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Раздел I. Анализ деятельности муниципальной системы 

образования за 2019 год. 

Система образования Касторенского района представлена 25 

образовательными организациями, в том числе: 

дошкольных образовательных организаций - 6. Количество 

воспитанников - 297; 

общеобразовательных организаций - 17 с филиалами. Количество 

обучающихся составляет 1323 человека; 

организаций дополнительного образования - 1. Численность 

обучающихся - 436 человек. 

В 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 паспорта муниципального проекта «Цифровая 

образовательная среда»; 



- «Об утверждении паспорта муниципального проекта «Современная 

школа»; 

- «Об утверждении паспорта муниципального проекта «Успех каждого 

ребенка»; 

- «О внесении изменений в постановление Администрации 

Касторенского района Курской области от 15.09.2014г. №721 "Об 

утверждении Положения о стипендиях Главы Администрации Касторенского 

района (в новой редакции)»; 

- «Об установлении мер поддержки (материального стимулирования) в 

период обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении»; 

- "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 2019-2020 учебному году"; 

- "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 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 

итоговую конференцию юных краеведов"; 

 



- "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 для участия школьных спортивных 

клубов в областном массовом мероприятии «Осенний фестиваль среди  

школьных спортивных клубов»; 

- «О выделении денежных средств на организацию и поездку 

обучающихся общеобразовательных учреждений Касторенского района на 

массовое мероприятие, посвященное Дню туризма «Осенние Орлятские 

старты». 

За 2019 год подготовлен 91 приказ 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 342 приказа по личному составу  (прием, увольнение, 

командирование, отпуска, выплаты стимулирующего характера). 

В целях информирования  всех заинтересованных сторон о состоянии и 

перспективах развития муниципальной системы образования на 

официальном сайте управления образования были размещены нормативные 

правовые документы,  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 2019  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. 

Большая работа ведется управлением образования по исполнению Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597. В 2019 году 

обеспечена стабильная динамика роста среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных учреждений и еѐ соответствие 

региональным целевым показателям оплаты труда. Размер средней 

заработной платы педагогических средних общеобразовательных 

учреждений Касторенского района составил 28190 рублей, дошкольных 

образовательных учреждений – 22235,36 рублей, учреждений 

дополнительного образования – 28612,85 рублей.  

В отчетный период проводилась целенаправленная работа по 

укреплению материально-технической базы образовательных учреждений 

Касторенского района. 

 Проведены  ремонты: 

 - ремонт крыши МКОУ «Олымская средняя общеобразовательная 

школа» Касторенского района Курской области на сумму 100 тыс. руб.; 

 - ремонт электроосвещения в спортивном зале и котельной МКОУ 

"Озерская основная общеобразовательная школа" Касторенского района 

Курской области на сумму 100 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт крыши основного здания МКОУ "Касторенская 

средняя общеобразовательная школа №1" Касторенского района Курской 

области на сумму 4720 тыс. руб., а также ремонт электроосвещения 1, 2 этажа 

и пищеблока на сумму 1562,4 тыс. руб.; 

- ремонт спортивного зала и переходного коридора в МКОУ  

"Краснознаменская средняя общеобразовательная школа" Касторенского 

района Курской области на сумму 1600 тыс. руб.; 

- замена оконных блоков и ремонт фойе МКОУ "Касторенская средняя 

общеобразовательная школа №2" Касторенского района Курской области на 

сумму 500 тыс. руб., а так же замена водопровода на сумму 100 тыс. руб.; 

- ремонт фасада МКДОУ "Новокасторенский детский сад" 

Касторенского района Курской области на сумму 500 тыс. руб.; 

- ремонт мягкой кровли МКДОУ «Касторенский детский сад «Сказка»  

Касторенского района Курской области на сумму 1000 руб.; 

- закуплено и установлено ограждение в МКДОУ "Олымский детский 

сад" Касторенского района Курской области на сумму 104,6 тыс.руб., МКОУ 

«Ореховская средняя общеобразовательная школа» Касторенского района 

Курской области на сумму 439,8 тыс. руб., закуплено и частично установлено 

ограждение в МКОУ «Верхнеграйворонская основная общеобразовательная 

школа» Касторенского района Курской области на сумму 352,1 тыс. руб., 

закуплено ограждение в МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 



школа» Касторенского района Курской области на сумму 209,3 тыс. руб., 

МКОУ «Жерновецкая средняя общеобразовательная школа» Касторенского 

района Курской области на сумму 293,5 тыс. руб. 

В отчетном году образовательными учреждениями района закуплены 

учебники и учебное оборудование на сумму 4989,7 тыс. 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. 

 Ведущую роль в совершенствовании системы образования 

Касторенского района играет ее кадровый состав. Количество руководящих 

работников образовательных учреждений в 2019 году составило 39 человек. 

Из них 15 директоров, 1 заведующий филиалом, 6 заведующих детскими 

садами, 7 заместителей директора по УВР, 5 заместителей директора по ВР, 2 

заместителя директора по ИКТ, 3 заместителя директора по АХР.  

Численность педагогических работников образовательных учреждений 

составляет 289 человек: из них 255 педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, 28 педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений и 6 педагогов учреждения 

дополнительного образования.  

Все педагоги, работающие в образовательных учреждениях, имеют 

высшее и среднее специальное педагогическое образование. 

В Касторенском районе все педагогические работники, работающие в 

рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС ДО, прошли курсы 

повышения квалификации для работы в новых условиях. 

Одна из главных задач кадрового обеспечения отрасли образования – 

создание условий для привлечения в систему образования молодых 

педагогов. В 2019-2020 учебном году в отрасль пришли работать 3 молодых 

специалиста в возрасте до 30 лет - учитель физической культуры МКОУ 

"Олымская средняя общеобразовательная школа" Касторенского района 

Курской области Богословский Роман Викторович, учитель ОРКСЭ  МКОУ 

"Олымская средняя общеобразовательная школа" Касторенского района 

Курской области Осипов Роман Владимирович, учитель искусства МКОУ 

«Краснодолинская средняя общеобразовательная школа» Касторенского 

района Курской области Сорокина Кристина Сергеевна. 

Одним из результатов повышения квалификации педагогов является 

увеличение доли учителей, получивших первую  квалификационную 

категорию в общей численности учителей. В 2019 году 20 педагогических 

работников прошли аттестацию  на присвоение первой квалификационной 



категорию и 1 педагогический работник прошѐл аттестацию на присвоение 

высшей квалификационной категории.  

Реализация в Касторенском районе мер социальной поддержки позволяет 

существенно повысить престиж профессии педагога. В целях привлечения в 

образовательные учреждения молодых талантливых педагогов в соответствии 

с постановлением Администрации Касторенского района от 09.09.2019г. 

№450 «Об установлении мер поддержки (материального стимулирования) в 

период обучения граждан, заключивших договор о целевом обучении» 

местным бюджетом предусмотрены ежегодные денежные выплаты в период 

обучения граждан, которые заключили договор о целевом обучении с 

последующим трудоустройством в организации, финансируемые за чсет 

средств местного бюджета. В настоящее время договора о целевом обучении 

заключены 2 выпускниками образовательных учреждений Касторенского 

района. 

Важной формой повышения педагогического мастерства являются 

профессиональные конкурсы. На областном конкурсе «Сердце отдаю детям» 

Касторенский район представлял педагог дополнительного образования 

Касторенского Дома детского творчества Мартынов Александр Евгеньевич, 

который занял III место. Финалистом конкурса «Учитель года – 2019» стала 

учитель математики Касторенской средней общеобразовательной школы №1 

Вторникова Татьяна Николаевна. Воспитатель Касторенского детского сада 

«Сказка» Подвигина Валентина Васильевна приняла участие в областном 

этапе конкурса «Воспитатель года – 2019». Высокую оценку жюри в конкурсе 

«Учитель здоровья России – 2019» получила Юдакова Юлия Юрьевна, 

логопед Касторенской средней школы №1, занявшая III место. В 

региональном конкурсе «Педагог – психолог» сертификатом участника 

награждена Сапрыкина Анна Николаевна, педагог-психолог Касторенской 

средней общеобразовательной школы №2. В конкурсе региональных 

творческих педагогов «Учитель – курянин XXI века» участие приняла 

учитель начальных классов Поваляева Алла Николаевна. Активное участие в 

конкурсе «Мой лучший урок, посвященный Великой Победе» приняли 

учитель начальных классов Краснодолинской средней общеобразовательной 

школы Воронкова Ольга Михайловна и учитель географии филиала 

Егорьевская основная общеобразовательная школа Любимова Ольга 

Николаевна.  

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 2019 году фестиваль 

проходил на стадионе "Локомотив" г.Курска. Команда касторенцев в 

Межрегиональном педагогическом Фестивале "Алый парус - 2019" заняла  III 

место в конкурсе "Педагогический турнир",  III место в концертной 

программе, а так же награждена призом зрительских симпатий.  
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 196  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. 

     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 131 выпускник 9 

классов. 

Средняя отметка по русскому языку составила - 3,82, что ниже 

областного уровня на 0,26. 

Средняя отметка по математике составила - 3,84, что ниже областного 

уровня на 0,06. 

Из числа предметов по выбору наибольшей популярностью пользуются 

предметы: 

- обществознание – 89 выпускников (68%); 

- география – 55 выпускников (42%); 

- биология – 54 выпускников (41,2%); 

- физика – 20 выпускников (15%). 

В 2019 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 2019 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 на ППЭ,  

функционировала система общественного наблюдения. Это позволило  

создать равные условия для всех участников ЕГЭ.  

ЕГЭ сдавали  78 выпускников, в том числе 4 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 - 100%,  по математике  - 100%. 

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 2019 году средний балл  по 

пятибальной шкале по результатам ЕГЭ по математике базового уровня в 

районе 3,67, что ниже показателя по области на 0,46 балла. По математике 

профильного уровня средний балл – 60,7, выше областного на 1,7 балла. По 

русскому языку средний балл - 62,1, ниже областного на 8,5 балла. 

В 2019 году  Всероссийские проверочные работы проводились в 

весенний период. Обязательные ВПР проходили  для обучающихся 4, 5 6 

классов. Апробация ВПР проводилась в 7, 11 классах. 

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.  

В 2019 году на базе апробационной стажировочной площадки МКОУ 

"Касторенская средняя общеобразовательная школа №1" Касторенского 

района Курской области 18 октября 2019 года прошѐл областной семинар 

учителей русского языка и литературы, а 23 октября 2019 года – областной 

семинар учителей химии. Педагоги Касторенского района поделились 

опытом своей работы, дали открытые занятия, организовали выставки 

творческих работ обучающихся.  

   В связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.12.2017г. 

№392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», на основании 

Приказа Минтруда России от 31 мая 2018г. №344н в РФ определен Единый 

порядок расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества оказания услуг, в том числе в сфере образования. Для его 

реализации в 2019 году был заключен договор с организацией-оператором 

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» (МЭБИК). 

Специалистами МЭБИК проведена работа по сбору и обобщению 

информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными учреждениями Касторенского района. 

Полученный рейтинг представлен в таблице №1. 

Таблица №1 

№ Наименование ОУ Количество 



баллов 

1 МКДОУ «Касторенский детский сад «Сказка» 

Касторенского района Курской области 

83,22 

2 МКДОУ «Октябрьский детский сад» Касторенского 

района Курской области 

80,86 

3 МКДОУ «Олымский детский сад «Солнышко» 

Касторенского района Курской области 

80,66 

4 МКОУ ДО «Касторенская детская школа искусств» 

Касторенского района Курской области 

77,22 

5 МКУ ДО «Касторенский Дом детского творчества» 

Касторенского района Курской области 

78,12 

6 МКДОУ «Олымский детский сад» Касторенского 

района Курской области 

76,84 

7 МКДОУ «Новокасторенский детский сад» 

Касторенского района Курской области 

76,02 

8 МКДОУ «Алексеевский детский сад» Касторенского 

района Курской области 

75,28 

 

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 2019  года созданы условия для обучения 13 детей - инвалидов 

и 19 детей с ограниченными возможностями здоровья  (12 человек обучались 

в общеобразовательных классах, 12 детей обучались  - на дому, 5 - 

инклюзивно в общеобразовательных классах, 3 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 комплексе социальных вопросов, решаемых в муниципальном 

образовании, одним из значимых остается обеспеченность доступным и 

качественным дошкольным образованием. В настоящее время очередь в 

дошкольные образовательные учреждения Касторенского района для детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет отсутствует.  

В образовательных учреждениях Касторенского района создана система 

поддержки талантливых детей. Одновременно с реализацией стандарта 

общего образования выстраивается система поиска и сопровождения 



одарѐнных детей в течение всего периода становления личности. В ноябре – 

декабре 2019 году прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников. В нем приняли участие  585 учащихся общеобразовательных 

учреждений по 21 предмету. 205 учащихся стали призѐрами и победителями.  

Положительные результаты деятельности системы дополнительного 

образования подтверждаются итогами муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, спортивных 

соревнований. В фестивале «Я вхожу в мир искусств» дипломом II степени в 

номинации «Музыкально-инструментальное творчество» награждена 

Гребенюк Виктория, обучающаяся Касторенской средней 

общеобразовательной школы №1, а дипломом III  степени в номинации 

«Хоровое творчество» хор «Бравый Атаман» этой же школы. 

В X областном конкурсе риторов  участниками стали учащиеся 

Касторенской средней общеобразовательной школы №1 Маслихова 

Екатерина и Рыбина Анастасия.   

В областном Профориентационном слете «Моя Перспектива» учащиеся 

Касторенской средней общеобразовательной школы №1 получили Гра-при. 

Воспитательная работа всех учреждений нацелена на формирование 

гражданской идентичности и патриотизма. В течение многих лет в школах 

действуют 6 школьных музеев, 1 музейная комната, 3 военно-патриотических 

клуба, 6 отрядов ВВПОД "ЮНАРМИЯ". С 2018 года обучающиеся МКОУ 

"Касторенская средняя общеобразовательная школа №2" Касторенского 

района Курской области присоединились к Российскому движению 

школьников. В областном смотре-конкуре музеев (комнат и уголков) 

образовательных организаций Курской области, посвященному 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне музей Жерновецкой средней 

общеобразовательной школы награжден дипломом за III место, а музей  

Касторенской средней общеобразовательной школы №2 отмечен в номинации 

«Активно развивающийся музей».  

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 "Зеленая планета" (на областном этапе учащиеся Бычковской 

средней общеобразовательной школы занял 3 место, учащаяся 

Новокасторенской средней общеобразовательной школы Ишкова Алина 

награждены дипломом II степени), конкурс "Подрост" (дипломом I степени 

награждены учащиеся Бычковской средней общеобразовательной школы, 

дипломом II степени награждены учащиеся Успенской средней 

общеобразовательной школы), "Моя малая родина: природа, культура, 

экология" (на областном этапе учащаяся Бычковской средней 

общеобразовательной школы Левенкова Лидия заняла 2 место), операция 

"Покормите птиц зимой" (на областном этапе учащиеся Бычковской средней 

общеобразовательной школы заняли I место, а учащиеся Олымской средней 



общеобразовательной школы заняли III место), конкурс творческих работ по 

рисунку и живописи «О малой родине – с большой любовью», конкурс 

«XXXIV Слет юных друзей природы»,  фестиваль «Экос Плюс», конкурс 

«Родной край глазами юности», конкурс «Природа и мы». 

В 2019 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 рамках работы по профилактике дорожно - транспортного травматизма 

были проведены следующие мероприятия: конкурс - выставка "Богатство 

страны "Светофории" (на областном этапе дипломами III степени 

награжделыучащаяся Успенской средней общеобразовательной школы 

Утицких Анастасия и учащаяся Новокасторенской средней 

общеобразовательной школы Ишкова Алина), "Школа безопасности", 

"Конкурс рисунков по ПДД "Детству - безопасные дороги", фестиваль 

«Правила дорожного движения – наши верные друзья!», Безопасное колесо, 

Всероссийская добровольческая акция «Безопасность детей на дорогах». 

2019 год был объявлен в России годом театра. Обучающиеся и педагоги 

муниципальных учреждений образования приняли участие в таких 

мероприятиях, как творческий конкурс детских театральных коллективов 

«Мой Пушкин», фестиваль школьных театров.  

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 учащийся Краснодолинской средней 

общеобразовательной школы Жилинский Артем награжден дипломом 2 

степени), конкурс «Куряне участники локальных конфликтов» (победителями 

в различных номинациях стали учащиеся Краснодолинской средней 

общеобразовательной школы, Жерновецкой средней общеобразовательной 

школы, Олымской средней общеобразовательной школы). 

Продолжалась работа по допризывной  подготовке  молодежи,  

организованы и проведены 5-дневные учебные сборы в 

общеобразовательных учреждениях с общим охватом 34  человека, что 

составило 100% от общего  количества юношей 10-х классов. 

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 2019 года составило 11 учащихся. На учѐте  в подразделении  



по делам несовершеннолетних состоят 2 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 436 

учащихся. 

Учреждение дополнительного образования детей удовлетворяет 

разнообразные интересы и потребности ребенка. Наиболее востребованными 

в данной системе являются художественное и спортивное направления. 

Дальнейшее  развитие  получили технические направления, 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 22 районных  мероприятий для различных категорий 

учащихся разного уровня, в которых приняли участие 990  человек. 

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. Охват детей в 

возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеразвивающими программами 

составил 32%.  

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. 

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 70% обучающихся. 

Неотъемлемой частью здоровьесбережения является обеспечение 

обучающихся общеобразовательных учреждений качественным питанием. 

С 1 сентября 2019 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 2019 году на мероприятия по 



организации питания обучающихся были выделены денежные средства в 

размере 1811920  рублей из бюджета муниципального района «Касторенский 

район» и  175802 рублей из областного бюджета, что позволило обеспечить 

удешевление питания для 100% учащихся из малообеспеченных и 

многодетных семей. Дети с ОВЗ обучающиеся в общеобразовательных 

учреждениях получали бесплатное двухразовое питание. 

В 2019 году процент охвата горячим питанием составил 92% от общего 

количества учащихся.  

В летний период на базе 4 общеобразовательных учреждений  работали 

летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в которых 

отдохнуло 210 детей. На организацию питания в лагерях было израсходовано 

592550 рублей, в том числе из муниципального бюджета 176069 руб. При 

составлении списков детей, посещающих летние оздоровительные лагеря, в 

первую очередь учитывались дети из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В каждом образовательном учреждении были 

проведены Дни защиты детей, работали оздоровительные площадки.Дети 

активно играли на свежем воздухе, участвовали в эстафетах, принимали 

участие в походах и экскурсиях. В течение 5 дней 20 ребят посещали лагерь 

труда и отдыха, созданный на базе МКОУ "Новокасторенская средняя 

общеобразовательная школа" Касторенского района Курской области.  

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. Совместно с Центром занятости осуществлялась 

занятость школьников в каникулярное время. 

В районе уже стало традицией проведение благотворительной ярмарки, 

организованной силами педагогов, обучающихся и их родителей. В прошлом 

году в ходе ярмарки было собрано около 82 тыс. руб. Данные средства были 

перечислены в областной благотворительный фонд «Мир детства».  

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Основные цели и задачи на 2020 год. 

 В 2020 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 2020 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 2020 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, ОГБУ 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; 

-реализация муниципального проекта «Успех каждого ребенка»; 

-реализация муниципального проекта «Современная школа»; 

-реализация муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»; 

- 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 

Касторенского района Курской 

области относящихся к 

компетенции управления 

образования 

по мере 

необходимо

сти 

Управление 

образования 

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 2020 года   

1 Об утверждении плана работы 

управления образования 

Администрации Касторенского 

района Курской области на 2020 

года 

протокол управление 

образования 

Администрации 

Касторенского 

района 

2 Об утверждении Плана 

мероприятий по проведению Года 

памяти и славы и Плана 

мероприятий, посвященных 

региональному Году Здоровья. 

протокол управление 

образования 

Администрации 

Касторенского 

района 

II квартал 2020 года   

3 Об утверждении списков 

претендентов на условиях целевого 

поступления в ВУЗы Курской 

области в 2020 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 2020 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 2020 года   

6 Об итогах реализации 

национального проекта 

"Образование" в 2020 году в 

Касторенском районе.  

протокол управление 

образования 

Администрации 

Касторенского 

района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел V. Совещания с руководителями образовательных учреждений. 

№ Повестка совещания  Сроки проведения 

1 1. Об организации комплекса мер по безопасности  

обучающихся.  

2.О реализации национального проекта 

«Образование» в Касторенском районе. 

3. Об организации и  проведении итогового 

собеседования по русскому языку для выпускников 9 

классов в 2019-2020 учебном году. 

4. О ведении электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости. Анализ работы за 1 

полугодие 2019 – 2020 учебного года. 

5.Об итогах работы службы медиации в 

образовательных учреждениях Касторенского района 

за 2019 году. 

6. Организационные вопросы. 

январь 

2 1.Об организации работы по противодействию 

коррупции.  

2.Об организации работы по предотвращению 

распростанения гриппа, ОРВИ и коронавирусной 

инфекции в ОУ Касторенского района. 

3. О профилактике деструктивных проявлений среди 

обучающихся ОУ. Организация правового 

просвещения несовершеннолетних и их родителей. 

4. Организационные вопросы. 

февраль 

3 1. Об организации работы по подготовке к летней март 



оздоровительной кампании 2020 года. 

2. О работе ОУ по профилактике и предупреждению 

самовольных уходов несовершеннолетних из семей. 

3. Организационные вопросы. 

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 

2020 году. 

2. Механизм организации и проведения летней 

оздоровительной кампании в 2020 году. 

3. Организационные вопросы. 

май 

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 2020-2021 учебный год. 

2. О трудоустройстве выпускников 2019-2020 

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 

октябрь 



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. 

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 

2020 году. 

3. Организационные вопросы. 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 еѐ на 

официальном сайте в сети 

Интернет 

постоянно управление 

образования 

Администрации 

Касторенского 

района, 

ответственный 

за ведение 

официального 

сайта 

5 Обеспечение работы «горячей 

линии» управления по вопросам 

подготовки и проведения ГИА 

постоянно управление 

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; 

-реализация национального проекта 

«Образование» в Касторенском 

районе;  

- участие в региональном конкурсе 

риторов; 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

«Воспитатель года – 2019», 

«Учитель года – 2019, 

«Сердце отдаю детям», 

«Педагогический дебют»; 

- участие в региональной выставке 

«Образование. Наука. Карьера»; 

- проведение августовского 

в течение года управление 

образования 

Администрации 

Касторенского 

района 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


