1 К-Соловьевская ООШ 

 Миасская СОШ №2 Русскотеченская СОШ 

 Таукаевская ООШ Сугоякская СОШ 

 Фроловская ООШ Сычевская ООШ 

 Октябрьская СОШ Устьянцевская ООШ 

  Шумовская СОШ 

  Дубровская СОШ 

  Черкасовская НШДС 

  Якуповская ООШ 

  Ачликульская НШДС 

 

Дополнительное образование и воспитание 

В Красноармейском районе  функционируют 7 учреждений дополнительного 

образования детей: 

- Детско-юношеская спортивная школа и Центр дополнительного образования детей, в 

которых обучалось в 2018-2019 уч. году 1946 детей; 

-  5 школ искусств, подведомственные управлению культуры, в них 769 обучающихся.  

 В 2019 году в районе охвачено дополнительным образованием 4475 человек от 

всего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (Росстат) 7203 человека, проживающих в 

Красноармейском районе. Это охват в сфере «Образование». Индикативный показатель на 

2019 г – 62,1 %. 

Физические лица, охваченные дополнительным образованием 

Всего 7+5 

12 

учреждений 

ДО 

МУ ДО Кол-во 

МОУ 

(лицензия 

ДО) 

Количество 

обучающихся 

% (от 

чел. 

5-18 

лет) 

Кол-

во 

ДШИ 

(5) 

Количество 

обучающихся 

% 

(от 

чел. 

5-18 

лет) 

ЦДОД ДЮСШ 

2017 742 535 108 1385 19,2 769 2154 29,9 

2018 804 500 529 1833 26,8 771 2604 38,1 
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2019 868 536 1443 2847 39,5 774 3621 50,3 

Получающие услуги доп. образования 

Всего 

7+5 

12 

учр. 

ДО 

МУ ДО Кол-во 

МОУ 

(лицензия 

ДО) 

 

Всего 

получающих 

услуг 

% (от 

чел. 5-

18 лет) 

Кол-во 

ДШИ 

(5) 

Всего 

получающих 

услуг 

% (от 

чел. 5-

18 лет) ЦДОД ДЮСШ 

2017 1407 535 141 2083 28,9 769 2852 39,6 

2018 1646 500 601 3348 46,5 771 3518 48,8 

2019 1891 536 1443 3870 53,7 774 4644 64,5 

  

 На сегодняшний день имеют лицензии на дополнительное образование всего пять 

школ и 7 дошкольных учреждений: МОУ «Якуповская ООШ», МОУ «Октябрьская 

СОШ», МОУ «Козыревская СОШ», МОУ «Миасская СОШ №2», МОУ «Донгузловская 

СОШ», МДОУ №4 «Миасский детский сад «Радуга», МДОУ №30 «Миасский детский сад 

«Улыбка», МДОУ №7 «Петровский детский сад «Петушок», МДОУ №33 «Лазурненский 

детский сад «Березка», МДОУ №41 «Фроловский детский сад «Солнышко», МДОУ №29 

«Дубровский детский сад «Тополек». 

 Согласно дорожной карте в 2020 году запланированы для получения лицензии по 

дополнительному образованию 5 образовательных организаций: МОУ “Бродокалмакская 

СОШ”, МОУ “Канашевская СОШ”, МОУ “Миасская СОШ №1”, МОУ “Шумовская 

СОШ”, МОУ “Лазурненская СОШ”. 

 Более трех лет ДЮТТ совместно с Управлением образования реализует в 

Красноармейском районе концепцию «от детского сада до производства», что позволяет 

увеличивать в муниципалитете охват детей техническим творчеством. Специалисты 

ДЮТТ организуют курсы повышения квалификации для педагогов, принимают участие в 

районных мероприятиях.  

 В 2019 году МДОУ №29 «Дубровский детский сад «Тополек» занял призовое место 

на региональных соревнованиях «ИКаРенок», получил диплом победителя на 

региональной выставке-конкурсе «Я у мамы инженер» в номинации «Самое сложное 

проектное решение». 

 Учитывая активное участие этого учреждения в развитии технического творчества 

детей дошкольного возраста, результативность проделанной работы, от ГБОУ ДЮТТ ЧО 

поступило предложение создать на базе МДОУ №29 «Дубровский детский сад «Тополек» 

ресурсный центр в Красноармейском районе. Целью является развитие системы 

взаимодействия в рамках общероссийских соревнований «Инженерные Кадры России». 

Учреждение получит аккредитацию на проведение муниципального отборочного этапа 

общероссийских соревнований «ИКаРенок». 

 По факту дети детского сада получают дополнительное образование несколько лет, 

но лицензии на данный вид деятельности у образовательной организации нет. Что мешает: 

из-за недостаточного финансирования невозможно выполнить все предписания надзорных 
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органов. Меняем от системы канализования до крыши, всю систему обеспечения 

безопасности образовательного учреждения. 

Продолжена работа по реализации научно-прикладного проекта “Создание на 

территории Красноармейского муниципального района образовательного технопарка 

“АГРОториУМ”. Распоряжением Управления образования от 12.03.2019 г. №70 продлен 

срок реализации программы развития образовательного технопарка “АГРОториУМ” до 

2021 года. 

Образовательный технопарк реализует 2 направления: естественнонаучное и 

техническое. Площадками – исполнителями программы развития образовательного 

технопарка, которые реализуют свои разработанные образовательные программы, 

являются Дубровский д/с “Тополек”, Дубровская СОШ, Лазурненский д/с “Березка”, 

Лазурненская СОШ, Шумовский д/с “Светлячок”, Шумовская СОШ, Миасский д/с 

“Радуга”, Миасские СОШ №1 и №2, Луговской д/с “Солнышко”, Донгузловская СОШ. 

ДОО и ОО связаны рамками сельского поселения, что обеспечивает преемственность 

образовательных организаций.  

 Количество обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами технической и естественнонаучной направленности, реализуемых в 2019 

году на базе образовательных организаций технопарка: 

 

Всего обучающихся 200 

Количество детей, обучающихся по программам 

технической направленности 
158 

Количество детей, обучающихся по программам 

естественнонаучной направленности 
42 

  

Количество обучающихся, охваченных общеобразовательными программами 

технической и естественнонаучной направленности, реализуемых в 2019 году на базе 

образовательных организаций технопарка: 

Всего обучающихся 1600 

Количество детей, обучающихся по программам 

технической направленности 
678 

Количество детей, обучающихся по программам 

естественнонаучной направленности 
922 

 

 В 2019 году проведены районные мероприятия научного, методического, научно-

практического характера. Самым масштабным из них стал муниципальный фестиваль 

робототехники “АГРОториУМ. Профессии будущего” с проведением для руководящих и 

педагогических работников Сосновского муниципального района методического 

семинара. А также проведение областного семинара (вебинара) “Ранняя профориентация: 

от производства до детского сада” 

В настоящее время остаются самыми востребованными направленностями: 

социально-педагогическое, физкультурно-спортивное и художественное. Необходимо 

развивать техническую, научно-естественную и туристско-краеведческую 

направленности.  

 Создаются условия для детей с ОВЗ для доступности получения ими 

дополнительного образования.  



27 
 

 За отчетный период Управление образования участвовало в конкурсном отборе на 

предоставление субсидии на создание в образовательных учреждениях условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования. В конкурсном отборе 

участвовала организация дополнительного образования МУ ДО «Красноармейский 

ЦДОД». На адаптацию учреждения для работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

было выделено 613 600 руб., из них 5 тыс.руб. из средств местного бюджета 

(софинансирование). На эти средства приобретено оборудование для санитарной комнаты, 

нескользящее покрытие для пандуса, установлены поручни, сделана реконструкция  

учебного кабинета, приобретено специализированное оборудование, технические средства  

обучения, тренажеры. 

 Осуществляются организационное сопровождение реализации федеральных, 

региональных и муниципальных проектов по совершенствованию процессов 

дополнительного образования и воспитания, в том числе военно-патриотического 

воспитания. В образовательных учреждениях основными направлениями в деятельности 

военно-патриотического воспитания: 

- привлечение детей и юношества к гражданско-патриотическому воспитанию;  

- закрепление знаний, любви и уважения к Родине; 

- формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществление 

гармоничного развития личности, воспитание ответственности и профессионального 

самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями обучающихся. В 

Красноармейском районе техническая направленность развивается медленно. Следует 

отметить, что в 2020 году выделяется субсидия на дополнительные места по 3 

направленностям: техническая, физкультурно-спортивная; туристско-краеведческая; 

краеведческая в МУДО «Красноармейский ЦДОД». Тогда несовершеннолетние и 

молодежь, проживающая и обучающаяся на территории Красноармейского МР, будут 

тоже входить в охват дополнительным образованием.  Этот факт позволит реализовать 

положительную динамику в данных направлениях, что и приведет к росту индикативного 

показателя. 

  На протяжении многих лет Администрацией района и Управлением образования 

проводится серьезная работа в рамках программы «Развитие образования и молодежная 

политика в Красноармейском муниципальном районе» по организации и созданию 

комфортных, благоприятных условий летнего отдыха и занятости несовершеннолетних 

Красноармейского муниципального района.  В нее включены мероприятия, направленные 

на обеспечение отдыха и оздоровление детей в пришкольных лагерях дневного 

пребывания и загородных оздоровительных лагерях, палаточных лагерях и 

трудоустройству подростков. В 2019 году в Красноармейском районе на эти цели было 

освоено 11 607 722,68 рублей, из них субсидия из областного бюджета составила 3 358 

600 рублей. Остальными средствами, а это около 71%, обеспечил программу 

муниципальный бюджет. Финансирование из региона покрыло часть затрат на 

организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей, поэтому возмещение части 

расходов за путевки в загородные оздоровительные лагеря было за счет средств местного 

бюджета. 

В период летнего отдыха в 2019 малозатратной формой отдыха отдохнуло  237 

человек в районном и областном палаточном лагерях. 
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В четырех загородных оздоровительных лагерях: «Черемушки» на озере Сугояк, 

«Лесная сказка» и “Чайка” на озере Чебаркуль и «Акакуль» в Аргаяшском районе 377 

человек. Кроме этого, 296 детей школьного возраста в рамках данной программы были 

официально трудоустроены и получили заработную плату. 

По программе «Развитие образования и молодежная политика в Красноармейском 

муниципальном районе» подпрограмма № 4 «Организация летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних Красноармейского муниципального района» летом 2019 года были  

оздоровлены в: пришкольных  лагерях 1237 человек, в загородных лагерях - 377 человек, 

что на 50 человек больше чем в 2015-2018 г. 

 

Индикативные показатели оценки эффективности деятельности по организации 

дополнительного образования и воспитания в 2019 году 

Наименование показателей деятельности 
Единица 

измерения 

Факт 

2019 

год 

План 

2020 

Охват детей в период летних школьных каникул в лагерях 

дневного пребывания 

% 25,7 26 

Охват отдыхом и оздоровлением детей в загородных 

оздоровительных лагерях за счет средств областного 

бюджета и бюджета Красноармейского муниципального 

района 

% 8,3 6,8 

Организация отдыха детей путем организации летних 

палаточных лагерей и участие в профильных палаточных 

лагерях, туристических походах 

% 7,6 7,6 

Охват трудоустройством в летний период подростков в 

походах 

% 25,3 25,3 

Доля детей, отдохнувших в учреждениях, организующих 

отдых и оздоровление 

% 58 55 

Доля несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел, 

охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях 

отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным 

пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел 

% 15 15 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, 

в общей численности детей этой возрастной группы 

% 62,1 72,5 

 

Повышается качество патриотического воспитания в условиях реализации 

программы «Патриотическое воспитание граждан РФ» через развитие социального 

партнерства и межведомственное взаимодействие. 

Учреждения дополнительного образования имеют заслуги на уровне области и 

России. Так, ВПК «Барс» (руководитель Трошин Е.В.) победители и призеры 

региональных и российских соревнований «Школа безопасности», «Юный спасатель», 

«Юный пожарный». В образовательных организациях проводятся мероприятия 
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патриотической направленности с учащимися и молодежью. Идет активная подготовка к 

памятной дате 75-летию Великой Победы, проводятся межведомственные 

профилактические акции “Защита”, “Всероссийского дня правовой помощи детям”, 

мероприятия по противодействию идеологии терроризма.  

Всё больший отклик среди учащихся района получает «Российское движение 

школьников». Педагоги и учащиеся школы регулярно получают призовые места и гранты 

в рамках проектов и конкурсов «РДШ». Красноармейский район лидер в «РДШ».  

Социальный проект МОУ «Миасская СОШ №1» фестиваль «Дети детям» вошёл в ТОП-3 

лучших проектов «РДШ-территория самоуправления». МОУ «Миасская СОШ №1» была 

пилотной площадкой РДШ. МОУ «Миасская СОШ №1» успешно выступали с 

социальными проектами в Москве и выиграли грант. Активно развивается волонтерское 

направление. На октябрь 2019 года в ряды РДШ вступило около 1000 школьников (это 9 

школ). В декабре 2019 году на базе МОУ “Миасская СОШ №2” состоялся слет волонтеров 

под эгидой РДШ. 

 Управлением образования организуются и проводятся интеллектуальные и 

творческие конкурсы. Так 25 февраля 2019 г. состоялся муниципальный конкурс 

старшеклассников общеобразовательных учреждений Красноармейского муниципального 

района «Ученик года – 2019». По результатам конкурса экспертный совет по 

наибольшему количеству набранных баллов определил победителей конкурса: 1 место - 

МОУ "Миасская СОШ №1» - Кукушкина Вера. Данный конкурс позволяет развить у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей. 

В каждой образовательной организации составлен план мероприятий по 

формированию у учащихся законопослушного поведения, потребности в здоровом образе 

жизни, воспитанию патриотизма и гражданственности, активной жизненной позиции.  

Проводится работа по профилактике правонарушений в детской и подростковой среде 

совместно с различными органами системы профилактики. В средних школах работают 

Советы профилактики, идёт тесное взаимодействие в КДН и ЗП.  

Ежегодно организуется правовое просвещение школьников, направленное на 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Защите прав несовершеннолетних и своевременному реагированию всех 

структур и органов способствует организация и проведение в муниципалитете 

межведомственных профилактических акций «Дети улиц», «Защита», «Подросток», 

недель профилактики.   

Отработана схема взаимодействия школы, родительского комитета, КДН и ЗП, 

ПДН, участковых, УСЗН, специалистов сельского поселения. Но по-прежнему высоко 

число учащихся, стоящих на учете в ОВД, совершивших правонарушения. 

Осуществляется ведомственный контроль в отношении подведомственных организаций. 

Но по-прежнему высоко число учащихся, стоящих на учете в ОВД, совершивших 

правонарушения. На 31.12.2019г. их 57 по району.  

 

 

Задачи на 2020 год: 

-   продолжить осуществлять мониторинг по вопросам воспитания и дополнительного 

образования. Совершенствовать межведомственное взаимодействие и социального 

партнерства по вопросам воспитания обучающихся; 
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- развивать систему дополнительного образования и увеличение охвата доступным 

дополнительным образованием детей и молодежи; 

- организовать летний отдых детей в условиях обеспечения комплексной безопасности и 

использования современных форм работы; 

- осуществлять организационное сопровождение реализации федеральных, региональных 

и муниципальных проектов по совершенствованию процессов дополнительного 

образования и воспитания; 

- совершенствовать систему педагогических мер, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

- повышать качество патриотического воспитания в условиях реализации программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» через развитие социального партнерства и 

межведомственное взаимодействие; 

-   развивать ученическое самоуправление, вовлекать обучающихся в «Российское 

движение школьников»; 

- организовывать работу по профилактике правонарушений в детской и подростковой 

среде совместно с различными органами системы профилактики; 

-   осуществлять ведомственный контроль в отношении подведомственных организаций. 

Молодежная политика 

Цель муниципальной программы «Молодежная политика Красноармейского 

муниципального района на 2014-2020 гг.»: 

  - содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию 

молодежи, проживающей на территории Красноармейского муниципального района; 

создание условий для всестороннего развития,  

-реализация потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, 

мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного 

развития Красноармейского муниципального района. 

В Красноармейском районе разработан и успешно реализуется комплекс 

разноплановых мероприятий, проектов, конкурсов по выявлению и поощрению социально 

активных, инициативных молодых людей, который включает в себя мероприятия органов  

законодательной, исполнительной власти, общественных организаций, заинтересованных 

в системной организации сферы  молодежной политики. 

 Основными направлениями реализации мероприятий муниципальной программы 

являются: поддержка социальных и общественных инициатив молодых людей, поддержка 

талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой 

деятельности, вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь села, подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической 

направленности, Объем финансирования  программы в 2019 году составил 245 500 рублей 

за счет средств областного бюджета и 160 000 рублей за счет средств районного бюджета. 

В рамках муниципальной программы «Молодежная политика Красноармейского 

муниципального района на 2014-2020 гг.»  в 2109 году были организованы и проведены 

более 25 мероприятий, направленных на содействие социальному, культурному, 

духовному и физическому развитию молодежи. Это позволило охватить в основных 

направлениях программы более 4200 молодых людей района в возрасте от 14 до 30 лет. 
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За  пять лет реализации программы достигнуты определенные успехи в реализации 

государственной молодежной политики в районе: сохранена инфраструктура учреждений, 

работающих с молодежью, разработана и  действует система мероприятий, 

обеспечивающих привлечение молодежи к позитивному проведению досуга, занятиям 

физической культурой и спортом, творческой самореализацией, обеспечены условия 

формирования у молодежи первичных трудовых навыков.  Достигнуты успехи 

различными творческими и спортивными молодежными коллективами, созданы 

структуры органов ученического и студенческого самоуправления, детские и молодежные 

организации, Общественная молодежная палата при Собрании депутатов 

Красноармейского муниципального района. 

В 2020 году в рамках муниципальной программы ожидается увеличение процента 

участия молодых людей в интеллектуальной и творческой деятельности, социальных и 

общественных инициатив, социально-экономической, политической, культурной и 

спортивной жизни района, проведении массовых мероприятий патриотической 

направленности, в связи 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Программа поможет целенаправленно помочь снизить негативные тенденции, 

присущие молодёжной среде: низкий уровень вовлеченности молодежи в общественную, 

социально-экономическую и культурную жизнь общества; утрата семейных ценностей; 

ухудшение состояния здоровья; риск приобщения к опасным для здоровья зависимостям. 

В связи с увеличением численности безработных граждан из числа молодежи 

приоритетным направлением является вовлечение молодежи в сферу 

предпринимательской деятельности. Для этого в районе ежеквартально проводятся 

различные выездные тренинги, секции и обучение платформы “Территория бизнеса 

Челябинской области”. 

В качестве слабых сторон реализации государственной молодежной политики 

можно отметить: 

- социальную изолированность молодых людей; 

- недостаточное развитие инфраструктуры сферы молодежной политики, 

- отсутствие достаточного количества центров по работе с молодежью, в том числе 

многопрофильных; 

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во 

всех сферах жизни молодежи. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской области 

№1201/8496 от 20 авг.2018 г.  и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»  рекомендовано включить работы в сфере 

молодежной политики в государственное задание подведомственных учреждений  

культуры и спорта для межведомственного взаимодействия, что позволит увеличить 

процент охвата молодых людей, участвующих в мероприятиях в сфере образования, 

культуры и спорта. 

 

Кадровое обеспечение 

В 2019 году работа отдела организационно-правовой работы была направлена на 

реализацию следующих задач:  

1. Обеспечение кадровых условий развития доступного и качественного образования.  
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2. Реализация системы мер по стимулированию профессионального развития работников 

образования и механизма введения эффективного контракта с руководителями и 

работниками образовательных учреждений.  

3.Проведение аттестации кандидатов на должность руководителя, подведомственных 

Управлению образования администрации Красноармейского муниципального района.  

4. Обеспечение условий для реализации правовой основы трудовых отношений в системе 

образования района.  

В настоящее время в системе образования Красноармейского муниципального 

района работает 702 педагога, в том числе:  

- в дошкольных образовательных учреждениях 216 человек; 

- в общеобразовательных учреждениях 465 человек;  

- в учреждениях дополнительного образования 21 человек.  

В образовательных учреждениях района наибольшее количество составляют 

педагоги возрастной группы от 35 до 54 лет - 45% (в 2018 - 46%), количество 

педагогических работников пенсионного возраста (55 лет и старше) - 32% (в 2018 - 32%), 

количество педагогов в возрасте до 35 лет –23% (в 2018 - 22%). В 2019 году в 

образовательные учреждения трудоустроено 3 молодых специалиста (в 2018–5 молодых 

специалистов).  

Обеспеченность педагогическими кадрами учреждений общего, дошкольного и 

дополнительного образования в 2019 году составляла 98%.  

Этому способствовали следующие факторы:  

- рост заработной платы педагогических работников;  

- совершенствование системы оплаты труда;  

-совершенствование системы критериев и показателей эффективности деятельности 

учреждений и работников;  

- заключение трудовых договоров в связи с введением эффективного контракта.  

По состоянию на декабрь 2019 года высшую и первую квалификационную 

категорию имеют 47% педагогических работников (в 2018 году – 47%), из них высшую 

квалификационную категорию имеют 22% педагогических работника, первую 

квалификационную категорию имеют 25% педагогических работников.  

В соответствии с установленными требованиями нормативных документов в 2019 

году аттестовано 4 кандидата на должность руководителя образовательной организации и 

3 руководителя образовательных учреждений на соответствие занимаемой должности. 

В течение 2019 года были проведены плановые и внеплановые проверки в 

образовательных организациях с целью контроля соблюдения обязательных требований, 

установленных правовыми актами и распорядительными документами по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела. При выявлении нарушений руководителям были даны 

конкретные рекомендации и установлены сроки их устранений. В ходе проведения 

проверок было выявлено, что необходимо с учетом принципов объективности, 

предсказуемости, адекватности, прозрачности и своевременности устанавливать порядок 

подведения итогов по оценки показателей и критериев эффективности деятельности 

работников, утвержденных в трудовых договорах работников.  

Ежегодно работники муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации Красноармейского муниципального района, за высокие 

результаты в профессиональной деятельности награждаются отраслевыми наградами. В 
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2019 году 1 человек стал лауреатом премии Законодательного Собрания Челябинской 

области (заведующий МДОУ №33 "Лазурненский детский сад "Березка”- Машкина Ольга 

Васильевна), 1 человек стал лауреатом премии Губернатора Челябинской области 

(музыкальный руководитель МДОУ №9 "Канашевский детский сад "Золотой ключик”- 

Пашнина Тамара Петровна), 15 человек получили Почетные грамоты Министерства 

образования и науки Челябинской области, 3 работникам образовательных организаций 

была объявлена Благодарность Министерства образования и науки Челябинской области. 

Педагогические работники регулярно повышают свое мастерство, в том числе 

через участие в различных профессиональных конкурсах. В 2019 году проведен районный 

конкурс «Педагог года-2019» в 4-х номинациях: «Учитель года», «Воспитать человека», 

«Педагог года в дошкольном образовании». Учитель математики МОУ «Миасская 

СОШ№1» Габайдуллин И.Г. вошел в пятерку лучших учителей Челябинской области по 

результатам регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019» и 

получил Приз зрительских симпатий (по итогам работы общественного жюри). Авдеенко 

Евгений Александрович занял III место в областном конкурсе профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 

номинации «Техническая направленность». 

 

Задачи на уровне Управления образования:  

- Обеспечение кадровых условий развития доступного и качественного образования.  

- Реализация системы мер по стимулированию профессионального развития работников 

образования и механизма введения эффективного контракта с руководителями и 

работниками образовательных учреждений.  

- Проведение аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации Красноармейского муниципального района.  

- Создание организационных условий введения стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (воспитатель, учитель)). 

Финансовое обеспечение 

Исполнение бюджета по Управлению образования за 2019 год (тыс. руб.) 

Уровни 

бюджета 

Утверждено Выделено 

дополнительно 

Итого Исполнение % 

исполнения 

ФБ 599,5  599,5   

ОБ 433 839,9 19 462,9 453 302,8   

МБ 317 374,9 7 535,2 324 910,1   

ИТОГО: 751 814,3 26 998,1 778 812,4   

В процессе исполнения бюджета за 2019 год дополнительно внесены изменения в 

бюджетные назначения на сумму 26 998,1 тыс. рублей. В том числе за счет выделения 

дополнительных бюджетных ассигнований на: 
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5  601,1 тыс. руб. на проведение текущего ремонта; 

1 293,9 тыс.руб. на увеличение до МРОТ; 

563,0 тыс. руб. выделены депутатами на нужды образовательных организаций; 

8 935,2 тыс. руб. на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях; 

7 494,6 тыс. руб. на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

1 305,8 тыс. руб. на реализацию переданных государственных полномочий по 

компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому. 

В общеобразовательных учреждениях организовано питание детей из малообеспеченных 

семей и детей с нарушением здоровья за счет средств областного и районного бюджета: 

Областной бюджет    -   утверждено 3 261,4 тыс. руб., исполнено 3 261,4 тыс. руб. 

Районный бюджет - утверждено 4 970,8 тыс.руб., исполнено 4 970,8 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних 

Красноармейского муниципального района” было выделено: 

Областной бюджет – 3 358,6 тыс.руб., исполнено  3 358,6 тыс.руб. 

Районный бюджет - 7 748,8 тыс.руб., исполнено 7 748,8 тыс.руб. 

В рамках подпрограммы № 2 "Поддержка и развитие дошкольного образования в 

Красноармейском муниципальном районе" в 2019 году на привлечение детей из 

малообеспеченных семей выделено: 

Областной бюджет 2 648,9 тыс. руб. исполнено 2 648,9 тыс. руб. 

Районный бюджет 958,9 тыс.руб.  исполнено 958,9 тыс. руб. 

Основная доля расходов направлена на фонд оплаты труда, выполнение майских Указов 

Президента РФ от 7.05.2012 г № 597, 761 в части выплаты заработной платы: 

 

Показатели Должна быть 

согласно Указов № 

597, 761 

2019 год средняя заработная плата, руб. 

 Индикативный 

показатель 

Факт по 

Красноармейскому 

району 

Педагогические 

работники 

общеобразовательны

х организаций 

доведена до средней 

зарплаты по 

экономике в регионе 

31 251,10 34 389,66 

Учителя 

общеобразовательны

х организаций 

Соглашением не 

установлено 

 34 812,13 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

доведена до средней 

зарплаты 

работников в сфере 

общего образования 

25 296,49 27 668,50 
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Педагоги 

дополнительного 

образования 

доведена до 100 % 

средней заработной 

платы учителей 

34 812,13 32 714,34 

Средний 

медицинский 

персонал 

доведена до средней 

зарплаты по 

экономике в регионе 

31 251,10 29 807,02 

 

Задачи на 2020 год: 

-  продолжить работу по эффективному использованию бюджетных средств, оптимизации 

штатных расписаний; 

-  организация содержания зданий, сооружений и территорий в соответствии с 

требованиями законодательства, проведение текущих ремонтов в целях подготовки 

образовательных учреждений к новому учебному году. 
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План работы управления образования администрации Красноармейского  муниципального района на 2020 год 

№ п/п 
Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Итоги 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

Подготовка проектов постановлений, распоряжений, писем главы красноармейского муниципального района 

1.  

Подготовка изменений и дополнений в Программу «Развитие 

образования и молодежная политика в Красноармейском муниципальном 

районе»  

 в течение всего 

периода реализации 

программы 

Тарановская Я.В., 

специалисты УО 

Изменения и 

дополнения в 

Программу 

2.  Об организации оздоровления и занятости детей и подростков 2020 года до 30 апреля Докунина Т.А. Распоряжение 

3.  

О предоставлении отчетности о финансировании и ходе реализации 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежная 

политика в Красноармейском муниципальном районе»  

ежемесячно/ 

ежеквартально 

Тарановская Я.В. Отчет 

4.  

Внесение изменений в «План мероприятий  

 («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки в 

Красноармейском муниципальном районе» 

по необходимости Афанасьева Г.И., 

специалисты УО 

Изменения и 

дополнения в 

План 

мероприятий 

5.  

Внесение изменений в Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению образования, и работников Управления образования 

по необходимости 

 

экономисты ЦБ, 

юрисконсульт 

 

постановление о 

внесении 

изменений 

6.  

Разработка проектов постановлений, распоряжений администрации 

Красноармейского муниципального района по вопросам, относящимся к 

деятельности образовательных учреждений и Управления образования 

по необходимости юрисконсульт проекты 

постановлений, 

распоряжений 
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7.  

Внесение изменений в распоряжение о единых комиссиях по 

осуществлению закупок для нужд Управления образования и 

образовательных учреждений 

по необходимости юрисконсульт 

 

проекты 

постановлений, 

распоряжений 

Подготовка постановлений, распоряжений управления образования 

8.  
О проведении и итогах конкурса «Педагог года-2020» в номинации 

«Самый классный классный» 

январь  Ческидова А.С. Распоряжения 

9.  
О проведении и итогах конкурса “Педагог года - 2021” в номинации 

“Учитель года” 

декабрь Ческидова А.С. Распоряжения  

10.  
О закреплении территорий за муниципальными образовательными 

организациями Красноармейского муниципального района 

январь Демьяненко Е.В. Распоряжение 

11.  
О проведении муниципального этапа областного конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций “Ученик года - 2020” 

январь Докунина Т.А. Распоряжение 

12.  
О проведении и итогах конкурса «Педагог года-2019» в номинации 

«Педагог года в дошкольном образовании» 

декабрь 

январь 

Пшеничникова 

Н.Н. 

Распоряжение 

13.  Об участии в областном этапе областной олимпиады школьников  февраль Шмидт Е.Г. Распоряжение 

14.  

Об организации и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших программы основного общего образования и 

среднего общего образования 

май,  

август 

Ческидова А.С. Распоряжение 

15.  

О мониторинге по учету мотивированного мнения (согласования) 

выборных органов первичных профсоюзных организаций при принятии 

работодателями локальных нормативных актов (ЛНА) в образовательных 

организациях 

январь Коновалова Л.П. Распоряжение  
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16.  
О проведении районной спартакиады работников образовательных 

организаций”. От ГТО к спортивным достижениям!” 

февраль Коновалова Л.П. Распоряжение 

17.  
О проведении праздничных мероприятий, посвященных последнему 

звонку  

май Демьяненко Е.В. Распоряжение 

18.  
О подготовке и проведении августовского совещания педагогических 

работников района  

июнь Демьяненко Е.В. Распоряжение 

19.  О проведении и итогах спартакиады школьников  июнь, август Ческидов А.В. Распоряжение 

20.  
О проведении праздничных мероприятий, посвященных началу учебного 

года  

август Демьяненко Е.В. Распоряжение 

21.  О подвозе учащихся в ОО на занятия  август Гиниятуллин Р.Ф. Распоряжение 

22.  
Об организации и проведении школьного этапа всероссийской, областной 

и районной олимпиады школьников  

сентябрь Шмидт Е.Г. Распоряжение 

23.  
Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской, 

областной и районной олимпиады школьников  

октябрь Шмидт Е.Г. Распоряжение 

24.  
Об итогах муниципального этапа всероссийской, областной и районной 

олимпиады школьников 

декабрь Шмидт Е.Г. распоряжение 

25.  Об участии в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  декабрь Шмидт Е.Г. распоряжение 

26.  
Об обеспечении безопасности в период новогодних праздников и зимних 

каникул 

декабрь Гиниятуллин Р.Ф. Распоряжение 

27.  

О контроле исполнения замечаний и предписаний, выявленных в ходе 

проверок образовательными организациями Министерством образования 

и науки Челябинской области в 2020 году 

в течение года Демьяненко Е.В., 

Филинских Н.С., 

специалисты УО 

Распоряжение 

 

28.  Разработка проектов и принятие постановлений, распоряжений по необходимости юрисконсульт постановления 
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Управления образования, регламентирующих реализацию полномочий в 

сфере образования 

распоряжения 

29.  
Об утверждении административного регламента “Психолого-медико-

педагогическое обследование детей” 

февраль-март юрисконсульт административн

ый регламент 

30.  
Внесение изменений в Положение об оплате труда работников 

Управления образования 

по необходимости экономисты, 

юрисконсульты 

положение 

31.  Подготовка технического паспорта по подвозу учащихся на занятия в ОУ август Гиниятуллин Р.Ф. Тех.паспорт 

32.  План – график выездов в ОО района РПМПК ежемесячно Дугина А.В. План-график 

33.  
Разработка распоряжений и постановлений по организации питания Декабрь- январь Тарановская Я.В. Постановления, 

распоряжения 

34.  

Об утверждении графика проведения аттестации руководителей 

образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования администрации Красноармейского муниципального района, 

на соответствие занимаемой должности на 2020 год 

январь специалист по 

кадрам 

Распоряжение 

35.  
Утверждение Уставов образовательных учреждений в новых редакциях, 

утверждение изменений в Уставы образовательных учреждений 

по необходимости юрисконсульт постановления 

36.  

Разработка проектов и принятие постановлений, распоряжений 

Управления образования, регламентирующих осуществление закупочной 

деятельности Управления образования 

по необходимости юрисконсульт постановления, 

распоряжения 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Перечень вопросов для рассмотрения на Совете Управления 

37.  
О достижении индикативных показателей развития системы образования 

в 2020 году 

январь Афанасьева Г.И. Анализ 
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38.  О задачах и плане работы Управления образования на 2020 год декабрь Афанасьева Г.И. План работы 

39.  О плане работы Совета Управления на 2020год январь Афанасьева Г.И. План работы 

40.  
О представлении педагогических и руководящих работников района к 

награждению государственными и отраслевыми наградами 

февраль Афанасьева Г.И. Решение 

41.  
О проекте доклада на районную конференцию педагогических 

работников 

июнь Демьяненко Е.В. Проект доклада 

42.  

О проведении аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя образовательной организации, подведомственной 

Управлению образования администрации Красноармейского 

муниципального района, на соответствие занимаемой должности 

в течение года Афанасьева Г.И. Решение 

Совещания 

43.  Совещания с руководителями ОО ежемесячно Афанасьева Г.И. Протоколы 

44.  Совещания с заведующими ДОО ежемесячно Филинских Н.С. Протоколы 

45.  Аппаратные совещания Управления образования  еженедельно Афанасьева Г.И. Протоколы 

Собеседования 

46.  

Собеседование с руководителями дошкольных образовательных 

организаций по итогам учебного года и комплектовании на следующий 

учебный год 

июнь Филинских Н.С., 

Пшеничникова Н.Н. 

Распоряжение, 

информация 

47.  
Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по 

итогам учебного года 

июнь Специалисты УО Распоряжение, 

информация 

48.  
Собеседование по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации в образовательных организациях района 

январь - феваль Ческидова А.С. Информация 
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49.  

Собеседование по выполнению индикативных показателей в сфере 

воспитания и дополнительного образования детей в 2020 году 

октябрь Докунина Т.А. Информация 

50.  

Собеседование по итогам проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020 году и функционированию информационных систем 

октябрь  Ческидова А.С. 

Шмидт Е.Г. 

Информация  

Внедрение и функционирование информационных систем 

51.  

Обеспечение функционирования автоматизированных систем “Е-услуги. 

Образование”, “Сетевой город. Образование” (дошкольное образование) 

в течение года  Шмидт Е.Г., 

Филинских Н.С., 

руководители ДОО 

Информация, 

консультации 

52.  

Обеспечение функционирования автоматизированных систем “Е-услуги. 

Образование”, “Сетевой город. Образование” (общеобразовательные 

организации) 

в течение года  Шмидт Е.Г.,  

Согрина АА., 

руководители ОО 

Информация, 

консультации 

53.  
Обеспечение функционирования автоматизированной системы “Сетевой 

город. Образование” (организации дополнительного образования) 

в течение года  Шмидт Е.Г.,  

руководители ОДО 

Информация, 

консультации 

54.  

Контроль заполнения форм статистической отчетности: 

ОО-1 

85-К 

1-ДО 

ОО-2 

 

сентябрь 

январь 

февраль 

апрель 

Шмидт Е.Г., 

Специалисты УО, 

руководители ОО 

Формы 

стат.отчетности 

55.  Заполнение форм мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ в ОО по графику Демьяненко Е.В. Информация 

56.  

Заполнение форм мониторинга “Сведения о ходе работы комиссии по 

приемке организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к 

новому учебному году” 

июль-август Ческидова А.С. Информация 

57.  Обеспечение передачи корректных и актуальных данных: постоянно Шмидт Е.Г. Информация 



42 
 

в Федеральную систему показателей электронной очереди (ФСПЭО)

  

Филинских Н.С. 

Руководители ОО 

58.  
Подготовка системы “Е-услуги. Образование” к приемной кампании в 1 

класс на новый учебный год 

до 1 февраля Шмидт Е.Г. 

Руководители ОО 

Информация 

59.  Мониторинг заполнения данных в АИС “Образование” сентябрь, январь Шмидт Е.Г. Информация 

60.  
Мониторинг ведения электронных журналов январь, июнь, 

октябрь 

Шмидт Е.Г. Информация 

61.  
Контроль заполнения ИС ««Мониторинг состояния библиотек 

общеобразовательных организаций Челябинской области» 

В течение года Соколова Т.Г. Информация 

62.  Функционирование АИС «Аттестация педагогических работников» В течение года Шмидт Е.Г. Информация 

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Семинары, конференции 

63.  
Семинары заместителей директоров по воспитательной работе Согласно 

отдельному плану  

Докунина Т.А. Справка, 

рекомендации 

64.  
Семинары для заместителей директоров по УВР Согласно 

отдельному плану 

Шмидт Е.Г. Рекомендации 

65.  

Семинары для работников ДОУ. 

Для заведующих: 

просмотр творческой презентации и мастер-класса в рамках районного 

конкурса “Педагог года в дошкольном образовании” 

для воспитателей:  

Использование интерактивной доски в образовательном пространстве 

ДОУ (на базе Октябрьского детского сада “Улыбка”) 

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста  (на базе 

 

 

17 января 

 

 

апрель 

 

март 

Пшеничникова Н.Н.  

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 
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Миасского детского сада “Сказка”); 

Применение образовательной ЛЕГО-технологии в ДОУ (на базе 

Дубровского детского сада “Тополек” 

Реализация ООП ДО, область “Познавательное развитие” (на базе 

Петровского детского сада); 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

66.  Заседания районных методических объединений По планам РМО Руководители РМО Протоколы 

67.  Семинар для библиотекарей ОО январь- май Соколова Т.Г. Рекомендации 

68.  
Районная конференция педагогических работников август Афанасьева Г.И., 

специалисты УО 

Доклад 

69.  

Семинар-совещание для  зам.директоров, педагогов, методистов, 

работающих с детьми с особыми образовательными потребностями: 

Организация в ОО ППк. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 

09.09.2019г. № Р-93 

февраль, 

март 

Дугина А.В. Рекомендации 

Повышение квалификации 

70.  
Обучение начальников и поваров оздоровительных лагерей дневного 

пребывания детей 

Согласно 

отдельному плану 

Докунина Т.А. Рекомендации 

71.  

Проведение и участие в КПК и обучающих семинарах для работников 

ППЭ, задействованных в ГИА-2020: 

-членов ГЭК 

- руководителей ППЭ. 

-организаторов 

-технических специалистов 

Согласно 

отдельному плану 

Ческидова А.С. Рекомендации 

72.  
Заключение договоров на курсовую переподготовку с ГОУ ЧИППКРО  ноябрь Тарановская Я.В. 

Пшеничникова Н.Н. 

Договоры 
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73.  
Заключение договоров на курсовую переподготовку с ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

декабрь Тарановская Я.В. 

Пшеничникова Н.Н. 

Договоры 

74.  
План-график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников в 2019 - 2020 году 

январь  

декабрь 

Тарановская Я.В. 

Пшеничникова Н.Н. 

План-график 

Проведение консультаций 

75.  Для специалистов, ответственных за ведение в ОО базы РИС ГИА в течение года  Согрина А.А. Консультации 

76.  По работе с сайтом www.zakupki-gov.ru в течение года юрисконсульт Консультации 

77.  

Для заведующих ДОО: 

- по исправлению замечаний, выявленных в ходе проверок ДОУ 

Министерством образования и науки Челябинской области в 2020 году:  

 

в течение года                               

Пшеничникова Н.Н. 

Череминина О.С. 

Филинских Н.С. 

Рекомендации 

78.  
Для педагогов, представляющих детей на психолого-медико-

педагогическую комиссию 

в течение года Дугина А.В. Рекомендации 

79.  

Для организаторов регионального мониторинга индивидуальных 

достижений, всероссийских проверочных работ и национальных 

исследований качества образования 

Согласно 

отдельному плану 

Ческидова А.С. Рекомендации 

80.  

Для общественных наблюдателей, задействованных в региональных 

мониторингах индивидуальных достижений, всероссийских проверочных 

работ и национальных исследований качества образования 

Согласно 

отдельному плану 

Ческидова А.С. Рекомендации 

81.  

Для педагогических работников по конкурсу профессионального 

мастерства «Педагог года» по номинации 

- “Педагог года в дошкольном образовании” 

декабрь-апрель Пшеничникова Н.Н. Рекомендации 

82.  Консультирование по вопросам аттестации педагогических работников в течение года Пшеничникова Н.Н. Рекомендации 

83.  
Для педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

в течение года Устюгова А.А., 

Степанова Е.С. 

Рекомендации 
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84.  Проведение консультаций юрисконсульта для руководителей ОО в течение года Череминина О.С. Рекомендации 

85.  Консультации по государственной итоговой аттестации в течение года Ческидова А.С. Горячая линия 

Заседания 

86.  
Заседания организационного комитета по проведению предметных 

олимпиад школьников 

сентябрь - ноябрь Шмидт Е.Г. Решения 

87.  
Заседания организационного комитета по проведению конкурсов 

профессионального мастерства педагогов 

ноябрь Шмидт Е.Г. 

Ческидова А.С. 

Решения 

88.  
Заседания РМО учителей-предметников по графику Шмидт Е.Г. Методические 

рекомендации 

89.  

Заседания РМО дошкольных работников: 

музыкальных руководителей ДОУ (на базе Бродокалмакского детского 

сада “Ромашка”), тема “Использование инновационных технологий в 

музыкальной деятельности дошкольников” 

воспитателей малокомплектных детских садов (на базе Озерненского 

детского сада, тема: “Организация занятий в разновозрастной группе” 

учителей-логопедов (на базе Бродокалмакского детского сада “Колосок”, 

тема “Развитие связной  речи  у детей с ОНР”. 

учителей-логопедов (на базе Канашевского детского сада “Колосок”, тема 

“Развитие связной  речи  у детей с ОНР”. 

 

март 

 

 

октябрь 

 

апрель 

 

ноябрь 

 

Пшеничникова Н.Н. Методические 

рекомендации 

90.  
Заседания комиссии по аттестации руководителей образовательных 

организаций 

по мере 

необходимости 

Спиридонова Е.Е. Решения 

91.  

Заседание районной отраслевой комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений работников образования: 

Соблюдение трудового законодательства при заключении трудовых 

договоров с работниками дошкольных образовательных учреждений 

весь период 

 

1 квартал 

 

 

Афанасьева Г.И. 

Коновалова Л.П. 

 

Протоколы 
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с.Миасское, п. Мирный, п. Лесной, с.Шумово.; 

Соблюдение выполнения обязательств коллективного договора в МДОУ 

№30 с.Миасское, МОУ “Шумовская СОШ”, “Устьянцевская ООШ”; 

Об итогах реализации отраслевого Соглашения администрации 

Красноармейского МР, Управления образования и Красноармейской 

районной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки за 2020 год. 

 

3 квартал 

 

 

4 квартал 

92.  
Методические дни для учителей общеобразовательных организаций август, март Руководители РМО Методические 

рекомендации 

Смотры - конкурсы, конкурсы профессионального мастерства педагогов: 

93.  
Участие в областном конкурсе профессионального мастерства “Учитель 

года-2020” 

с 29 марта по 03 

апреля 

Специалисты ММС Распоряжение 

94.  

Районный конкурс “Педагог года - 2020” в номинации “Самый классный 

классный».  

Участие в областном конкурсе профессионального мастерства “Самый 

классный классный” 

Январь 

 

 с 24 по 27 марта 

Специалисты ММС Распоряжение 

95.  
Участие в областном конкурсе профессионального мастерства 

“Педагогический дебют” 

с 15 по 19 марта Специалисты ММС Распоряжение 

96.  

Районный конкурс «Педагог года в дошкольном образовании - 2020».  

 

Участие в областном конкурсе «Педагог года в дошкольном образовании 

- 2020» 

с 16 декабря по 22 

января 

с 20 по 24 апреля 

Специалисты ММС Распоряжение 

97.  
Районный конкурс “Лидер в образовании” 

Участие в областном конкурсе “Лидер в образовании” 

февраль-май 

24 сентября 

Специалисты ММС Распоряжение 

98.   Участие в Спартакиаде среди работников образования Челябинской III квартал Коновалова Л.П. Распоряжение 
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области  

 

Ческидов А.В.. 

99.  

Участие в окружном спортивном марафоне”Мы за здоровый образ 

жизни”: 

волейбол (Чебаркульский МР); 

туристический слет (Красноармейский МР); 

мини - футбол (Пластовский МР); 

 

 

январь 

сентябрь 

ноябрь 

 

Коновалова Л.П. 

Трошина Н.В. 

Ческидов А.В. 

 

Распоряжение  

100.  
Участие в региональном слете “Лидер в образовании” 3 квартал 

 

Коновалова Л.П. Распоряжение  

101.  

  Районный творческий фестиваль фольклора и национальных культур 

среди работников образования, посвященного Году народного творчества 

и народного искусства. 

1 квартал 

 

 

Коновалова Л.П. 

 

 

Положение 

102.  

  Принять участие   в окружном этапе I областного фестиваля фольклора 

и национальных культур “Профсоюзный калейдоскоп” среди работников 

образования и науки, посвященному Году народного творчества и 

народного искусства. 

2 квартал Коновалова Л.П. Распоряжение 

103.  

  Районная спартакиада работников образовательных учреждений “От 

ГТО к спортивным достижениям!”: 

лыжные гонки; 

волейбол; 

дартс;  

шахматы - шашки 

 

 

март 

апрель 

апрель 

апрель 

Коновалова Л.П. 

Ческидов А.В. 

Распоряжение 

104.  Обобщение опыта работы лучших учителей ОУ, воспитателей ДОУ в течение года Специалисты ММС Сбор материала 

105.  
Конкурс методических проектов по реализации национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей 

март Специалисты ММС Положение 
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106.  
Региональный конкурс официальных сайтов образовательных 

организаций 

ноябрь Шмидт Е.Г. Информация 

107.  
 

Сессия областного Клуба молодых педагогов Челябинской области. 

I, IV квартал Коновалова Л.П. 

 

Распоряжение 

108.  
Участие в мероприятиях по проведению Всемирного дня “За достойный 

труд!” 

IV квартал Коновалова Л.П., 

Герасиков Д.Д. 

Информация 

109.  
Участие в областном конкурсе “Лучший социально ответственный 

работодатель года” 

IV квартал Коновалова Л.П. Информация  

110.  
Участие в районном конкурсе “Лучшая организация работ по условиям и 

охране труда в организациях Красноармейского муниципального района”  

II - IV кварталы Коновалова Л.П. 

Герасиков Д.Д. 

Информация  

4. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Консультирование образовательных организаций в ходе подготовки к проверке ОО Министерством образования и науки Челябинской 

области 

111.  МОУ «Черкасовская НШДС» январь Демьяненко Е.В.  Рекомендации 

112.  МОУ “Якуповская ООШ” май Демьяненко Е.В.  Рекомендации 

113.  МДОУ № 14 “Шумовский детский сад “Светлячок” III квартал Филинских Н.С.  Рекомендации 

114.  
Организация питания в ОО в течение года Тарановская Я.В. справка 

115.  
Мониторинг организации питания в ОО, 

предоставление информации в Роспотребнадзор 

ежемесячно Тарановская Я.В. 

 

отчет 

116.  
Проверка противопожарного состояния 

и наличия документов по пожарной безопасности 

октябрь Гиниятуллин Р.Ф. справка 

117.  Мониторинг по учету мотивированного мнения (согласования) выборных    
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органов первичных профсоюзных организаций при принятии 

работодателями локальных нормативных актов в образовательных 

организациях:  

МОУ “Донгузловская СОШ”,  

МОУ “Миасская СОШ №2”, 

МОУ “Дубровская СОШ”, 

МОУ “Якуповская ООШ”, 

МДОУ №1 “Миасский детский сад “Теремок”, 

МДОУ №5 Мирненский детский сад “Солнышко” 

3 квартал 2020 г. 

(по графику) 

Коновалова Л.П., 

Трошина Н.В., 

Череминина О.С. 

- справка,  

- совещание 

руководителей  

118.  

Изучение системы управления охраной труда в образовательных 

организациях: 

МОУ “Бродокалмакская СОШ” 

МОУ “Миасская СОШ №1”; 

МОУ “Миасская СОШ №2” 

МОУ “Канашевская СОШ” 

(письмо Минпросвещения России от 27.11.2019 г. №12-688 с 

приложением) 

4 квартал 

(по графику) 

Коновалова Л.П. 

Герасиков Д.Д. 

справка, 

совещание 

руководителей 

119.  
Проверка документации по обеспечению безопасности дорожного 

движения  

по отдельному 

графику 

Гиниятуллин Р.Ф. справка 

Проведение аттестации руководителей образовательных учреждений 

120.  
Требунских М.А. 

Малыгина А.Ф. 

апрель Аттестационная 

комиссия 

Решение 

121.  
Розанова Е.Н. 

Короткова Е.И. 

июнь Аттестационная 

комиссия 

Решение 

122.  
Игошина С.А. 

Косова Л.В. 

ноябрь Аттестационная 

комиссия 

Решение 
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Лицензирование образовательных учреждений 

123.  

Лицензирование МДОУ № 10 “Пашнинский детский сад “Чебурашка” 

Лицензирование МДОУ № 9 “Канашевский детский сад “Золотой 

ключик” 

Первое полугодие 

2020 г. 

Филинских Н.С., 

заведующий д/с 

Пакет 

документов 

 

Лицензирование дополнительного образования в: 

МОУ «Таукаевская основная общеобразовательная школа» 

МОУ «Лазурненская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ «Миасская средняя общеобразовательная школа№1» 

МОУ «Бродокалмакская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ «Шумовская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ "Сычевская основная общеобразовательная школа" 

МОУ «Дубровская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ «Сугоякская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ «Устьянцевская  основная общеобразовательная школа 

2020 г. Докунина Т.А. 

Руководители ОО 

Пакет 

документов 

124.  

Лицензирование дополнительного образования в: 

МДОУ № 3 “Миасский детский сад “Сказка” 

МДОУ №2 “Миасский детский сад “Колокольчик” 

МДОУ №1 “Миасский детский сад “Теремок” 

МДОУ № 12 Харинский детский сад “Солнышко 

МДОУ № 11 “Таукаевский детский сад “Сказка” 

МДОУ № 14 “Шумовский детский сад “Светлячок” 

МДОУ № 24 “Русско-Теченский детский сад “Буратино” 

МДОУ № 18 “Бродокалмакский детский сад “Колосок” 

МДОУ № 11 “Сугоякский детский сад “Василек” 

МДОУ № 15 “Устьянцевский детский сад “Улыбка” 

МДОУ № 39”Октябрьский детский сад “Улыбка” 

МДОУ № 9 “Канашевский детский сад “Золотой ключик” 
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МДОУ № 49 “Луговской детский сад “Солнышо” 

МДОУ № 22 “Алабугский детский сад “Буратино” 

МДОУ № 10 “Пашнинский детский сад “Чебурашка” 

МДОУ № 5 “Мирненский детский сад “Солнышко” 

МДОУ № 11 “Калуга-Соловьевский детский сад “Гномик” 

МДОУ №38  “Озерненский детский сад    “Колобок” 

МДОУ №32 “Родниковский детский сад “Родничок” 

МДОУ №6 “Бродокалмакский детский сад “Ромашка” 

МДОУ №42 “Ханжинский детский сад “Колокольчик” 

МДОУ №16 “Береговской детский сад “Ручеёк” 

МДОУ № 35 “Пашнинский детский сад “Огонек” 

125.  

Лицензирование медицинской деятельности в: 

МДОУ №29 “Дубровский детский сад “Тополек” 

МДОУ № 3 “Миасский детский сад “Сказка” 

МДОУ № 14 “Шумовский детский сад “Светлячок” 

МДОУ № 24 “Русско-Теченский детский сад “Буратино” 

МДОУ № 18 “Бродокалмакский детский сад “Колосок” 

МДОУ № 11 “Таукаевский детский сад “Сказка” 

МДОУ № 15 “Устьянцевский детский сад “Улыбка” 

МДОУ №41 “Фроловский детский сад “Солнышко” 

МДОУ №2 “Миасский детский сад “Колокольчик” 

МДОУ №1 “Миасский детский сад комбинированного вида “Теремок” 

МДОУ № 49 “Луговской детский сад “Солнышко” 

МДОУ № 5 “Мирненский детский сад “Солнышко” 

МДОУ №39 “Октябрьский детский сад “Улыбка” 

МДОУ № 9 “Канашевский детский сад “Золотой ключик” 

МДОУ №31 “Лесной детский сад “Полянка” 

МДОУ №44 “Сугоякский детский сад “Василек” 

В течение года Филинских Н.С. 

заведующий д/с 

Пакет 

документов 
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МДОУ №42 “Ханжинский детский сад “Колокольчик” 

Проведение мониторинга, подготовка аналитических и статистических материалов, формирование баз данных 

126.  
Вакансии в образовательных организациях района постоянно специалист по 

кадрам 

Информация 

127.  
Информация о численности трудоустроенных инвалидов ежеквартально специалист по 

кадрам 

Отчет 

128.  
Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров 

февраль специалист по 

кадрам 

Информация 

129.  

Представление справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителей 

муниципальных учреждений-образовательных организаций на себя, 

членов семьи за отчетный период 

февраль-март специалист по 

кадрам 

Отчет 

130.  
Отчет о численности работающих и забронированных граждан, 

пребывающих в запасе, карточки учета организаций по форме 18 

ноябрь специалист по 

кадрам 

Отчет, 

информация 

131.  Здоровьесберегающий процесс январь, июнь Демьяненко Е.В. Отчет 

132.  По пропускам учащихся школ учебных занятий  ежемесячно Демьяненко Е.В. Отчет 

133.  Мониторинг школьных сайтов март, октябрь Шмидт Е.Г. Информация 

134.  
Мониторинг заполнения школьными библиотекарями ИС “Мониторинг 

школьных библиотек” 

сентябрь Соколова Т.Г. Отчет 

Формирование и ведение баз данных 

135.  Ведение базы РИС ГИА по программам среднего общего образования в течение года  Согрина А.А. База данных 

136.  Ведение базы РИС ГИА по программам основного общего образования в течение года  Согрина А.А. База данных 
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137.  Дети-инвалиды сентябрь Демьяненко Е.В. Банк данных 

138.  Дети с ОВЗ в течение года Устюгова А.А. База данных 

139.  
Банк данных по педагогическим работникам сентябрь специалист по 

кадрам 

Банк данных 

140.  
О кадровом резерве муниципальных служащих ежемесячно специалист по 

кадрам 

Банк данных 

Подготовка аналитических и статистических материалов 

141.  Публичный доклад Управления образования за 2019 год январь, декабрь Тарановская Я.В. Доклад 

142.  План работы Управления образования на 2021 год декабрь Специалисты УО План работы 

143.  
По итогам проведения предметных олимпиад школьников в 2017-2018 

учебном году 

май Шмидт Е.Г. Сборник 

144.  
Доклад на августовскую конференцию педагогических работников июнь-август Афанасьева Г.И. 

Специалисты УО 

Доклад 

145.  

Мониторинг достижения значений по показателю «Доля 

обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в 

общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным 

требованиям» 

 декабрь Тарановская Я.В. Аналитическая 

справка 

Подготовка отчетов, информаций, заявок в МОиН Челябинской области 

146.  
Подготовка заявок на предоставление субсидий в МОиН Челябинской 

области 

январь, июнь Тарановская Я.В. заявки 

147.  По форме 85-К январь Филинских Н.С. Отчет 

148.  Стандартизованный набор показателей январь Филинских Н.С. Отчет 
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149.  
Сведения об открытии дополнительных мест; о численности детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 3 лет; о численности детей от 3 до 7 лет. 

ежемесячно до 3 

числа 

Филинских Н.С. Информация 

150.  

Мониторинг о размере родительской платы за присмотр и уход в 

образовательных организациях, осваивающих образовательные 

программы дошкольного образования, и мерах поддержки семей. 

ежеквартально Филинских Н.С. Информация 

151.  

Участие образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, во всероссийском мониторинге реализации 

ФГОС ДО 

январь-февраль Пшеничникова Н.Н. Информация 

152.  

Отчет о выполнении государственной Программы Челябинской области 

“Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской 

области” на 2015-2025 годы. 

ежеквартально Филинских Н.С. Отчет 

153.  О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации ноябрь Ческидова А.С. Отчет 

154.  
По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных организаций 

июль, сентябрь  Ческидова А.С. Отчет 

155.  

Формирование муниципального заказа на учебники для 

общеобразовательных организаций района, мониторинг заполнения 

заказа в ИС “Мониторинг школьных библиотек” 

по графику МОиН Соколова Т.Г. Заказ 

156.  
По форме 1 – НД «Сведения о численности детей и подростков в возрасте 

7 – 15 лет, не обучающихся в ОО». 

октябрь Демьяненко Е.В. Отчет 

157.  
По форме ОО-1 “Сведения о численности и составе работников 

учреждения, реализующего программы общего образования” 

октябрь специалист по 

кадрам 

Отчет 

158.  Мониторинг деятельности ТПМПК за 2019 год январь Дугина А.В. Отчет 

159.  
Сведения о персонале образовательной организации ноябрь специалист по 

кадрам 

Отчет 
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160.  
По итогам проведения муниципального этапа всероссийской, областной 

олимпиад школьников 

декабрь Шмидт Е.Г. Отчет, заявки 

161.  
О несчастных случаях с обучающимися во время образовательного 

процесса и проведения мероприятий 

по запросу Ческидова А.С. 

Филинских Н.С. 

Отчет 

162.  
Сведения о состоянии пожарной безопасности в образовательных 

организациях  

до 25 декабря Гиниятуллин Р.Ф. Отчет 

163.  

Сведения о травматизме на производстве и профессиональных 

заболеваниях (ф. № 7 – травматизм) 

ежеквартально, 

годовой до 15 

января 

Коновалова Л.П. Отчет 

164.  
Сведения о результатах специальной оценки труда (СОУТ) по итогам 

года 

до 1 февраля Коновалова Л.П. Отчет 

165.  О состоянии условий и охраны труда у работодателей ежеквартально Коновалова Л.П. Отчет 

166.  По форме 1-ПС (демография Минобрнауки России) январь Филинских Н.С. Отчет 

167.  
Мониторинг по организации летнего отдыха по формам МОиН ежемесячно, до 15 

числа 

Докунина Т.А. Отчет 

168.  
О достижении индикативных показателей муниципальной программы 

развития образования 

по итогам 

полугодия 

Тарановская Я.В. Отчет 

169.  
Собеседования об организации дополнительного образования в 

Красноармейском муниципальном районе 

по графику МОиН Докунина Т.А. Отчет, 

информация 

5. ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

170.  

День Министерства в Красноармейском муниципальном районе 27-31 января Ю.А. Сакулин 

С.Ю. Сергеев 

Г.И. Афанасьева 
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171.  

Согласование паспортов безопасности образовательных организаций 

Красноармейского муниципального района в ГУ МЧС России по 

Челябинской области, Управление ФСБ челябинской области и Рос 

Гвардии по Челябинской области 

1 квартал Гиниятуллин Р.Ф. паспорта 

безопасности 

172.  

Организация и проведение регионального мониторинга индивидуальных 

достижений, всероссийских проверочных работ, национального 

исследования качества образования 

по графику Ческидова А.С. Пакет 

документов, 

отчет 

173.  

Участие в тренировочных мероприятиях и апробациях технологических 

решений по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования   

В течение года Ческидова А.С. Пакет 

документов 

174.  

Проведение реорганизации образовательных учреждений согласно 

отдельному плану 

юрисконсульт план 

реорганизации, 

распоряжения 

175.  

Организационная деятельность по проведению государственной итоговой 

аттестации (ГИА) обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, в том числе итогового 

сочинения (изложения) и устного собеседования по русскому языку как 

условия допуска к ГИА 

В течение года Ческидова А.С. Пакет 

документов 

176.  
Организация и проведение школьного и муниципального этапов 

Всероссийской, областной и районной олимпиады школьников 

Сентябрь-ноябрь Шмидт Е.Г. Пакет 

документов 

177.  

Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего образования 

В период 

проведения 

Ческидова А.С. Пакет 

документов, 

отчет 

178.  
Организация проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программы среднего общего образования 

В период 

проведения 

Ческидова А.С. Пакет 

документов, 
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отчет 

179.  
Проведение летней оздоровительной кампании детей май-август Главный бухгалтер, 

Докунина Т.А. 

Распоряжение, 

отчет 

180.  

Приемка образовательных организаций к новому учебному году август Ческидова А.С., 

Филинских Н.С. и 

комиссия 

Распоряжение, 

справка 

181.  
Организация участия в многопрофильной инженерной олимпиаде 

школьников “Звезда” (отборочный тур) 

ноябрь-декабрь Шмидт Е.Г. Информация, 

отчет 

182.  Контроль работы муниципального обменного фонда учебников Май-август Соколова Т.Г. Акт 

183.  
Организация курсовой переподготовки педагогических и руководящих 

кадров в ГОУ ДПО ЧИППКРО 

в течение года (по 

графику) 

Тарановская Я.В. 

Пшеничникова Н.Н. 

Распоряжение 

184.  
Организация технического осмотра транспорта по графику Гиниятуллин Р.Ф. Диагностическая 

карта 

185.  
Освещение работы ОО в СМИ, на сайте Управления образования постоянно Шмидт Е.Г. 

Специалисты УО  

Информация 

186.  

Рассмотрение и подготовка ответов по обращениям физических и 

юридических лиц по вопросам входящим в компетенцию Управления 

образования 

по необходимости специалисты 

Управления 

образования 

ответы на 

обращения 

187.  
Консультирование подведомственных образовательных учреждений по 

правовым вопросам 

по необходимости юрисконсульт консультация 

188.  
Анализ работы с обращениями физических и юридических лиц ежеквартально, 

полугодие, год 

юрисконсульт аналитическая 

справка 

189.  
Представление интересов Управления образования в судах различных 

инстанций, а также в государственных (муниципальных) и общественных 

по необходимости юрисконсульт непосредственно

е участие  
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организациях при рассмотрении правовых вопросов 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

190.  

Отчет по исполнению бюджета за 2019 г. январь  Гл. Бухгалтер, 

Харина О.П. 

Новикова Э.А. 

Худякова Л.Г. 

специалисты ЦБ 

Отчет 

191.  
Анализ исполнения бюджета за 2019 г. январь  Гл. бухгалтер 

Зам. гл. бухгалтера 

Анализ 

192.  

Расчет по страховым взносам  ежеквартально Урюпова А.В. 

специалисты 

расчетного отдела 

ЦБ 

Расчет 

193.  

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование  от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на 

выплату страхового обеспечения  

ежеквартально Урюпова А.В. 

специалисты 

расчетного отдела 

ЦБ 

Расчет 

 

194.  
Сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками с бюджетом, фондом 

социального страхования и т.д.  

ежеквартально Специалисты ЦБ Акты 

195.  Налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год январь Специалисты ЦБ Декларация 

196.  Налоговая декларация по земельному налогу за 2019 год январь Специалисты ЦБ Декларация 

197.  

Отчет по форме №4-ТЭР “Сведения об остатках, поступлении и 

расходовании топлива и теплоэнергии, сборе и использовании 

отработанных нефтепродуктов” в Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики  

январь Новикова Э.А.  

Хамитова Е.В. 

Отчет 
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198.  

Сведения по застрахованным лицам по форме СЗВ-М в Пенсионный 

фонд РФ 

ежемесячно Урюпова А.В. 

специалисты 

расчетного отдела 

ЦБ 

специалист по 

кадрам 

Сведения  

199.  

Отчет по расходованию горюче-смазочных материалов бюджетными 

учреждениями в Управление строительства и инженерной 

инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального 

района 

ежемесячно Новикова Э.А. Отчет 

200.  

Заявка на финансирование компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных 

учреждений Красноармейского муниципального района  

ежемесячно Григорьева И.А. Заявка 

201.  

Заявка на финансирование компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг сельским специалистам образовательных 

учреждений Красноармейского муниципального района  

ежемесячно Григорьева И.А. Заявка 

202.  

Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования 

по категориям персонала (форма ЗП - образование) в Территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по каждому 

образовательному учреждению (занесение отчетов в программу “Формы 

статистического наблюдения - предприятие”) 

ежемесячно Третьякова Е.Н. Сведения 

203.  Налоговая декларация по налогу на имущество организаций за 2019 год март Специалисты ЦБ Декларация 

204.  

Составление и представление отчета по налогу на доходы физических 

лиц за 2019 год (форма 2-НДФЛ) 

март Урюпова А.В. 

специалисты 

расчетного отдела 

ЦБ 

Отчет 
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205.  

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) 

ежеквартально Урюпова А.В. 

специалисты 

расчетного отдела 

ЦБ 

Расчет 

206.  Экспертиза отчетов об исполнении бюджета за 2019 г. март Специалисты ЦБ Справка 

207.  
Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество 

организаций 

ежеквартально Специалисты ЦБ Расчет 

208.  
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ежеквартально Специалисты ЦБ Налоговая 

декларация 

209.  

Отчеты о расходах по осуществлению выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (в Министерство образования и науки Челябинской области) 

ежеквартально Габриелова М.В. Отчет 

210.  Отчет по межбюджетным трансфертам в системе “Барс-отчетность”  ежемесячно Харина О.П. Отчет 

211.  
Отчет о расходах субсидии местному бюджету на приобретение 

транспортных средств 

ежеквартально Харина О.П. 

 

Отчет 

212.  
Отчет о предоставлении субсидии местному бюджету на организацию 

отдыха детей в каникулярное время 

ежеквартально Харина О.П. Отчет 

213.  

      Отчет о расходовании субсидии местному бюджету на 

обеспечение питания детей из малообеспеченных семей и детей с 

нарушением здоровья 

ежеквартально Харина О.П. 

Тарановская Я.В. 

Отчет 

214.  
Отчет о расходовании субсидии местному бюджету на организацию и 

проведение мероприятий с детьми и молодежью 

ежеквартально Харина О.П. 

Екимова Е.А. 

Отчет 

215.  Отчет о расходовании средств субсидии местному бюджету на ежеквартально Харина О.П. Отчет 
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привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 

также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Филинских Н.С. 

216.  
Отчет о возмещении расходов на оплату коммунальных услуг 

педагогическим работникам 

ежеквартально Харина О.П. Отчет 

217.  
Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов сельским 

поселениям 

ежеквартально Харина О.П. Отчет 

218.  
Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов образовательных 

учреждений 

 Харина О.П. Отчет 

219.  

Отчет о проведенных расчетах бюджетными организациями и 

задолженности за топливно-энергетические ресурсы в Управление 

строительства и инженерной инфраструктуры администрации 

Красноармейского муниципального района 

ежеквартально Новикова Э.А. Отчет 

220.  

Сведения о численности и оплате труда работников по категориям 

персонала в Министерство образования и науки Челябинской области 

(сводная) (ввод данных в системе “Барс-отчетность”) 

ежеквартально Третьякова Е.Н. Сведения 

221.  

Информация о численности работников и вакансиях на конец отчетного 

периода в образовательных учреждениях в Министерство образования и 

науки Челябинской области (внесение данных в системе “Барс-

отчетность”) 

ежеквартально Третьякова Е.Н. Информация 

222.  

Сведения о численности и оплате труда работников органов местного 

самоуправления (форма 1-Т (ГМС)) в Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики  

ежеквартально Третьякова Е.Н. Сведения 

223.  

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических 

затратах на их денежное содержание в финансовое управление 

ежеквартально Третьякова Е.Н. Сведения 
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администрации Красноармейского муниципального района 

224.  

Отчет по форме 14-МО “О расходах и численности работников органов 

местного самоуправления” в финансовое управление администрации 

Красноармейского муниципального района (внесение отчета в программу 

СУФД) 

ежеквартально Третьякова Е.Н. Отчет 

225.  
Отчеты о потреблении электроэнергии по каждому образовательному 

учреждению в энергоснабжающую организацию 

ежеквартально Третьякова Е.Н. Отчет 

226.  

 Отчет о выполнении плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению социально-экономического развития в администрацию 

Красноармейского муниципального района 

ежеквартально Метелкина А.Г. Отчет 

227.  

       Проект областного бюджета на очередной финансовый год 

(субсидии, субвенции)  

май-июнь Худякова Л.Г. 

Метелкина А.Г. 

специалисты 

планово-

экономического 

отдела ЦБ 

Проект 

228.  

Расчет объема нормативных затрат на оказание муниципальных услуг  август-октябрь Худякова Л.Г. 

Метелкина А.Г. 

специалисты 

планово-

экономического 

отдела ЦБ 

Расчет 

229.  

Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (по форме ОО-1)  

сентябрь-октябрь Метелкина А.Г. Сведения 

230.  Мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования год Метелкина А.Г. Отчет 
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системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях 

231.  Отчет о выполнении муниципального задания ежеквартально Метелкина А.Г. Отчет 

232.  

Составление отчета по исполнению бюджета за 1 квартал, полугодие, 9 

месяцев по учреждениям и свод по учреждениям 

ежеквартально Висляева А.С. 

Харина О.П. 

Новикова Э.А. 

Худякова Л.Г. 

Специалисты ЦБ 

Отчет 

233.  

Проверка посещаемости детей, согласно табеля.  

Нормы расхода продуктов питания согласно меню – раскладке и выход 

одной порции на одного ребенка в день. Поступление и расходование 

родительской платы, правильность начисления и перечисления 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных организациях  

согласно 

отдельному плану 

проверок 

бухгалтер-ревизор 

Еремина А.А. 

Распоряжение, А

кт 

 

234.  

Проверка расходования средств, выделенных на выплату заработной 

платы. Сплошная или выборочная проверка выплат стимулирующего 

характера работникам учреждений, согласно положения об оплате труда. 

Проверка правильности оформления трудовых договоров и первичных 

учетных документов, представленных для начисления заработной платы 

согласно 

отдельному плану 

проверок 

Еремина А.А. Распоряжение, А

кт 

 

235.  

Выборочная инвентаризация основных средств. Проверка первичных 

учетных документов по списанию ГСМ. Законность списания.  

согласно 

отдельному плану 

проверок 

Еремина А.А. Распоряжение, А

кт 

 

236.  

Ведомственный контроль образовательных учреждений в сфере закупок  согласно 

отдельному плану 

проверок 

бухгалтер-ревизор  справка, акт 

237.  
Организация летнего отдыха детей за счет субсидий областного бюджета 

и других бюджетов (контроль за использованием выделенных средств, 

июнь-август Специалисты ЦБ  Акты, справки 
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нормами расходования продуктов питания, сверка расчетов с 

поставщиками) 

238.  

Собеседование с руководителями образовательных учреждений по 

вопросу комплектования классов, групп, контингента учащихся, 

определение численности педагогического персонала 

июль-август Зам. 

главного  бухгалтер

а Худякова Л.Г. 

Распоряжение, 

справка 

239.  

Проверка исполнения порядка организации отдыха детей в каникулярное 

время в пришкольных лагерях. Проверка целевого использования 

субсидий, выполнение показателей, характеризующих объем и качество 

предоставленной услуги, в рамках заключенных соглашений 

июнь бухгалтер-ревизор  справка, акт 

240.  

Проверка исполнения порядка организации отдыха детей в каникулярное 

время в загородных лагерях. Проверка целевого использования субсидий, 

выполнение показателей, характеризующих объем и качество 

предоставленной услуги, в рамках заключенных соглашений 

июнь-август бухгалтер-ревизор  справка, акт 

241.  

Составление штатного расписания, тарификационных ведомостей, 

определение фонда оплаты труда учреждений 

в течение года Худякова Л.Г. 

Метелкина А.Г. 

специалисты 

планово-

экономического 

отдела ЦБ 

Тарификационна

я ведомость, 

штатное 

расписание,  

отчет 

242.  

Расчет необходимых средств на 2020 г. на оплату коммунальных услуг 

учреждений 

октябрь Худякова Л.Г. 

Метелкина А.Г. 

специалисты 

планово-

экономического 

отдела ЦБ 

Расчеты 

243.  Инвентаризация материальных ценностей, условия хранения, наличие октябрь-декабрь Специалисты ЦБ Инвентаризацион



65 
 

инвентарных номеров ные ведомости, 

Акты 

244.  Подготовка бухгалтерских регистров к составлению годового отчета декабрь  Специалисты ЦБ Отчет 

245.  
Отчет по работе централизованной бухгалтерии за 2020 год декабрь Гл. бухгалтер Отчет 

 

246.  
Постановка на учет бюджетных обязательств и контроль за исполнением 

принятых обязательств 

постоянно Специалисты ЦБ Баланс 

247.  
Контроль приобретения материальных ценностей по проведенным 

котировкам по поставке товаров, выполнению работ и оказанным услугам 

постоянно Специалисты ЦБ Акты, справки 

248.  
Обработка первичных документов, изучение инструкций, сверка расчетов 

с материально-ответственными лицами 

постоянно Специалисты ЦБ Акты 

249.  

Контроль исполнения планов финансово- хозяйственной деятельности и 

смет доходов и расходов по бюджету и иной приносящей доход 

деятельности 

постоянно Специалисты ЦБ Акты 

250.  Сверка аналитического и синтетического учета постоянно Специалисты ЦБ Акты 

251.  
Целевое использование денежных средств, материальных ценностей и 

основных средств 

постоянно Специалисты ЦБ Акты 

252.  

Представление в Комитет по имуществу и земельным отношениям 

сведений по приобретенному имуществу по образовательным 

организациям 

постоянно Специалисты ЦБ Сведения 

253.  
Своевременность проведения платежей по перечислению страховых 

взносов, контроль за полнотой и своевременностью перечисления 

постоянно Специалисты ЦБ Отчет 

254.  
Своевременное предоставление информации в ответ на запросы 

контролирующих органов 

в течение года Специалисты ЦБ Информация 
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255.  Иные формы отчетности (появившиеся в течение года) в течение года Специалисты ЦБ Отчет 

256.  
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально-ориентированных некоммерческих организаций 

до 01 апреля 2019 контрактный 

управляющий 

отчет 

257.  

Осуществление закупочных процедур для нужд Управления образования по необходимости контрактный 

управляющий, 

бухгалтер УО 

заключение 

контрактов 

(договоров) 

6.1. ПЛАН ПРОВЕРОК БУХГАЛТЕРА-РЕВИЗОРА 

258.  

МОУ «Петровская средняя общеобразовательная школа» 

Порядок предоставления льготного питания учащимся, согласно порядка 

№ 756 от 25.09.2019 года, нормы расхода продуктов питания, согласно 

меню- раскладке, выход одной порции; Законность списания ГСМ за 2019 

год. Выборочная инвентаризация основных средств. 

январь Еремина А.А. Акт 

259.  

МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

Порядок предоставления льготного питания учащимся, согласно порядка 

№ 756 от 25.09.2019 года, нормы расхода продуктов питания, согласно 

меню- раскладке, выход одной порции; Законность списания ГСМ за 2019 

год. Выборочная инвентаризация основных средств. 

февраль Еремина А.А. Акт 

260.  

МОУ «К – Соловьевская основная общеобразовательная школа» 

Порядок предоставления льготного питания учащимся, согласно порядка 

№ 756 от 25.09.2019 года, нормы расхода продуктов питания, согласно 

меню- раскладке, выход одной порции; Законность списания ГСМ за 2019 

год. Выборочная инвентаризация основных средств. 

февраль Еремина А.А. Акт 

261.  

МОУ «Фроловская основная общеобразовательная школа» 

Порядок предоставления льготного питания учащимся, согласно порядка 

№ 756 от 25.09.2019 года, нормы расхода продуктов питания, согласно 

меню- раскладке, выход одной порции; Выборочная инвентаризация 

март Еремина А.А. Акт 
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основных средств 

262.  

 МОУ «Бродокалмакская средняя общеобразовательная школа» 

Порядок предоставления льготного питания учащимся, согласно порядка 

№ 756 от 25.09.2019 года, нормы расхода продуктов питания, согласно 

меню- раскладке, выход одной порции; Законность списания ГСМ за 2019 

год. Выборочная инвентаризация основных средств 

апрель Еремина А.А. Акт 

263.  

МОУ «Миасская средняя общеобразовательная школа» № 2» 

Порядок предоставления льготного питания учащимся, согласно порядка 

№ 756 от 25.09.2019 года, нормы расхода продуктов питания, согласно 

меню- раскладке, выход одной порции; Законность списания ГСМ за 2019 

год. Выборочная инвентаризация основных средств 

апрель Еремина А.А. Акт 

264.  

МДОУ№ 39 «Октябрьский детский сад «Улыбка» 

Нормы расхода продуктов питания, согласно меню-раскладке, выход 

одной порции, правильность документарного оформления и 

последующего начисления компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми; законность выплат стимулирующего и 

компенсационного характера за 2019 год, согласно Положения по оплате 

труда. 

май Еремина А.А. Акт 

265.  

МОУ «Миасская средняя общеобразовательная школа» № 1» 

Порядок предоставления льготного питания учащимся, согласно порядка 

№ 756 от 25.09.2019 года, нормы расхода продуктов питания, согласно 

меню- раскладке, выход одной порции; Законность списания ГСМ за 2019 

год. Выборочная инвентаризация основных средств 

май Еремина А.А. Акт 

266.  

МОУ «Родниковская основная общеобразовательная школа» 

Порядок предоставления льготного питания учащимся, согласно порядка 

№ 756 от 25.09.2019 года, нормы расхода продуктов питания, согласно 

май Еремина А.А. Акт 
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меню- раскладке, выход одной порции; Выборочная инвентаризация 

основных средств 

267.  

Проверка пришкольных оздоровительных лагерей дневного пребывания 

на базе общеобразовательных учреждений  

Проверка исполнения порядка организации отдыха детей в каникулярное 

время в пришкольных лагерях, утвержденного постановлением 

администрации Красноармейского муниципального района на 2020 год. 

Целевое использование субсидий, выполнение показателей, 

характеризующих объем и качество предоставленной услуги, в рамках 

заключенных соглашений. 

июнь Еремина А.А. Акт 

268.  

Проверка загородных оздоровительных лагерей 

Проверка исполнения порядка организации отдыха детей в каникулярное 

время в загородных лагерях, утвержденного постановлением 

администрации Красноармейского муниципального района на 2020 год. 

Целевое использование субсидий, выполнение показателей, 

характеризующих объем и качество предоставленной услуги, в рамках 

заключенных соглашений. 

июль - август Еремина А.А. Акт 

269.  

МОУ «Дубровская средняя общеобразовательная школа» 

Порядок предоставления льготного питания учащимся, согласно порядка 

№ 756 от 25.09.2019 года, нормы расхода продуктов питания, согласно 

меню- раскладке, выход одной порции; Выборочная инвентаризация 

основных средств. 

Законность списания ГСМ за 2019 год. 

сентябрь Еремина А.А. Акт 

270.  

МОУ «Сычевская основная общеобразовательная школа» 

Порядок предоставления льготного питания учащимся, согласно порядка 

№ 756 от 25.09.2019 года, нормы расхода продуктов питания, согласно 

меню- раскладке, выход одной порции; Выборочная инвентаризация 

сентябрь Еремина А.А. Акт 
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основных средств. 

Законность списания ГСМ за 2019 год. 

271.  

МОУ «Русскотеченская средняя общеобразовательная школа» 

Порядок предоставления льготного питания учащимся, согласно порядка 

№ 756 от 25.09.2019 года, нормы расхода продуктов питания, согласно 

меню- раскладке, выход одной порции; Выборочная инвентаризация 

основных средств. 

Законность списания ГСМ за 2019 год. 

октябрь Еремина А.А. Акт 

272.  

МОУ «Лазурненская средняя общеобразовательная школа» 

Порядок предоставления льготного питания учащимся, согласно порядка 

№ 756 от 25.09.2019 года, нормы расхода продуктов питания, согласно 

меню- раскладке, выход одной порции; Выборочная инвентаризация 

основных средств. 

Законность списания ГСМ за 2019 год. 

октябрь Еремина А.А. Акт 

273.  

МДОУ «Лазурненский детский сад «Березка» 

Порядок предоставления компенсации части платы малообеспеченным, 

многодетным семьям, согласно порядка № 36 от 25.09.2019 года, нормы 

расхода продуктов питания, согласно меню- раскладке, выход одной 

порции; Выборочная инвентаризация основных средств 

ноябрь Еремина А.А. Акт 

274.  

МДОУ «Дубровский детский сад «Тополёк» 

Порядок предоставления компенсации части платы малообеспеченным, 

многодетным семьям, согласно порядка № 36 от 25.09.2019 года, нормы 

расхода продуктов питания, согласно меню- раскладке, выход одной 

порции; Выборочная инвентаризация основных средств 

ноябрь Еремина А.А. Акт 

275.  
МДОУ «Канашевский детский сад «Золотой ключик» 

Порядок предоставления компенсации части платы малообеспеченным, 

декабрь Еремина А.А. Акт 
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многодетным семьям, согласно порядка № 36 от 25.09.2019 года, нормы 

расхода продуктов питания, согласно меню- раскладке, выход одной 

порции; Выборочная инвентаризация основных средств 

276.  

МДОУ «Таукаевский детский сад «Сказка» 

Порядок предоставления компенсации части платы малообеспеченным, 

многодетным семьям, согласно порядка № 36 от 25.09.2019 года, нормы 

расхода продуктов питания, согласно меню- раскладке, выход одной 

порции; Выборочная инвентаризация основных средств 

декабрь Еремина А.А. Акт 

7. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ И ОСВОЕНИЕ СУБСИДИЙ 

277.  

Освоение субсидии на оборудование пунктов проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования (ППЭ-11 класс МОУ «Миасская СОШ №1»). 

первый квартал Висляева А.С. 

Ческидова А.С. 

Отчет 

278.  

Освоение субсидии на обеспечение питанием детей из малообеспеченных 

семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных   организациях (25 общеобразовательных школ). 

в течение года Висляева А.С. 

Тарановская Я.В. 

Отчет 

279.  
Обеспечение общеобразовательных организаций молочной продукцией в течение года Харина О.П. 

Тарановская Я.В. 

Отчет 

280.  

Освоение субсидии на привлечение детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, расположенные на территории Красноармейского 

муниципального района дошкольные образовательные организации, 

через предоставление компенсации части родительской платы. 

в течение года Харина О.П. 

Тарановская Я.В. 

Отчет 

281.  
Реализация национального проекта «Цифровая образовательная среда» 

(МОУ «Петровская СОШ») 

в течение года Харина О.П. 

Шмидт Е.Г. 

Отчет 

282.  Реализация областной Программы «Содействие созданию в Челябинской второй квартал Харина О.П. Отчет 
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области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях»: снижение удельного веса 

численности обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Челябинской  области, занимающихся в 

зданиях, требующих капитального  ремонта или реконструкции 

«МОУ «Шумовская СОШ» 

Тарановская Я.В. 

Ахмедьяров С.Р. 

283.  

 Реализация национального проекта «Успех каждого ребенка», создание 

дополнительных мест в допобразовании МУ ДО «Красноармейский 

ЦДОД» 

второй квартал Харина О.П. 

Тарановская Я.В. 

Трошина Н.В. 

Отчет 

284.  

Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях. (МОУ 

«Шумовская СОШ») 

второй квартал Харина О.П. 

Тарановская Я.В. 

Ахмедьяров С.Р. 

Отчет 

285.  
Капитальный ремонт в дошкольных образовательных организациях 

МДОУ «Бродокалмакский детский сад №18 «Колосок» 

второй квартал Харина О.П. 

Тарановская Я.В. 

Отчет 

286.  
Освоение субсидия на организацию и проведение мероприятий с детьми 

и молодежью в 2020 году (молодежная политика) 

в течение года Харина О.П. 

Екимова Е.А. 

Отчет 

287.  
Освоение субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время. май-август Харина О.П. 

Докунина Т.А. 

Отчет 

8. МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Проведение районных мероприятий: 

288.  Участие в мероприятии “Рождественская ёлка” г. Челябинск 7 января Докунина Т.А. Отчет 

289.  
Открытое первенство ДЮСШ по лыжным гонкам, памяти А.В. 

Трапезникова 

12 января Ческидов А.В. Отчет 
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290.  
Ключевое мероприятие Акции -Всероссийский Урок памяти “Блокадный 

хлеб” 

27 января Докунина Т.А. Отчет 

291.  
Научно-практическая конференция НОУ октябрь Трошина Н.В. Отчет 

292.  
Районные соревнования по лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская 

правда» 

26 января Ческидов А.В. Отчет 

293.  
Участие учащихся района в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

январь-февраль 

(по графику) 

Шмидт Е.Г. Отчет 

294.  
Районные соревнования по лыжным гонкам и пулевой стрельбе, 

посвященные памяти Героя Советского Союза В. Т. Казанцева 

9 и 10 февраля Ческидов А.В. Отчет 

295.  
Конкурс «Живая классика» февраль Докунина Т.А. Отчет 

296.  Районный конкурс «Ученик года» с 16 по 18 января Докунина Т.А. Распоряжение 

297.  Турнир по хоккею с шайбой, посвященный дню Защитника Отечества 23 февраля Ческидов А.В. Распоряжение 

298.  
Муниципальный фестиваль робототехники (для дошкольников и 

школьников) 

апрель Габайдуллин И.Г. 

Согрина А.А. 

Распоряжение 

299.  Областной этап областной олимпиады школьников март Шмидт Е.Г. Распоряжение 

300.  
Выставка-конкурс детского творчества «Себя ощущаю в пространстве» март Трошина Н.В. Отчет 

301.  
Первенство района по волейболу с 06 по 13 апреля Ческидов А.В. Отчет 

302.  Фестиваль детского творчества «Юные таланты» апрель Трошина Н.В. Справка 

303.  
Соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

(муниципальный этап) 

май Докунина Т.А. 

Трошина Н.В. 

Отчет 
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304.  
Профилактическое мероприятие “Весенние каникулы” май Докунина Т.А. Отчет 

305.  
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

состязания” 

март Ческидов А.В. Отчет 

306.  Первенство района по лёгкой атлетике 27 апреля Ческидов А.В. Распоряжение 

307.  Фестиваль коллективов прикладного творчества “Волшебный сундучок» июнь Трошина Н.В. Распоряжение 

308.  Смотр-конкурс мемориальных отрядов 5 мая Трошина Н.В. Распоряжение 

309.  
Мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

май Трошина Н.В. Отчет 

310.  Первенство по минифутболу 04 мая Ческидов А.В Распоряжение 

311.  Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы 9 мая Ческидов А.В. Распоряжение 

312.  Первенство района по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» с 11 по 18 мая Ческидов А.В. Распоряжение 

313.  Учебные сборы учащихся 10–х классов Май-июнь  Демьяненко Е.В. Распоряжение 

314.  Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года 22 или 23 мая Демьяненко Е.В. Распоряжение 

315.  Вручение паспортов в течение года Екимова Е.А. Отчет 

316.  
Организация отдыха детей и подростков в летний период. Работа 

палаточного лагеря.  

май-август Трошина Н.В. Распоряжение 

317.  

Профильные смены (областной палаточный лагерь, на озере Тургояк)  

- Областной слет военно-патриотических объединений 

- областной фестиваль фольклорно-этнографических объединений 

«Уральские прикрасы» 

- Областной лагерь лидеров и руководителей детских и молодежных 

Июнь-август Докунина Т.А. 

Руководители ОО 

Распоряжение 
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общественных объединений «Лидер 21 века» 

 - областной слет школьных лесничеств и детских экологических 

объединений «Юные друзья природы» 

318.  
Проведение профилактического мероприятия “Внимание дети” Май-июнь; 

август-сентябрь 

Докунина Т.А. Отчет 

319.  
Районный конкурс чтецов на лучшее выразительное прочтение Мусы 

Джалиля 

сентябрь-ноябрь Докунина Т.А. Отчет 

320.  
Районный конкурс чтецов стихотворений на английском языке октябрь РМО иностранного 

языка 

Отчет 

321.  

Организация отдыха детей и подростков в летний период в палаточном 

лагере “Черемушки”.  

Профильные смены: 

 Трошина Н.В.  

Военно-спортивная игра “Зарница”, учебные сборы с 27 мая по 31 мая Отчет 

Смена юных экологов “Тропинка” со 02 по 06 июня Отчет 

Туристко-краеведческий слет с 08 по 12 июня Отчет 

Учебно-тренировочные сборы ВСК “Барс” с 15 по 19 июня Отчет 

Фестиваль художественного творчества с 28 июня по 02 

июля 

Отчет 

322.  Праздничные мероприятия, посвященные началу учебного года  1 сентября Афанасьева Г.И. Распоряжение 

323.  Первенство района по мини - лапте 14,21 сентябрь Ческидов А.В. Распоряжение 

324.  Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 28 сентябрь Ческидов А.В. Распоряжение 

325.  
Школьный этап всероссийской, областной, районной олимпиад 

школьников 

сентябрь-октябрь Шмидт Е.Г. Распоряжение, 

Отчет 
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326.  Открытый кубок ДЮСШ по волейболу 26 октября Ческидов А.В. Распоряжение 

327.  Баскетбольный турнир памяти Е. Худякова 2 ноября Ческидов А.В. Распоряжение 

328.  Районные соревнования по шахматам, на приз клуба «Белая ладья» 9 ноября Ческидов А.В. Распоряжение 

329.  Конкурс «Герои Отечества – наши земляки ноябрь Докунина Т.А. отчет 

330.  
Муниципальный этап   всероссийской, областной, районной олимпиад 

школьников 

ноябрь Шмидт Е.Г. Отчет 

331.  
Фестиваль - конкурс театрального и игрового творчества «Новогодний 

переполох» 

декабрь Трошина Н.В. Отчет 

332.  Районные соревнования по лыжным гонкам «Открытие сезона» 21 декабря Ческидов А.В. Распоряжение 

333.  
Первенство района по баскетболу 7,14 декабря Ческидов А.В. подведение 

итогов 

334.  
Профилактические мероприятие “Зимние каникулы” с 21 декабря - 16 

января 

Докунина Т.А. Отчет 

335.  

Мероприятия регионального отделения общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «РДШ» (по отдельному 

плану) 

в течение года Докунина Т.А. 

Руководители ОО 

Отчет 

8.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

336.  Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму    февраль, октябрь Екимова Е.А. Отчет 

337.  

Муниципальный этап областной акции «Я гражданин России”  март 

август 

декабрь 

Екимова Е.А. Отчет 

338.  Муниципальный этап конкурса «Доброволец России» декабрь Екимова Е.А. Отчет 

339.  Благотворительный фестиваль «Дети-детям» март Екимова Е.А. Отчет 
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340.  Молодежный конкурс «Императрица Станицы. Перезагрузка» и другие октябрь Екимова Е.А. Отчет 

341.  
Мероприятия, направленные на повышение электоральной активности и 

правовой грамотности «Правовой всеобуч» 

март, сентябрь Екимова Е.А. Отчет 

342.  Молодежный грантовый конкурс социальных проектов «Мой выбор» апрель Екимова Е.А. Отчет 

343.  
Конкурс по повышению электоральной активности «Молодежь и выборы 

– 2020» 

апрель 

ноябрь 

Екимова Е.А. Отчет 

344.  Смотр-конкурс мемориальных отрядов май Екимова Е.А. Отчет 

345.  
Муниципальный этап акции «Вахта памяти», «1000 свечей» май Трошина Н.В. 

Екимова Е.А. 

Отчет 

346.  Молодежно-развлекательная программа к Дню Молодежи июнь Екимова Е.А. Отчет 

347.  Этнофестиваль «Мозаика культур» июль Екимова Е.А. Отчет 

348.  Фестиваль народных спортивных игр «Кубок Севера» июль Екимова Е.А. Отчет 

349.  Первенство района по стритболу август Екимова Е.А. Отчет 

350.  
Фестиваль вокально-инструментальных ансамблей ко дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

сентябрь Екимова Е.А. Отчет 

351.  Фестиваль здорового образа жизни “В ритме жизни” декабрь Екимова Е.А. Отчет 

352.  Районный форум волонтеров декабрь Екимова Е.А. Отчет 

353.  Молодежный образовательный форум сентябрь Екимова Е.А. Отчет 

354.  
Организация  и проведение мероприятия “День призывника” апрель 

октябрь 

Екимова Е.А. Отчет 

 


