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II. Основные цели и задачи в работе управления  образования администрации 

Петровского  муниципального района на 2020 год. 

 

1. Выполнение мероприятий, запланированных на 2020 год, в рамках реали- 

зации приоритетных национальных проектов и муниципальных программ: 
Муниципальная программа «Развитие в Петровском муниципальном районе" 

Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования», 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования»,  

Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования», 

Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования 

Совершенствование вариативных форм дошкольного образования на террито- 

рии Петровского муниципального района 

Развитие системы инклюзивного образования в целях обеспечения права на об- 

разования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов. 

Развитие дополнительного образования в дошкольных организациях Петровского 

муниципального района. 

2. Обеспечение предоставления качественного общего образования в соот- 

ветствии с социальным запросом населения 

Введение в образовательных организациях Петровского  муниципального райо- 

на федеральных государственных образовательных стандартов основного общего об- 

разования. Введение в образовательных организациях Петровского муниципального 

района федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования. 

Создание условий для социальной адаптации детей с особыми потребностями. 

3. Создание условий для повышения эффективности управления качеством 

образования 

Создание условий для проведения независимых процедур оценки качества обра- 

зования. 

Увеличение доли обучающихся, получивших по итогам государственной итого- 

вой аттестации документ об общем образовании государственного образца (аттестат), в 

общей численности выпускников. Обеспечение участия общеобразовательных орга- 

низаций Петровского муниципального района в мероприятиях, направленных на со- 

вершенствование процедур проведения государственной итоговой аттестации по обра- 

зовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

Обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных учреждений на оказание 

населению отдельных муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде. 
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4. Создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников 

Обеспечение в каждом образовательном учреждении безопасной здоровьесбере 

гающей среды обучения. 

Работа по созданию в образовательных организациях безбарьерной среды для ин- 

валидов и детей-инвалидов. 

Совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных учре- 

ждений в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами. 

Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» в общеобразовательных организациях Петровского муниципального рай- 

она. 

5. Создание условий для совершенствования муниципальной системы вос- 

питания, способствующей успешной социализации выпускников образователь- 

ных учреждений, повышению их гражданского самосознания 

Реализация комплекса мероприятий программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, программы вос- 

питания и социализации обучающихся на уровне основного общего и среднего образо- 

вания, в том числе и в ходе мероприятий, посвящённых юбилейным датам истории 

России, другим социально-значимым датам; 

Проведение комплекса плановых мер по раннему выявлению семейного неблаго- 

получия, адекватной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних при все- 

стороннем взаимодействии со всеми службами системы профилактики Петровского 

муниципального района; 

Реализация комплекса мер по духовно- нравственному и гражданско-правовому 

воспитанию обучающихся в рамках Года Памяти и Славы; 

Увеличение охвата обучающихся техническим направлением внеурочной дея- 

тельности и дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми 

на базе общеобразовательных учреждений; 

Реализация технологий профилактики ксенофобии и немедицинского потребле- 

ния наркотических средств в образовательной среде, с акцентированием организации 

разъяснительной работы с родителями о необходимости контроля по исключению 

возможности приобретения детьми газовых и других токсических смесей; 

Осуществление строгого контроля за неаудиторной занятостью и освоением до- 

полнительных общеобразовательных программ обучающимися, состоящими на учете 

за употребление токсических веществ, в том числе в период каникул; 

Проведение дополнительной работы по вовлечению в программы неаудиторной 

занятости и дополнительные общеобразовательные программы обучающихся, в том 

числе в период каникул. 
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III. Плановые мероприятия. 

1. Организационные мероприятия 
 

№ 

п/п 
Вопрос Сроки Ответственные Исполнители 

 

 

1 

Подготовка информаци- 

онно-аналитических ма- 

териалов по выполнению 

областных и муници- 

пальных целевых про- 

грамм 

 

 
Ежеквар- 

тально 

Бояркин П.В.  
Бояркин П.В., 

заместитель 

наачальника 

управления 

образоваания 

 

 

 

 

2 

Анализ состояния систе- 

мы образования, дея- 

тельности образователь- 

ных учреждений: 

 Бояркин П.В.  

 

 

Методисты 

МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 

По итогам работы за 1 
квартал 

До 05 апреля 

По итогам 1 полугодия До 05 июля 

По итогам 9 месяцев 
До 05 октяб- 

ря 

По итогам 2020 г. 
До 30 декаб- 

ря 

 
 

3 

Муниципальные конкур- 

сы педагогических ра- 

ботников, образователь- 

ных учреждений, обуча- 

ющихся 

В течение 

всегоперио- 

да поот- 

дельному 

графику 

 
Макаренкова Е.С. 

 

Методисты 

МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 

 
 

4 

 
Проведение заседаний 

наградной комиссии 

В течение 

года (по 

плану Мини- 

стерства об- 

разования) 

Макаренкова 

Е.С. 

Волкова Е.В., 

заместитель 

руководителя 

МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 

 

 

5 

 
Участие в муниципаль- 

ных, областных конкур- 

сах, фестивалях, спор- 

тивных соревнованиях 

В течение го- 

да (по плану 

управления 

образования, 

Мини- 

стерства об- 

разования) 

 

 

Макаренкова 

Е.С. 

 

Методисты 

МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 
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6 

 

Муниципальный конкурс 

профессионального ма- 

стерства «Учитель года– 

2020» 

 

 
Январь 

 

 
Макаренкова 

Е.С. 

Методисты 
МКУ 

"Методико - 
правовой 

центр" 
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7 

Муниципальный конкурс 

профессионального ма- 

стерства «Воспитатель 

года–2020» 

 
Апрель 

 
Макаренкова Е.С. 

 

Методисты 

МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 

 
 

8 

Организация взаимодей- 

ствия с территориальной 

психолого-медико- 

педагогической комис- 

сией 

 
В течение 

2020 г. 

 
Макаренкова 

Е.С. 

 
Акчурина Н.В., 

педагог - 

психолог 

 
 

9 

Торжественные меро- 

приятия, посвященные 

выпуску детей из до- 

школьных образователь- 

ных учреждений 

 
 

Май 

 
 

Макаренкова Е.С. 

 

Курбатова О.А., 

методист МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 

 

10 

Муниципальные кусто- 

вые конкурсы для детей 
дошкольного возраста 

В течение 

2020г. 

 
 

Макаренкова Е.С. 

 

Курбатова О.А., 

методист МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 

 
 

14 

Организованное ком- 

плектование дошколь- 

ных образовательных 

учреждений на текущий 

учебный год 

 
 

Июнь-август 

 
 

Макаренкова Е.С. 

 

Курбатова О.А., 

методист МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 

 
15 

Работа по определению 

стимулирующих выплат 

руководителям образова- 

тельных учреждений 

 

Июль- 

Август 

Уханова Н.К. 
Методисты 

МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 
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17 

Контроль за размещени- 

ем на официальных сай- 

тах и предоставлением 

учредителю отчетов по 

результатам самообсле- 

дования деятельности 

муниципальных образо- 

вательных учреждений 

 

 

 
Август 

 

 

Бояркин П.В. 

 

 
Бояркин П.В., 

заместитель 

наачальника 

управления 

образоваания 

 
18 

Разработка и утвержде- 

ние муниципальных за- 

даний подведомствен- 
ным учреждениям 

 
Декабрь 

Бояркин П.В. 
Руководители 

ОУ 

 
19 

Муниципальное совеща- 

ние работников образо- 

вания Петровского  му- 

ниципального района 

 
Август 

 

Уханова Н.К. 

 

Бояркин П.В., 

заместитель 

начальника 

управления 

образоваания 

 

 
20 

Работа в автоматизиро- 

ванной информационной 

системе «Дневник.РУ»; 

«Зачисление в ОО», 

электронный мониторинг 
качества образования 

 
 

В течение 

года 

 

 
Макаренкова 

Е.С. 

 
Методисты 

МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 

 

 

 
21 

Проведение муници- 

пальных соревнований 

среди воспитанников 

ДОУ «Дошкольники за 

всероссийский физкуль- 

турно-оздоровительный 

комплекс «Готов к труду 

и обороне» 

 

 

 
Сентябрь 

 
Макаренкова Е.С. 

 
 

 

 
Курбатова О.А, 

методист МКУ 

"Методико - 

правовой центр" 

 

 
22 

Торжественное меропри- 

ятие, посвященное 

празднованию Междуна- 

родного Дня учителя 

 
Октябрь 

 

 
Макаренкова 

Е.С. 

 
Методисты 

МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 

 
23 

 

Заседания коллегии 

управления 

образования  

1 раз в квар- 

тал по 

утвержден- 

ному плану 

 

Уханова Н.К. 

 

Бояркин П.В., 

заместитель 

начальника 

управления 

образования  
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24 

Участие в работе КДН и 

ЗП  
 

Постоянно, 

по плану ра- 

боты комис- 

сии 

Бояркин П.В., 

заместитель 

наачльника 

управления 

образования 

Бояркин П.В., 

заместитель 

наачльника 

управления 

образования, 

Акчурина Н.В., 

педагог - 

психолог 

 
25 

Участие в работе межве- 

домственно-социальных 

консилиумов 

Постоянно, 

согласно 

протоколам 
 

Бояркин П.В., 

заместитель 

наачльника 

управления 

образования 

Бояркин П.В., 

заместитель 

наачльника 

управления 

образования, 

Акчурина Н.В., 

педагог - 

психолог 

 

26 

Совещания с руководи- 

телями образовательных 

учреждений 

По отдель- 

ному плану 

Уханова Н.К. Бояркин П.В., 

заместитель 

наачльника 

управления 

образования, 

Макаренкова 

Е.С., 

руководитель 

МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 

 

27 

Участие в проведении 

«Ярмарок рабочих про- 

фессий» 

По отдель- 

ному плану 

 

Уханова Н.К. 
Методисты 

МКУ 

"Методико 

- правовой 

центр" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 

проведение:   
Бояркин П.В. 

 
Методисты 

МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 

- Дня знаний 01.09. 

- праздника Последнего 

звонка, выпускных вече- 

ров 

 

25.05., 26.06 

- новогодних праздников 
23.12. - 
28.12. 

- уроков толерантности 
Февраль, 

ноябрь 

- семинаров и инструк- 

тивных совещаний с уча- 

стием служб систем 

профилактики 

 
весь период 
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- мероприятий по подго- 

товке и празднованию 

юбилейных дат истории 

России, другим социаль- 

но- значимым датам и 

юбилеям 

 
 

январь - де- 

кабрь 

- общешкольных роди- 

тельских собраний с уча- 

стием служб систем 

профилактики 

 
весь период 
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29 

Осуществление проверок 

образовательных учре- 

ждений 

По плану 

проверок 

Уханова Н.К. Бояркин П.В., 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

 

30 

Организация работы по 

представлению наград- 

ного материала 

Ноябрь- 

декабрь 

 

Уханова Н.К. 
Волкова Е.В., 

заместитель 

руководителя 

МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 

 
 

31 

Работа по замене блан- 

ков лицензий и свиде- 

тельств об аккредитации 

образовательных учре- 

ждений 

 

По мере 

необходимо- 

сти 

 
 

Уханова Н.К. 

 
 

Юристы МКУ 

"Методико - 

правовой центр" 

 
32 

Внесение изменений в 

уставы образовательных 

учреждений их реги- 
страция 

По мере 

необходимо- 

сти 

 
 

Уханова Н.К. 

 
 

Юристы МКУ 

"Методико - 

правовой центр" 

 
33 

Работа в автоматизиро- 

ванной информационной 

системе АИС «Комплек- 

тование ДОУ» 

 

В течение 

года 

 
Макаренкова Е.С. 

 
Курбатова О.А, 

методист МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 

 
34 

Работа в информацион- 

ной системе по выполне- 

нию ИПРА 

 

В течение 

года 

 
Бояркин П.В. 

 
Бояркин П.В., 

заместитель 

начльника 

управления 

образования 

 
35 

Оформлениенаградного 

материала к профессио- 

нальным праздникам, 

юбилеям 

 

В течение 

года 

 
Макаренкова Е.С. 

 

 

Волкова Е.В., 

заместитель 

руководителя 

МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 

 

36 
Статистическая и теку- 

щая отчетность 

В течение 

года 

Макаренкова Е.С. 
Методисты 

МКУ 

"Методико 

- правовой 
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центр" 

 

 
37 

Работа с руководителями 

подведомственных 

учреждений по органи- 

зации платных дополни- 

тельных услуг 

 
 

В течение 

года 

 

 
Уханова Н.К. 

 

 
Макаренкова 

Е.С., 

руководитель 

МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 
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38 

Организация работы по 

внесению изменений в 

локальные акты подве- 

домственных учрежде- 

ний и комитета образо- 

вания 

 
 

В течение 

года 

 

 
Макаренкова 

Е.С. 

 
 

Юристы МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 

 

 

39 

Формирование резерва 

на замещение вакантных 

должностей руководите- 

лей образовательных 

учреждений с последу- 

ющим проведением кон- 

курсных процедур 

 

 
В течение 

года 

 

 
Макаренкова 

Е.С. 

 
 

Юристы МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 

 

 

 
40 

Формирование итогового 

отчета о результатах 

анализа состояния и пер- 

спектив развития муни- 

ципальной системы об- 

разования Петровского 

муниципального района 

за 2020 год 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 
Бояркин П.В. 

 
Методисты МКУ 

"Методико - 

правовой центр" 
 

 

 

 

 

 
41 

Работа по размещению 

на официальном сайте 

bus.gov.ru, в системе 

Электронный бюджет 

информации о результа- 

тах независимой оценки 

качества работы муни- 

ципальных организаций, 

осуществляющих обра- 

зовательную деятель- 

ность 

 

 

 

 

Сентябрь - 

декабрь 

Бояркин П.В. Бояркин П.В., 

заместитель 

начальника 

управления 

образования  

 

 

 

42 

Проведение опросов ро- 

дительской обществен- 

ности в рамках незави- 

симой оценки качества 

работы муниципальных 

организаций, осуществ- 

ляющих образователь- 

ную деятельность 

 

 

 

Март-апрель 

Бояркин П.В. Бояркин П.В., 

заместитель 

начальника 

управления 

образования  
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43 

Приемка образователь- 

ных учреждений к ново- 

му 2020-2021 учебному 

году 

 
Август 

Уханова Н.К.  
Методисты МКУ 

"Методико - 

правовой центр" 
 

 

44 

Подготовка загородного 

лагеря к летней кампа- 

нии 2020г. 

 

Апрель - май 
Уханова Н.К. Бояркин 

П.В., 

заместитель 

начальника 

управления 

образовани

я 
 
 

Организационные мероприятия отдела по вопросам функционирования де- 

ятельности образовательных учреждений 
 

Срок 
Мероприятие 

Ответствен- 

ный 
Исполнители 

 

 

 
Январь 

Формирование потребности в прове- 

дении капитального ремонта и ава- 
рийных работ на 2020 г. 

Уханова Н.К. 
Шурманова 
Н.Н., 
и.о.руководит
ель МКУ "ЦБ 
Петровского 
муниципальн
ого района", 
Турулин С.А., 
руководитель 
"ЦГХО" 

Работа с образовательными учре- 

ждениями по составлению локаль- 

ных сметных расчётов и дефектных 

ведомостей на проведение ремонт- 

ных и аварийных работ в 2020 г. 

Уханова Н.К. 
Шурманова 
Н.Н., 
и.о.руководит
ель МКУ "ЦБ 
Петровского 
муниципальн
ого района", 
Турулин С.А., 
руководитель 
"ЦГХО" 

 Выход в образовательные учрежде- 

ния по определению потребности в 

проведении ремонтных и аварийных 

работ в 2020 г. 

Уханова Н.К. 
Турулин С.А., 
руководитель 
"ЦГХО" 



16  

 

 
Февраль 

Работа с образовательными учре- 

ждениями по составлению дефект- 

ных ведомостей и локально – смет- 

ного расчета на проведение ремонт- 

ных и аварийных работ в 2020 г. 

Уханова Н.К. 
Шурманова 
Н.Н., 
и.о.руководит
ель МКУ "ЦБ 
Петровского 
муниципальн
ого района", 
Турулин С.А., 
руководитель 
"ЦГХО" 

 

 

Март, ап- 

рель 

Работа с руководителями образова- 

тельных учреждений по заключению 

ОУ договоров на проведение ре- 

монтных работ, приобретение обо- 

рудования, обработки деревянных 

покрытий, зарядке огнетушителей. 

Контроль за выполнением предписа- 

ний, выданных ГПН 

Уханова Н.К. 
Шурманова 
Н.Н., 
и.о.руководит
ель МКУ "ЦБ 
Петровского 
муниципальн
ого района", 
Турулин С.А., 
руководитель 
"ЦГХО" 
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 Координация деятельности руково- 

дителей образовательных учрежде- 

ний по подготовке документации 

для проведения закупочных проце- 

дур по ремонту в 2020г. 

Уханова Н.К. 
Шурманова 

Н.Н., 
и.о.руководит
ель МКУ "ЦБ 
Петровского 
муниципальн
ого района" 

Работа с образовательными учре- 

ждениями по формированию плана 

подготовки к новому учебному году 

Уханова Н.К. 
Бояркин 

П.В., 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

 

 

 
Май 

Организация работ по благоустрой- 

ству территории загородного оздо- 

ровительного лагеря «Гайдар» 

Уханова Н.К. 
Бояркин 

П.В., 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

Подготовка образовательных учре- 

ждений к открытию ЛОЛ 
Уханова Н.К. 

Бояркин 

П.В., 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

 

 

 
Июнь - ав- 

густ 

Организация работы комиссии по 

приемке образовательных учрежде- 

ний к началу учебного года. Оформ- 

ление актов приемки образователь- 

ных учреждений к новому учебному 

году 

Уханова Н.К. 
Бояркин П.В., 

заместитель 

начальника 

управления 

образования, 

методисты МКУ 

"Методико - 

правовой центр" 
Подведение итогов работы по подго- 

товке образовательных учреждений 

к новому учебному году 

Уханова Н.К. 
Бояркин П.В., 

заместитель 

начальника 

управления 

образования, 

Макаренкова Е.С., 

руководитель 

МКУ "Методико - 

правовой центр", 

методисты МКУ 

"Методико - 

правовой центр" 
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 Координация деятельности руково- 

дителей по освоению денежных 

средств, выделенных на проведение 

капитального ремонта и в рамках ре- 
ализации муниципальных программ 

Уханова Н.К. 
Шурманова 
Н.Н., 
и.о.руководит
ель МКУ "ЦБ 
Петровского 
муниципальн
ого района" 

 
Сентябрь 

Организационные работы по подго- 

товке учреждений к отопительному 

сезону 

Уханова Н.К. 
Турулин С.А., 
руководитель 
"ЦГХО" 

 Организация работ по проведению 

месячника по благоустройству тер- 

риторий образовательных учрежде- 

ний и закреплённых городских тер- 

риторий общего пользования 

Уханова Н.К. 
Турулин С.А., 
руководитель 
"ЦГХО" 

 

 

 
Октябрь 

Сбор информации по техническому 

состоянию зданий и сооружений 
Уханова Н.К. 

Турулин С.А., 
руководитель 
"ЦГХО" 

Контроль за проведением ежегод- 

ных тренировок в случае возникно- 

вения ЧС при авариях топливо- 

энергетических систем в зимний пе- 

риод 

Уханова Н.К. Турулин С.А., 

руководитель 

"ЦГХО" 
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Ноябрь - 

декабрь 

Сбор информации и составление 

программы капитального и текущего 

ремонта и аварийных работ в обра- 

зовательных учреждениях на 2020 г. 

Уханова Н.К. Турулин С.А., 

руководитель 

"ЦГХО" 

Работа с учреждениями образования 

по составлению локально-сметных 

расчётов и дефектных ведомостей по 

ремонтным работам на 2021 г. 

Уханова Н.К. 
Шурманова 
Н.Н., 
и.о.руководит
ель МКУ "ЦБ 
Петровского 
муниципальн
ого района", 
Турулин С.А., 
руководитель 
"ЦГХО" 

 
 

2. Нормативно-правовое обеспечение учреждений образования. 
 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные Исполнители 

 

 

 
1. 

Подготовка проектов постанов- 

лений главы администрации 

Петровского муниципального 

района, регламентирующих 

подго товку и проведение на 

территории Петровского 

муниципального района летней 

оздоровительной кампании 2020 

г. 

 

 

Февраль 

-апрель 

Уханова Н.К. 
Бояркин П.В., 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

 

 

 

2. 

Подготовка проекта постанов- 

ления главы администрации 

Петровского муниципального 

рай она «О закреплении 

территориальных участков за 

общеобразовательными 

учреждениями Петровского  

муниципального района 

Саратовской области» 

 

 

 

Январь 

Уханова Н.К. Шаронеова 

Ю.А., юрист 

МКУ "Методико 

- правовой 

центр" 
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3. 

Подготовка проекта 

распоряжения главы 

администрации Петровского 

муниципального района 

«О проведении в Петровском 

районе государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования в 

2020 году» 

 

 

 

 

 
Июнь 

Мкаренкова Е.С. Методисты 

МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 
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4. 

Мероприятия по замене бланков 

лицензий и свидетельств об ак- 

кредитации образовательных 

учреждений 

При 

необхо- 

димости 

 
Уханова Н.К. 

 

Юристы МКУ 

"Методико - 

правовой центр" 

 
5. 

Текущая работа по кадровому 

делопроизводству 

В тече- 

ние 

года 

 
Макаренкова 

Е.С. 

Шаронова 

Ю.А., юрист 

МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 
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3. Взаимодействие с Министерством образования Саратовской области 
 

№ 

п/п 
Вопрос Сроки Ответственные Исполнители 

 

 

 

1. 

Решение с Министер- 

ством образования во- 

просов участия учрежде- 

ний образования в феде- 

ральных и областных 

программах 2020 г. и 

включения их в план на 

2021 г. 

 

 

 

В течение года 

Уханова Н.К. Бояркин П.В., 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

 

 
2. 

Работа по замене бланков 

лицензий и свидетельств 

об аккредитации подве- 

домственных учрежде- 

ний 

 
 

По необходимо- 

сти 

 

 
Макаренкова Е.С. 

 

 
Шаронова Ю.А., 

юрист МКУ 

"Методико - 

правовой центр" 

 

 

 

3. 

Обеспечение условий для 

подготовки и проведения 

государственной итого- 

вой аттестации по обра- 

зовательным программам 

основного общего и 

среднего общего образо- 

вания 

 

 

 
По отдельному 

плану 

 

 
Макаренкова Е.С. 

 

 
Методисты МКУ 

"Методико - 

правовой центр" 

 

 

 
 

4. 

Участие в областных ме- 

роприятиях образова- 

тельных учреждений, пе- 

дагогов и обучающихся 

 

По плану мини- 

стерства образо- 

вания области 

 

 
Макаренкова Е.С. 

 

 
Методисты МКУ 

"Методико - 

правовой центр" 

 

 



23  

 

 

 

5. 

Ежемесячная отчетность 

о наличии безнадзорных 

и беспризорных несо- 

вершеннолетних, задер- 

жанных в ходе межве- 

домственных рейдов 

 

 

 
на 20 число от- 

четного месяца 

Макаренкова Е.С. 
Акчурина Н.В., 

педагог - психолог 

МКУ "Методико - 

правовой центр" 

 

 

 

6. 

Ежемесячная отчетность 

о наличии группировок 

обучающихся, сформи- 

рованных по националь- 

ному и религиозному 

признаку 

 
на 20 число, сле- 

дующее за от- 

четным перио- 

дом 

Макаренкова Е.С. 
Акчурина Н.В., 

педагог - психолог 

МКУ "Методико - 

правовой центр" 

 

 

 
7. 

Ежемесячная отчетность 

о фактах жестокого об- 

ращения и агрессивного 

поведения с несовершен- 

нолетними 

на 20 число, сле- 

дующее за от- 

четным перио- 

дом 

Макаренкова Е.С. 
Акчурина Н.В., 

педагог - психолог 

МКУ "Методико - 

правовой центр" 

 

 

 
8. 

Ежемесячная отчетность 

о работе по профилакти- 

ке табакокурения и алко- 

голя среди несовершен- 

нолетних 

на 20 число, сле- 

дующее за от- 

четным перио- 

дом 

Макаренкова Е.С. 
Акчурина Н.В., 

педагог - психолог 

МКУ "Методико - 

правовой центр" 

 

 

 
9. 

Ежеквартальная отчет- 

ность о работе по профи- 

лактике преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

на 25 число, сле- 

дующее за от- 

четным перио- 

дом 

Макаренкова Е.С. 
Акчурина Н.В., 

педагог - психолог 

МКУ "Методико - 

правовой центр" 
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10. 

Ежеквартальный мони- 

торинг работы учрежде- 

ний по профилактике 

преступлений, формиро- 

ванию модели ЗОЖ 

до 25 числа ме- 

сяца, следующе- 

го за отчетным 

периодом 

Макаренкова Е.С. 
Акчурина Н.В., 

педагог - психолог 

МКУ "Методико - 

правовой центр" 

 

 

 

11. 

Ежеквартальная отчет- 

ность об итогах участия 

обучающихся в област- 

ном конкурсе «Лучший 

ученический класс» 

 
на 05 число, сле- 

дующее за окон- 

чанием учебной 

четверти 

Макаренкова Е.С. Макаренкова Е.С. 

 
12. 

Ежемесячная отчетность 

об исполнении ИПРА де- 

тей-инвалидов 

До 15 числа от- 

четного месяца 

Бояркин П.В. 

 

Бояркин П.В., 

заместитель 

начальника 

управления 

огбразования 

 
 
 

4. Взаимодействие с различными ведомствами и организациями 

 

 

№ 
Наименование направления 

работы 

 

Сроки 

Наименование ведом- 

ства, 
Организации 

1. Организация и проведение совместных му- 
ниципальных мероприятий: 

 

 
В течение все 

го периода по 

отдельному 

плану 

По плану ме- 

роприятий 

Администрация Пет 

ровского муниципального 

района, управление 

культуры и кино. 

военный комиссариат Са- 

ратовской области по г. 

Петровск, Петровская РБ, 

Отдел полиции по 

г.Петровску 

- реализация мероприятий, посвященных 

Году памяти и славы в Российской Федера- 

ции; 

 

- мероприятия, посвященные Дню защиты 

детей; 

- мероприятия месячника гражданско- 

патриотического воспитания вОУ; 

- мероприятия, посвященные празднованию 

Дня ЗащитникаОтечества; 

- мероприятия, посвященные международ- 

ному женскому дню 8 Марта; 

-мероприятия, посвященные Дню космонав- 

тики; 
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 - мероприятия, посвященных Дню весны и 

труда; 

- мероприятия, посвященные Дню семьи; 

-мероприятия декады, посвященной 75-ой 

годовщине со дня Победы в Великой Отече- 

ственной войне 1941-1945 г.г.; 

- мероприятия, посвященные Дню славян- 

ской письменности; 

- мероприятия, посвященные праздникам 

«Последний звонок» и «Выпускной вечер»; 

- мероприятия, посвященные Дню борьбы с 

наркоманией; 

- мероприятия, посвящённые Дню финансо- 

вой грамотности; 

- мероприятия, посвященные Дню молоде- 

жи; 

- мероприятия, посвященные Дню Россий- 

скогоФлага 

- мероприятия, посвященные Дню знаний 

-мероприятия, посвященные Международ- 

ному Дню пожилого человека 

- мероприятия, посвященные Дню памяти 

жертв политических репрессий 

-мероприятия, посвященные Дню народного 

единства; 

- мероприятия, посвященные Всемирному 

дню ребенка; 

- мероприятия, посвященные Всемирному 

Дню отказа откурения; 

- мероприятия, посвященные международ- 

ному Дню толерантности; 

-мероприятия, посвященные Дню неизвест- 

ного солдата; 

-мероприятия, посвященные Дню героев 

Отечества; 

- мероприятия, посвященные Дню борьбы с 

коррупцией; 

- мероприятия, посвященные ДнюКонсти- 
туции РФ; 

  

- мероприятия, посвященные Всемирному 
дню борьбы со СПИДом; 

- мероприятия, посвященные Дню города; 

- мероприятия, посвященные Дню инвали- 
дов; 
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2. 

Осуществление совместных мероприятий 

согласно: 

- плану межведомственной антинаркотиче- 

ской комиссии при администрации 

Петровского муниципального района; 

- плану работы межведомственной ко- 

миссии по делам несовершеннолетних и за- 

щите их прав; 

- плану межведомственной комиссии 

при администрации Петровского района 

по профилактике преступлений и 

правонарушений; 

- плану работы межведомственной комис- 

сии по вопросам реализации Концепции 

демографической политики Саратовской 

области; 

- плану межведомственной комиссии 

по охране здоровьяграждан; 

- плану межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления, заня- 

тости детей иподростков 

 

 

 

 

 

 

 
 

В течение го- 

да 

 
КДН и ЗП, 

ПДН, отдел опеки, 

социальная защита 

 

 
3. 

Проведение совместных проверок соблюде- 

ния ФЗ № 120 «Об основах системы профи- 

лактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 
По графику 

ПДН  

КДН и ЗП при АБМР, 

управление образования 

 

5. Взаимодействие с образовательными учреждениями 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления работы 
Сроки Ответственные Исполнители 

 
1. 

Осуществление кон- 

троля за освоением 

выделяемых финансо- 

вых средств 

 
Ежемесячно 

Уханова Н.К. Шурманова 

Н.Н., и.о. 

руководите

ля МКУ" 

ЦБ" 

 

2. 

Подготовка образова- 

тельных учреждений к 

учебному году 

 

Июнь-август 
Уханова Н.К. 

Бояркин П.В., 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

 
3 

Решение вопросов 

комплектования обра- 

зовательных учрежде- 

ний 

 
Май-сентябрь 

Уханова Н.К. Курбатова 

О.А., 

методист 

МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 

 

4 

Осуществление прове- 

рок образовательных 

организаций 

По отдельно- 

му плану 

Уханова Н.К. 
Макаренкова 
Е.С., 
руководитель 
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МКУ 
"Методико - 
правовой 
центр", 
методисты 
МКУ 
"Методико - 
праововой 
центр" 

 
 

5 

Совещания, семинары 

с руководителями об- 

разовательных учре- 

ждений 

 
По отдельно- 

му плану 

Уханова Н.К., 

Бояркин П.В. 

Макаренкова 

Е.С., 

руководитель 

МКУ "Методико - 

праововой центр", 

методисты МКУ 

"Методико - 

праововой центр" 
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6. 

Организация и прове- 

дение конкурсов обра- 

зовательных учрежде- 

ний, педагогических 

работников, обучаю- 

щихся и воспитанни- 
ков 

 

 
По отдельно- 

му плану 

Макаренкова 

Е.С., 

руководитель 

МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 

Методисты 

МКУ 

"Методико - 

правовой 

центр" 

 

 
7. 

Реализация мероприя- 

тий по профессио- 

нальной ориентации 

выпускников 9-х, 11-х 

классов общеобразо- 

вательных учреждений 

 
 

В течение го- 

да 

Макаренкова 

Е.С., 

руководитель 

МКУ "Методико 

- правовой 

центр" 

Методисты МКУ 

"Методико - 

правовой центр" 

 

 

 

 

 
8. 

Анализ информации о 

работе по реализации 

ФЗ №120 от 24.06.1994 

г. и составление свод- 

ных отчетов в проку- 

ратуру, отдел по соци- 

альным вопросам 

администрации 

Петровского района, 

КДН и ЗП, СОИРО, 

Ми- 

нистерство образова- 

ния Саратовской обла- 

сти 

 

 

 

 

 
Ежемесячно 

Макаренкова 

Е.С., 

руководитель 

МКУ "Методико 

- правовой 

центр" 

Методисты МКУ 

"Методико - 

праововой центр" 

 

 

 
9. 

Реализация мероприя- 

тий по воспитательной 

работе ( круглые сто- 

лы, муниципальные 

конференции) с обу- 

чающимися общеобра- 

зовательных органи- 

заций 

 

 

В течение 

года 

Макаренкова 

Е.С., 

руководитель 

МКУ "Методико 

- правовой 

центр" 

Методисты МКУ 

"Методико - 

праововой центр" 
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6. Вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегии управления  

образования в 2019 году 
 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

проведения 
Ответственный 

 
1. 

О реализации национального проекта 
"Образование" на территории Петровского 
муниципального района в 2019 году и 
планах на 2020 и 2021 года 

 
Декабрь 

 

Уханова Н.К., 

Бояркин П.В. 

 
 

2. 

Внедрение системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования на территории Петровского 

муниципального района в рамках 

федерального проекта "Успех каждого 

ребенка" 

 
Декабрь 

 

Уханова Н.К., 

Бояркин П.В. 

 
 

3. 

О реализации дошкольными 
образовательными учреждениями 
федерального проекта "поддердка семей, 
имеющих детей" национального проекта 
"Образование" 

 
Декабрь 

 

Уханова Н.К., 

Бояркин П.В. 

 

7. Вопросы на совещания руководителей образовательных учреждений 

 

1. Вопросы на совещания руководителей  образовательных учре- 

ждений в 2020году 
 

Сроки Вопросы для рассмотрения Ответственный 

 

 

 
Январь 

1. Подготовка государственной итоговой аттестации  
- 2020 

Уханова Н.К. 

2. Исполнение требований Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно 

- телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

олрганизации" 

Уханова Н.К 

3. Об исполнении требований Федерального закона 

№120 - ФЗ от 24.06.1999 г. "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несмовершеннолетних" 

 

Уханова Н.К. 

4.О проведении противоэпидемиологических 

мероприятий в связи с подъемом заболеваемости 
гриппом и ОРВИ 

 

Уханова Н.К. 
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Февраль 

1.Соблюдение и выполнение требований 

Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 

года №1006 "Об утверждении требований к 

антиреррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территории)" 

 

Уханова Н.К. 

Март 1.Об усилении санитарно - противоэпидемических 

мер в образовательных организациях Петровского 

района 

2.Внежрение персонифицированного 

дополнительного образования детей на территории 

Петровского района 

3.Мониторинг исполнения требований 

Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г. 

№582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Уханова Н.К. 

Май 1.Подготовка к летней оздоровительнеой кампании 

2020 года 

2.Подготовка к государственной итоговой аттестации 

- 2020 

3.Проведение мероприятий "Последний звонок" и 

"Выпускной вечер" 

4.Проведение внгеучебной и внеурочной 

деятельности в общеобраазовательтных учреждениях 

Уханова Н.К. 

Июнь 1.ГИА по образовательным программам основного и 

среднего общего образования и получение аттестатов 

об основном и среднем общем образовании 

2.Об особенностях проведения ГИА в 2019/2020 

учебном году 

Уханова Н.К. 

Июль 1.Подготовка образовательных учреждений к новому 

учебному году 

2.Анализ работы по информационной безопасности 

учащихся общеобразовательных учреждений 

3.Подведение итогов участия общеобразовательных 

учреждений в областном конкурсе "Лучший 

ученическимй класс в 2019/20209 учебном году" 

4.Безопасность на водных объектах 

Уханова Н.К. 
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8. Работа с обращениями граждан 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Исполнители 

 
1. 

 

Прием граждан по 

личным вопросам 

Еженедель- 

но, среда, 

15.00-17.00 

ч. 

 
Уханова Н.К. 

 

Уханова Н.К. 

 

 
2. 

Посещение сельских 

общеобразователь- 

ных учреждений, 

дошкольных обра- 

зовательных учре- 

ждений 

 
По отдель- 

ному графи- 

ку 

 
Уханова Н.К. 

 

Уханова Н.К., 

Бояркин П.В. 

 

 

3. 

Работа горячей ли- 

нии управления 

образования по 

вопросам 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9-ых, 

11-ых классов 

 

 
Ежедневно, 

тел. 2-64-81 

08.00 - 17.00 

Макаренкова Е.С. Методисты МКУ 

"Методико - 

правовой центр" 
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4. 
Работа телефона до- 

верия управления 

образования об- 

разования 

Ежедневно, 

тел. 2-64-81 

Макаренкова Е.С. 
 

Акчурина Н.В., 

педагог - 

психолог МКУ" 

Методико - 

правовой центр" 
 

 

9. Контроль за деятельностью образовательных учреждений в 2020 году. 

 

1. Проверка образовательных учреждений в рамках контроля за испол- 

нением муниципального задания 

 

1.1. Общеобразовательныеучреждения: 

 

№ 

п/п 
ОУ Сроки Ответственный Исполнители 

 

1 
ОУ Петровского района   

Февраль 

декабрь 

Бояркин П.В. Бояркин П.В. 
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2.Тематические проверки муниципальных образовательныхучрежде- 

ний ПМР в 2020 году. 

 

2.1. Тематические проверки муниципальных общеобразовательных учре- 

ждений ПМР в 2020 году: 
 

 

Месяц Тема проверки Ответственный 
Подведение ито- 

гов 

Ноябрь План изучения деятельности 

образовательных организаций 

Петровского муниципального 

района на 2019/2020 учебном году 

(МБОУ ООШ с.Т.Пакаевка) 

 

 
Бояркин П.В. 

 

Справка на 

совещание, сове- 

щание с руково- 

дителями ОО 

 
 

Декабрь 

План изучения деятельности 

образовательных организаций 

Петровского муниципального 

района на 2019/2020 учебном году 

(МБОУ СОШ с.Кожевино) 

 

 
Бояркин П.В. 

 

Справка на 

совещание, сове- 

щание с руково- 

дителями ОО 

 
Январь 

План изучения деятельности 

образовательных организаций 

Петровского муниципального 

района на 2019/2020 учебном году 

(МБДОУ д/с №12 "Рябинка") 

 

 
Бояркин П.В. 

 

Справка на 

совещание, сове- 

щание с руково- 

дителями ОО 
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2.2. Текущий контроль образовательных учреждений по вопросу «Реализа- 

ция мероприятий, посвященных памятным датам и тематическим декадам, 

обеспечением функционирования образовательных учреждений (в данном 

разделе осуществляется контроль деятельности по указанному направле- 

нию во всех образовательных учреждениях)» в 2020 г.: 
 

 
Весь период Контроль за реализацией меро- 

приятий, посвященных: 

- Году Памяти и Славы в честь 

75-летия Победы в Великой 

Отечественнойвойне; 

- 75 годовщине Победы в Вели- 

кой Отечественной войне 1941- 

1945г.г.; 

- юбилейным датам истории 

России 

Макаренкова 

Е.С. 

Приказы, справки, 

отчеты 

совещание замести- 

телей директоров по 

ВР 

Контроль за реализацией реаби- 

литационных программ на обу- 

чающихся по случаям жестоко- 

го обращения, по фактам упо- 

требления токсических и психо- 
тропных веществ 

Акчурина 

Н.В. 

Справки, отчеты 

совещание замести- 

телей директоров по 

ВР 

Контроль неаудиторной занято- 

стью и вовлечением в дополни- 

тельные общеобразовательные 

программы обучающихся, со- 

стоящих на разных категориях 

учета, проживающих в семьях, 

находящихся в социальноопас- 

ном положении (всеучрежде- 
ния) 

Акчурина 

Н.В. 

Корректировка бан- 

ка данных. 

Реализация образовательными 

учреждениями мероприятий по 

воспитанию толерантности, 

предупреждению межнацио- 

нальных конфликтов, разобще- 

нию антиобщественных груп- 

пировок 

Акчурина 

Н.В. 

Приказы, справки, 

отчеты 

совещание замести- 

телей директоров по 

ВР 

январь 

февраль 

Контроль за реализацией меро- 

приятий месячника гражданско- 

патриотического воспитания в 

ОУ 

Коржан В.В. Справка, рекомен- 

дации, совещание 

заместителей дирек- 

торов по ВР 
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февраль Контроль за реализацией меро- 

приятий, посвященных празд- 

нованию Дня Защитника Отече- 

ства 

Коржан В.В. Справка, рекомен- 

дации, совещание 

заместителей дирек- 

торов по ВР 

март Контроль за реализацией меро- 

приятий, посвященных между- 

народному женскому дню 8 

Марта 

Волкова Е.В. Справка, рекомен- 

дации, совещание 

заместителей дирек- 

торов по ВР 

апрель Контроль за реализацией меро- 

приятий, посвященных Дню 

космонавтики 

Коржан В.В. Отчет 

январь, 

март, май, 
август 

Контроль за реализацией меро- 

приятий месячников «Внимание 
– дети» 

Коржан В.В. Отчет 

май Контроль за реализацией меро- 

приятий, посвященных Дню се- 

мьи 

Волкова Е.В. Отчет 

март-май Планирование летней занятости 

детей, стоящих на разных кате- 

гориях учета, учащихся из се- 

мей, находящихся в социально 

опасном положении (все учре- 

ждения) 

Акчурина 

Н.В. 

Справка, банк дан- 

ных 

май Контроль за реализацией меро- 

приятий декады, посвященной 

75-ой годовщине со дня Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

Коржан В.В. Справка, рекомен- 

дации, совещание 

заместителей дирек- 

торов по ВР 

май Контроль за реализацией меро- 

приятий, посвященных Дню 

славянской письменности 

Волкова Е.В. Отчет 

май-июнь Контроль мероприятий, посвя- 
щенных праздникам «Послед- 

Бояркин 
П.В., 

Макаренк
ова Е.С. 

Сводные графики 
проведения, прика- 
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 ний звонок» и «Выпускной ве- 

чер"  (все учреждения) 

 зы, телефонограммы 

об организационных 

мероприятиях 

июнь Контроль за реализацией меро- 

приятий, посвященных Дню 

борьбы с наркоманией 

Акчурина 

Н.В. 

Справка 

июнь Контроль за реализацией меро- 

приятий, посвященных Дню 

молодежи, Дню любви и верно- 

сти 

Волкова Е.В. Отчеты, текущая 

информация 

август Контроль за реализацией меро- 

приятий, посвященных Дню 

Российского Флага 

Коржан В.В. Отчеты, текущая 

информация 

август Планирование мероприятий, 

посвященных Дню знаний (все 

учреждения) 

Бояркин П.В. Банк данных 

сентябрь Контроль за организацией ме- 

роприятий, посвященных Дню 

борьбы с терроризмом, Меж- 

дународному Дню пожилого 

человека 

Волкова Е.В. Текущая 

информация 

ноябрь Контроль за реализацией меро- 

приятий, посвященных Дню 

народного единства 

Волкова Е.В. Приказ, совещание, 

текущая информа- 

ция 

ноябрь Контроль за реализацией меро- 

приятий, посвященных Всемир- 

ному Дню отказа от курения 

Акчурина 

Н.В. 

Справка, совещание, 

текущая информа- 

ция 

ноябрь Контроль за реализацией меро- 

приятий, посвященных Всемир- 

ному Дню толерантности, го- 
довщине Нюрбегского процесса 

Акчурина 

Н.В. 

Справка, текущая 

информация 

ноябрь Контроль за реализацией меро- 

приятий, посвященных Всемир- 

ному Дню матери 

Волкова Е.В. Приказ, текущая 

информация 
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декабрь Контроль за планированием ме- 

роприятий новогодних празд- 

ников и зимних каникул 

Макаренкова 

Е.С. 

Приказ, отчет, со- 

вещаниезаместите- 

лей директоровпо 

ВР 

декабрь Контроль за реализацией меро- 

приятий, посвященных Всемир- 

ному Дню борьбы со СПИДом 

Акчурина 

Е.В. 

Текущая информа- 

ция 

декабрь Контроль за проведением дека- 

ды, посвященной Дню героев 

Отечества, Дню неизвестного 
солдата 

Коржан В.В. Текущая информа- 

ция 

декабрь Контроль за реализацией меро- 

приятий, посвященных Дню 
Конституции РФ 

Коржан В.В. Текущая информа- 

ция 

 

 

 

IV. Система показателей и индикаторов эффективности реализации ком- 

плексного плана основных мероприятий управления  образования 

администрации Петровского муниципального района на 2020 год. 
 

 

 

Цели и задачи 

 

 

Перечень целевых показателей 

П
л
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о
е 
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. 
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о
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и
е 

н
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2
0

2
0

 г
. 

Обеспечение доступного качественного дошкольного образования. 

Создание условий 

для повышения ка- 

чества подготовки 

детей к обучению в 

школе через разви- 

тие предшкольного 

образования 

 
 

% детей дошкольного возраста с вы- 

соким уровнем готовности к обуче- 

нию в школе 

 

 

90 

 

 

90 

 

 

92 

Введение и развитие 

вариативных форм 

дошкольного обра- 

зования на терри- 

тории Балаковского 

 

Доля дошкольных учреждений, реа- 

лизующих вариативные формы до- 

школьного образования, % 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

67 
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Цели и задачи 

 

 

Перечень целевых показателей 
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и
р
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о
е 
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а
ч

ен
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2
0
2
0
 г

. 

муниципального 

района 

    

Обеспечение предоставления качественного общего образования в соответствии 

с социальным запросом населения. 

 

 
 

Создание условий 

для инновационного 

развития системы 

общего образования 

Доля учащихся 10-11 классов, прохо- 

дящих профильное обучение 
100 100 100 

Доля учащихся в сельской местности, 

получающих образовательные услуги 

в базовых школах, оснащенных со- 

временным оборудованием и уком- 

плектованных квалифицированными 

педагогическими кадрами, % 

 

 

 
35 

 

 

 
30 

 

 

 
35 

 

 
Создание условий 

для развития ме- 

ханизмов обще- 

ственно- 

государственного 

управления в си- 

стеме общего обра- 

зования 

Доля общеобразовательных учрежде- 

ний, в которых согласно зарегистри- 

рованному уставу создан и действует 

орган самоуправления, обеспечиваю- 

щий демократический, государствен- 

но-общественный характер управле- 

ния образовательным учреждением, 

обладающий комплексом управленче- 

ских полномочий, в том числе, по 

принятию решений о распределении 

средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда общеобразовательного 

учреждения, % 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

Создание условий для повышения эффективности управления качеством обра- 

зования 

Создание условий 

для проведения не- 

зависимых процедур 

оценки качества 

образования 

Доля выпускников завершивших 

освоение образовательных программ 

среднего общего образования, полу- 

чивших по итогам экзаменов доку- 

мент об образовании государственно- 

го образца, % 

 

 
96 

 

 
99,9 

 

 
96 

Доля учащихся 9-х классов, участву- 
ющих в независимой форме государ- 

ственной итоговой аттестации, % 

 

100 
 

100 
 

100 

Доля учащихся 4-х классов, участву- 
ющих в независимых процедурах 

оценки учебных достижений, % 

 

100 
 

100 
 

100 
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Цели и задачи 

 

 

Перечень целевых показателей 

П
л

а
н

и
р

уе
м

о
е 

зн
а
ч

ен
и

е 
н

а
 

2
0
1
9
 г

. 

Д
ос

т
и

гн
у

т
ое

 

зн
а
ч

ен
и

е
 

П
л

а
н

и
р

уе
м

о
е 

зн
а
ч

ен
и

е 
н

а
 

2
0
2
0
 г

. 

Доля образовательных учреждений, 

прошедших процедуру независимой 

оценки качества образовательной дея- 

тельности, % (от общего числа учре- 

ждений) 

 
 

33 

 
 

33 

 
 

33 

Доля педагогических работников ат- 

тестованных с использованием стан- 

дартизированных контрольных изме- 

рительных материалов, % (от общего 

числа работников) 

 
 

40 

 
 

40 

 
 

40 

 

 

 
Создание системы 

мониторинга дея- 

тельности образо- 

вательных учре- 

ждений для повы- 

шения эффективно- 

сти их работы 

Доля обучающихся, охваченных мо- 

ниторинговыми исследованиями по 

различным направлениям оценки ка- 

чества образования, % 

 
65 

 
65 

 
65 

Доля педагогических и руководящих 

работников, охваченных мониторин- 

говыми исследованиями по различ- 

ным направлениям оценки качества 

образования, % 

 

 

65 

 

 

65 

 

 

65 

Доля родителей, охваченных монито- 

ринговыми исследованиями по раз- 

личным направлениям оценки каче- 

ства образования, % 

 
65 

 
65 

 
65 

Создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников 

 
 

Создание безопас- 

ной здоровьесбере- 

гающей среды обу- 

чения 

Доля учащихся, обучающихся в об- 

щеобразовательных учреждениях, от- 

вечающих современным требованиям 

к условиям осуществления образова- 

тельного процесса 

 
 

90 

 
 

89 

 
 

90 

Доля обучающихся, принявших уча- 

стие в соревнованиях по сдаче норм 

ГТО, % охвата учащихся 

 

75 
 

75 
 

75 

Создание условий 

для совершенство- 

вания организации 

питания учащихся 

общеобразователь- 

ных учреждений в 

соответствии с са- 

нитарно- 

гигиеническими 

нормами 

Охват обучающихся школьным пита- 
нием, % 

93 93 
93 

 
 

Доля школ, реализующих программу 

«Разговор о правильном питании», 

«Правильное питание – здоровье и 

успех в жизни», % 

 

 

 
80 

 

 

 
80 

 

 

 
80 



41  

 

 

Цели и задачи 

 

 

Перечень целевых показателей 
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Создание условий для совершенствования муниципальной системы воспитания, 

способствующей успешной социализации выпускников образовательных учре- 
ждений, повышению их гражданского самосознания 

Создание условий 

для обеспечения 

многообразия ти- 

пов воспитатель- 

ных систем, обра- 

зовательно- 

воспитательных 

программ 

 
Доля образовательных учреждений, 

принявших участие в областных кон- 

курсах, смотрах по воспитательным 

проблемам (в % от общего количества 

ОУ). 

 

 

 
80 

 

 

 
80 

 

 

 
80 

Создание условий 

для успешной социа- 

лизации детей, 

профилактики асо- 

циального поведения 

обучающихся, дет- 

ской беспризорно- 
сти, правонаруше- 

ний и других нега- 

тивных явлений 

 

 

Доля обучающихся, занятых в систе- 

ме внутришкольного дополнительно- 

го образования (в % от общего коли- 

чества учеников). 

 

 

 

 
65 

 

 

 

 
65 

 

 

 

 
91 

 

 

 

V. Приложения. 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

 

Приложение 5.1. 

по организации подготовки и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образова- 

ния в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реали- 

зации 

Ответствен- 

ные 
I. Организационные мероприятия 

1.1. Регистрация участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

Январь 2020 г. Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

1.2. Регистрация участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

Январь – фев- 

раль 2020 г. 

Руководители 

ОО 
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1.3. Формирование РИС ГИА (внесение сведе- 

ний о предметах, выбранных участниками 

для сдачи экзаменов по выбору, сведений о 

работниках ППЭ) 

Февраль – ап- 

рель 2020 г. 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

1.4. Формирование состава кандидатов для ак- 

кредитации в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государ- 
ственной итоговой аттестации 

Февраль 2020 г. Управление 

образования, 

руководители 
ОО 

1.5. Проведение итогового сочинения (изложе- 

ния) 

Февраль  2020 г. Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

1.6. Формирование сводного списка претенден- 

тов на награждение в 2019 г. медалью «За 

особые успехи в учении», почетным знаком 

Губернатора Саратовской области «За отли- 

чие в учебе», а также претендентов на полу- 

чение аттестата об основном общем образо- 

вании с отличием 

Февраль 2020 г. Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

1.7. Проведение тренировочного экзамена по 

математике в формате ЕГЭ (базовый уро- 

вень) 

По плану ми- 

нистерства об- 

разования Са- 

ратовской об- 

ласти 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО, на базе 

которых пла- 

нируется раз- 

мещение ППЭ 

1.8. Организация участия кандидатов для назна- 

чения работниками ППЭ в обучающих и 

инструктивно-методических мероприятиях 

Февраль – май 

2020 г. 

Управление 

образования, 

руководители 
ОО 

1.9. Подготовка ППЭ к проведениюэкзаменов, 

обеспечение необходимых условийпрове- 

дения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

Апрель – май 

2020 г. 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО, на базе 

которых пла- 

нируется раз- 
мещение ППЭ 

1.10. Проведение тренировочных экзаменов в 

форме ОГЭ по образовательным програм- 

мам основного общего образования 

По плану ми- 

нистерства об- 

разования Са- 

ратовской об- 

ласти 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

1.11. Контроль за получением общеобразова- 

тельными организациями бланков докумен- 

тов об общем образовании государственно- 

го образца 

 

По мере полу- 

чения бланков 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО 
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1.12. Проведение инструктивно-обучающего се- 

минара для граждан, аккредитованных в ка- 

честве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой атте- 

стации по программам основного общего и 

среднего общего образования 

Апрель, май 

2020 г. 

Управление 

образованеи, 

руководители 

ОО 

1.13. Планирование сети профильных классов на 

2020-2021 учебный год (предварительная 

карта профильного обучения на территории 

Петровского  муниципального района) 

Май 2020 г. Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

1.14. Проведение итогового сочинения (изложе- 

ния) 

Май 2020 г. Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

1.15. Проведение инструктивного совещания с 

руководителями пунктов проведения экза- 

менов по образовательным программам ос- 

новного общего и среднего общего образо- 

вания 

Май 2020 г. Управление 

образовани

я 

1.16. Внесение сведений о планируемом трудо- 

устройстве выпускников XI(XII) классов в 

региональную информационную систему 

(«Выпускник», разработчик ГАУ СО 

«РЦОКО») 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

1.17. Формирование сводного списка обучаю- 

щихся IX, XI(XII) классов, не получивших 

допуск к прохождению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 
общего образования 

Май 2020 г. Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

1.18. Проведение экзаменов по утвержденному 

расписанию 

Май – июнь 

2020 г. 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО, на базе 

которых пла- 

нируется раз- 
мещение ППЭ 

1.19. Обеспечение доставки членов государ- 

ственной экзаменационной комиссии и эк- 

заменационных материалов из г. Саратов в 

пункты проведения единого государствен- 

ного экзамена, основного государственного 

экзамена и обратно в г. Саратов (ГАУ СО 
«РЦОКО») 

Май – июнь 

2020 г. 

Управление 

образовани

я 

1.20. Обеспечение информирования образова- 

тельных организаций, выпускников про- 
шлых лет о результатах экзаменов 

Май – июнь 

2020 г. 

Управление 

образовани

я 
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1.21. Обеспечение приема от участников госу- 

дарственной итоговой аттестации и реги- 

страция апелляций о несогласии с выстав- 

ленными баллами, информирование о ре- 

зультатах рассмотрения апелляций 

Май – июнь 

2020г. 

Управление 

образовани

я 

1.22. Формирование пакета документов на вы- 

пускников для награждения почетным зна- 

ком Губернатора «За отличие в учебе» 

Июнь 2020 г. Управление 

образовани

я 

1.23. Подготовка аналитического отчета о ре- 

зультатах государственной итоговой атте- 

стации обучающихся IX, XI(XII) классов в 

2020 году 

Июль 2019 г. Управление 

образовани

я 

1.24. Анализ качества образования на территории 

Петровского муниципального района на 

августовских совещаниях, планирование 

работы на 2020-2021 учебный год по повы- 

шению качества образовательных услуг 

Август 2020 г. Управление 

образовани

я 

1.25. Контроль за формированием образователь- 

ных планов общеобразовательных учрежде- 
ний на 2020-2021 учебный год 

Август 2020 г. Управление 

образовани

я 

1.26. Контроль выполнения положения о ком- 
плектовании 10-х профильных классов 

Август 2020 г. Управление 
образования 

1.27. Формирование сети профильных классов на 

2020-2021 учебный год  

 

Август 2020 г. Управление 

образовани

я 

1.28. Организация участия обучающихся, не 

прошедших ГИА по образовательным про- 

граммам основного общего образования или 

получивших более чем по двум учебным 

предметам, либо получивших повторно не- 

удовлетворительный результат по одному 

или двум учебным предметам на ГИА в до- 

полнительные сроки 

Сентябрь 2020 

г. 

Управление 

образовани

я 

1.29. Формирование сводной информации о по- 

требности ОО в бланках документов об об- 

щем образовании государственного образ- 

ца, медалях «За особые успехи в учении» 

Май 2020 г. Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

1.30. Рассмотрение на заседании коллегии 

управления образования вопроса «Об 

итогах государственной итоговой 

аттестации выпускников IX, XI(XII) 

классов общеобразова- 

Сентябрь 2020 

г. 

Управление 

образовани

я 
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 тельных учреждений Балаковского муници- 
пального района в 2020 году» 

  

1.31. Формирование сведений о численности 

обучающихся IX, XI(XII) классов в ОО 

Петровского муниципального района 

Сентябрь 2020 

г. 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

1.32. Формирование сводной информации о жиз- 

неустройстве обучающихся, не получивших 

в 2020 г. аттестат об основном общем или 

среднем общем образовании (не прошедших 

государственную итоговую аттестацию) 

Сентябрь 2020 

г. 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

1.33. Формирование предложений по местам рас- 

положения пунктов проведения итогового 

сочинения (изложения), пунктов проведе- 

ния единого государственного экзамена, 

схеме распределения участников по ППЭ 

Октябрь 2020 г. Управление 

образовани

я 

1.34. Формирование предложений по составу 

кандидатов для назначения работниками 
ППЭ 

Октябрь - 

декабрь 2020 

г. 

Управление 

образовани

я 

1.35. Регистрация участников итогового сочине- 

ния (изложения) в 2020-2021 учебном году 

Ноябрь 2020 г. Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

1.36. Формирование сводной информации о вы- 

данных ОО бланках документов об общем 
образовании государственного образца 

Ноябрь 2020 г. Управление 

образовани

я 

1.37. Внесение в РИС ГИА сведений об участни- 

ках итогового сочинения (изложения) в 

2020-2021 учебном году 

Ноябрь 2020 г. Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

1.38. Формирование сводной информации о диа- 

гностике первичного выбора предметов для 

прохождения в 2020 году государственной 

итоговой аттестации 

Ноябрь 2020 г. Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

1.39. Проведение итогового сочинения (изложе- 

ния) 

По утвержден- 

ному графику 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

1.40. Проведение совещаний с руководителями 

ОО, заместителями руководителей ОО по 

вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

По мере необ- 

ходимости, не 

реже 1 раза в 2 

месяца 

Управление 

образовани

я 

1.41. Участие методистов, работников ОО в 

совещаниях МО Саратовской области по 

вопросам подготовки и проведения госу- 
дарственной итоговой аттестации выпуск- 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской 

Управление 

образовани

я 
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 ников IX, XI(XII) классов области  

1.42. Обеспечение консультирования различных 

категорий участников государственной ито- 

говой аттестации по вопросам подготовки и 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Постоянно в 

течение 2020 г. 

Управление 

образовани

я 

II. Информационное сопровождение государственной итоговой аттестации 

2.1. Обеспечение работы телефона «горячей ли- 

нии» по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

Постоянно в 

течение 2020 г. 

Управление 

образовани

я 

2.2. Размещение на официальном сайте 

управления образования, в тематическом 

блоге актуальной информации о ходе 

подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

Постоянно в 

течение 2020 г. 

Управление

образовани

я 

2.3. Участие в тематических передачах по мест- 

ному телевидению и радио по вопросам 

подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX, 
XI(XII) классов 

Постоянно в 

течение 2020 г. 

Управление 

образовани

я 

III. Контрольныемероприятия 

3.1. Контроль за формированием заявок ОО на 

приобретение бланков документов об об- 

щем образовании государственного образца 

Февраль 2020 г. Управление 

образовани

я 

3.2. Контроль за соблюдением в ОО требований 

законодательства в части подготовки и про- 

ведения государственной итоговой аттеста- 

ции в рамках комплексных и тематических 

проверок 

По плану про- 

ведения прове- 

рок 

Управление 

образовани

я 

3.3. Проверка классных журналов, содержащих 

сведения о претендентах на награждение в 

2020 г. медалью «За особые успехи в уче- 

нии», почетным знаком Губернатора Сара- 

товской области «За отличие в учебе», а 

также претендентов на получение аттестата 

об основном общем образовании с отличи- 

ем 

Март 2020 г. Управление 

образовани

я 

3.4. Контроль за получением ОО бланков доку- 

ментов об общем образовании государ- 

ственного образца, медалей «За особые 

успехи в учении» 

По мере полу- 

чения бланков 

и медалей 

Управление 

образовани

я 

3.5. Контроль за соблюдением в ОО порядка 

хранения и учета бланков документов об 

общем образовании государственного об- 

По плану про- 

ведения прове- 

рок 

Управление 

образовани

я 
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 разца, медалей «За особые успехи в учении»   

3.6. Контроль за расходованием бланков доку- 

ментов об общем образовании государ- 

ственного образца, медалей «За особые 

успехи в учении», ведением учетной доку- 

ментации (книги выдачи аттестатов, ре- 

естры полученных и списанных бланков) 

Сентябрь – ок- 

тябрь 2020 г. 

Управление 

образовани

я 

IV. Формирование нормативной базы подготовки и проведения государ- 

ственной итоговойаттестации 

4.1. Подготовка проекта постановления админи- 

страции Распоряжения  администрации 

Петровского муниципального района о 

проведении в Петровском районе 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в 2020 году 

Февраль – ап- 

рель 2020 г. 

Управление

образовани

я 

4.2. Подготовка приказов по проведению итого- 

вого сочинения (изложения) на территории 

Балаковского муниципального района 

Согласно рас- 

писанию про- 

ведения 

Управление  

образовани

я 

4.3. Подготовка приказа о проведении репети- 

ционных экзаменов в форме ОГЭ 

Согласно рас- 

писанию про- 

ведения 

Управление 

образовани

я 

4.4. Подготовка приказа об утверждении транс- 

портных схем доставки материалов ЕГЭ, ОГЭ и 

участников ЕГЭ, ОГЭ 

Март 2020 г. Управление 

образовани

я 

4.5. Подготовка приказа об обеспечении инфор- 

мационной безопасности при работе с ин- 

формацией ограниченного доступа для про- 

ведения государственной итоговой аттеста- 

ции обучающихся, освоивших образова- 

тельные программы основного общего и 

среднего общего образования 

Апрель 2020 г. Управление  

образовани

я 

4.6. Подготовка приказа о проведении обучаю- 

щих семинаров для работников ОО ПМР, 

кандидатов для назначения работниками 

ППЭ 

Март 2020 г. Управление 

образовани

я 

4.7. Подготовка приказа о проведении инструк- 

тивно-обучающего семинара для граждан, 

аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государ- 
ственной итоговой аттестации 

Апрель 2020 г. Управление 

образовани

я 

4.8. Подготовка приказа о назначении муници- 

пальных координаторов по проведению на 

территории Петровского  муниципального 

Сентябрь 2020 

г. 

Управление  

образовани

я 
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 района государственной итоговой аттеста- 
ции в 2020 году 

  

4.9. Подготовка приказа об организации подго- 

товки к проведению государственной ито- 

говой аттестации по образовательным про- 

граммам основного общего и среднегооб- 

щего образования в 2020 году на террито- 

рии Петровского  муниципального района 

Октябрь 2020 г. Управление 

образовани

я 
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Приложение 5.2. 

Вопросы информатизации муниципальной системы образования. 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки ис- 

полнения 
Ответственные 

1. 
Размещение информации на сайте управления  
образования, работа с электронной почтой 

Ежедневно 
Бояркин П.В., 
зам.начальника 
управления 
образования, 
методисты МКУ 
"Методико - 
правовой центр" 

 
2. 

Мониторинг информации на сайтах министер- 

ства образования Саратовской области и адми- 

нистрации Петровского  муниципального рай- 
она 

 
Ежедневно 

Бояркин П.В., 

зам.начальника 

управления 

образования, 

методисты МКУ 

"Методико - 

правовой центр" 
 

 
 

3. 

Контроль за заключением общеобразователь- 

ными учреждениями договоров на оказание 

услуги по предоставлению доступа к ресурсам 

сети Интернет на 2020 год 

 
 

Февраль 

 
 

Юристы МКУ 

"Методико - 

правовой центр" 

4. 
Мониторинг состояния новостных лент сайтов 
общеобразовательных учреждений 

Еженедельно Бояркин П.В., 

зам.начальника 

управления 

образования 

 
 

5. 

Мониторинг обеспечения защиты информации и 

персональных данных в муниципальных образо- 

вательных учреждениях в соответствии с дей- 

ствующим законодательством 

 
 

1 раз в год 

Бояркин П.В., 

зам.начальника 

управления 

образования, юристы 

МКУ "Методико - 

правовой центр" 
 

 

 
6. 

Контроль за состоянием сайтов общеобразова- 

тельных учреждений в части выполнения требо- 

ваний действующего законодательства 

1 раз в полу- 

годие 

Бояркин П.В., 

зам.начальника 

управления 

образования, юристы 

МКУ "Методико - 

правовой центр" 
 

7. 
Контроль за размещением на сайтах образова- 

тельных учреждений информации о предостав- 

ляемых муниципальных услугах 

1 раз в полу- 

годие 

 

Юристы МКУ 

"Методико - 

правовой центр" 
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Приложение 5.3. 

 

Организационное сопровождение мониторинговых исследований в учре- 

ждениях образования Петровского муниципального района 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки испол- 

нения 

Ответствен- 

ные 
Исполнители 

 

 

 

1. 

Обеспечение участия об- 

разовательных организа- 

ций Петровского муници- 

пального района в монито- 

ринговых исследованиях в 

рамках функционирования 

региональной информаци- 

онно-аналитической си- 

стемы КОЭРСО 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Макаренкова 

Е.С. 

 

 

Курбатова 

Н.А., методист 

 

 

 

2. 

Организационное сопро- 

вождение регионального 

мониторинга реализации 

плана мероприятий («до- 

рожной карты») «Измене- 

ние в отраслях социальной 

сферы, направленные на 

повышение эффективности 

образования и науки» 

 

 

 
По отдельному 

графику 

Бояркин П.В. Бояркин П.В. 

 

 

 

 
3. 

Организационное сопро- 

вождение участия общеоб- 

разовательных организа- 

ций Петровскогомуници- 

пального района в монито- 

ринговых исследований 

качества общего образова- 

ния, реализуемых мини- 

стерством образования 

Саратовской области 

 

 

 

 
В течение года 

 

 

 

 
Бояркин П.В. 

 

 

 
Методисты 

управления 

образования 

 

 

 

 

 
4. 

Обеспечение участия 

учреждений образования в 

мониторинге состояния 

муниципальной системы 

образования (проводится в 

соответствии с постанов- 

лением Правительства РФ 

от 5 августа 2013 г. N 662), 

формирование и публика- 

ция ежегодного отчета о 

состоянии муниципальной 

системы образования 

 

 

 

 

Сентябрь – ок- 

тябрь 2020 г 

 

 

 

 
Бояркин П.В. 

 

 

 

 

 
Методисты 

управления  

образования 
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5. 

Подготовка и проведение 

муниципальных оценоч- 

ных мероприятий в рамках 

муниципальной системы 

оценки качества общего 

образования (муниципаль- 

ные полугодовые диагно- 

стические работы по учеб- 

ным предметам) 

 

 

 
Апрель, декабрь 

2020 г. 

 

 

 

Бояркин П.В. 

 

 

Методисты 

управления 

образования 
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Приложение 5.4. 

 

План-график проведения муниципальных конкурсов и 

фестивалей на 2020 год 

 

Мероприятие Ответственные 

Август 

Контроль готовности образовательных 

учреждений к новому учебному году 

Макаренкова Е.С., руководитель МКУ 

«Методико-правовой центр МОУ 

Петровского района», Карелина С.Ю., 

методист методического отдела МКУ 

«Методико-правовой центр МОУ 

Петровского района», Коржан В.В., методист 

методического отдела МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Августовское совещание работников 

образования 

Макаренкова Е.С., руководитель МКУ 

«Методико-правовой центр МОУ  

Заседания районных методических 

объединений 

Макаренкова Е.С., руководитель МКУ 

«Методико-правовой центр МОУ 

Проведение конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя МБОУ СОШ №1 

Макаренкова Е.С., руководитель МКУ 

«Методико-правовой центр МОУ 

Петровского района» 

Сентябрь 

День Знаний Руководители ОУ 

Межрегиональный интернет-фестиваль 

«Учение с увлечением» 

Курбатова Н.А., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Формирование базы педагогических кадров 

Петровского муниципального района 

Макаренкова Е.С., руководитель МКУ 

«Методико-правовой центр МОУ 

Петровского района» 

Всероссийский конкурс сочинений 

(региональный этап) 

Волкова Е.В., заместитель руководителя 

МКУ «Методико-правовой центр МОУ 

Петровского района» 

Формирование и утверждение плана работы 

ассоциации учителей-победителей ПНПО 

Макаренкова Е.С., руководитель МКУ 

«Методико-правовой центр МОУ 

Петровского района» 

Участие в областном конкурсе «Воспитатель 

года» 

Архипова С.А., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района», 

Карелина С.Ю., методист МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района 

Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

Курбатова Н.А., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Октябрь 

День Учителя Макаренкова Е.С., руководитель МКУ 

«Методико-правовой центр МОУ 

Петровского района» 

Входной мониторинг по русскому языку в 5-9 

классах для выявления детей, нуждающихся в 

дополнительной помощи 

Волкова Е.В., заместитель руководителя  

МКУ «Методико-правовой центр МОУ 

Петровского района» 

 

Мониторинг физического развития и Карелина С.Ю., методист МКУ «Методико-



53  

физической подготовленности. правовой центр МОУ Петровского района» 

Неделя здоровья Карелина С.Ю., методист МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района 

Мониторинг здоровья, физического развития и 

подготовленности 

Карелина С.Ю., методист МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Организация дополнительного образования Карелина С.Ю., методист МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Мониторинг физического развития Карелина С.Ю., методист МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Конкурс электронных поздравлений 

«Поздравляю с Днем учителя» 

Курбатова Н.А., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Ноябрь 

Пробный (входной) ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку в 9, 11 классах 

Волкова Е.В., заместитель руководителя 

МКУ «Методико-правовой центр МОУ 

Петровского района» 

Межмуниципальный фестиваль – конкурс 

педагогического мастерства учителей истории, 

обществознания, ОРКСЭ, географии, 

технологии и музыки «Духовность и 

современность» на базе МБОУ СОШ №1  

Курбатова Н.А., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Районные олимпиады по 

общеобразовательным предметам 

Курбатова Н.А., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Международная олимпиада по русскому языку 

«Русский медвежонок» 

Волкова Е.В., заместитель руководителя  

МКУ «Методико-правовой центр МОУ 

Петровского района» 

Межрегиональная конференция «Этот 

удивительный термин» 

Курбатова Н.А., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Международный игра – конкурс по 

информатике «КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии» 

Курбатова Н.А., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Международная олимпиада по английскому 

языку «Британский бульдог» 

Макаренкова Е.С., руководитель МКУ 

«Методико-правовой центр МОУ 

Петровского района» 

Комплектование и сохранение контингента 

воспитанников 

Карелина С.Ю., методист МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района 

10 Всероссийская акция «Брось сигарету - 

получи конфету» 

Курбатова Н.А., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Декабрь 

VII Муниципальный социально-значимый 

проект «Право для всех» 

Курбатова Н.А., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Итоговое сочинение по литературе Курбатова Н.А., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Бал литературных героев – подведение итогов 

года 

Волкова Е.В., заместитель руководителя 

МКУ «Методико-правовой центр МОУ 

Петровского района» 

Игровой конкурс по английскому языку 

(British Bulldog) 

Макаренкова Е.С., руководитель МКУ 

«Методико-правовой центр МОУ 

Петровского района» 

Новогодние карнавалы Руководители ОУ 

Январь 
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Мониторинг заболеваемости Карелина С.Ю., методист МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района 

Проведение районных конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель 

года», «Воспитатель года» 

Архипова С.А., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Региональный сетевой проект: «В мире 

точных наук» (математика, информатика, 

физика), (совместно с РМО данных 

направлений) 

Курбатова Н.А., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Мониторинг заболеваемости Карелина С.Ю., методист МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района 

Февраль 

Проведение школьного и муниципального 

туров конкурса чтецов «Живая классика» на 

базе МБОУ СОШ №8 

Волкова Е.В., заместитель руководителя 

МКУ «Методико-правовой центр МОУ 

Петровского района» 

Участие в областной конференции «Политика 

вокруг нас» 

Курбатова Н.А., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Межрегиональная метапредметная 

конференция «Удивительный мир научных 

книг» 

Курбатова Н.А., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Март 

Межмуниципальный метапредметный 

фестиваль народности и исторической 

реконструкции «Истоки» 

Курбатова Н.А., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

ФлешМоб «В этот весенний день примите 

поздравления» 

Курбатова Н.А., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Межрегиональные «Мартыновские чтения» Курбатова Н.А., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Апрель 

Пробный (итоговый) ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку 

Курбатова Н.А., Архипова С.А., методисты  

МКУ «Методико-правовой центр МОУ 

Петровского района» 

Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года» 

Архипова С.А., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Пробный (итоговый) ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку 

Курбатова Н.А., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Областной молодежный форум  

«Будущее – это мы!» 

Головина И.Ю., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Мониторинг результативности методической 

работы 

Карелина С.Ю., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Май 

Военно-полевые сборы с учащимися  10 

классов  

Коржан В.В., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 

Июнь 

Работа в АИС «Комплектование ДОУ» Карелина С.Ю., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района 

Планирование работы МНЛ Курбатова Н.А., методист  МКУ «Методико-

правовой центр МОУ Петровского района» 
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Приложение 5.5. 

 

План-график мероприятий по организации дистанционного обучения в 

2020 году 

 

1. Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здо- 

ровья 
 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

Формирование базы данных детей с 

ограниченными возможностями здо- 

ровья для обучения в дистанционной 
форме 

 
Март-июнь, 2020г. 

 
Волкова Е.В. 

Ведение учета детей с ограниченны- 
ми возможностями здоровья, обуча- 

Январь-декабрь Волкова Е.В. 
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ющихся с использованием дистанци- 
онных образовательных технологий 

  

Взаимодействие с родителями (ли- 

цами их заменяющими) детей- 

инвалидов по вопросам дистанцион- 

ного обучения 

 
В течение всего периода 

 
Волкова Е.В. 

Взаимодействие с Петровской ГУЗ 

ЦРБ по вопросам выявления детей, 

нуждающихся в организации 

дистанционного образования 

 
Январь-июнь, 2020г. 

 
Волкова Е.В. 

Взаимодействие с Министерством 

образования Саратовской области по 

вопросам обеспечения детей- 

инвалидов, педагогов компьютерной 

техникой, подключению к сети Ин- 

тернет 

 

 
Постоянно 

 

 
Волкова Е.В. 

 

2. Профильное обучение с использованием дистанционных образова- 

тельныхтехнологий 
 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

Разработка плана работы по проведе- 

нию дистанционных консультаций 
по учебным предметам 

 

Январь 
Руководители об- 

разовательных 
учреждений 

Организация дистанционных кон- 

сультаций для учащихся, находящих- 

ся на непродолжительном лечении 

Январь - май, 

сентябрь-декабрь 

Руководители об- 

разовательных 

учреждений 

Осуществление контроля за проведе- 

нием дистанционных консультаций в 

период отмены учебных занятий 

Январь - май, 

сентябрь-декабрь 

Волкова Е.В. 

Организация обучающих семинаров 

для педагогов с использованием се- 

тевых, дистанционных технологий 

 

Апрель-октябрь 
Волкова Е.В. 
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Приложение 5.6. 

 

План - график подготовки школьного, муниципального, регионального 

этапов Всероссийских предметных олимпиад школьников в 2020 году 
 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

Подготовка приказа о направлении на ре- 

гиональный этап всероссийской предмет- 

ной олимпиады школьников в 2020 году 

 

Январь, 2020 г. 

 

Курбатова Н.А. 

Подготовка приказа о проведении школь- 

ного этапа всероссийской предметной 

олимпиады школьников в 2020-2021 уч. 
году. 

 
Сентябрь, 2020 г. 

Курбатова Н.А. 

Подготовка приказа о проведении муни- 

ципального этапа всероссийской пред- 

метной олимпиады школьников в 2020- 

2021 уч. году 

 
Октябрь, 2020 г. 

Курбатова Н.А. 

Подготовка (тиражирование) материалов 

для проведения муниципальных олимпи- 

ад согласно заявкам учреждений 

 

Ноябрь, 2020 г. 
Курбатова Н.А. 

Подготовка итоговых протоколов,разме- 
щение их на сайте управления образования 

Ноябрь-декабрь 
2020 г. 

Курбатова Н.А. 

Подготовка отчета о проведении школь- 
ного, муниципального этапов в 2020 году 

Декабрь, 2020 г. 
Курбатова Н.А. 

Подготовка заявок на участие команд 

школьников ПМР в региональном этапе 

олимпиады 

 

Декабрь, 2020 г. 

Курбатова Н.А. 

Организационное обеспечение проведе- 

ния апелляции по результатам предмет- 

ных олимпиад школьников 

Ноябрь-декабрь, 

2020 г. 

Курбатова Н.А. 
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Приложение 5.7. 

 

План мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений, 

употребления токсических и наркотических веществ, предупреждению суи- 

цидального поведения, кризисных ситуаций и травм среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Петровского муниципального района 

на 2020 год. 
 
 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки прове- 

дения 

Ответственные 

1. Проведение тематических прове- 

рок организации профилактиче- 

ской работы в общеобразова- 

тельных учреждениях 

По плану рабо- 

ты 

образовательн

ых учреждений 

Управление образования; 

КДН и ЗП АПМР (по согла- 

сованию); 

ПДН ОМВД г. Петровск 

(по согласованию) 

2. Контроль за организацией заня- 

тости обучающихся, состоящих 

на учете в ПДН ОМВД г. 

Петровска, состоящих в му- 

ниципальном банке данных, 

находящихся в социально- 

опасном положении 

Ежемесячно Управление образования; 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

3. Работа, волонтерских отрядов 
«Юный друг полиции», «Юные 

инспектора дорожного движе- 

ния», «Дружины юных пожар- 

ных». Подготовка презентаций, 

листовок, буклетов о правилах 

поведения, правах и обязанно- 

стях детей и подростков «Знаешь 

ли ты закон?», «Пропаганда пра- 

вовых знаний», «Твое здоровье», 

проведение волонтерских меро- 

приятий и др. 

Весь период Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР; 

Управление образования; 

ПДН ОМВД г. Петровска 

(по согласова- нию); 

ОГИБДД г. Петровска 

(по согласо- ванию); 
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4. Правовой всеобуч: 
- Дни правовыхзнаний. 

 

Еженедельно 

(вторник, чет- 

верг) 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР; 

 

5. Организация деятельности пси- 

холого-педагогических служб, 

служб школьной медиации 

Весь период Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

6. Информирование о состоянии 

правонарушений и преступлений 

среди подростков администраций 

образовательных учреждений. 

Анализ причин преступлений и 

правонарушений несовершенно- 

летних 

Постоянно Управление образования; 

ПДН ОМВД г. Петровска 

(по согласова- нию) 

7. Ежемесячная работа на 

заседаниях оперативного штаба 

при КДН и ЗП администрации 

ПМР 

2 раза в 

месяц 

Управление 

образования 

ПМР 

8. Участие в межведомственных 

рейдах «Подросток» в рамках 

реализации Постановления 

АПМР «О дополнительных 

мерах по профилактике 

безнадзорности 

несовершеннолетних на 

территории Петровского 

муниципального района на2019 

год» 

май, 

июль, август 

октябрь, 

декабрь 

2020г. 

Управление образования; 

ПДН ОМВД РФ 

Г.Петровска (по 

согласованию); 

КДН и ЗП АПМР (по согла- 

сованию) 

9. Проведение семинаров, 

направленных на обучение 

педагогов формам 

профилактической работы: 

 Управление образования 
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10. Проведение муниципальных 

конкурсовпрофилактической 

направленности: 

  

10.1. Ежегодная всероссийская акция в 

сфере профилактики наркомании 

и наркопреступности «Дети Рос- 

сии», «Спорт – альтернатива па- 

губным привычкам», «Скажи, 

где торгуют смертью» 

Январь 2020г. 

Март 2020 г. 

Ноябрь 2020 г. 

Управление образования, 

руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

10.2. Муниципальный этап региональ- 

ного смотра-конкурса «ДЮП 

«Горячие сердца» 

Март 2020 г. Управление образования, 

руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

10.3. Муниципальный слет волонтер- 

ских отрядов юных инспекторов 

дорожного движения «Безопас- 

ное колесо» 

май 2020г. 
ОГИБДД 

МВД»; 

 

Управление образования, 

руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

10.4. Соревнования по военно- 

спортивной игре «Зарница» 

Май 2020 г. Управление образования, 

руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 
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10.5. Муниципальный этап межрегио- 

нального дистанционного кон- 

курса «Лучший школьный отряд 

«Юный друг полиции» 

Ноябрь 2020 г. Управление образования, 
руководители общеобразо- 

вательных учреждений 
ПМР 

10.6. Муниципальный слет волонтер- 

ских отрядов правоохранитель- 

ной направленности «Юныйдруг 

полиции» 

Ноябрь 2020 г. Управление образования, 

руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

10.7 Муниципальный конкурс 

агитационно-просветительских 

материалов волонтерских 

отрядов юных инспекторов 

дорожного движения 

18 ноября 2020 

г. 

Управление образования, 

руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

10.8. Конкурс презентаций 

антинаркотической 

направленности в рамках 

Всероссийских акций «Дети 

России», «Скажи, гдеторгуют 

смертью» 

24 ноября 2020 

г. 

Управление 

образования, 

руководители 

общеобразо- 

вательных 

учреждений ПМР 

10.9. Муниципальный слёт 

волонтёрских отрядов 

«Дружина юныхпожарных» 

Декабрь 2020 г. Управление образования, 

руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 
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12. Мероприятия, направленные на комплексную работу с семьями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

13. Акции в рамках проведения 

Всемирного дня здоровья, Дня 

без табака, Всемирного дня 

борьбы со СПИДом и др. 

Весь период Руководители 

общеобразовательных 

учреждений ПМР;  

 

14. Привлечение детей и подростков 

к различным видам общественно 

полезной и личностно значимой 

деятельности в целях увеличения 

числа детей, демонстрирующих 

активную жизненную позицию, 

самостоятельность и творческую 

инициативу в созидательной 

деятельности, ответственное 

отношение к жизни, 

окружающей среде 

Весь период Руководители 

общеобразовательных 

учреждений ПМР 

15. Внедрение и реализация систем 

воспитания детей, 

обеспечивающих их 

социализацию, высокий уровень 

гражданственности, 

патриотичности, толерантности, 

законопослушного поведения 

Весь период Руководителиобщеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

16. Организация профилактической 

работы по устранению 

межэтнической, 

межконфессиональной и 

социально-имущественной 

напряжённости в 

образовательной среде 

Весь период Руководителиобщеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

 

17. Проведение и участие в межве- 

домственных рейдах по: 

-исполнению законодательства, 

направленного на противодей- 

ствие распространению экстре- 

мизма в молодежной среде в 

учреждениях образования; 

- профилактике детской беспри- 

зорности и безнадзорности; 

Весь период, 

в соответствии 

с графиком 

Управление образования 

ПМР; 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений ПМР 
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 - проверке несовершеннолетних, 

которые состоят на учете в ПДН, 

КДНиЗП по месту жительства 

  

18. Проведение корректировки 

банков данных: 

-семей, находящихся в соци- 

ально-опасномположении; 

-семей, находящихся в «труд- 

ной жизненнойситуации»; 

- детей школьного возраста, со- 

стоящих в группировках анти- 

общественнойнаправленности; 

- беспризорных ибезнадзорных 

несовершеннолетних, 

- находящихся в розыске; 

- занятости категорий 

обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН  

 

Весь период, 

по отдельным 

планам 

межведомствен 

ного  

взаимодейст 

вия 

Управление образования 

ПМР; 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений ПМР 

 

19. Участие в работе межведом- 

ственного социального консили- 

ума при ГБУ СО КЦСОН 

г.Петровска 

В соответствии 

с графиком 

Управление образования 

ПМР; 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений ПМР 

 

20. Реализация межведомственных 

программ реабилитации на се- 

мьи, находящиеся в социально 

опасном положении, на несовер- 

шеннолетних, склонных кбро- 

дяжничеству, совершивших пра- 

вонарушения ипреступления 

Весь период Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

 

21. Организация работы по трудо- 

устройству подростков в период 

летних каникул 

II-III 

квартал 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР; 

ГКУ СО «Центр занятости 

населения г.Петровска» (по 

согласованию); 

Управление образования 

ПМР 
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22. Участие в комплексной опера- 

ции: - «Внимание, дети!», «Ка- 

никулы!» и т.д. 

В соответствии 

с программами 

общеобразо 

вательных 

учреждений 

ПМР 

Управление образования 

ПМР; 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений ПМР 

 

23. Уроки безопасности, классные 

часы «Внимание, каникулы!» 

В соответствии 

с программами 

общеобразо 

вательных 

учреждений 

ПМР 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

24. Проведение профилактических 

мероприятий «Дети и транс- 

порт», «Кресло пешехода», «Ро- 

дительский патруль» 

В соответствии 

с программами 

общеобразова- 

тельных учре- 

ждений ПМР 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР; 

ОГИБДД г.Петровска 

(по согласованию) 

25. Работа по военно- 

патриотическому воспитанию и 

формированию негативного от- 

ношения к неформальным моло- 

дёжным объединениям, сформи- 

рованным по национальномуили 

религиозномупризнаку 

Весь период, 

по отдельным 

планам 

Управление образования 

ПМР; 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений ПМР 

 

26. Привлечение детей и подростков 

к систематическим занятиям фи- 

зической культурой и спортом на 

территории ПМР, сдаче 

комплек- са ГТО 

В течение 

2020 г., 

в соответствии 

с календарным 

планом сорев- 

нований 

Управление образования 

ПМР; 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений ПМР 

 

27. Организация и участие в работе 

площадок для продуктивного и 

познавательного досуга детей, в 

том числе в вечернее время 

Весь летний 

период 

Июнь-август 

2020г. 

Управление образования 

ПМР; 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений ПМР 

 

28. Мониторинг детского и семейно- 

го благополучия среди обучаю- 

щихся общеобразовательных 

учреждений 

Сентябрь 

2020г. 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

29. Работа по раннему выявлению 

семей, в которых родителине 

выполняют своиобязанности 

Весь период Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 
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30. Просвещение педагогов по во- 

просам работы с несовершенно- 

летними правонарушителями и 

их семьями 

Весь период Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

31. Организация и обеспечение со- 

провождения несовершеннолет- 

них, состоящих на учетах 

Весь период общеобразовательных 

учреждений ПМР 

32. Информационно-правовое про- 

свещение обучающихся 

Весь период Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

33. Единые дни профилактики пра- 

вонарушений 
Еженедельно 
(вторник, чет- 

верг) 

Руководители общеобразо- 
вательных учреждений 

ПМР 

34. Работа Советов по профилактике 

асоциального поведения обуча- 

ющихся 

Весь период 

поотдельному 

плану 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

36. Мероприятия по профилактике суицидального поведения обучающихся 

37. общеобразовательных учреждений Петровского муниципальногорайона 

38. Тренинговые занятия «Я и Теле- 

фон доверия» в общеобразова- 

тельных учреждениях г. Балако- 

во 

Февраль, 

март, 

апрель 2020 г. 

Общеобразова- 

тельныеучре- 

жденияПМР 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

39. Классный час «Жизнь без кон- 

фликтов». 

Январь 2020 г. Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

40. Проведение дискуссий для стар- 

шеклассников «Всегда ли есть 

выход из трудной жизненной си- 

туации?», «Смысл жизни. В чем 

он?» 

Февраль, 

март, 

апрель 2020 г. 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

41. Круглый стол «Жизнь человеку 

только раз дается» 

Октябрь 2020г. Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

42. Родительские собрания с опеку- 

нами 

Март-апрель 

2020г. 

Общеобразоват 

ельные 

учреждения 

ПМР 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

43. Информационно- 

просветительская работа 

«Школьный буллинг: как не 

стать жертвой» 5-11 классы 

Апрель-май 

2020 г. 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

44. Размещение информации на 

школьных сайтах «Предотвра- 

щение самоубийств», «Жестокое 

обращение с детьми», пресс- 

Весь период 

Интернет- 

сайты ПМР 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 
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 центрах загородных лагерей, 

летних оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием 

 (по согласованию) 

45. День правовой помощи детям. 20.11.2020 г. 
КДН и ЗП 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений ПМР; 

КДН и ЗП (по 

согласованию) 

 

46. Организация занятости несовер- 

шеннолетних во внеурочное и 

каникулярное время 

Весь период 

общеобразова- 

тельные учре- 

ждения ПМР 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

47. Распространение тематических 

буклетов 

Весь период 

ГУЗ «СО 

ЦМП» 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР; 
 

48. Проведение видеолекториев 
«Уроки осторожности» 

Весь период 

в школах, 

в летних лаге- 

рях с дневным 

пребыванием 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР; 

 

49. Информирование обучающихся 

о работе «Телефонов «Доверия» 

через пресс- центры, школьные 

сайты, систему «Дневник - РУ» 

Весь период 

Общеобразова 

тельные учре- 

ждения ПМР 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

50. Родительский лекторий. «Воз- 

растные психолого- 

педагогические особенности 

Весь период 

В соответствии 

спланами об- 

щешкольных и 

классныхроди- 

тельских со- 

браний 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

ПМР 

51. Реализация программ 

реабилитационнойпомощи 

детям, ставших жертвой 

жестокого обращения или 

преступных посягательств 

(психолого-педагогическое 

сопровождение) 

Весь период Руководители 

общеобразовательных 

учреждений ПМР 

52. Психолого-педагогическое 

сопровождение семей 

социального риска. 

Выявление семей, не 

выполняющих обязанности по 

воспитанию и содержанию 

ребёнка 

Весь период Руководители 

общеобразовательных 

учреждений ПМР 
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53. Проведение общешкольных 

родительских собраний 

"Противоправные действия 

родителей в отношении детей. 

Формирование безопасного и 

комфортного семейного 

окружения" 

Весь период Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

54. Психолого-педагогическое 

консультирование родителей, 

проведение родительских 

лекториев 

Весь период Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

55. Организация просветительской 

работы с родительской 

общественностью по вопросам 

защищённости ребёнка от 

насилия и любых форм 

эксплуатации 

Весь период Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

56. Работа родительского лектория 

«Дети – наша общая забота»: 
- «Роль матери и отца вжизни 

ребенка»; 

- «Законы жизнисемьи»; 

- «О наказаниях изапретах»; 

- «Детскаяагресивность»; 

- «Кто такойнеблагополучный 

ребенок?»; 

- «О родительской любви и 

власти»; 

- «Девиантноеповедение 

подростков: причиныи 

следствия»; 

- «Ошибки семейного 

воспитания»; 

- «Наши трудныедети»; 

- «Как преодолеть вредные 

привычки у детей иподростков»; 

- «Выбор профессии и социально 

– нравственного 

самоопределения»; 

- «Семейные проблемы и их 

решения»; 

- «Роль семьи в вопросах 

антинаркотического воспитания 

подростка» 

 Управление образования; 

руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 
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57. План мероприятий образовательной организации по предотвращению кризисных 
ситуаций 

58. Создание базы данных обучаю- 

щихся групп риска 

Сентябрь- 

октябрь 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

59. Самообследование школьной 

среды на предмет безопасности и 

комфортности 

2 раза в год Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

60. Анонимное анкетирование обу- 

чающихся 5-11 классов об опыте 

столкновения с кризисными си- 

туациями в школе 

Декабрь Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

61. Анкетирование родителей о без- 

опасности школы 

Декабрь Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

62. Диагностика взаимоотношений в 

школе (анкетирование обучаю- 

щихся и педагогов) 

Февраль Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

63. Анализ информации из журнала 

учета кризисных случаев 

Ежемесячно Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

64. Информационное обеспечение профилактики кризисных ситуации 

65. Совещания с различными кате- 

гориями работников по вопросам 

профилактики кризисных ситуа- 

ций: 

- педагогический персонал; 

- вспомогательный персонал; 

- технический персонал 

Сентябрь Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

66. Обсуждение и принятие правил 

поведения в классах, оформление 

правил в виде наглядного стенда 

Сентябрь Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

67. Организация работы «почты до- 

верия» (установка информацион- 

ных ящиков) для сообщения о 

различных кризисных ситуациях 

Сентябрь Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

68. Создание (или обновление) раз- 

дела о профилактике кризисных 

ситуаций, нарушающих 

Последняя не- 

деля 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

Психологическую безопасность 

образовательной среды, и раз- 

мещение нормативных докумен- 

тов на сайте образовательной ор- 

ганизации 

Сентября Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 
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69. Подготовка брошюры для педа- 

гогов с нормативными докумен- 

тами по профилактике кризис- 

ных ситуаций, нарушающих пси- 

хологическую безопасность об- 

разовательной среды 

Октябрь Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

70. Подготовка методических реко- 

мендаций для педагогов: 

- по изучению социально- 

психологического климата в уче- 

ническом, педагогическом, роди- 

тельском коллективах; 

- по распознаванию признаков 

различных видов кризисных си- 

туаций в образовательной среде 

Октябрь Руководители общеобразо- 

вательных 

учрежденийПМР 

71. Оформление наглядного стенда 

«Наша безопасная школа» 

Октябрь Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

72. Подготовка буклетов «Мы – за 

дружбу и взаимопомощь» для 

обучающихся1 

Ноябрь Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

73. Рейд по школе в целях проверки 

информационной доступности 

правил поведения и норматив- 

ных документов по профилакти- 

ке кризисных ситуаций и обеспе- 

чению психологической безопас- 

ности образовательной среды 

Ноябрь Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

74. Информационная акция для 

старшеклассников «Мы – одна 

команда!» (или «Наша 

дружная 

школа») 

Декабрь Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

75. Выступление на общешкольном 

родительском собрании о профи- 

лактике кризисных ситуаций и 

обеспечении психологической 

безопасности образовательной 

среды 

Февраль Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 
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107. Мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений Петровскогомуниципального 
района 

108. Проведение конкурсов рисунков 
«За здоровый образ жизни», дис- 

куссий на тему: «В плену иллю- 

зий», тематических бесед «Бере- 

ги здоровье смолоду»  

Весь период 

Общеобразо 

вательные 

учреждения 

ПМР, 

летние оздоро- 

вительные ла- 

геря с дневным 

пребыванием, 

площадки ве- 

Руководители общеобразо- 

вательных 

учреждений ПМР 
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  черней занято- 
сти при школах 

 

109. Реализация муниципального 

плана мероприятий по профилак- 

тике незаконного потребления 

наркотических средств и психо- 

тропных веществ, наркомании на 

территории Петровского муни- 

ципального района на 2018 год 

 

Весь период Управление образования 

ПМР; 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

 

110. Участие во Всероссийских, реги- 

ональных, муниципальных кон- 

курсах, акциях, олимпиадах про- 

тивонаркотической направленно- 

сти 

Весь период Управление образования 

ПМР; 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

 

111. Размещение актуальных матери- 

алов в школьных пресс-центрах 

«Знать, чтобы жить!», на школь- 

ных сайтах 

Весь период 

пресс-центры 

общеобразова- 

тельных учре- 

ждений БМР 

Руководители общеобразо- 

вательных 

учреждений ПМР 

112. Контроль за организацией заня- 

тости обучающихся, состоящих 

на учете за потребление, хране- 

ние, распространение токсиче- 

ских веществ 

Весь период Руководители общеобразо- 

вательных 

учреждений ПМР 

113. Распространение буклетов, памя- 

ток, информационных листован- 

тинаркотическойнаправленности 

Весь период Руководители общеобразо- 

вательных 

учреждений ПМР 

114. Проведение культурно-массовых 

и спортивных мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни 

Весь период Управление образования 

ПМР; 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

 

115. Организация технических пло- 

щадок для проведения тематиче- 

ских антинаркотических меро- 

приятий с участием инспекторов 

ПДН  

 

Весь период 

актовые залы 

общеобразова- 

тельных учре- 

ждений ПМР 

Управление образования 

ПМР; 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 
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116. Проведение комплекса меропри- 

ятий, направленных на пропа- 

ганду здорового образа жизни и 

дискредитацию мнения о модно- 

сти и популярности потребления 

наркотических средств и психо- 

тропных веществ 

Весь период 

по планам вос- 

питательной 

работы обще- 

образователь- 

ныхучрежде- 

ний ПМР 

Руководители общеобразо- 

вательных 

учреждений ПМР 

117. Реализация индивидуальных ре- 

абилитационных программ обу- 

чающихся, состоящих на учете за 

потребление, хранение и реали- 

зацию токсических веществ 

Весь период Руководители общеобразо- 

вательных 

учреждений ПМР 

118. Правовое просвещение обучаю- 

щихся по темам: «О вреде упо- 

требления ПАВ», «Наркоманияи 

ее последствия длячеловека», 

«Курить – здоровьювредить», 
«Аспекты здорового образа жиз- 

ни» 

В соответствии 

с планами об- 

щеобразова- 

тельных учре- 

ждений ПМР 

Управление образования 

ПМР; 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

 

119. Диагностическая деятельность 

психолого-педагогическихслужб 

общеобразовательных учрежде- 

ний 

Весь период по 

планам обще- 

образователь- 

ных учрежде- 

ний ПМР 

Руководители общеобразо- 

вательных 

учреждений ПМР 

120. Анкетирование обучающихся по 

вопросам наркопотребления и 

доступности наркотических 

средств 

Весь период 

Общеобразова- 

тельные учре- 

ждения ПМР 

(по отдельным 

планам) 

Руководители общеобразо- 

вательных 

учреждений ПМР; 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

121. Медицинское тестирование на 

предмет раннего выявления упо- 

требления токсических веществ 

Весь период 

По приказу 

Министерства 

образования и 

Министерства 

Здравоохране- 

ния Саратов- 

ской области 

Руководители общеобразо- 

вательных 

учреждений ПМР; 

 

 

122. Родительские собрания по теме 

профилактики наркомании 

В соответствии 

с планами об- 

щеобразова- 

тельных учре- 

ждений ПМР 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР; 

ПДН  
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123. Проведение классных часов в це- 

лях профилактической работы по 

предупреждению наркопотреб- 

ления и доступности наркотиче- 

ских средств 

Весь период 

все общеобра- 

зовательные 

учреждения 

ПМР 

Руководители общеобразо- 

вательных 

учреждений ПМР 

124. Участие в межведомственных 

обучающих семинарах по вопро- 

сам профилактики наркомании и 

токсикомании 

Весь период Управление образования 

ПМР; 

Руководители общеобразо- 

вательных учреждений 

ПМР 

 

125. Проведение межведомственных 

рейдов в семьи, в которых 

проживают несовершеннолетние 

дети, состоящие на учете за 

потребление и хранение 

токсических веществ 

По графику 

администра 

ции  

Петровского 

муниципальног 

о района 

Органы системы 

профилактики 
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Приложение 5.8. 

 

План совместной работы Государственного казенного учреждения Сара- 

товской области «Центр занятости населения города Петровска» и 

Комитета образования администрации Петровского муниципального 

района по профессиональной ориентации учащейся молодежи на 2020 год 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 Выборочное анкетирование 

учащихся выпускных классов 

общеобразовательных школ 

ПМР по определению их 

проф- направленности, с 

целью про- гнозирования 

молодежного рынка труда. 

По результатам анкетирования 

подготовка статистического 

прогноза поступления выпуск- 

ников школ в профессиональ- 

ные учебные заведения и 

направление его в управление 

образования 

 

Февраль-март 2020 г. 

(по согласованию с 

управлением 

образования) 

ГКУ СО ЦЗН 

г. Петровска, 

управление 

образования 

2 Мониторинг специальностей, 

пользующихся спросом нарыке 

труда ПМР и профессийграж- 

дан, состоящих на учете в ЦЗН. 

Результаты мониторинга 

направлять управление 

образования для 

практическогоприменения в 

профориентационной работе со 

старшеклассниками 

1 раз в полугодие ГКУ СО ЦЗН 

г. Петровска 

3 Родительские собрания с уча- 

стием специалистов ЦЗН с по- 

весткой «Школа, семья и выбор 

профессии», «Как помочь моло- 

дому человеку в выборе про- 

фессии» 

Март-апрель 2020 г. 

(по мере необходи- 

мости) 

Управление 

образования, 
ГКУ СО ЦЗН 

г. Петровска 
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4 Профориентационные меропри- 

ятия: 

- «Дни выборапрофессии», 

- Ярмарки учебных мест и про- 

фориентационныхуслуг, 

- групповые консультации, 

В течение года (по 

мере необходимости, 

по согласованию с 

управлением 

образова- ния) 

Управление 
образования, 
ГКУ СО ЦЗН 

г. Петровска 
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 - профвикторины, 

- деловые игры и др. для уча- 

щихся выпускных классов школ 

ПМР с ориентацией их навыбор 

профессий, востребованныхна 

рынке труда ПМР 

  

5 Межведомственная акция для 

учащейся молодежи «Фестиваль 

профессий – 2019» (по отдель- 

ному плану) 

В течение года (по 

отдельному плану) 

ГКУ СО ЦЗН 

г. Петровска, 
управление 

образования,  

6 «День выбора профессии» с ис- 

пользованием Мобильного ин- 

формационно- 

консультационного пункта 

(МИКП) Министерства занято- 

сти, труда и миграции Саратов- 

ской области для учащихся вы- 

пускных классов сельских школ 

ПМР 

Март – апрель 2020 г.  

 

ГКУ СО ЦЗН 

г. Петровска, 

управление 

образования 

7 Систематическое обновление 

материалов по профориентации 

на стендах в общеобразователь- 

ных организациях 

В течение года ГКУ СО ЦЗН 

г. Петровска, 
управление 
образования 

8 Профориентационные консуль- 

тации для подростков, испыты- 

вающих трудности в выборе 

профессии: для детей сирот и 

детей, оставшихся без попече- 

ния родителей,воспитанников 

социально-реабилитационных 

центров, подростков,состоящих 

на учете в КДНиЗП 

В течение года (по 

мере необходимости, 

по заявкам и спис- 

кам) 

ГКУ СО ЦЗН 

г. Петровска, 
управление 

образования 

9 Проведение (выборочной) ин- 

дивидуальной компьютерной 

профдиагностики среди уча- 

щихся выпускных классов об- 

щеобразовательных школ ПМР, 

с целью выявления их интере- 

сов, склонностей, определения 

профессиональной направлен- 

ности 

В течение года, по 

мере необходимости 

ГКУ СО ЦЗН 

г. Петровска, 
управление 

образования 

10 Участие в проведении«Дней 

открытых дверей» впрофессио- 

нальных учебныхзаведениях 

В течение года, по 

мере необходимости 

ГКУ СО ЦЗН 

г. Петровска, 
управление 

образования 
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 города и района с целью ориен- 

тации выпускников на выбор 

профессий, востребованных на 

рынке труда ПМР 
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Приложение 5.9. 

 

План мероприятий месячника героико-патриотического воспитания в об- 

щеобразовательных учреждениях Петровского муниципального района с 

20.01.2020 г. по 23.02.2020 г. 
 

№ пп Мероприятия 
Место и дата 
проведения 

Ответственные 

1. Тематические уроки, 

классные часы, посвя- 

щенные 76-годовщине 

полного снятия блокады 

Ленинграда 1941-1944 г.г. 

(27.01.1944 г.) 

с 18.01.2020 г. по 

30.01.2020г. 

общеобразовательные 

организации 

Руководители общеобра- 

зовательных организаций  

2. Проведение уроков, по- 

свящённых международ- 

ному дню мобилизации 

против угрозы ядерной 

войны (28.01.) 

27-28.01.2020 г. 

общеобразовательные 

учреждения 

Руководители общеобра- 

зовательных организаций  

3. Муниципальный конкурс 

детского технического 

творчества по противопо- 

жарной тематике «Талан- 

ты и поклонники» 

28.01.2020 г. 

МОУ СОШ №3 

Управление образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

4. Участие отрядов в муни- 

ципальном слете Всерос- 

сийского общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 

Январь – февраль 

2020 г. 

 

Руководители общеобра- 

зовательных 

организаций; 

 

5. Тематические уроки, 

классные часы, посвя- 

щённые годовщине Побе- 

ды в Сталинградской бит- 

ве 

С 01.02.2020 г. по 

08.02.2020г. 

общеобразовательные 

организации 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 
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6. Муниципальный конкурс 
«Неопалимая купина» 

12.02.2020 г. 
14 час. 

30 лет Победы, 17 

Руководители общеобра- 

зовательных организаций  

7. Муниципальный Урок 

мужества по дорожной 

карте «75 лет Победы»: 

Висло-Одерская операция 

с 12 января 1945 г. по 3 

февраля 1945 г. 

День рождения Героя Со- 

ветского Союза Ерошкина 

Валентина Кирилловича 

(13.02.1925 г.) 

13.02.2019 г. 
МБОУ СОШ № 1 

14 час 

Коржан В.В.,  

Киреев Н.Н., директор 

МБОУ СОШ № 1 

г.Петровска 

 

8. Муниципальный Урок 

мужества по дорожной 

карте «75 лет Победы»: 

-Освобождение Буда-

пешта  (с 29   октября1944 

г. по 13февраля 

1945 г.) 

13.02.2020 г. 

МБОУ СОШ №2 

11-30 

Коржан В.В., 

Зябликова И.В., 

директор МБОУ СОШ 

№ 2 

г.Петровск 

9. Тематические уроки, вне- 

классные часы, посвя- 

щённые дню защитника 

Отечества 

19-25.02.2020 г. 
общеобразовательные 

организации 

Руководители общеобра- 

зовательных организаций 

ПМР  

10. Проведение школьных 

акций «Диалог поколе- 

ний» и т.п. 

с 20.01.2020 г. по 

23.02.2020г. 

общеобразовательные 

учреждения 

Руководители общеобра- 

зовательных организаций 

ПМР 

11. Обзор книг о войне, тема- 

тические выставки в 

школьных библиотеках 

с 20.01.2020 г. по 

23.02.2020г. 

общеобразовательные 

учреждения 

Руководители общеобра- 

зовательных организаций 

ПМР   

12. Участие педагогических 

коллективов в церемонии 

возложения венков к па- 

мятнику героям - 

Петровсчан, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945г.г 

23.02.2020 г. 
памятник героям - 

Петровчан, погибшим 

в годы Великой Отече- 

ственной войны 1941-

1945 г.г. 

Управление образования, 

руководители общеобра- 

зовательных организаций 

ПМР 

http://pobeda.elar.ru/issues/osvobozhdenie-budapeshta/
http://pobeda.elar.ru/issues/osvobozhdenie-budapeshta/
http://pobeda.elar.ru/issues/osvobozhdenie-budapeshta/
http://pobeda.elar.ru/issues/osvobozhdenie-budapeshta/
http://pobeda.elar.ru/issues/osvobozhdenie-budapeshta/
http://pobeda.elar.ru/issues/osvobozhdenie-budapeshta/
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13. Посещение музея Совета 

Ветеранов 

по графику 

весь период 

 

Совет Ветеранов 

Совет Ветеранов 

Руководители общеобра- 

зовательных организаций 

ПМР 

14. Мероприятия по форми- 

рованию чувств межнаци- 

онального мира и согла- 

сия в общеобразователь- 

ных учреждениях 

весь период 

общеобразовательные 

учреждения (поот- 

дельномуграфику) 

Руководители общеобра- 

зовательных организаций 

ПМР 

15. Организация школьных 

выставок фоторабот, ри- 

сунков, презентацийобу- 

чающихся по теме «Рос- 

сия славит своихгероев!» 

весь период Руководители общеобра- 

зовательных организаций 

ПМР 
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Приложение 5.10 

 
План мероприятий, 

посвященный Памяти и Славы управления  образования 

администрации Петровского муниципального района на 2020 год 

 

№ пп Наименование мероприятия Дата, время проведе- 

ния, место проведе- 

ния 

Ответственные 

1. Муниципальный слет отрядов 
«ЮНАРМИЯ» 

Январь 2020 г. 

МБОУ СОШ № 8 

Коржан В.В., ОМВД 

г.Петровска 

 

2. Тематические уроки, классные 

часы, посвященные 76- 

годовщине полного снятия бло- 

кады Ленинграда 1941-1944 г.г. 

(27.01.2944 г.) 

С 18 января по 30 янва- 

ря 2020 г. Общеобразо- 

вательные организации 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

3. Муниципальный конкурс букле- 

тов «Герои Афганистана в наших 

сердцах» 

30 января 2020 г.  

 

Управление образования 

4. Тематические уроки, классные 

часы, посвящённые годовщине 

Победы в Сталинградской битве 

С 01 февраля по 8 фев- 
раль 2020 г. 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

5. Тематические уроки, конкурсы, 

встречи, посвящённые ВЕЛИ- 

КИМ ПОБЕДАМ (в соответ- 

ствии с дорожной картой «ВЕ- 

ЛИКИХ ПОБЕД»): 

- Муниципальный Урок муже- 

ства по дорожной карте «75 лет 

Победы»: Висло-Одерская опе- 

рация с 12 января 1945 г. по 3 

февраля 1945 г. 

03 февраля 2020 г. 

МОУ ООШ №7 

Коржан В.В.,  

МОУ ООШ № 7 

г.Петровска 
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6. День памяти воинов- 

интернационалистов (31-летие 

завершения выполнения задач 

40-ой армией в Афганистане) 

15 февраля 2020 г. 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

7. Тематические уроки, внекласс- 

ные часы, посвящённые дню за- 

щитника Отечества 

19-25 февраля 2020 г. 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

8. Муниципальный проект по пат- 

риотическому воспитанию детей 

и молодежи «Без права на забве- 

ние», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечествен- 

ной войне в рамках Года памяти 

и Славы в РФ 

Март-май 2020 г. Коржан В.В., ОМВД; 

руководители общеобра- 

зовательных организа- 

ций ПМР 

9. Тематические уроки, внекласс- 

ные часы, посвящённые годов- 

щине присоединения Крыма к 

России 

С 10 по 18 марта 2020 

г. Общеобразователь- 

ные организации 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

10. муниципальный Урок мужества 

по дорожной карте «75 лет По-

беды»: 

Освобождение Силезии с 8 фев- 

раля по 31 марта 1945 

20 марта 2020 г. 

МБОУ ООШ №5 

Коржан В.В.,  

МБОУ ООШ № 5 

г.Петровска 
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11. Муниципальный конкурс песни 
«Поклонимся великим тем го- 

дам…» (музыкальные компози- 

ции из детских музыкальных те- 

атральных постановок, мюзик- 

лов) 

17-21 апреля 2020 г. 14- 
00 

 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

 

12. Муниципальный Урок мужества 

по дорожной карте «75 лет По-

беды»: 

Освобождение Вены с 16 марта 

по 15 апреля 1945г. 

15 апреля 2020 г. 

МБОУ СОШ №1 

Коржан В.В., 

МБОУ СОШ № 1 

г.Петровск 

13. Муниципальный конкурс фото- 

коллажей мероприятий «Посвя- 

щается героям Великой Отече- 

ственной войны 1941-1945 г.г.», 

посвященный Дню Победы 

26 апреля 2020 г. 

МБДО «ДЮЦ 

г.Петровска» 

Коржан В.В., 

МБДО «ДЮЦ 

г.Петровска» 

14. Участие во Всероссийской Вахте 

памяти, акциях «Часовой у зна- 

мени стоит», «Рекорд Победы» 

С 01 мая по 09 мая 
2020 г. 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

15. Уроки Победы в общеобразова- 

тельных учреждениях Балаков- 

ского муниципального района 

с 03 мая 2020 г. по 10 

мая 2020г. по расписа- 

нию 

общеобразовательных 

учреждений 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

16. Единые уроки истории, посвя- 

щенные дню создания Воору- 

женных Сил РФ 

7 мая 2020 г. Общеоб- 

разовательные органи- 

зации 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

17. Муниципальный урок мужества: 

мероприятие, посвященное при- 

своению имени Героя Советско- 

го Союза Тарасова Дмитрия За- 

харовича МАОУ Гимназия №1 

7 мая 2020 г. 
МБОУ СОШ №2 

г.Петровск 

Коржан В.В., 

МБОУ СОШ №2 

г.Петровск 

18. Муниципальный  Урокмужества 
по  дорожной  карте  «75  летПо- 

08 мая 2020 г. 
МОУ СОШ №3 

Коржан В.В.,  
МОУ СОШ № 3 
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 беды»: 
-Взятие Берлина с 16 апреля по 8 

мая 1945 г. 

 г.Петровск 

19. Участие учащихся в мероприя- 

тиях, посвященных дню Победы 

Советского Союза над фашист- 

ской Германией в Великой Оте- 

чественной войне (1941-1945 

г.г.) 

9 мая 2020 г. Общеоб- 

разовательные органи- 

зации 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

20. Участие учащихся в мероприя- 

тиях, посвященных дню Победы 

Советского Союза над фашист- 

ской Германией в Великой Оте- 

чественной войне (1941-1945 

г.г.): акции «Георгиевская лен- 
точка», «Бессмертный полк» 

9 мая 2020 г. 

Аллея Славы, 

Площадки 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

21. Участие во Всероссийской Вахте 

памяти, акциях «Часовой у зна- 

мени стоит», «Бессмертный 

полк», «Рекорд Победы» 

С 01 мая по 09 мая 
2020 г. 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

22. Уроки и мероприятия, посвя- 

щенные 76-летию со дня Крым- 

ской наступательной операции 

(12.05.1944 г.) 

13 мая 2020 г. 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

23. Муниципальный слет волонтер- 

ских отрядов юных инспекторов 

дорожного движения «Безопас- 

ное колесо» 

Май 2020 г. 

 

Коржан В.В., 

ОГИБДД ОМВД РФ 

Г.Петровск 

24. Соревнования по военно- 

спортивной игре «Зарница» 

Май 2020 г. 

 

Коржан В.В., 

ОГИБДД ОМВД РФ 

Г.Петровск 
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25. Единые открытые уроки, посвя- 

щенные 79-летию со дня начала 

битвы за Москву 

30 сентября 2020 г. 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

26. Единые уроки, посвященные 
дню гражданской обороны МЧС 

России 

2 октября 2020 г. 
Общеобразовательные 

организации 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

27. Муниципальный этап областного 

конкурса «Права человека гла- 

зами ребёнка» 

13 октября 2020 г.  Управление образования 
ПМР 

28. Классные часы, посвященные 
дню памяти жертв политических 

репрессий 

30 октября 2020 г. Об- 

щеобразовательные ор- 

ганизации 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

29. Единые уроки, посвященные 

дню проведения военного парада 

на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование два- 

дцать четвертой годовщины Ве- 

ликой Октябрьской Социалисти- 

ческой революции (07.11.1941 г.) 

9 Ноября 2020 г. 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

30. Муниципальный конкурс дет- 

ского творчества, посвященный 

Дню Народного единства (408- 

летию освобождения от поляков 

г. Москвы) 

14-15 ноября 2020 г.  Управление образования 

ПМР 
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31. Муниципальный слет отрядов 

правоохранительной направлен- 

ности «Юный друг полиции» 

16-27 ноября 2020 г.  Коржан В.В., ОМВД 

г.Петровск 

 

32. Классные часы, флэш-мобы, 

уроки доброты, дискуссионные 

площадки в рамках междуна- 

родного Дня толерантности 

Ноябрь 2020 г. 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

33. День Неизвестного Солдата 
«Память сердца» 

3 декабря 2020 г. 14-00 

Актовые залы 

общеобразовательных 

учреждений 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

34. Мероприятия, посвященные Дню 
МЧС в Российской Федерации: 

слет дружин юных пожарных 

4 декабря 2020 г. 
Общеобразовательные 

организации 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

35. Единые уроки мужества, посвя- 

щенные дню Героев Отечества в 

России 

9 декабря 2020 г. 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 

36. День Конституции Российской 

Федерации 

12 декабря 2020 г. 

Актовые залы 

общеобразовательных 

учреждений 

Руководители общеобра- 

зовательных учреждений 
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Приложение 5.11. 

План мероприятий по воспитанию патриотизма, толерантности и гармони- 

зации отношений среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Петровского муниципального района в рамках мероприятий юбилейных 

дат военной истории Росси на 2020 г. 

 
№№ Мероприятие Период проведения Ответственные 

1. Тематические уроки, классные часы, по- 

священные 75-годовщине полного сня- 

тия блокады Ленинграда 1941-1944 г.г. 

(27.01.2944 г.), участие в акции «Блокад- 

ный хлеб» 

С 27 января по 

30 января 

2020 г. 

Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

2. Международный день памяти жертв Хо- 

локоста 

27 января 2020 г. Руководители обра- 
зовательных органи- 

заций 

3. Муниципальный конкурс буклетов «По- 

дарок воину» 

31 января 2020 г. Управление 

образования 

4. Муниципальный конкурс детского твор- 

чества волонтерских отрядов инспектора 

ГИБДД 

Февраль 2020 г. Управление 

образования, 

руководители обще- 

образовательных ор- 

ганизаций, ОМВД  

5. Тематические уроки, классные часы, по- 

свящённые годовщине Победы в Ста- 

линградской битве 

С 01февраля 
по 8февраля 

2020 г. 

Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

6. Муниципальный Урок мужества по до- 

рожной карте «75 лет Победы»: 

-Освобождение Будапешта (с 29 

октября1944 г. по 13 февраля 1945 г. 

13 февраля 2020 г. Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

7. День памяти воинов- 

интернационалистов (31-летие заверше- 

ния выполнения задач 40-ой армией в 

Афганистане) 

15 февраля 2020 г. Управление 

образования, 

руководители обще- 

образовательных ор- 

ганизаций 

8. Мероприятия, посвященные Дню За- 

щитника Отечества 

20-21 февраля 2020г Управление 

образования, 

руководители обще- 

образовательных ор- 

ганизаций 

9. Муниципальный конкурс декоративно – 

прикладного творчества «Весенний пей- 

заж» 

1 марта 2020 г. Управление 

образования, 

руководители обще- 

образовательных ор- 

ганизаций 

http://pobeda.elar.ru/issues/osvobozhdenie-budapeshta/
http://pobeda.elar.ru/issues/osvobozhdenie-budapeshta/
http://pobeda.elar.ru/issues/osvobozhdenie-budapeshta/
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11. Муниципальный конкурс декоративно – 

прикладного творчества «Весенний пей- 

заж» 

1 марта 2020 г. Управление 

образования ПМР, 

МБДОУ «ДЮЦ 

г.Петровск»; 

Руководители обще- 

образовательных ор- 

ганизаций ПМР со- 

гласованию) 

12. Тематические уроки, внеклассные часы, 

посвящённые годовщине присоединения 

Крыма к России 

С 16 по 18марта 
2020 г. 

Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

13. Муниципальная научно-практическая 

конференция исследовательских работ 

учащихся «Роль флота в годы Великой 

Отечественной войны». 

19 марта 2020 г. 

МБОУ ООШ №7 

г.Петровск 

Коржан В.В., дирек- 

тор МБОУ ООШ № 7 

г.Петровск 

14. Муниципальная научно-практическая 

конференция исследовательских работ 

учащихся «Роль флота в годы Великой 

Отечественной войны» 

19 марта 2020 г. Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

15. Конкурс буклетов «Я горжусь своей ма- 

лой Родиной», посвященный Дню Сара- 

товской Губернии (5 марта) 

Март2020г Руководители обще- 

образовательных ор- 

ганизаций ПМР 
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16. Освобождение города Братислава от 
немецко-фашистских захватчиков совет- 

скими войсками в 1945 году 

4 апреля 2020 г. Руководители обра- 
зовательных органи- 

заций 

17. Муниципальный Урок мужества по до- 

рожной карте «75 лет Победы»: 

Освобождение Данцига с 10 февраля 

1945 г. по 4 апреля 1945 г. 

06 апреля 2020 г. 

МОУ ООШ №5 

Коржан В.В., дирек- 

тор МОУ ООШ № 5 

г.Петровск 

18. День освобождения узников фашистских 

концлагерей 

11 апреля 2020 г. Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

19. День космонавтики: тематические уроки 

и мероприятия 

10, 14 апреля 2020 г. 

по расписанию 

Коржан В.В., 

руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

 

20. Муниципальный Урок мужества по до- 

рожной карте «75 лет Победы»: 

Освобождение Вены с 16 марта по 15 

апреля 1945г. 

15 апреля 2020 г. 

МБОУ СОШ№8 

Коржан В.В.., ди- 

ректор МБОУ СОШ 

№ 8 г.Петровск 

21. Муниципальный конкурс вокального 

творчества «Поклонимся великим тем 

годам…» 

17-21 апреля 2020 г. Управление 

образования, 

руководители об- 

щеобразовательных 

организаций ПМР 

22. Муниципальный Урок мужества по до- 

рожной карте «75 лет Победы»: 

Освобождение Кенигсберга с 13 января 

по 25 апреля 1945 г. 

24 апреля 2020 г.  Образовательные 

учреждения ПМР 
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23. Участие в церемонии передачи Знамени 

Победы в ходе областной эстафеты, по- 

священной Дню Победы 

3-я декада апреля 

2020 г. 

Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

24. Муниципальный конкурс фотоколлажей 

мероприятий «Посвящается героям Ве- 

ликой Отечественной войны 1941-1945 

г.г.», посвященный Дню Победы 

27 апреля 2020 г. Управление 

образования, 

руководители обще- 

образовательных ор- 

ганизаций ПМР 

25. Мероприятия, посвященные памяти 

ликвидаторов последствий радиацион- 

ных аварий и катастроф и памяти жертв 

техногенных катастроф 

23-26 апреля 2020 г. Руководители обще- 

образовательных ор- 

ганизаций 

26. Участие во Всероссийской Вахте памя- 

ти, акциях «Часовой у знамени стоит», 

«Бессмертный полк», «Рекорд Победы» 

С 01 мая по 09 мая 

2020 г. 

Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 
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27. Единые уроки истории, посвященные 75- 

летию Победы 

3-8 мая 2020 г. Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

28. Участие учащихся в мероприятиях, по- 

священных дню Победы Советского 

Союза над фашистской Германией в Ве- 

ликой Отечественной войне (1941-1945 

г.г.) 

9 мая 2020 г. Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

29. Соревнования по военно-спортивной иг- 

ре «Зарница» 

15 мая 2020 г. ОМВД 

г.Петровск,  

Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

30. Мероприятия, посвященные Дню сла- 

вянской письменности, международному 

Дню семьи: школьные конкурсы, викто- 

рины 

15-18 мая 2020 г. Руководители обще- 

образовательных ор- 

ганизаций 
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31. Мероприятия, посвященные Всемирно- 

му дню без табака 

31 мая 2020 г. Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

32. Проведение тематических мероприятий 

на базе летних оздоровительных лагерей, 

загородных лагерей, школьных площад- 

ках вечерней занятости, посвящённых 

Дню России 

С 5 июня 
по 11 июня 

2020 г. 

Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

33. Проведение тематических мероприятий 

на базе летних оздоровительных лагерей, 

загородных лагерей, школьных площад- 

ках вечерней занятости 

 

21 июня 2020 г. Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

34. Проведение тематических мероприятий 

на базе летних оздоровительных лагерей, 

загородных лагерей, школьных площад- 

ках вечерней занятости Дня памяти и 

скорби – день начала Великой Отече- 

ственной войны (1941 г.) 

19-22 июня 2020 г. Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

35. Проведение тематических мероприятий 

на базе летних оздоровительных лагерей, 

загородных лагерей, школьных площад- 

ках вечерней занятости, посвящённых 

освобождению города Минска от немец- 

ко-фашистских захватчиков советскими 

войсками в 1945 году 

3 июля 2020 г. Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 
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36. Мероприятия, посвященные Дню побе- 

ды русского флота в в Чесменском сра- 

жении входе русско- турецкой вой- 

ны  

7 июля 2020 г. Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

37. Проведение тематических мероприятий 

на базе летних оздоровительных лагерей, 

загородных лагерей, школьных площад- 

ках вечерней занятости, посвященных 

Дню Военно-Морского Флота 

23-27 июля 2020 г. Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

38. Мероприятия на межшкольных площад- 

ках вечерней занятости, посвященные 

первой победе российского морского 

флота 

6-12 августа 2020 г. Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

39. Мероприятия на межшкольных площад- 

ках вечерней занятости, посвященные 

Дню государственного флага РФ 

20-25 августа 2020 г. Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

40. Мероприятия на межшкольных площад- 

ках вечерней занятости, посвященные 

Дню воинской славы. Разгром советски- 

ми войсками немецко-фашистских войск 

в Курской битве (1943) 

20-25 августа 2020 г. Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

41. Соревнования, тренировки, уроки в рам- 

ках месячника безопасности в рамках 

мероприятий по организованному нача- 

лу 2020/2021 уч.г. 

С 1 по 25 сентября 
20120 г. 

Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

42. Мероприятия, посвященные Дню соли- 
дарности в борьбе с терроризмом (со- 

ревнования, флешмобы, конкурсы) 

3 сентября 2020 г. Руководители обра- 
зовательных органи- 

заций 
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43. Единые уроки, посвященные 79-летию 

со дня начала блокады Ленинграда 

8 сентября 2020 г. Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

44. Единые открытые уроки, посвященные 

79-летию со дня начала битвы за Москву 

30 сентября 2020 г. Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

45. Единые уроки, посвященные дню граж- 

данской обороны МЧС России 

2 октября 2020 г. Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

46. Муниципальный этап областного кон- 

курса «Права человека глазами ребёнка» 

13 октября 2020 г. Управление 

образования, 

руководители 

общеобразовательны

х ор-ганизаций ПМР 

47. Проведение форумов актива РДШ Октябрь-май 

2020 г. 

Руководители обра- 
зовательных органи- 

заций 
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48. Классные часы, посвященные дню памя- 

ти жертв политических репрессий 

28-30 октября 2020 г. Руководители 

образовательных 

органи- 

заций 

49. Муниципальный конкурс литературного 

творчества, посвященный Дню Народно- 

го единства (408-летию освобождения от 

поляков г. Москвы) 

16 ноября 2020 г. Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

50. Мероприятия, посвященные Междуна- 

родному дню отказа от курения 

19 ноября 2020 г. Руководители обра- 
зовательных органи- 

заций 

51. Мероприятия, посвященные Всемирно- 

му Дню ребенка 

20 ноября 2020 г. Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

52. Классные часы, флэш-мобы, уроки 

доброты, дискуссионные площадки в 

рамках международного Дня 

толерантности 

Ноябрь 2020 г. Руководители 

образовательных 

организаций 
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53. Мероприятия, посвященные Дню МЧС в 

Российской Федерации 

Ноябрь-декабрь 

2020 г. 

Руководители 
образовательных 
организаций 

54. Мероприятия, посвященные Дню начала 

контрнаступления Красной армии 

против немецко-фашистских войск в 

битве 

под Москвой в 1941 году 

5 декабря 2020 г. Руководители 

образовательных 

организаций 

55. Единые уроки мужества, посвященные 

дню Героев Отечества в России 

9 декабря 2020 г. Руководители 

образовательных 

организаций 

56. Тематические уроки, классные часы и 
внеклассные мероприятия, посвящённые 

12 декабря 2020 г. Руководители обра- 
зовательных органи- 
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 Дню Конституции РФ  заций 

57. Конкурсы рисунков, фотографий, 

презентаций «Саратовский край глазами 

ба- лаковцев», посвященные 85-летию 

обра- 

зования Саратовской области (24 декаб- 

ря) 

Весь период Руководители обра- 

зовательных органи- 

заций 

58. Проведение мероприятий в рамках Рос- 

сийского движения школьников 

Весь период Руководители обще- 

образовательных ор- 

ганизаций ПМР 
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