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Раздел I. Анализ деятельности муниципальной системы 
образования за 2018 год.

Система  образования  Касторенского  района  представлена  25 
образовательными организациями, в том числе:

дошкольных  образовательных  организаций  -6.  Количество 
воспитанников - 317;

общеобразовательных  организаций  -  18  с  филиалами.  Количество 
обучающихся составляет 1320 человек;

организаций  дополнительного  образования  -  1.  Численность 
обучающихся - 440 человек.

В  2018  году  основной  целью  деятельности  управления  образования 
Администрации Касторенского района Курской области (далее - управление 
образования) являлось создание условий для устойчивого развития системы 
образования  Касторенского  района,  соответствующей  требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям общества 
и каждого гражданина, обеспечение доступности качественного образования 
для  всех,  формирование  социально  активной  духовно-нравственной 
личности  гражданина  России,  совершенствование  системы  управления 
образованием, формирование кадрового потенциала.

Одним из основных направлений деятельности управления образования 
является  работа  по  выполнению  основных  задач  и  показателей, 
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 
7  мая  2018  года  №204 "О национальных целях  и  стратегических  задачах 
развития  Российской  Федерации  на  период  до  2024  года", достижение 
целевых индикаторов  Муниципальной программы муниципального района 
"Касторенский   район"  Курской  области  «Развитие  образования  в 
Касторенском районе Курской области». 

Для  обеспечения  доступности  и  эффективности  качественного 
образования  в  2018  году  в  сфере  образования  Касторенского  района 
проведены  организационные  и  финансово-экономические  мероприятия, 
создающие  условия  для  формирования  современных  образовательных 
ресурсов  и  качественной  модернизации  системы  образования.  Задачи, 
определенные планом работы управления образования на 2018 год, решены в 
полном объеме.

Выполнение  задач  обеспечивалось  во  взаимодействии  с  другими 
органами законодательной и исполнительной власти Касторенского района, с 
руководителями образовательных учреждений.

В  целях  нормативного  правового  обеспечения  в  2018  году  в 
муниципальной  системе  образования  были  разработаны  нормативные 
правовые  акты,  регулирующие  правоотношения  в  системе  образования  и 
отнесенные к компетенции управления образования:

Разработаны  проекты  постановлений  Администрации 
Касторенского района  Курской области

- "Об утверждении Положения об Общественном совете по проведению 
независимой  оценки  качества  условий  осуществления  образовательной 



деятельности  организациями  Касторенского  района,  осуществляющими 
образовательную  деятельность,  и  независимой  оценки  качества  условий 
оказания услуг организациями культуры Касторенского района";

-  "О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации 
Касторенского  района  Курской  области  от  16.06.2014г.  №398  "О  порядке 
установления статуса малоимущей семьи для определения размера платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях и на удешевление питания детей в ОУ Касторенского района (в 
новой редакции)";

-  "О создании МКДОУ "Новокасторенский детский сад  Касторенского 
района Курской области";

- "О проведении в 2018  году учебных сборов с юношами, обучающимися 
в общеобразовательных учреждениях Касторенского района",

-  "О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации 
Касторенского  района  Курской  области  от  26.11.2013  года  №1012  "Об 
утверждении  муниципальной  программы  муниципального  района 
"Касторенский  район"  Курской  области  "Развитие  образования  в 
Касторенском районе Курской области".

Разработаны проекты распоряжения Администрации Касторенского 
района  Курской области

- "О назначении стипендии Главы Администрации Касторенского района 
Курской  области  обучающимся  общеобразовательных  учреждений 
Касторенского района";

-  "О проверке  готовности  образовательных учреждений  Касторенского 
района к новому 2018-2019 учебному году";

- "О внесении изменений в распоряжение Администрации Касторенского 
района Курской области от 06.07.2018г. №397-р "О проверке готовности ОУ 
Касторенского района к новому 2018-2019 учебному году";

- "Об утверждении комплекса мер ("дорожная карта") по организации и 
получению  лицензии  на  осуществление  медицинской  деятельности 
муниципальными  дошкольными  образовательными  учреждениями 
Касторенского района Курской области на 2019-2020 годы";

- "О выделении денежных средств на проведение учебных сборов"; 

-  "О выделении денежных средств  на  участие  команды Касторенского 
района в осенних региональных соревнованиях "Школа безопасности";

-  "О  выделении  денежных  средств  на  организацию  и  поездку 
обучающихся  общеобразовательных  учреждений  Касторенского  района  на 
итоговую конференцию юных краеведов"; 

-  "О  выделении  денежных  средств  на  организацию  и  поездку 
обучающихся  на  региональный  этап  Всероссийских  спортивных  игр 
школьников "Президентские спортивные игры";



-  "О  выделении  денежных  средств  на  организацию  и  поездку 
обучающихся  общеобразовательных  учреждений  Касторенского  района  на 
областные соревнования по волейболу среди девушек";

-  "О  выделении  денежных  средств  на  организацию  и  поездку 
обучающихся  общеобразовательных  учреждений  Касторенского  района  на 
областные соревнования по волейболу среди юношей";

-  "О  выделении  денежных  средств  на  организацию  и  поездку 
обучающихся  общеобразовательных  учреждений  Касторенского  района  на 
областные соревнования по футболу";

-  "О  выделении  денежных  средств  на  организацию  и  поездку 
обучающихся  общеобразовательных  учреждений  Касторенского  района  на 
областные соревнования по русской лапте";

-  "О  выделении  денежных  средств  на  организацию  и  поездку 
обучающихся  общеобразовательных  учреждений  Касторенского  района  на 
областные соревнования по легкоатлетическому кроссу";

-  "О  выделении  денежных  средств  на  организацию  и  поездку 
обучающихся  общеобразовательных  учреждений  Касторенского  района  на 
областные соревнования по лыжным гонкам";

-  "О выделении денежных средств  на  участие  школьного спортивного 
клуба "Олимп" в Спартакиаде школьных спортивных клубов".

За  2018  год  подготовлено  106 приказов  управления  образования  по 
основной  деятельности,  направленных  на  совершенствование 
образовательного  процесса  в  образовательных  учреждениях  района,   и 
регулирующих  взаимодействие  между  управлением  образования, 
образовательными учреждениями района, принимающими участие в решении 
вопросов в сфере образования, 123 приказа по воспитательной деятельности 
(проведение районных массовых мероприятий, итоги проведения районных 
массовых  мероприятий)  и  359 приказов  по  личному  составу   (прием, 
увольнение, командирование, отпуска, выплаты стимулирующего характера).

В  2018  году  продолжил  свою  деятельность  Совет  управления 
образования  Администрации  Касторенского  района.  В  образовательных 
учреждениях   совершенствуются  формы  взаимодействия  и  диалога  с 
обществом и  потребителями  образовательных  услуг.  Дальнейшее  развитие 
получила  практика  публичной  отчетности  управления  образования   и 
образовательных учреждений.

В целях информирования  всех заинтересованных сторон о состоянии и 
перспективах  развития  муниципальной  системы  образования  на 
официальном  сайте  управления  образования  были  размещен  Публичный 
доклад  о  развитии  системы  образования  Касторенского  района  по  итогам 
2017-2018 учебного года,  а также другие нормативные правовые документы 



и информационные материалы, касающиеся вопросов функционирования и 
развития  муниципальной  системы  образования.  Информация  о 
мероприятиях,  проводимых  в  сфере  образования,  освещается  в  средствах 
массовой информации.

В  отчетный  период  управлением  образования  проводилась 
плановая работа по регламентации образовательной деятельности.

В  2018   году  управлением  образования,  как  главным  распорядителем 
бюджетных средств бюджета муниципального района «Касторенский район» 
Курской  области  в  сфере  образования,  обеспечивалось  планирование  и 
использование  средств  муниципального  бюджета  на  содержание 
подведомственных  управлению  образовательных  учреждений,  а  также 
средств,  направляемых  на  реализацию  районных  целевых  программ  и 
мероприятий в области образования.

Основными  приоритетами  отрасли  являлось  обеспечение  исполнения 
социальных обязательств, повышение уровня заработной платы работников, 
модернизация дошкольного, общего образования.

В  2018  году  продолжалась  работа  по  дальнейшему  повышению 
заработной  платы  педагогических  работников  общего  образования 
Касторенского района и доведению ее размера до средней заработной платы в 
экономике. 

Размер  средней  заработной  платы  педагогических  работников  -  25838 
руб.,  учителей  -  26225,57  рублей.  Размер  средней  заработной  платы 
педагогических  работников  дошкольных  образовательных  учреждений  за 
2018 год составил 20037,55 руб. или 100% от размера средней заработной 
платы  работников  учреждений  общего  образования  за  2018  год.  Размер 
средней зарплаты педработников дополнительного образования в 2018 году 
составила 26255,57 руб., что составляет 100% от средней заработной платы 
учителей. 

В  отчетный  период  проводилась  целенаправленная  работа  по 
укреплению  материально-технической  базы  образовательных  учреждений 
Касторенского района.

Проведены  ремонты:
-  облицовка  фасадов  и  замена  оконных  и  дверных  блоков  МКОУ 

«Олымская средняя общеобразовательная школа» Касторенского района на 
сумму 1406125 руб. за счет муниципального бюджета и 2611375 руб. за счет 
областного бюджета;

-  ремонт  пола  спортивного  зала  МКОУ  "Озерская  основная 
общеобразовательная  школа"  Касторенского  района  Курской  области  на 
сумму 230 тыс. руб. за счет муниципального бюджета, а также ремонт котла 
на сумму 44 тыс. руб. за счет муниципального бюджета;

-  устройство  теплых  туалетов  в  филиале  "Верхотопенская  основная 
общеобразовательная  школа"  Касторенского  района  Курской  области  и 
филиале  «Васильевская  начальная  общеобразовательная  школа» 
Касторенского района Курской области;



-  установка  тепловых  узлов  в  МКОУ  "Касторенская  средняя 
общеобразовательная школа №1" Касторенского района Курской области и в 
МКДОУ «Касторенский детский сад «Сказка» Касторенского района Курской 
области на сумму 715 тыс. руб. за счет муниципального бюджета;

-  замена  газового  котла  в  МКОУ   "Краснодолинская  средняя 
общеобразовательная  школа"  Касторенского  района  Курской  области  на 
сумму 76 тыс. руб. за счет муниципального бюджета;

-  установка вытяжки на пищеблоке и замена линолеума в коридорах 
МКОУ  "Касторенская  средняя  общеобразовательная  школа  №2" 
Касторенского  района  Курской  области  на  сумму  100  тыс.  руб.  за  счет 
спонсорских средств;

-  ремонт  спортивных  залов  в  МКОУ  "Краснодолинская  средняя 
общеобразовательная  школа"  Касторенского  района  Курской  области  и  в 
МКОУ  "Бычковская  средняя  общеобразовательная  школа"  Касторенского 
района  Курской  области  на  сумму  26600  руб.  за  счет  муниципального 
бюджета;

-  ремонт  водопровода  в  МКОУ  "Краснознаменская  средняя 
общеобразовательная  школа"  Касторенского  района  Курской  области  на 
сумму 15000 руб. за счет муниципального бюджета;

- ремонт котла в филиале "Егорьевская основная общеобразовательная 
школа" Касторенского района Курской области на сумму 31300 руб. за счет 
муниципального бюджета;

-  текущий  ремонт  коридоров  и  классных  комнат  во  всех 
образовательных  учреждениях  на  сумму  100  тыс.  руб.  за  счет 
муниципального бюджета.

В отчетном году образовательными учреждениями района закуплены 
учебники и учебное оборудование на сумму 4716036 рублей. Оборудование 
используется во время образовательного процесса,  а также для подготовки 
обучающихся к государственной итоговой аттестации.

В целях обеспечения пожарной безопасности  все учреждения района 
оснащены  приборами  автоматического  мониторинга  сигналов  удаленных 
систем  пожарной  сигнализации.  Для  обеспечения  сигнала  вызова 
подразделений  полиции  в  образовательных  учреждениях  имеется  кнопка 
экстренного вызова.
    Во  всех  образовательных  учреждениях  Касторенского  района 
проведена работа по установке видеонаблюдения.

Однако  еще  не  полностью  решен  вопрос  обеспечения  всех 
образовательных учреждений ограждением по периметру.

Ведущую роль в дальнейшем совершенствовании системы образования 
Касторенского района играет ее кадровый состав. Количество руководящих 
работников образовательных учреждений в 2018 году составило 40 человек. 
Из них 15 директоров, 2 заведующих филиалами, 6 заведующих детскими 
садами, 7 заместителей директора по УВР, 5 заместителей директора по ВР, 2 
заместителя  директора  по  ИКТ,  2  заместителя  директора  по  АХР,  1 



заместитель  заведующего  по  ВМР.  Преобладающее  количество 
руководителей составляют женщины - 31 человек и 9 мужчин.

Численность  педагогических работников  образовательных учреждений 
составляет  291  человек:  из  них  258  педагогических  работников 
общеобразовательных  учреждений,  27  педагогических  работников 
дошкольных  образовательных  учреждений  и  6  педагогов  учреждения 
дополнительного образования. 

Одна  из  главных  задач  кадрового  обеспечения  отрасли  образования  – 
создание  условий  для  привлечения  в  систему  образования  молодых 
педагогов.  В 2018-2019 учебном году в отрасль пришли работать 2 молодых 
специалиста  в  возрасте  до  30  лет  -  учитель  физической  культуры МКОУ 
"Ореховская  средняя  общеобразовательная  школа"  Касторенского  района 
Курской области Леденев Юрий Михайлович,  учитель технологии  МКОУ 
"Успенская  средняя  общеобразовательная  школа"  Касторенского  района 
Курской области Беличева Елена Александровна.

Для  привлечения  на  работу  выпускников  профессиональных 
образовательных  организаций  и  образовательных  организаций  высшего 
образования  к  педагогической  деятельности  в  соответствии  со  статьей  10 
Закона Курской области от 09.12.2013 г.  № 121 -  ЗКО «Об образовании в 
Курской  области»  «О  порядке  выплаты  единовременного  пособия 
выпускникам  образовательных  учреждений  высшего  и  среднего 
профессионального  образования,  прибывшим  на  работу  в  сельские 
образовательные  учреждения  Касторенского  района  Курской  области»,  в 
районе принимаются меры социальной поддержки, среди них:

-выпускникам, прибывшим на работу в муниципальные образовательные 
организации  района,  расположенные  в  сельских  населенных  пунктах, 
выплачивается единовременное пособие в размере 6 должностных окладов 
(ставок);

-выпускникам, прибывшим на работу в муниципальные образовательные 
организации  района,  в  течение  первых  трёх  лет  работы  устанавливается 
повышающий коэффициент в размере 1,3 к окладу (ставке),  выпускникам, 
окончившим с отличием, в течение первых трех лет работы устанавливается 
повышающий коэффициент в размере 1,1 к окладу (ставке);

-выпускникам, прибывшим на работу в муниципальные образовательные 
организации района,  оплачивается наем жилья, коммунальные услуги.

В условиях модернизации образования, в целях обеспечения его нового 
качества  и  эффективности  особую  актуальность  приобретают  вопросы 
повышения квалификации педагогических кадров.

Переход на новые образовательные стандарты предполагает повышение 
качества  образования.  В  районе  ведётся  большая  работа  по  переходу  на 
новые стандарты. 100% педагогических работников  района имеют курсовую 
подготовку  в  соответствии  с  федеральными  государственными 
образовательными стандартами. 

Одним  из  результатов  повышения  квалификации  педагогов  является 
увеличение  доли  учителей,  получивших  первую   квалификационную 



категорию в общей численности учителей. В 2018 году 32 педагогических 
работника  прошли  аттестацию   на  присвоение  первой  квалификационной 
категорию и 2 педагогических работника прошли аттестацию на присвоение 
высшей квалификационной категории. 

Повышению  качества  образования,  стимулированию  работы  учителя, 
обобщению  и  распространению  педагогического  опыта  служат  конкурсы 
профессионального мастерства.

В  2018  году  прошел  Конкурс  педагогического  мастерства  по  двум 
номинациям:  «Учитель  года   -  2018»,  «Воспитатель  года  -  2018».  В  ходе 
проведения конкурса выявлены творчески работающие педагоги,  имеющие 
высокий профессиональный уровень. 

Проведение конкурсов способствовало повышению профессионального 
мастерства,  выявлению и  поддержке  инновационных  методов,  обобщению 
инновационного  опыта  в  сфере  образования  Касторенского  района, 
повышению  авторитета  и  социального  статуса  педагога,   повышению 
престижа труда педагогических работников.

Педагоги Касторенского района приняли участие в областных конкурсах 
профессионального мастерства  "Учитель года – 2018" (участник - Данилова 
Наталья Николаевна, учитель истории и обществознания Успенской средней 
общеобразовательной  школы),  "Воспитатель  года  -  2018"  (участники  - 
Комарова  Валентина  Валентиновна,  музыкальный  руководитель 
Касторенского  детского  сада  "Сказка",  Санникова  Елена  Викторовна, 
воспитатель Касторенского детского сада  "Сказка"),  "Сердце отдаю детям" 
(участник  -  Пожидаев  Александр Владимирович,  педагог  дополнительного 
образованая  Касторенского  Дома  детского  творчества),  "Учитель  здоровья 
России - 2018" (призер – Пантюхина Елена Владимировна, учитель – логопед 
Олымской  средней  общеобразовательной  школы),  "Специальный  педагог" 
(Пантюхина  Елена  Владимировна,  учитель  –  логопед  Олымской  средней 
общеобразовательной школы в  номинации "Педагог  сопровождения"  стала 
призером и заняла 2 место). 

С  2009  года  по  инициативе  депутата  Государственной  Думы  РФ 
В.Н.Карамышева  проводится  межрегиональный  педагогический  фестиваль 
"Алый  парус".  Ежегодно  команда  педагогов  Касторенского  района  "Пятая 
четверть"  занимает  призовые  места  в  фестивале.  В  2018  году  фестиваль 
проходил на стадионе "Локомотив" г.Курска. Команда касторенцев заняла 2 
место в Межрегиональном педагогическом Фестивале "Алый парус - 2018", в 
том числе 2 место в конкурсе "Педагогический турнир", 2 место в турнире по 
волейболу. 

Благодаря  реализации Комплекса  мер  по  модернизации  общего 
образования  на  конец  2018  года  автобусный  парк  района  насчитывает  6 
школьных  автобусов,  что  позволяет  обеспечить  подвоз  к  месту  учебы  и 
обратно  185  школьников  по  12 маршрутам, улучшить условия обучения и 
сделать более доступным качественное образование детей.

Все школьные автобусы оборудованы системой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС /GPS, что позволяет организовать безопасные условия перевозки.



    С  2015  году  все  ОУ  района  осуществили  переход  на  федеральные 
государственные образовательные стандарты начального общего образования 
(ФГОС НОО). 

В  образовательных  учреждениях  созданы  условия   для  обучения  в 
соответствии с требованиями ФГОС,  что позволяет учащимся  пользоваться 
учебным  оборудованием,  позволяющим  проводить  обучение  с 
использованием  электронных  образовательных  ресурсов,  интерактивными 
учебными пособиями.

Учащиеся  1-9  классов  обеспечены  необходимыми  комплектами 
учебников, соответствующими ФГОС общего образования, фонды школьных 
библиотек  пополнены  справочной,  учебно-методической,  а  также 
художественной литературой. 

На базе МКОУ «Касторенская средняя общеобразовательная школа №1» 
Касторенского  района  Курской  области  создан  центр  дистанционного 
обучения  школьников.  В  рамках  дистанционного  обучения  школьникам 
предоставляется  возможность  выбора  индивидуального  образовательного 
маршрута.  В  режиме  видеоконференцсвязи  согласно  графику  проводятся 
учебные  занятия  с  учащимися  9  –  11  классов  школы  по  подготовке  к 
государственной итоговой аттестации, спецкурсы для углубленного изучения 
отдельных  предметов,  профориентационная  работа,  психологическое 
консультирование. 

Основной государственный экзамен для выпускников 9 классов включал 
сдачу  4 предметов.  Обязательные  предметы  сдали  все  161  выпускник  9 
классов.

Средняя  отметка  по  русскому  языку  составила  -  3,99,  что  ниже 
областного уровня на 0,08.

Средняя отметка по математике составила - 3,99,  что ниже областного 
уровня на 0,12.

Из числа предметов по выбору наибольшей популярностью пользуются 
предметы:

- обществознание – 128 выпускников (79,6%);
- география – 70 выпускников (43,5%);
- биология – 58 выпускников (36%);
- физика – 29 выпускников (18%).
В  2018  году  выпускники  9  классов  сдавали  экзамены  на  1  пункте 

проведения экзамена, организованном на базе МКОУ «Касторенская средняя 
общеобразовательная  школа  №2»  Касторенского  района  Курской  области. 
Экзамены проходили в режиме of-lain записи.

Одним из объективных показателей качества образования выпускников 
общеобразовательных организаций, освоивших образовательные программы 
среднего  общего образования, является единый государственный экзамен.

В  2018  году   был  организован  1  пункт  проведения  экзамена  (далее 
ППЭ),  в  котором  100%  аудиторий  были  обеспечены  системой 
видеонаблюдения с видеотрансляцией экзамена в режиме реального времени, 
использовались приборы для подавления сотовой связи,  металлодетекторы, 



печать  КИМов  и  сканирование  работ  выпускников  в  аудиториях  ППЭ, 
функционировала  система  общественного  наблюдения.  Это  позволило 
создать равные условия для всех участников ЕГЭ. 

ЕГЭ  сдавали   72  выпускника,  в  том  числе  3 выпускника  классов 
вечернего обучения МКОУ "Олымская средняя общеобразовательная школа" 
Касторенского района Курской области. Результаты  ЕГЭ свидетельствуют о 
том,  что  доля  участников,  преодолевших   минимальный  порог  тестовых 
баллов   по  обязательным  предметам:   по  русскому  языку,  остается 
стабильной - 98%,  по математике  -  98% (1 выпускник классов вечернего 
обучения не сдал экзамены).

С 2015 года в  соответствии с  Концепцией развития математического 
образования в Российской Федерации ЕГЭ по математике был разделен на 
базовый и профильный уровни, что позволило обучающимся сдавать экзамен 
в  том  объеме,  который  им  необходим.   В  2018  году  средний  балл   по 
пятибальной шкале  по  результатам ЕГЭ по  математике  базового  уровня  в 
районе 4,19, что ниже показателя по области на 0,15 балла. По математике 
профильного уровня средний балл - 53,1, выше областного на 3 балла. По 
русскому языку средний балл - 62,4, ниже областного на 9,7 балла.

В  2018  году  Всероссийские  проверочные  работы  проводились  в 
весенний  период  (март  -  апрель).  Обязательные  ВПР  проходили   для 
обучающихся 4 классов по учебным предметам (русский язык - 138 человек, 
математика  -  136  человек,  окружающий  мир  -  136  человек),  5  классов 
(русский язык- 112 человек, математика - 112 человек, история - 108 человек, 
биология  -  109  человек)  и  10  -  11  классов  (география  -  60  человек). 
Обучающиеся 11 классов писали ВПР с выбором предметов по интересам 
(физика - 12   человек,    химия  -  12  человек,   биология  -   1   человек,  
история   -   25  человек, немецкий язык – 4 человека). 

ВПР позволяют осуществить  диагностику достижения предметных и 
метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных 
учебных  действий  (УУД)  и  овладения  межпредметными  понятиями. 
Результаты  ВПР  в  совокупности  с  имеющейся  в  образовательной 
организации  информацией,  отражающей  индивидуальные  образовательные 
траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных 
результатов  обучения,  для  совершенствования  методики  преподавания 
русского языка, математики и окружающего мира в начальной школе. 

Впервые  на  базе  апробационной  площадки  МКОУ  "Касторенская 
средняя  общеобразовательная  школа  №1"  Касторенского  района  Курской 
области 13 ноября 2018 года прошёл День открытых дверей по географии и 
День  открытых  дверей  по  математике  в  рамках  проведения  региональной 
"Недели географии" и "Недели математики". Данные мероприятия посетили 
70  педагогов  из  г.Курска,  г.Щигры,  Щигровского,  Горшеченского, 
Мантуровского,  Черемисиновского,  Тимского  районов.  Педагоги 
Касторенского  района  поделились  опытом  работы по  реализации  ФГОС в 
своих  образовательных  учреждениях,  дали  открытые  занятия,  провели 
мастер-классы, организовали экскурсию по родному краю. 



  С  2016  года  общеобразовательные  учреждения  Касторенского  района 
участвуют в процедуре независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной  деятельности  организациями,  осуществляющими 
образовательную деятельность.  Данная процедура направлена на получение 
сведений об образовательной деятельности образовательной организации на 
основе  анализа  общедоступной  информации  в  целях  повышения 
эффективности,  качества  и  доступности  образовательных  программ  и 
улучшения  информированности  населения  о  качестве  работы 
образовательной  организации.  На  основании  региональной  методики 
проведена независимая оценка восьми образовательных организаций (МКОУ 
"Благодатенская средняя общеобразовательная школа" Касторенского района 
Курской области, МКОУ "Бычковская средняя общеобразовательная школа" 
Касторенского  района  Курской  области,  МКОУ  "Жерновецкая  средняя 
общеобразовательная школа" Касторенского района Курской области, МКОУ 
"Краснодолинская  средняя  общеобразовательная  школа"  Касторенского 
района  Курской  области,  МКОУ  "Краснознаменская  средняя 
общеобразовательная школа" Касторенского района Курской области, МКОУ 
"Октябрьская  средняя  общеобразовательная  школа"  Касторенского  района 
Курской области, МКОУ "Ореховская средняя общеобразовательная школа" 
Касторенского  района  Курской  области,  МКОУ  "Успенская  средняя 
общеобразовательная  школа"  Касторенского  района  Курской  области). 
Анализ результатов показал, что все учреждения района получили хорошую 
оценку со стороны общественности. 

В  отчетный  период  продолжалась  работа  по  созданию  единого 
образовательного  пространства  с  общими  подходами  к предоставлению 
образовательных услуг детям с особыми образовательными потребностями.

В  рамках  реализации  государственной  программы  Российской 
Федерации  «Доступная  среда»  в  образовательных  учреждениях  района, 
реализующих образовательные программы общего образования, проводится 
работа  по  созданию  универсальной  безбарьерной  среды,  позволяющей 
обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития.

По итогам 2018 учебного года созданы условия для обучения 13 детей - 
инвалидов и 20 детей с ограниченными возможностями здоровья  (12 человек 
обучались в общеобразовательных классах, 11 детей обучались  - на дому, 5 - 
инклюзивно  в  общеобразовательных  классах,  5  детей  обучались  в 
интегрированном  специальном  (коррекционном)  классе  Олымской  средней 
общеобразовательной школы).

В  настоящее  время  продолжается  целенаправленная  работа  по 
расширению  спектра  услуг,  предоставляемых  для  обучения   и   развития 
детей с ОВЗ.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации»  осуществлялась  организация  воспитательной  деятельности  в 
системе образования. 



К приоритетным направлениям воспитательной деятельности в районе 
относится гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание.

В 2018 году  работа образовательных учреждений была направлена на 
развитие традиций и обновление содержания и форм работы по гражданско-
патриотическому воспитанию.

Патриотическое  воспитание  обучающихся осуществляется  на  основе 
соответствующих  программ  и  проектов,  через  урок  и  участие    во 
внешкольных мероприятиях.

На  базе  общеобразовательных  учреждений   действуют  6  школьных 
музеев,  1  музейная  комната,,  3  военно-патриотических  клуба,  3  отряда 
ВВПОД  "ЮНАРМИЯ".  С  2018  года  обучающиеся  МКОУ  "Касторенская 
средняя  общеобразовательная  школа  №2"  Касторенского  района  Курской 
области присоединились к Российскому движению школьников.

В  рамках  реализации  плана  работы  проведены  районные   массовые 
мероприятия:  спортивные  соревнования,  спартакиада,  конкурсы, 
конференции, семинары.

В  рамках  организации  экологического  воспитания  обучающиеся 
Касторенского  района  приняли  участие  в  следующих  мероприятиях: 
конкурс "Юннат - 2018" ( на областном этапе учащийся Бычковской средней 
общеобразовательной школы Столяров Владислав занял 2 место в номинации 
"Цветоводство  и  ландшафтный  дизайн",  учащаяся  Касторенской  средней 
общеобразовательной  школы  №1  Паршина  Софья  и  учащиеся 
Новокасторенской средней общеобразовательной школы Гайдукова Елизавета 
и Дмитриев Евгений  награждены грамотами за участие и оригинальность 
представленных работ),  конкурс "Подрост" ( на областном этапе учащийся 
Бычковской средней общеобразовательной школы Шатурных Иван занял 1 
место  в  номинации "Экология  лесных животных",  учащаяся  Касторенской 
средней  общеобразовательной  школы  №1  Циценко  Анастасия  награждена 
грамотой  за  оригинальность  представленной  работы),  "Моя  малая  родина: 
природа,  культура,  экология"  (на  областном  этапе  учащаяся  Бычковской 
средней  общеобразовательной  школы  Левенкова  Лидия  заняла  1  место  в 
номинации  "Традиционная  культура"),  конкурс  "Спасти  и  сохранить"  (  на 
областном этапе Касторенский район занял 2 место в номинации "Красная 
книга моего села"), операция "Покормите птиц зимой".

В  2018  году  были  проведены  следующие  мероприятия:  "Выставка 
декоративно-прикладного  творчества",  смотр-конкурс  на  лучший  класс 
(кабинет) по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности", "Конкурс на 
лучшее  изделие  художественного  творчества  и  народных  промыслов 
педагогических  работников  образовательных  учреждений  "Мастерами 
славится  Россия",  литературно-художественный  конкурс  "Гренадеры, 
вперед!", конкурс "Рождественская открытка", Всероссийский конкурс чтецов 
"Живая  классика",  конкурс  детско-юношеского  творчества  по 
противопожарной и аварийно-спасательной тематике "Неопалимая купина".

В  2018  году  по  инициативе  В.Н.Карамышева  проводился  II сезон 
Сеймской лиги Юмора. В ней приняли участие команды девяти школ района. 



Команда Олымской средней общеобразовательной школы "Трудный возраст" 
и  команда  Касторенской  средней  общеобразовательной  школы  №1 
"Хардбассеры" стали финалистами  II сезона Сеймской лиги Юмора.

В рамках работы по профилактике дорожно - транспортного травматизма 
были  проведены  следующие  мероприятия:  конкурс  -  выставка  "Богатство 
страны "Светофории",  "Школа  безопасности",  "Конкурс  рисунков  по  ПДД 
"Детству безопасные дороги".

В  рамках  военно-патриотического  воспитания  все  образовательные 
организации района приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный 
полк».  Были  проведены  мероприятия:  фото-видеоконкурс  "Патриот 
Отечества"  (на  областном  этапе  учащиеся  Краснознаменской  средней 
общеобразовательной  школы,  Олымской  средней  общеобразовательной 
школы награждены дипломами 2 степени).

В  рамках  празднования  дня   Конституции  Российской  Федерации  в 
образовательных учреждениях проведены Всероссийский урок Конституции 
РФ,  встречи  учащихся  с  представителями  правоохранительных  органов, 
органов исполнительной и законодательной власти Касторенского района.

Продолжалась  работа  по  допризывной   подготовке   молодежи, 
организованы  и  проведены  5-дневные  учебные  сборы  в 
общеобразовательных  учреждениях  с  общим  охватом  35   человек,  что 
составило 100% от общего  количества юношей 10-х классов.

В  100%  общеобразовательных  учреждений  района  осуществляется 
изучение основ православной культуры, ведется подготовка кадров, учебно-
методическое сопровождение курса.

Важным направлением воспитательной деятельности является работа по 
социализации  обучающихся  и  проведению  профилактической  работы  с 
несовершеннолетними.

Согласно   данным  образовательных  учреждений,  количество  детей, 
состоящих на внутришкольном учете в общеобразовательных учреждениях, 
на 31 декабря 2018 года составило 9 учащихся. На учёте  в подразделении  по 
делам  несовершеннолетних  состоят   3  подростка,  в  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних  и защите их прав нет, систематически пропускающих 
занятия по неуважительным причинам нет. Все обучающиеся «группы риска» 
охвачены досуговой деятельностью.

В целях профилактики ассоциального поведения подростков в отчетный 
период  продолжалась  работа  по  межведомственному  взаимодействию  по 
данному направлению.

В  системе  дополнительного  образования  детей  функционирует  1 
учреждение  дополнительного  образования:  МКУ  ДО  «Касторенский  Дом 
детского творчества», на базе которого  в  кружках и секциях  занимаются 440 
учащихся.

Учреждение  дополнительного  образования  детей  удовлетворяет 
разнообразные интересы и потребности ребенка. Наиболее востребованными 
в  данной  системе  являются  художественное  и  спортивное  направления. 
Дальнейшее   развитие   получили  направления,  связанные  с  поисковой, 



проектной,  исследовательской  деятельностью,  духовно-нравственным 
воспитанием,  создаются  детские  и  молодежные  объединения, 
ориентированные на выполнение социально значимых задач.

За отчетный период   на базе  учреждения дополнительного образования 
было  проведено  29 районных   мероприятий  для  различных  категорий 
учащихся разного уровня, в которых приняли участие 923  человека.

Победители  районных  массовых  мероприятий  приняли  участие  в  15 
областных конкурсах.

Одновременно в связи с переходом общеобразовательных учреждений на 
новый  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  ежегодно 
увеличивается  число  обучающихся,  занимающихся  по  дополнительным 
образовательным программам в системе общего образования.

В 2018 году в олимпиадах муниципального уровня  приняли участие 497 
школьников. 166 учащихся стали победителями и призерами муниципального 
этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  общеобразовательным 
предметам. Из  участников   регионального этапа   всероссийской олимпиады 
школьников  по  общеобразовательным  предметам    учащийся  10  класса 
МКОУ  "Касторенская  средняя  общеобразовательная  школа  №1" 
Касторенского  района  Курской  области  Прусихин  Олег  стал  призером 
олимпиады  по  географии  и  по  истории.  Олег  принял  участие  в 
заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по географии. 
По  итогам  проведения  регионального  этапа  всероссийской  олимпиады 
школьников  Прусихину  Олегу  назначена  именная  стипендия  Губернатора 
Курской области. 

Новое  качество  образования  может  быть  достигнуто  при  создании 
определенных условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.

Важная  роль  при  этом  отводится  занятиям физической  культуры  в 
образовательных  учреждениях.  Организована  работа  по  вовлечению 
обучающихся  в  спортивные  кружки  и  секции  на  базе  образовательных 
учреждений.

С  целью  пропаганды  здорового  образа  жизни  в  образовательных 
учреждениях района проведена определенная работа.

Самыми  массовыми  мероприятиями  в  системе  дополнительного 
образования детей стали Президентские игры,  Президентские состязания и 
спартакиада  школьников,  в  которых  на  всех  этапах  (школьный, 
муниципальный, региональный) приняло участие более 80% обучающихся.

Неотъемлемой  частью  здоровьесбережения  является  обеспечение 
обучающихся общеобразовательных учреждений качественным питанием.

С  1  сентября  2018  года  горячее  питание  организовано  в  16 
муниципальных общеобразовательных учреждениях района.

В   рамках  реализации   Муниципальной   программы  муниципального 
района  "Касторенский  район"  Курской  области   «Развитие  образования  в 
Касторенском  районе  Курской  области»   в  2018  году  на  мероприятия  по 
организации  питания  обучающихся  были  выделены  денежные  средства  в 



размере 854910  рублей из бюджета муниципального района «Касторенский 
район» и  91187 рублей из областного бюджета, что позволило обеспечить 
удешевление  питания  для  100%  учащихся  из  малообеспеченных  и 
многодетных семей.

В 2018 году процент охвата горячим питанием составил 92,8% от общего 
количества учащихся. 

В 2018 году проведены все необходимые мероприятия по  организации 
отдыха и оздоровления детей. Основной  формой  работы  образовательных 
учреждений в летний период являлась организация деятельности лагерей с 
дневным пребыванием детей.

На базе 4 общеобразовательных учреждений  функционировали летние 
оздоровительные  лагеря  с  дневным  пребыванием  детей  с  охватом  224 
учащихся. На организацию питания в лагерях было израсходовано 556298,60 
рублей, в том числе из муниципального бюджета 324761,60 руб. 

В  2018  году  на  базе  МКОУ  "Новокасторенская  средняя 
общеобразовательная  школа"  Касторенского  района  Курской  области 
функционировал  лагерь  труда  и  отдыха   с  18  июня  по  22  июня  2018  г. 
Посещало лагерь  20  обучающихся  в  возрасте  от  14 до  16 лет.  Подростки 
выполняли  работы   по  благоустройству  поселка  и  территории  школы. 
Обучающиеся  получали  в  лагере  2-х  разовое  питание  (завтрак  и  обед)  на 
сумму  120,00  руб.  день.  Финансировала  питание  Администрация 
Касторенского района Курской области. 

В 2018 году образовательными учреждениями проводилась работа по 
реализации  Плана  основных  мероприятий  Касторенского  района, 
проводимых в рамках Десятилетия детства.  



Раздел II. Основные цели и задачи на 2019 год.

В  2019  году  основной  целью  деятельности  управления  образования 
Администрации Касторенского района Курской области (далее – управление) 
будет являться создание условий для устойчивого развития муниципальной 
системы  образования,  соответствующей  требованиям  инновационного 
развития  экономики,  современным  потребностям  общества  и  каждого 
гражданина,  повышения  доступности  качественного  образования, 
формирования  социально  активной  духовно-нравственной  личности 
гражданина России.

Совместная деятельность  управления и образовательных учреждений 
Касторенского  района  в  2019  году  будет  направлена  на  дальнейшее 
выполнение Указа Президента Российской Федерации В.В.Путина от 7 мая 
2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской  Федерации  на  период  до  2024  года",  выполнение  Указа 
Президента Российской Федерации В.В.Путина от 29 мая 2017 года №240 
"Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства", реализацию 
региональных  проектов  в  рамках  национального  проекта  "Образование", 
реализацию Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации», Законом Курской 
области  от  09.12.2013г.  №121-ЗКО  (с  изменениями  и  дополнениями)  «Об 
образовании в Курской области», мероприятий государственной программы 
Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденной 
постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 года №737-
па  (с  изменениями  и  дополнениями),  Плана  мероприятий  («дорожной 
карты»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на 
повышение  эффективности  образования  и  науки  Курской  области», 
утвержденного  постановлением  Администрации  Курской  области  от 
26.04.2013  года  №234-па  (с  изменениями  и  дополнениями),  мероприятий 
муниципальной программы муниципального  района  "Касторенский  район" 
Курской  области  «Развитие  образования  в  Касторенском  районе  Курской 
области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации 
Касторенского района Курской области №1012 от 26 ноября 2013 года  (с 
изменениями  и  дополнениями),   Плана  мероприятий  («дорожной  карты») 
«Изменения в  сфере образования Касторенского района Курской области», 
утвержденной  постановлением  Администрации  Касторенского  района 
Курской области №921 от 17.10.2013 года (с изменениями и дополнениями), и 
других стратегических документов в сфере образования.

Планом  работы  управления  на  2019  год  предусмотрено  выполнение 
следующих основных задач:

1. В вопросах управления муниципальной системой образования:



- совершенствование организационно-экономических механизмов системы 
образования;

- разработка нормативных правовых актов в сфере образования;

-  повышение  эффективности  исполнения  органами  местного 
самоуправления  городского  округа  полномочий  по  решению  вопросов 
местного значения в сфере образования, путем проведения мероприятий, 
направленных  на  предупреждение,  выявление  и  пресечение  нарушений 
законодательства в сфере образования образовательными учреждениями;

- дальнейшее развитие системы мониторинга и обязательной публичной 
отчетности  образовательных  учреждений  посредством  ведения  сайтов 
образовательных  учреждений  в  соответствии  с  требованиями 
законодательства;

- реализация плана мероприятий («дорожной карты») по ведению в части 
регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы 
учета  контингента  обучающихся  по  основным  образовательным 
программам и дополнительным образовательным программам;

- расширение перечня муниципальных услуг, оказываемых в электронном 
виде;

- совершенствование системы электронного документооборота;

-  развитие  системы  информирования  общественности  о  состоянии  и 
результатах деятельности муниципальной системы образования;

-  повышение  оперативности  и  достоверности  информации  об  уровне 
удовлетворенности  населения  объемом  и  качеством  образовательных 
услуг;

- развитие механизмов участия потребителей и общественных институтов 
в контроле и оценке качества образования и др.

2. В вопросах кадровой политики:

-  повышение  уровня  привлекательности  педагогической  профессии, 
стимулирование притока молодых педагогов и квалифицированных кадров 
в  муниципальную  систему  образования;  реализация  мероприятий  по 
социальной поддержке педагогических работников;

-  совершенствование  профессиональных  навыков  педагогических 
работников  в  процессе  повышения  квалификации  и  самореализации  в 
инновационной деятельности;

-  повышение  качества  образовательной деятельности  учреждений через 
развитие  механизмов  стимулирования  труда  педагогических  работников 



по  результатам  их  деятельности;  внедрение  механизма  эффективного 
контракта;

-  формирование  социально-психологической  готовности  участников 
образовательных отношений к решению задач инклюзивного образования 
и адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 
и инвалидностью в обществе;

-  повышение  уровня  квалификации  педагогических  работников,  в  том 
числе  осуществляющих  обучение  детей  с  ОВЗ  и  инвалидностью  в 
дошкольных,  общеобразовательных  учреждениях  и  учреждениях 
дополнительного образования;

-  подготовка,  профессиональная  переподготовка  и  повышение 
квалификации  специалистов,  осуществляющих  обучение,  воспитание, 
психолого-педагогическое,  медицинское  и  социальное  сопровождение 
детей  с  ОВЗ  и  инвалидностью,  на  базе  вузов,  ОББУ  ДПО  «Курский 
институт развития образования» (далее – ОГБУ ДПО КИРО), Областного 
казенного  учреждения  для  детей,  нуждающихся  в  психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной 
центр  психолого-педагогического,  медицинского  и  социального 
сопровождения» (далее –ОКУЦППМСП) с привлечением к данной работе 
образовательных организаций, имеющих значительный опыт в обучении 
детей с ОВЗ и инвалидностью.

3. В вопросах улучшения условий обучения:

-  укрепление  материально-технической  и  учебно-методической  базы 
образовательных учреждений;

-  развитие  школьной  инфраструктуры,  обеспечивающей  выполнение 
требований  к  санитарно-бытовым  условиям  и  охране  здоровья 
обучающихся, занятиям физкультурой и спортом, качественному питанию, 
в  том  числе  за  счет  улучшения  оснащения  общеобразовательных 
учреждений  спортивным  оборудованием,  оборудованием  для  школьных 
столовых;

- повышение эффективности применения технологий здоровьесбережения 
для обучающихся и педагогических работников;

-  совершенствование  работы  по  выполнению  ОУ  требований 
аттитеррористической безопасности, пожарной безопастости, ГО и ЧС;

-разработка эффективных моделей педагогического сопровождения детей 
с  ОВЗ с  целью их оптимальной социальной адаптации и  интеграции в 
обществе;



-  обеспечение  условий  для  качественного  образования  обучающихся  с 
ОВЗ  и  инвалидностью,  непосредственно  по  месту  их  проживания,  с 
развитием вариативных моделей обучения детей данной категории.

4. В вопросах обеспечения доступности образования:

-  создание  условий,  обеспечивающих  равный  доступ  к  получению 
современного  качественного  образования,  независимо  от  места 
жительства, состояния здоровья обучающихся, социально-экономического 
статуса семьи;

-  развитие  единого  образовательного  пространства  на  основе  центра 
дистанционного обучения;

 -  создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  доступность 
качественного образования для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов,  с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья;

- обеспечение условий для взаимодействия образовательных учреждений, 
реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные 
программы, с организациями дополнительного образования по вопросам 
социализации детей с ОВЗ и инвалидностью;

-  совершенствование  механизма  реализации  права  детей  с  ОВЗ  и 
инвалидностью  на  включение  в  существующую  инклюзивную 
образовательную среду на уровне дошкольного и общего образования.

5. В вопросах повышения качества образования:

-  обеспечение  условий  в  образовательных  учреждениях,  реализующих 
основную  образовательную  программу  дошкольного  образования  в 
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным 
стандартом дошкольного образования;

 - реализация  федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования;

-  продолжить  работу  по  поэтапному  введению  федерального 
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 
образования;

-  продолжить  работу  по  поэтапному  введению  федерального 
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего 
образования;

-  реализация  Стратегии  развития  информационного  общества  в  РФ  на 
2017-2030 годы;



-  обеспечение  условий  введения  федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ОВЗ;

-  обеспечение  условий  введения  федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

-  обеспечение  соответствия  качества  образовательных  результатов 
социальным  и  личностным  ожиданиям,  перспективным  ожиданиям, 
перспективным потребностям экономики, требованиям информационного 
общества;

- развитие муниципальной системы оценки качества образования;

-  содействие  развитию  независимой  системы  оценки  качества 
образования;

-  обеспечение  инновационного  характера  развития  образовательной 
сферы.

6.  В  вопросах  развития  муниципальной  системы  воспитания  и 
дополнительного образования:

- совершенствование системы патриотического и духовно- нравственного 
воспитания на основе национальных и культурных ценностей;

-  повышение  эффективности  воспитательной  деятельности  в  условиях 
межведомственного  взаимодействия  системы  образования,  физической 
культуры и спорта, культуры;

-  предоставление  возможностей  детям  и  подросткам  для  творческого 
развития,  эстетического  воспитания  и  занятий  спортом,  вовлечение 
родителей во внеклассную жизнь учащихся в рамках участия в массовых 
проектах:  "Презентация  кружков  и  секций  "Ярмарка  увлечений", 
"Школьный  концерт",  "Профориентационное  тестирование", 
Всероссийские  спортивные  соревнования  школьников  "Президентские 
состязания",  Всероссийские  спортивные  игры  школьников 
"Президентские спортивные игры";

- развитие системы дополнительного образования детей в соответствии с 
«Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации»;

-  повышение ресурсного,  организационного,  методического обеспечения 
воспитательной деятельности;

-  формирование  социокультурной  инфраструктуры,  содействующей 
успешной  социализации  детей  и  интегрирующей  воспитательные 



возможности  образовательных,  спортивных,  научных,  экскурсионно-
туристских и других направлений;

-  обеспечение условий для повышения социальной,  коммуникативной и 
педагогической компетентности родителей.

7. В вопросах организации предоставления муниципальных услуг и 
исполнения муниципальных функций в системе образования:

-  повышение  уровня  удовлетворенности  граждан  Касторенского  района 
качеством предоставления муниципальных услуг;

-  совершенствование  предоставления  муниципальных  услуг  в 
электронном виде в сфере образования;

-  ввод  в  эксплуатацию  муниципального  сегмента  единой 
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 
образовательным  программам  и  дополнительным  общеобразовательным 
программам. 



Раздел III. Нормативное регулирования.

№ Название проекта НПА Сроки 
выполнения

Ответственные  за 
подготовку

1 Подготовка  приказов  управления 
образования  Администрации 
Касторенского  района  Курской 
области  по  основной 
деятельности

в  течение 
года 

специалисты 
управления 
образования 
Администрации 
Касторенского 
района

2 Подготовка  приказов  управления 
образования  Администрации 
Касторенского  района  Курской 
области  по  воспитательной 
деятельности

в  течение 
года 

районный 
методический 
кабинет

3 Подготовка  приказов  управления 
образования  Администрации 
Касторенского  района  Курской 
области по личному составу

в  течение 
года

специалисты 
управления 
образования, 
централизованная 
бухгалтерия 
учреждений 
образования 

4 Ведение  личных  дел  и  трудовых 
книжек  работников  управления 
образования  Администрации 
Касторенского  района  Курской 
области  и  руководителей 
образовательных учреждений

постоянно юрист 
централизованной 
бухгалтерии 
учреждений 
образования

5 Разработка  проектов 
постановления  Администрации 
Касторенского  района  Курской 
области  относящихся  к 
компетенции  управления 
образования

по  мере 
необходимо
сти

Управление 
образования 
Администрации 
Касторенского 
района

6 Разработка  проектов 
распоряжения  Администрации 

по  мере 
необходимо

Управление 
образования 



Касторенского  района  Курской 
области  относящихся  к 
компетенции  управления 
образования

сти Администрации 
Касторенского 
района

7 Внесение  изменений  в 
административные  регламенты 
оказания  услуг,  предоставляемых 
управлением  образования 
Администрации  Касторенского 
района  

по  мере 
необходимо
сти

Управление 
образования 
Администрации 
Касторенского 
района



Раздел IV. Организация работы Совета управления образования 
Администрации Касторенского района Курской области

№ Вопрос для рассмотрения Форма 
предоставления 
материала

Ответственные 
за подготовку

I квартал 2019 года

1 Об  утверждении  плана  работы 
управления  образования 
Администрации  Касторенского 
района  Курской  области  на  2019 
года

протокол управление 
образования 
Администрации 
Касторенского 
района

2 О  представлении  к  награждению 
ведомственными  наградами 
Министерства  просвещения 
Российской Федерации работников 
образования Касторенского района

протокол управление 
образования 
Администрации 
Касторенского 
района

II квартал 2019 года

3 Об  утверждении  списков 
претендентов на условиях целевого 
поступления  в  ВУЗы  Курской 
области в 2019 году 

протокол управление 
образования 
Администрации 
Касторенского 
района

4 О  награждении  педагогических  и 
руководящих  работников 
общеобразовательных  учреждений 
и  дошкольных  образовательных 
учреждений  к  августовскому 
совещанию  и  Дню  учителя 
наградами регионального уровня

протокол управление 
образования 
Администрации 
Касторенского 
района, 
районный 
методический 
кабинет



III квартал 2019 года

5 О  награждении  педагогических  и 
руководящих  работников 
общеобразовательных  учреждений 
и  дошкольных  образовательных 
учреждений  к  августовскому 
совещанию  и  Дню  учителя 
наградами муниципального уровня

протокол управление 
образования 
Администрации 
Касторенского 
района, 
районный 
методический 
кабинет

IV квартал 2019 года

6 О  ходе  реализации  национального 
проекта "Образование" в 2019 году. 

протокол управление 
образования 
Администрации 
Касторенского 
района 



Раздел V. Совещания с руководителями образовательных учреждений.

№ Повестка совещания Сроки проведения

1 1.  Противодействие  криминальным  проявлениям  в 
отношении несовершеннолетних. 

2.  Об  организации  работы  по  профилактике  и 
выявлению  фактов  непосещаемости  занятий  без 
уважительных причин.

3.  О реализации Указа Президента РФ №240 от 29 
мая  2017  года  "Об  объявлении  в  РФ  Десятилетия 
детства".

4. Организационные вопросы.

январь

2 1. О решении кадрового вопроса в образовательном 
учреждении  на 2019 - 2020 учебный год.

2.  Об  организованных  перевозках  групп  детей 
автобусами.

3. Организационные вопросы. 

февраль

3 1. Об охране труда в образовательном учреждении.

2.  О повышении качества и уровня охвата горячим 
питанием.

3. Организационные вопросы.

март

4 1.  О  соблюдении  трудового  законодательства  при 
установлении,  распределении и изменении учебной 
нагрузки в образовательных учреждениях.

2.  Об  окончании  отопительного  сезона  и 
организации  работы  по  подготовке  ОУ  к  новому 
учебному году.

3. Организационные вопросы.

апрель

5 1.  Об  организованном  окончании  учебного  года  и 
проведении государственной итоговой аттестации в 
2019 году.

2.  Механизм  организации  и  проведения  летней 
оздоровительной кампании в 2019 году.

май



3. Организационные вопросы.

6 1.  Итоги  мониторинга  состояния  публичной 
отчетности  об  ОУ  на  официальных  сайтах. 
Результаты самообследования.

2. Об итогах ГИА - 9, 11. 

3. Организационные вопросы.

июнь

7 1.  Об  итогах  тарификации  педагогических 
работников на 2019-2020 учебный год.

2.  О  трудоустройстве  выпускников  2018-2019 
учебного года.

3.  Об  организации  работы  по  противодействию 
коррупции. 

4. Организационные вопросы.

сентябрь

8 1.  Об  организации  работы  по  предотвращению 
распростанения гриппа и ОРВИ в ОУ Касторенского 
района.

2.  О  совместной  работе  по  совершенствованию 
системы раннего выявления потребления наркотиков 
в  образовательной  среде  и  повышении 
эффективности  деятельности  по  профилактике 
правонарушений  и  антиобщественных  действий 
несовершеннолетних,  связанных  с  немедицинским 
потреблением наркотических средств.

3. Организационные вопросы.

октябрь

9 1.  Об  итогах  участия  учащихся  в  школьном  этапе 
всероссийской олимпиады школьников.

2. О подготовке и проведении итогового сочинения в 
11 классах.

3. Организационные вопросы.

ноябрь

10 1.  О  принятии  мер  по  противопожарной 
безопасности,  охране  труда  и  здоровья  детей  в 
период  проведения  новогодних  утренников  и 
каникул.

2. О выполнении обязательств по "дорожной карте" в 

декабрь



2019 году.

3. Организационные вопросы.

Раздел VI. Работа с гражданами.

№ Направление Период Ответственный 
исполнитель

1 Рассмотрение  обращений  граждан 
в  порядке,  установленном 
законодательством РФ 

постоянно управление 
образования 
Администрации 
Касторенского 
района

2 Проведение  личного  приема 
граждан  начальником  управления 
образования  Администрации 
Касторенского  района  Курской 
области

постоянно начальник 
управления 
образования 
Администрации 
Касторенского 
района

3 Проведение  личного  приема 
сотрудниками  управления 
образования  Администрации 
Касторенского  района  Курской 
области

постоянно управление 
образования 
Администрации 
Касторенского 
района

4 Обеспечение  открытости  и 
доступности  информации  о 
деятельности  управления 
посредством  размещения  её  на 
официальном  сайте  в  сети 
Интернет

постоянно управление 
образования 
Администрации 
Касторенского 
района, 
ответственный 
за  ведение 
официального 
сайта

5 Обеспечение  работы  «горячей постоянно управление 



линии»  управления  по  вопросам 
подготовки и проведения ГИА

образования 
Администрации 
Касторенского 
района

Раздел VII. Взаимодействие со средствами массовой информации.

№ Направление / мероприятие Период Ответственный 
исполнитель

1 Обеспечение  информационного 
сопровождения  деятельности 
управления;  публикация  в  СМИ 
информации  (сведений)  о 
проводимых  управлением 
мероприятиях:

-  участие  в  региональном  этапе 
всероссийской  олимпиады 
школьников;

-  реализация  Регионального 
творческого проекта «Наша школа - 
наша семья»;

-  участие  в  проведении 
Всероссийских проверочных работ;

-  организация  и  проведение 
итогового сочинения (изложения);

- организация и проведение ГИА;

- участие в региональном конкурсе 
риторов;

-  участие  в  конкурсах 
профессионального мастерства:

«Воспитатель года – 2019»,

«Учитель года – 2019,

«Сердце отдаю детям»,

«Педагогический дебют»;

в течение года управление 
образования 
Администрации 
Касторенского 
района



- участие в региональной выставке 
«Образование. Наука. Карьера»;

-  проведение  августовского 
педагогического  совещания 
работников  образования 
Касторенского района;

-  участие  в  выставках  детского 
творчества  обучающихся, 
спортивных  состязаниях, 
конкурсах, фестивалях и др. 

2 Подготовка  и  размещение  в 
информационно-
коммуникационной  сети 
«Интернет»  информации  о 
деятельности управления

в течение года управление 
образования 
Администрации 
Касторенского 
района, 
ответственный за 
ведение 
официального 
сайта



Раздел VIII. Участие во всероссийских, областных, проведение 
муниципальных мероприятий с участием руководителей, работников и 

обучающихся образовательных учреждений.

№ Название мероприятия Ответственные за 
подготовку

Январь

1 Организация участия в региональном этапе 
всероссийской  олимпиады  школьников  по 
общеобразовательным  предметам  среди 
обучающихся  общеобразовательных 
учреждений.  Организация  участия  в 
областных олимпиадах школьников

специалисты  управления 
образования

2 АИС: "Комплектование ДОУ" специалисты  управления 
образования

3 АИС: "Запись в школу" специалисты  управления 
образования

4 Формирование базы данных о выпускниках 
11 классов с указанием перечня сдаваемых 
предметов

специалисты  управления 
образования,  районный 
методический кабинет

5 Участие  в  митинге  посвященном  Дню 
освобождения  п.Касторное  от  немецко-
фашистских захватчиков

управление  образования 
Администрации 
Касторенского  района, 
поселковые 
образовательные 
учреждения 

6 Апробация  итогового  собеседования  по 
русскому языку в 9-х классах

районный  методический 
кабинет

7 Участие  в  X Всероссийских  Шамовских 
чтениях  "Перспективы  развития 
современного образования: от дошкольного 
до высшего"

начальник  управления 
образования

8 Организация  участия  в  региональном районный  методический 



массовом  мероприятия  исследовательских 
работ  "Куряне  -  участники  локальных 
конфликтов!"

кабинет

9 Участие  в  Международной  научно-
практической  конференции  "Социальное 
воспитание  как  целевая  функция 
дополнительного  образования  детей" 
(Брудновские педагогические чтения")

районный  методический 
кабинет,  Касторенский 
Дом детского творчества

10 Семинар  учителей  физической  культуры 
"Организация  спортивно-массовой  работы 
на 2019 год"

Касторенский  Дом 
детского творчества

11 Семинар учителей физики районный  методический 
кабинет

12 Организация  участия  в  конкурсе 
профессионального  мастерства  педагогов 
общеобразовательных организаций Курской 
области  "Мой лучший урок"  (естественно-
математическое  направление)  (в  рамках 
реализации  национального  проекта 
"Образование": "Учитель будущего")  

районный  методический 
кабинет

13 Районное массовое мероприятие - операция 
"Покормите  птиц  зимой"  среди  учащихся 
образовательных учреждений Касторенского 
района

районный  методический 
кабинет

14 Районное  массовое  мероприятие  "Фото-
видеоконкурс  "Патриот  Отечества"  среди 
обучающихся образовательных учреждений 
Касторенского района

районный  методический 
кабинет

15 Участие  в  областном  семинаре 
руководителей  музеев  образовательных 
организаций (паспортизация музеев)

районный  методический 
кабинет

16 Районные  соревнования  по  баскетболу 
среди  юношей  (в  рамках  Президентских 

Касторенский  Дом 
детского творчества



спортивных игр).

17 Районные  соревнования  по  баскетболу 
среди  девушек  (в  рамках  Президентских 
спортивных игр).

Касторенский  Дом 
детского творчества

18 Участие  в  финальных  соревнованиях  по 
лыжным  гонкам  среди  обучающихся  (в 
рамках Спартакиады обучающихся)

Касторенский  Дом 
детского творчества

Февраль

1 Итоговое  собеседование  по  учебному 
предмету "русский язык" для обучающихся 
9 классов 

районный  методический 
кабинет 

2 АИС: "Комплектование ДОУ" специалисты  управления 
образования

3 АИС: "Запись в школу" специалисты  управления 
образования

4 Организация участия в региональном этапе 
всероссийской  олимпиады  школьников  по 
общеобразовательным  предметам  среди 
обучающихся  общеобразовательных 
учреждений

специалисты  управления 
образования

5 Организация  и  проведение  повторного 
итогового  сочинения  в  дополнительные 
сроки  для  обучающихся,  получивших 
неудовлетворительные результаты 

специалисты  управления 
образования,  районный 
методический кабинет

6 Организация  участия  в  Х  областном 
конкурсе риторов

районный  методический 
кабинет

7 Организация  участия  в  фестивале  научно-
исследовательских  работ  обучающихся 
образовательных  организаций  Курской 
области  "Леонардо"  (в  рамках  реализации 
Национального  проекта  "Образование": 

районный  методический 
кабинет         



"Успех каждого ребенка")

8 Районное массовое мероприятие - операция 
"Покормите  птиц  зимой"  среди  учащихся 
образовательных учреждений Касторенского 
района

районный  методический 
кабинет

9 Районное  массовое  мероприятие  "Фото-
видеоконкурс  "Патриот  Отечества"  среди 
обучающихся образовательных учреждений 
Касторенского района

районный  методический 
кабинет

10 Районное  массовое  мероприятие  "Мир  в 
котором я живу"

районный  методический 
кабинет

11 Формирование базы данных о выпускниках 
9  классов  с  указанием  перечня  сдаваемых 
предметов.

районный  методический 
кабинет

12 Районное массовое мероприятие "Я вхожу в 
мир искусств"

районный  методический 
кабинет

13 Семинар учителей биологии районный  методический 
кабинет

14 Организация участия в областном конкурсе 
музеев  образовательных  организаций  и 
экскурсоводов

районный  методический 
кабинет

15 Проведение  районного  конкурса  "Зеленая 
планета - 2019"

районный  методический 
кабинет

16 Участие  в  общешкольных  родительских 
собраниях

начальник  управления 
образования,  специалисты 
управления  образования, 
районный  методический 
кабинет

17 Организация участия в областном конкурсе 
исследовательских  краеведческих  работ 
обучающихся  по  направлениям  туристско-

 районный  методический 
кабинет,  Касторенский 
Дом детского творчества



краеведческого движения "Отечество" 

18 Районные соревнования по зимнему 
многоборью

Касторенский  Дом 
детского творчества

19 Районные  соревнования  по  баскетболу 
среди юношей.

Касторенский  Дом 
детского творчества

20 Районные  соревнования  по  баскетболу 
среди девушек.

Касторенский  Дом 
детского творчества

21 Организация  участия  во  Всероссийском 
смотре-конкурсе  "Образцовый  детский  сад 
2018-2019"

специалисты  управления 
образования

Март

1 Проведение  муниципального  конкурса 
профессионального  мастерства 
«Воспитатель года – 2019»

начальник  управления 
образования,  районный 
методический  кабинет, 
специалисты  управления 
образования

2 Проведение  муниципального  конкурса 
профессионального  мастерства  «Учитель 
года – 2019»

начальник  управления 
образования,  районный 
методический  кабинет, 
специалисты  управления 
образования

3 АИС: "Комплектование ДОУ" специалисты  управления 
образования

4 АИС: "Запись в школу" специалисты  управления 
образования

5 Организация участия в областном конкурсе 
бизнес-идей,  научно-технических 
разработок  и  научно-
исследовательскихпроектов  "Молодежь, 
идея, перспектива - 2019"

районный  методический 
кабинет



6 Участие  в  областном  семинаре 
"Организационно-методические  вопросы 
апробации  программы  духовно-
нравственного  воспитания  детей 
дошкольного  возраста  "Мир  -  прекрасное 
творение"

специалисты  управления 
образовани

7 Организация  участия  в  региональном 
семинаре  для  учителей  информатики, 
физики,  технологии  "Образовательная 
робототехника в учебном процессе"

районный  методический 
кабинет

8 Районное массовое мероприятие - операция 
"Покормите  птиц  зимой"  среди  учащихся 
образовательных учреждений Касторенского 
района

районный  методический 
кабинет

9 Районный смотр-конкурс  на  лучший класс 
(кабинет)  по  "Основам  безопасности 
жизнедеятельности"   среди  общеобразо-
вательных  учреждений  Касторенского 
района

районный  методический 
кабинет

10 Участие  в  XV Всероссийских  научно-
образовательских Знаменских чтениях

районный  методический 
кабинет

11 Семинар по ОБЖ районный  методический 
кабинет

12 Семинар учителей иностранного языка районный  методический 
кабинет

13 Организация  участия  обучающихся  в 
областных соревнованиях по баскетболу (в 
рамках Спартакиады обучающихся) 

Касторенский  Дом 
детского творчества

14 Участие в областном семинаре сотрудников 
организаций  дополнительного  образования 
по  теме:  "Стратегия  развития  детско-
юношеского туризма в Курской области"

Касторенский  Дом 
детского творчества



15 Турнир  по  волейболу  среди  педагогов 
дополнительного образования

Касторенский  Дом 
детского творчества 

16 Организация участия в областном конкурсе 
исследовательских  работ  обучающихся  по 
направлениям ТКД "Отечество"

районный  методический 
кабинет,  Касторенский 
Дом детского творчества

17 Районные  соревнования  по  настольному 
теннису

районный  методический 
кабинет

Апрель

1 Проведение  муниципального  этапа 
областной  олимпиады  школьников  по 
русскому  языку  и  математике  среди 
обучающихся  начальных  классов 
общеобразовательных учреждений 

специалисты  управления 
образования

2 АИС: "Комплектование ДОУ" специалисты  управления 
образования

3 АИС: "Запись в школу" специалисты  управления 
образования

4 Проведение  независимой  оценки  качества 
условий  осуществления  образовательной 
деятельности организациями Касторенского 
района

специалисты  управления 
образования

5 Организация участия в региональном этапе 
конкурса «Учитель года – 2019» 

районный  методический 
кабинет

6 Организация  участия  в  региональном 
конкурсе  профессионального  мастерства 
«Воспитатель года – 2019»

районный  методический 
кабинет

7 Семинар учителей математики районный  методический 
кабинет

8 Семинар учителей технологии районный  методический 
кабинет



9 Организация  участия  в  IX Региональной 
выставке «Образование. Наука. Карьера».

специалисты  управления 
образования

10 Школа безопасности районный  методический 
кабинет

11 Районное  массовое  мероприятие  "XI 
районный  литературно-художественный 
конкурс  "Гренадеры,  вперед!"  среди 
обучающихся образовательных учреждений 
Касторенского района

районный  методический 
кабинет

12 Формирование  списков  кандидатов  на 
получение   целевого  направления  в  ВУЗы 
Курской области.

специалисты  управления 
образования

13 Предварительное  комплектование 
образовательных учреждений Касторенского 
района.

начальник  управления 
образования,  специалисты 
управления  образования, 
районный  методический 
кабинет,  централизованная 
бухгалтерия  учреждений 
образования 

14 Проведение  экологической  экспедиции 
"Песнь соловья" по учету Курских соловьев

районный  методический 
кабинет

15 Участие  во  Всероссийском  экологическом 
субботнике "Зеленая весна - 2019"

районный  методический 
кабинет

16 Безопасное колесо районный  методический 
кабинет

17 Организация  участия  в  региональном 
семинаре  для  учителей  -  предметников 
"Цифровые технологиии в образовании" 

районный  методический 
кабинет

18 Участие  в  выездном  семинаре 
"Профессиональная  ориентация  и 
предпрофессиональные  программы  в 
дополнительном образовании детей"

районный  методический 
кабинет



19 Участие  в  региональном  обучающем 
семинаре  "Профилактика  деструктивного 
проведения в образовательной среде: формы 
и методы работы"

районный  методический 
кабинет

20 Весенний легкоатлетический кросс Касторенский  Дом 
детского творчества

21 Районные соревнование по легкой атлетике 
(в рамках Президентских спортивных игр)

Касторенский  Дом 
детского творчества

22  Организация участия в областном конкурсе 
исследовательских  работ  обучающихся  по 
направлениям ТКД "Отечество"

Касторенский  Дом 
детского творчества

23 Районный смотр-конкурс  на  лучший класс 
(кабинет)  по  "Основам  безопасности 
жизнедеятельности"   среди  общеобразо-
вательных  учреждений  Касторенского 
района

районный  методический 
кабинет

24 Организация  и  участие  в  выездном 
зональном  совещании  с  руководителями 
органов  местного  самоуправления, 
осуществляющих  управление  в  сфере 
образования,  руководителями 
образовательных  организаций, 
руководителями  ППЭ,  представителями 
родительской общественности, ученических 
коллективов, средств массовой информации 
по  вопросам  организации  и  проведения 
ГИА  по  программам  основного  общего  и 
среднего общего образования в 2019 году 

начальник  управления 
образования,  специалисты 
управления  образования, 
районный  методический 
кабинет, 
общеобразовательные 
учреждения 

Май

1 Участие  во  Всероссийских  акциях 
«Георгиевская  ленточка»,  «Бессмертный 
полк»

управление  образования, 
образовательные 
учреждения 

2 Торжественные мероприятия,  посвященные 
окончанию учебного года

управление  образования, 
образовательные 



учреждения 

3 Проведение  районного  массового 
мероприятия "Мы перед памятью в долгу" 

районный  методический 
кабинет

4 АИС: "Комплектование ДОУ" специалисты  управления 
образования

5 АИС: "Запись в школу" специалисты  управления 
образования

6 Проведение  независимой  оценки  качества 
условий  осуществления  образовательной 
деятельности организациями Касторенского 
района

специалисты  управления 
образования

7 Организация  участия  в  областной 
профильной смене  юных техников  «Юные 
техники Соловьиного края»

специалисты  управления 
образования

8 Организация участия в региональном этапе 
дистанционного  конкурса  по 
профессиональной  ориентации  для 
педагогических  работников 
образовательных  организаций  "Авторские 
уроки  будущего"  (Всероссийский  форум 
"ПроеКТОрия

районный  методический 
кабинет

9 Участие  во  Всероссийских  тренировочных 
мероприятиях в рамках подготовки к ГИА-
11

специалисты  управления 
образования

10 Проведение  районного  массового 
мероприятия - "Слет юных друзей природы"

районный  методический 
кабинет

11 Проведение  районного  фестиваля 
школьников "Экос Плюс - 2019"

районный  методический 
кабинет

12 Организация  участия  команды 
Касторенского  района  в  областных 
соревнованиях  по  спортивному 

Касторенский  Дом 
детского творчества



ориентированию

13 Организация  участия  команды 
Касторенского района в региональном этапе 
Всероссийских  спортивных  соревнованиях 
школьников "Президентские состязания"

Касторенский  Дом 
детского творчества

14 Организация  участия  команды 
Касторенского района в региональном этапе 
Всероссийских спортивных игр школьников 
"Президентские спортивные игры"

Касторенский  Дом 
детского творчества

15 Проведение  районных  соревнований  по 
легкой атлетике (в рамках Спартакиады)

Касторенский  Дом 
детского творчества

16 Участие  в  общешкольных  родительских 
собраниях

начальник  управления 
образования,  специалисты 
управления  образования, 
районный  методический 
кабинет

Июнь

1 Торжественные мероприятия,  посвященные 
окончанию  учебы  в  образовательных 
учреждениях  и  вручению  документов  об 
образовании

управление  образования, 
общеобразовательные 
учреждения 

2 АИС: "Комплектование ДОУ" специалисты  управления 
образования

3 АИС: "Запись в школу" специалисты  управления 
образования

4 Проведение учебных сборов для юношей 10 
классов

районный  методический 
кабинет



5 Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 
классов  по  образовательным  программам 
основного  общего  образования  и  среднего 
общего образования в 2019 году

специалисты  управления 
образования, 
районный  методический 
кабинет

6 Организация  и  проведение  лагерей  с 
дневным  пребыванием  детей  на  базе 
общеобразовательных  учреждений 
Касторенского района

специалисты  управления 
образования

7 Организация  и  проведение  лагеря  труда  и 
отдыха  на  базе  общеобразовательного 
учреждения Касторенского района

специалисты  управления 
образования

8 Мероприятия,  посвященные  празднованию 
«Дня защиты детей»

районный  методический 
кабинет

9 Организация  участия  команды 
Касторенского  района  в  региональных 
соревнованиях "Школа безопасности"

районный  методический 
кабинет

10 Подготовка Публичного доклада управления 
образования за 2018-2019 учебный год

специалисты  управления 
образования

11 Проведение  районного  экологического 
детского фестиваля "Экодетство"

районный  методический 
кабинет

12 Проведение районного конкурса "Моя малая 
родина: природа, культура, этнос"

районный  методический 
кабинет

13 Организация  участия  в  областных 
финальных соревнованиях  по  спортивному 
туризму  на  пешеходных  дистанциях  среди 
обучающихся  общеобразовательных 
организаций

Касторенский  Дом 
детского творчества

14 Организация  участия  в  первенстве 
педагогов  образовательных  организаций 
Курской области по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях

Касторенский  Дом 
детского творчества



Июль

1 Организация  приемки  муниципальных 
образовательных  учреждений  к  новому 
2019-2020 учебному году

начальник  управления 
образования,  специалисты 
управления  образования, 
районный  методический 
кабинет,  централизованная 
бухгалтерия  учреждений 
образования

2 АИС: "Комплектование ДОУ" специалисты  управления 
образования

3 АИС: "Запись в школу" специалисты  управления 
образования

4 Организация  деятельности  детских  летних 
площадок

специалисты  управления 
образования

5 Подготовка  к  участию в  межрегиональном 
педагогическом фестивале "Алый парус"

районный  методический 
кабинет

6 Участие  в  проведении  летней  смены  для 
одаренных детей КРОМО "Магистр"

специалисты  управления 
образования

Август

1 Участие  в  еженедельных  совещаниях  в 
режиме  видеоконференции  «О  ходе 
подготовки образовательных организаций к 
началу  2019-2020  учебного  года»  с 
руководителями  органов  местного 
самоуправления,  осуществляющих 
управление в сфере образования

начальник  управления 
образования, 
централизованная 
бухгалтерия  учреждений 
образования

2 Участие  в  областном  педагогическом 
совещании работников образования Курской 
области

начальник  управления 
образования,  специалисты 
управления  образования, 
районный  методический 
кабинет

3 Участие в работе областных дискуссионных начальник  управления 



площадок образования,  специалисты 
управления  образования, 
районный  методический 
кабинет

4 Проведение  районного  августовского 
педагогического  совещания  работников 
образовательных учреждений Касторенского 
района

начальник  управления 
образования,  специалисты 
управления  образования, 
районный  методический 
кабинет

5 АИС: "Комплектование ДОУ" специалисты  управления 
образования

6 АИС: "Запись в школу" специалисты  управления 
образования

7 Проведение августовских секций районный  методический 
кабинет

8 Тарификация  образовательных  учреждений 
Касторенского  района  Курской  области  на 
новый 2019-2020 учебный год

начальник  управления 
образования,  специалисты 
управления  образования, 
районный  методический 
кабинет,  централизованная 
бухгалтерия  учреждений 
образования

9 Участие  в  межрегиональном 
педагогическом фестивале "Алый парус"

начальник  управления 
образования,  специалисты 
управления  образования, 
районный  методический 
кабинет

Сентябрь

1 Торжественные мероприятия,  посвященные 
Дню знаний

управление  образования, 
общеобразовательные 
учреждения 

2 АИС: "Комплектование ДОУ" специалисты  управления 



образования

3 АИС: "Запись в школу" специалисты  управления 
образования

4 Проведение  районного  массового 
мероприятия  "Конкурс  по  ПДД "Детству  - 
безопасные дороги"

районный  методический 
кабинет

5 Проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады  школьников  по 
общеобразовательным предметам

специалисты  управления 
образования

6 Проведение  районного  конкурса  "Юннат 
года - 2019"

районный  методический 
кабинет

7 Проведение районного конкурса "Подрост" районный  методический 
кабинет

8 Проведение  районного  конкурса  "Милый 
сердцу уголок"

районный  методический 
кабинет

9 Проведение районного конкурса на лучший 
проект  экскурсионного  маршрута  по 
Курской области "Край, в котором я живу"

районный  методический 
кабинет

10 Организация участия в региональном этапе 
Всероссийского конкурса "Учитель здоровья 
- 2019"

районный  методический 
кабинет

11 Организация участия в областном конкурсе 
библиотечных  исследовательских  проектов 
им.Н.А.Рубакина

районный  методический 
кабинет

12 Организация участия в грантовом конкурсе 
в  системе  дополнительного  образования 
детей  на  лучший  инновационный 
образовательный проект

районный  методический 
кабинет

13 Участие  в  общешкольных  родительских 
собраниях

начальник  управления 
образования,  специалисты 



управления  образования, 
районный  методический 
кабинет

14 Организация  участия  в  областных 
финальных соревнованиях по русской лапте 
среди  обучающихся  общеобразовательных 
организаций  (в  рамках  Спартакиады 
обучающихся)

Касторенский  Дом 
детского творчества

15 Организация  участия  в  областных 
финальных  соревнованиях  по 
легкоатлетическому  кроссу  (легкой 
атлетике)  среди  обучающихся 
общеобразовательных  организаций  (в 
рамках Спартакиады обучающихся)

Касторенский  Дом 
детского творчества

16 Районные соревнования по русской лапте Касторенский  Дом 
детского творчества

17 Районный фестиваль национальных культур 
"Я, ты, он, она - вместе дружная семья"

Касторенский  Дом 
детского творчества

Октябрь

1 Проведение  районного  мероприятия, 
посвященного Дню Учителя

управление  образования, 
образовательные 
учреждения 

2 АИС: "Комплектование ДОУ" специалисты  управления 
образования

3 АИС: "Запись в школу" специалисты  управления 
образования

4 Организация участия в областном конкурсе 
молодых  учителей  «Педагогический  дебют 
– 2019»

районный  методический 
кабинет



5 Школа безопасности районный  методический 
кабинет

6 Организация  участия  в  межрегиональном 
конкурсе  "Лучшее  образовательное 
учреждение  по  формированию  системы 
духовно-нравственного воспитания детей и 
молодёжи "Вифлеемская звезда"

районный  методический 
кабинет

7 Организация участия в областном конкурсе 
на  лучший  видеоролик  о  школьной 
библиотеке  среди  общеобразовательных 
учреждений

районный  методический 
кабинет

8 Проведение  районного  конкурса 
исследовательских  работ  "Моя  земля,  мои 
земляки"  среди  обучающихся 
общеобразовательных  организаций 
Касторенского района

районный  методический 
кабинет

9 Организация участия в региональном этапе 
Всероссийского конкурса сочинений

районный  методический 
кабинет

10 Организация участия в областном конкурсе 
инновационных библиотечных проектов

районный  методический 
кабинет

11 Организация участия в областном семинаре 
руководителей  музеев  образовательных 
организаций

районный  методический 
кабинет

12 Участие  в  III Региональной  научно-
практической  конференции  "Современная 
практика  трудового  воспитания  и 
профессионального  самоопределения 
обучающихся"

районный  методический 
кабинет  

13 Организация  участия  в  региональном 
семинаре  для  учителей  информатики 
"Изменения  в  экзамене  ОГЭ  по 
информатике в условиях перехода на ФГОС 
ООО"

районный  методический 
кабинет  



14 Проведение  районного  конкурса 
дополнительных  общеразвивающих 
программ  эколого-биологической 
направленности  и  методического 
обеспечения "Поиск"

районный  методический 
кабинет  

15 Организация  участия  в  региональных 
соревнованиях  среди  команд  обучающихся 
образовательных  организаций  Курской 
области "Школа безопасности"

районный  методический 
кабинет

16 Проведение  районного  конкурса  "Юных 
исследователей окружающей среды"

районный  методический 
кабинет

17 Организация  участия  команды 
Касторенского  района  в  областных 
соревнованиях  по  футболу  (в  рамках 
Спартакиады обучающихся)

Касторенский  Дом 
детского творчества

18 Организация  участия  команды 
Касторенского  района  в  областных 
соревнованиях  по  мини-футболу  и 
настольному  теннису  (в  рамках  областной 
Спартакиады ШСК)

Касторенский  Дом 
детского творчества

19 Организация  участия  в  областной  акции 
"Спорт  -  альтернатива  пагубным 
привычкам"

Касторенский  Дом 
детского творчества

20 Районные соревнования по шашкам Касторенский  Дом 
детского творчества

21 Районные соревнования по футболу Касторенский  Дом 
детского творчества

22 Районные соревнования по мини - футболу Касторенский  Дом 
детского творчества

23 Районные  соревнования  по  спортивному 
многоборью

Касторенский  Дом 
детского творчества



24 Районные  соревнования  по  осеннему 
легкоатлетическому кроссу

Касторенский  Дом 
детского творчества

25 Семинар "Изготовление изделий из бисера" Касторенский  Дом 
детского творчества

Ноябрь

1 Проведение  массового  мероприятия 
"Конкурс  на  лучшую  организацию  работы 
по  патриотическому  воспитанию 
обучающихся образовательных организаций 
Курской области "Растим патриотов России"

районный  методический 
кабинет

2 АИС: "Комплектование ДОУ" специалисты  управления 
образования

3 АИС: "Запись в школу" специалисты  управления 
образования

4 Проведение  районного  массового 
мероприятия  "Рождественская  открытка" 
среди ОУ Касторенского района

районный  методический 
кабинет

5 Проведение  районного  массового 
мероприятия - выставки "Богатство страны 
Светофории"  среди  обучающихся  ОУ 
Касторенского района

районный  методический 
кабинет

6 Проведение  районного  массового 
мероприятия  фестиваля  "Правила 
дорожного движения - наши верные друзья! 
среди  обучающихся  ОУ  Касторенского 
района

районный  методический 
кабинет

7 Организация  участия  в  III региональном 
фестивале школьных медиа

районный  методический 
кабинет

8 Участие  в  научно-практических  чтениях 
им.Н.А.Рубакина

районный  методический 
кабинет



9 Проведение  муниципального  этапа 
всероссийской  олимпиады  школьников  по 
общеобразовательным  предметам, 
областной олимпиады школьников

специалисты  управления 
образования

10 Проведение  районного  конкурса  "Конкурс 
на  лучший учебно-опытный участок  среди 
образовательных организаций"

районный  методический 
кабинет

11 Проведение  районного  конкурса  "Конкурс 
на  лучшее  натуралистическое  объединение 
обучающихся  среди  образовательных 
организаций"

районный  методический 
кабинет

12 Проведение  районного  конкурса  "Конкурс 
на  лучшую  постановку  природоохранной 
работы  среди  образовательных 
организаций"

районный  методический 
кабинет

13 Проведение  районного  массового 
мероприятия  "Конкурс  изобразительного 
искусства"  среди  обучающихся 
общеобразовательных  учреждений 
Касторенского района

районный  методический 
кабинет

14 Участие  в  краеведческих  чтениях, 
посвященных 100 - летию со дня рождения 
К.Д.Воробьева

районный  методический 
кабинет

15 Организация  участия  в  межрегиональном 
конкурсе  проектных  и  исследовательских 
работ обучающихся "Лествица"

районный  методический 
кабинет

16 Участие  в  региональном  этапе  XXVIII 
Международных  Рождественских 
образовательских чтений

начальник  управления 
образования,  районный 
методический кабинет

17 Участие  в  областном  семинаре  "Развитие 
вариативности  основных  образовательных 
программ  и  образовательных  услуг  в 
условиях реализации ФГОС ДО"

специалисты  управления 
образования



18 Организация  участия  в  региональном 
семинаре  для  учителей-предметников 
"Цифровые технологии в образовании"

районный  методический 
кабинет

19 Организация  участия  в  конкурсе 
профессионального  мастерства  педагогов 
образовательных  организаций  Курской 
области "Мой лучший урок" (гуманитарное, 
естественно-математическое  направление, 
дошкольное направление, начальная школа) 
(в  рамках  реализации  Национального 
проекта  "Образование":  "Учитель 
будущего")

районный  методический 
кабинет

20 Участие  в  общешкольных  родительских 
собраниях

начальник  управления 
образования,  специалисты 
управления  образования, 
районный  методический 
кабинет

21 Организация  участия  в  областных 
соревнованиях  по  волейболу  (в  рамках 
Спартакиады обучающихся)

Касторенский  Дом 
детского творчества

22 Организация участия в областной итоговой 
конференции "Отечество"

Касторенский  Дом 
детского творчества

23 Проведение  районного  фотоконкурса 
"Туризм в объективе"

Касторенский  Дом 
детского творчества

24 Районные  соревнования  по  спортивному 
многоборью "Президентские состязания"

Касторенский  Дом 
детского творчества

25 Конкурс "К туристскому мастерству" Касторенский  Дом 
детского творчества

26 Районные  соревнования  по  шахматам 
"Белая ладья"

Касторенский  Дом 
детского творчества

27 Семинар "Поделки из холодного фарфора" Касторенский  Дом 
детского творчества



Декабрь

1 Проведение  муниципального  этапа 
всероссийской  олимпиады  школьников  по 
общеобразовательным  предметам, 
областной олимпиады школьников

специалисты  управления 
образования

2 Проведение  итогового  сочинения 
(изложения).

специалисты  управления 
образования

3 АИС: "Комплектование ДОУ" специалисты  управления 
образования

4 АИС: "Запись в школу" специалисты  управления 
образования

5 Проведение  районного  массового 
мероприятия  "Рождественская  открытка" 
среди ОУ Касторенского района

районный  методический 
кабинет

6 Проведение  массового  мероприятия 
"Конкурс  на  лучшую  организацию  работы 
по  патриотическому  воспитанию 
обучающихся образовательных организаций 
Курской области "Растим патриотов России"

районный  методический 
кабинет

7 Организация  участия  в  областной 
конференции  по  итогам  областных 
массовых мероприятий 

районный  методический 
кабинет

8 Проведение  конкурса  научно-
исследовательских работ на тему: "Экология 
Курского края" для учащихся 9 классов. 

районный  методический 
кабинет

9 Организация  участия  в  областном 
Читательском чемпионате среди школьников 

районный  методический 
кабинет

10 Организация участия в областном конкурсе 
на лучшую школьную библиотеку

районный  методический 
кабинет

11 Организация  участия  в  региональном 
конкурсе  общеобразовательных 

специалисты  управления 
образования,  районный 



учреждений,  работающих  в  сложном 
контексте,  имеющих  стабильно  низкие 
результаты обучения, на лучшую программу 
перехода в эффективный режим работы

методический кабинет

12 Фестиваль "Мир творчества" Касторенский  Дом 
детского творчества

13 Районные соревнования по волейболу Касторенский  Дом 
детского творчества

14 Участие  в  областном  семинаре-совещании 
организаторов спортивно-массовой работы с 
обучающимися  общеобразовательных 
организаций

Касторенский  Дом 
детского творчества


