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Итоги работы Управления образования, опеки и попечительства 

Администрации Дмитриевского района  

за 2014 год и задачи на 2015 год. 

 

 Управление образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской области осуществляет государственную 

политику  в области дошкольного, начального общего,  основного общего, 

среднего  (полного) общего, дополнительного образования, а также в обла-

сти опеки и попечительства на территории Дмитриевского района. 

 Деятельность управления в 2014 году определялась основной целью 

– реализацией системы мероприятий, направленных на исполнение полно-

мочий в части совершенствования нормативной правовой базы, на реше-

ние ключевых задач модернизации и развития муниципальной системы 

образования, обеспечения гарантий прав граждан на получение общедо-

ступного качественного образования на основе соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества, государства. 

Задачи на 2014 год практически решены в полном объеме. 

 Работа по развитию и совершенствованию системы общего образо-

вания Дмитриевского района строилась в соответствии с Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», Планом действий по 

модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденным рас-

поряжением Правительства Курской области  от 7 октября 2010 г. № 466-

рп, постановлением Администрации Дмитриевского района Курской обла-

сти  от 24.08.2011 г. № 425 «Об утверждении комплекса мер по модерни-

зации системы общего образования Дмитриевского района Курской обла-

сти в 2011 году», областных целевых программ «Развитие образования 

Курской области на 2011-2014 годы», «Социальная поддержка и улучше-

ние положения детей в Курской области на 2011-2014 годы», «Формирова-

ние доступной среды в Курской области на 2011-2015 годы», районных 

целевых программ «Развитие образования Дмитриевского района на 2014-

2016 годы», «Комплексная межведомственная программа по профилактике 

преступлений и иных правонарушений в Дмитриевском районе на 2012-

2014 годы», «Улучшение демографической ситуации в Дмитриевском рай-

оне» на 2011-2014 годы, «Патриотическое воспитание граждан в Дмитри-

евском районе на 2012-2015 годы», «Повышение эффективности реализа-

ции молодёжной политики и развитие системы оздоровления и отдыха де-

тей в Дмитриевском района на 2014-2020 годы», «Развитие физической 

культуры и спорта в Дмитриевском районе на 2011-2015 годы»,  «Ком-

плексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их неза-

конному  обороту на 2010-2014 годы в Дмитриевском районе».  

В 2014 году разработано 2 проекта решений Представительного  Со-

брания Дмитриевского района Курской области, 9 проектов постановлений 

Администрации Дмитриевского района Курской области, 5 проектов рас-
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поряжений Администрации Дмитриевского района Курской области по 

отдельным вопросам развития системы образования: 

 Решение Представительного Собрания Дмитриевского района Кур-

ской области от 06 октября 2014 г. № 9 «О внесении изменений и дополне-

ний в решение Представительного Собрания Дмитриевского района Кур-

ской области  от 17 марта 2010 года № 31 «О новой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Дмитриевского 

района»; 

 Решение Представительного Собрания Дмитриевского района Кур-

ской области от 24 ноября  2014 г. № 27 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области от 

27.09.2012 г. № 159 «О порядке выплаты единовременного пособия вы-

пускникам образовательных учреждений высшего профессионального и 

среднего профессионального образования, прибывшим на работу в муни-

ципальные сельские образовательные учреждения Дмитриевского района 

Курской области»; 

 Постановления Администрации Дмитриевского района: 

«О принятии движимого имущества в муниципальную собственность 

муниципального района «Дмитриевский район» Курской области и за-

креплении его на праве оперативного управления за Управлением образо-

вания, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района 

Курской области от 17.02.2014 г. № 119; 

«Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образова-

тельную программу дошкольного образования (детские сады)                    

от 26.02.2014 г. № 140; 

 «О внесении изменений в постановление Администрации Дмитриев-

ского района от 05.11.2013 года № 757 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Развитие образования Дмитриевского района            

на 2014-2016 годы» от 04.06.2014 г. № 446;  

«О вручении памятного знака «За труды и отечество» от 27.06.2014 г. 

№ 494; 

«О внесении изменений в постановление Администрации Дмитриевско-

го района Курской области от 28.02.2013 г. № 157 «Об утверждении Про-

граммы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муници-

пальных образовательных учреждениях на 2013-2018 годы»                       

от 26.06.2014 г. № 491; 

«О внесении изменений в постановление Администрации Дмитриевско-

го района от 05.11.2013 года № 757 «Об утверждении муниципальной це-

левой программы «Развитие образования Дмитриевского района на 2014-

2016 годы» от 17.07.2014 г. № 577; 
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«О подготовке образовательных учреждений района к новому 2014-

2015 учебному году от 23.06.2014 г. № 488; 

«О внесении изменений в постановление Администрации Дмитриевско-

го района от 05.11.2013 года № 757 «Об утверждении муниципальной це-

левой программы «Развитие образования Дмитриевского района на 2014-

2016 годы» от 03.10.2014 г. № 827; 

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие обра-

зования Дмитриевского района на 2015-2017 годы». 

 Распоряжения Администрации Дмитриевского района: 

«Об утверждении «Плана первоочередных действий по обеспечению 

информационной безопасности детей, производства информационной про-

дукции для детей и оборота информационной продукции в Дмитриевском 

районе на 2014-2015 годы» от 12.02.2014 г. № 80-р; 

«О временных обязательствах по проведению капитальных ремонтов 

МКДОУ «Детский сад № 2 г. Дмитриева», МКДОУ «Детский сад № 3 г. 

Дмитриева», МКДОУ «Детский сад № 4 г. Дмитриева», МКДОУ «Детский 

сад № 5 п. Нива» от 29.04.2014 г. № 154-р; 

«О проверке готовности учреждений образования Дмитриевского райо-

на к новому 2014-2015 учебному году от 14.07.2014 г. № 192-р;  

«О начале отопительного сезона 2014 – 2015 годов в муниципальных 

учреждениях Дмитриевского района» от 02.10.2014 г. № 251-р. 

Основными задачами системных изменений в общем образовании 

является повышение качества предоставляемых образовательных услуг и 

социального статуса учителя. 

Реализация  осуществляется по пяти основным направлениям:  

- обновление стандартов общего образования, 

- поиск и сопровождение талантливых детей, 

- развитие учительского потенциала, привлечение в школу талантли-

вых кадров, любящих и умеющих работать с детьми,  

- внедрение современных требований к организации образовательно-

го процесса и создания современных условий в школах, 

- забота о здоровье обучающихся. 

Система образования Дмитриевского района включает 24 учрежде-

ния образования, в том числе: 6 дошкольных образовательных учрежде-

ний, которые посещают 429 воспитанников, 14 общеобразовательных 

учреждений (8 средних, 5 основных, 1 вечерняя (сменная) общеобразова-

тельная школа), в которых обучается 1238 человек, МКОУ ДОД «Центр 

детского творчества» Дмитриевского района, где  в различных секциях, 

кружках занимается 650 воспитанников, МКУ «Информационно-

аналитический центр» Дмитриевского района, МКУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования». Все образовательные учреждения  

имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности, аккре-

дитованы.  
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 Поскольку образование - самая крупная из социальных сфер района, 

расходы консолидированного бюджета на образование в 2014 году соста-

вили 180 млн. 237,8 тыс. рублей, из них 45 млн.223,3 тыс. рублей – сред-

ства бюджета муниципального района. По сравнению с 2013 годом объем 

финансирования вырос на 2,5 млн. рублей. В 2014 году за счет субвенции 

из областного бюджета для осуществления образовательного процесса бы-

ло приобретено основных средств на сумму 1млн. 359,440 тыс. рублей, в 

том числе: учебники –1 млн. 243 тыс. рублей; учебно-лабораторное и ком-

пьютерное оборудование – 391,2 тыс. рублей. 

В 2014 году в муниципальной системе  образования совершенство-

вались условия обучения с   целью развития детей  дошкольного возраста,   

подготовки  к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

При этом система дошкольного образования рассматривается как 

одна из предпосылок общедоступности качественного общего образования 

в части обеспечения равных стартовых возможностей детей для обучения в 

школе. В районе действуют шесть детских садов, которые посещают 429 

детей в возрасте от полутора до 6 с половиной лет.  

В образовательных учреждениях района ведётся системная подго-

товка старших дошкольников к обучению в школе, что обеспечивает им 

одинаковые стартовые возможности и успешную адаптацию. В истекшем 

учебном году 132 ребёнка прошли подготовку в 15 группах при школах 

(100%). 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях района создан 

положительный микроклимат, педагогическим коллективам удаётся доби-

ваться высоких результатов в создании предметно-познавательной среды, 

окружающей ребёнка, делая её средством воспитания у детей любозна-

тельности, пытливости, мотивации к деятельности. 

Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения детей, 

воспитывающихся в семье, создана система консультативных пунктов, ро-

дительских клубов, «маминых школ», в которых родители могут получить 

консультации воспитателей, логопедов, медицинских работников. 

Приняты меры по обеспечению финансовой доступности дошколь-

ного образования. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» принято постанов-

ление Администрации Дмитриевского района от 22.11.2013 года № 821 

«Об утверждении порядка и размера платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и уход за ребенком (детьми) в муни-

ципальных дошкольных образовательных организациях Дмитриевского 

района, реализующих образовательную программу дошкольного образова-

ния», в котором установлен размер родительской платы 1350,00 рублей в 

месяц,  на 50%  родительская плата снижена: 

-  для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей; 

- для одиноких матерей; 
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- для родителей (законных представителей), обучающихся в учре-

ждениях профессионального образования; 

- для родителей (законных представителей) - инвалидов первой 

группы по общему заболеванию.  

У родителей или законных представителей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, наравне с родными детьми учитываются про-

живающие с ними падчерицы и пасынки, если они не были учтены в семье 

другого родителя. 

Размер родительской платы снижается на 25 процентов, если муни-

ципальную дошкольную образовательную организацию посещают одно-

временно двое и более детей из одной семьи. 

 За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-

ми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберку-

лезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-

разования, родительская плата не взимается. Объем средств, выплаченных 

на компенсацию части родительской платы в 2014 году составил 690,0тыс. 

рублей. 

Перспективы развития муниципальной системы дошкольного обра-

зования отражены в подпрограмме «Развитие дошкольного образования  

Дмитриевского района на 2014-2016 годы» районной целевой программы 

«Развитие образования Дмитриевского района на 2014-2016 годы». Под-

программой предусматривается сохранение сети дошкольных учреждений, 

капитальный ремонт и увеличение количества мест в действующих дет-

ских садах, создание семейных дошкольных групп, информатизация учре-

ждений дошкольного образования. 

Новое время предъявляет новые требования к дошкольным учрежде-

ниям: это более полное удовлетворение запросов родителей и интересов 

детей. Именно поэтому  детские сады выстраивают стратегию своего раз-

вития так, чтобы быть современным, востребованным, авторитетным, от-

крытым образовательным пространством: приобщить ребёнка к детскому 

коллективу, укрепить здоровье, подготовить к школе, где он сможет реали-

зовать себя как личность. 

Решению этой задачи должно соответствовать обновленное содер-

жание образования. Речь идет о федеральных государственных образова-

тельных стандартах нового поколения.  

         В 2014 году работа Управления образования, опеки и попечительства 

Администрации Дмитриевского района и образовательных учреждений 

Дмитриевского района была направлена на реализацию Федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов начального общего образова-

ния Дмитриевского района Курской области. 

 01 сентября 2014 года к обучению по новым ФГОС приступили            

129 обучающихся 1-х классов, 105 обучающихся 2-х классов, 113 обучаю-

щихся 3-х классов, 110 обучающихся 4-х классов, а также  34 обучающий-
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ся 5-х классов и 35 обучающийся 6-х классов МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 1 г. Дмитриева». Все они были  обеспечены бесплат-

ными учебниками. 

 В течение 2014 года 29  руководителей  общеобразовательного 

учреждения и их заместителей проходили обучение по программе профес-

сиональной переподготовки «Менеджер в образовании», 64 педагогиче-

ских работника прошли курсы повышения квалификации по персонифи-

цированной модели.   

 План по обучению педагогов в рамках комплекса мер по модерниза-

ции системы общего образования был выполнен в полном объёме. В 2015 

году планируется продолжить работу по повышению квалификации учите-

лей на персонифицированных курсах, курсах переподготовки специали-

стов отрасли образования по программам ФГОС ООО и СОО.  

 Прошедшие годы закрепили некоторую положительную динамику 

процессов, протекающих в кадровом обеспечении отрасли. 

В системе общего образования района 182  педагога, 114 из них ра-

ботают на селе. Возрастной состав: 10% учителей в возрасте до 35 лет, 

90% от 35 лет и старше, 19% учителей пенсионного возраста. Высшее об-

разование имеют 77% учителей, 22,5% - среднее специальное. 10% учите-

лей имеют высшую квалификационную категорию, 67% - первую  квали-

фикационную категорию, 11% - вторую квалификационную категорию.  

В 2014 году первая квалификационная категория установлена 9 учи-

телям, 6 воспитателям, 3 методистам и педагогам дополнительного обра-

зования, 1 учителю-логопеду.  

Повысилась профессиональная компетентность педагогических кад-

ров в вопросах предпрофильной подготовки и профильного обучения, ор-

ганизации исследовательской деятельности. Активизировалась работа ор-

ганов общественного управления школой. 

 Во исполнение Постановления Администрации Дмитриевского рай-

она от 24 января 2011 года № 25  «О проведении ежегодного конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года России» среди учителей му-

ниципальных общеобразовательных учреждений Дмитриевского района», 

в целях совершенствования профессионального мастерства, выявления та-

лантливых учителей, повышения престижа  учительской профессии, рас-

пространения передового педагогического опыта лучших педагогов муни-

ципальных общеобразовательных учреждений Дмитриевского района был 

проведен районный конкурс педагогического мастерства «Учитель года 

России – 2014».   

 По итогам трех этапов конкурса на основании протокола конкурсно-

го оценивания  наибольшую сумму баллов набрала Шульцева Любовь Ев-

геньевна, учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 1  г. Дмитриева». Второе место  в конкурсе заняла учитель русского 

языка МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева» 

Сметанина Марина Владимировна. Третье место присуждено учителю фи-
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зической культуры МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразова-

тельная школа»  Бакасовой Оксане Михайловне.  

 Во исполнение Постановления Администрации Дмитриевского  рай-

она  от 23  декабря 2010 года № 522  «О проведении ежегодного  конкурса  

профессионального мастерства «Воспитатель года» среди воспитателей  

муниципальных дошкольных  образовательных  учреждений  Дмитриев-

ского района и в целях поддержки инновационного движения, распростра-

нения педагогического опыта лучших воспитателей района, развития и 

расширения профессиональных контактов, внедрения новых педагогиче-

ских технологий в системе  дошкольного образования, поддержки талант-

ливых, творчески работающих педагогов был проведен районный конкурс 

профессионального мастерства «Воспитатель года – 2014».  

           В  конкурсе  принимали участие воспитатели городских дошколь-

ных образовательных учреждений. Победителем конкурса стала Гладкова 

Елена Николаевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад № 3 г. Дмитриева», 

второе место заняла Городищева Татьяна Анатольевна, воспитатель 

МКДОУ «Детский сад № 2 г. Дмитриева», третье  - Козлова Ольга Петров-

на, воспитатель МКДОУ «Детский сад № 4  г. Дмитриева». 

В целом следует отметить, что критерии конкурсов профессиональ-

ного мастерства выступают ориентирами в профессиональной аттестации 

и организации повышения квалификации педагогических кадров. 

Все победители и призёры этих конкурсов на основании распоряже-

ния Главы Дмитриевского района получили премии. Их опыт был обобщен 

районным методическим кабинетом. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева» 

принимала участие в областном конкурсе «Лучшие школы России 2014», 

по результатам которого вошла в число 8 финалистов. 

Одним из главных направлений модернизации муниципальной си-

стемы общего образования Дмитриевского района является  доведение за-

работной платы учителей до средней по экономике региона. 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» средняя заработная плата педагогических работни-

ков муниципальных общеобразовательных учреждений Дмитриевского 

района в  2014 году доведена до средней заработной платы в Курской об-

ласти и составила   23193,37 рублей. 

 Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений в 2014 году составила 18822,41 рублей.  

 Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в 

2014 году – 18554,70 рубля. 

В целях обеспечения мер социальной поддержки педагогических ра-

ботников района  продолжалась работа  по реализации ст. 47 ЗКО «Об об-

разовании в Курской области», решения Представительного Собрания 

Дмитриевского района «О предоставлении мер социальной поддержки ра-
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ботникам муниципальных учреждений образования муниципального рай-

она «Дмитриевский район». В полном  объеме были выплачены льготы в 

размере 3 млн. 285,888 тыс. рублей (оплата коммунальных услуг, оплата 

проезда учителям, работающим в сельской местности, выплата 6-ти окла-

дов молодым специалистам, единовременное пособие при увольнении в 

связи с выходом на трудовую пенсию по старости и др.).  

 Важным показателем результативности деятельности системы обра-

зования являются учебные результаты. Всего в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях района на конец учебного года обучалось 1238 

человек. Общая успеваемость в школах от числа подлежащих аттестации 

обучающихся составила 100%.   
 Одним из элементов системы оценки качества образования является 

единый государственный экзамен.  

 По результатам ЕГЭ 2014 года показатели Дмитриевского района по 

большинству предметов сопоставимы с общероссийскими. В  ЕГЭ – 2014 

приняли участие 88 выпускников, из них 77 – выпускники дневных сред-

них общеобразовательных школ района, 9 – вечерней, 2 выпускника про-

шлых лет. По русскому языку  средний балл по району среди обучающих-

ся дневных общеобразовательных учреждений составил 65 (с вечерней 

школой – 61,4), по математике – 44,6 (с вечерней школой – 41,8). Одна вы-

пускница МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева» 

и 6 выпускников МКВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа» не справились с экзаменами по основным предметам. Кроме того 5 

выпускников МКВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная шко-

ла» отказались от сдачи экзаменов. Таким образом, 12 выпускников 2014 

года не получили аттестаты о среднем общем образовании и закончили 

школы со справками. Окончили школу с золотыми медалями 14 выпускни-

ков, с серебряными  медалями – 6. Из 68 выпускников 11 классов поступи-

ли в образовательные организации высшего образования 61 человек, что 

составляет 89,7 %, в том числе за пределы Курской области 24 человека 

(35%), в профессиональные образовательные организации – 7 (10,3%). 

 В рамках ЕГЭ-2015 проведено итоговое сочинение среди выпускни-

ков 11 классов, по результатам которого все выпускники района получили 

«зачет», то есть допущены к государственной итоговой аттестации. На 

особом контроле в Управлении образования вопрос о проведении высоко-

скоростного интернета (волоконно-оптическая линия связи) для организа-

ции видеонаблюдения в режиме он-лайн во время ЕГЭ. 

По итогам государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

классов в 2014 году 166 выпускников района показали следующие резуль-

таты: по математике средний балл составил 3,9 при 98,5% успеваемости и 

38% качества знаний; по русскому языку средний балл - 3,9,  успеваемость 

- 99%, качество знаний - 52%. 

Выпускники, пропустившие государственную (итоговую) аттеста-

цию по уважительной причине или получившие на экзаменах не более 



10 

 

двух неудовлетворительных отметок по всем предметам, сдаваемым в пе-

риод государственной (итоговой) аттестации, успешно сдали экзамены в 

дополнительные сроки. 

 Из 163 выпускников 9-х классов дневных школ 57 человек (35%) 

продолжили своё обучение в 10 классах, 50 человек (31%) – в Дмитриев-

ском сельскохозяйственном техникуме, 56 человек (34%) – в техникумах и 

колледжах Курской области и других регионов. 

   Сегодня во всех  общеобразовательных учреждениях района созда-

ны сайты образовательных учреждений.  

 В рамках реализации приоритетного национального проекта «Обра-

зование» все общеобразовательных учреждений Дмитриевского района 

подключены к сети Интернет.         

 Мониторинг оснащения общеобразовательных учреждений Дмитри-

евского района компьютерным оборудованием показывает, что увеличива-

ется количество персональных компьютеров, используемых в ОУ, просле-

живается положительная динамика в оснащении ОУ современной теле-

коммуникационной техникой и мультимедийным оборудованием. С целью 

исключения доступа обучающихся общеобразовательных учреждений 

Дмитриевского района к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами 

их образования и воспитания, все компьютеры общеобразовательных 

учреждений Дмитриевского района, подключенные к сети Интернет, обес-

печены системой контентной фильтрации («Персональный клиент филь-

трации») Интернет-ресурсов.   

 Решение задач перехода к новому качеству содержания, форм и тех-

нологий образования осуществлялось в 2014 году через реализацию под-

программ и мероприятий, направленных на совершенствование системы 

образовательных услуг, модернизацию здоровьесберегающей среды в об-

разовательных учреждениях района, создание инфраструктуры инноваци-

онной деятельности и системы управления инновациями.  

 В районе проводилась целенаправленная работа по укреплению ма-

териальной базы и приведение ее в соответствие с современными требова-

ниями.  

Для обеспечения доступности образования организован подвоз 143 

обучающихся из удалённых населенных пунктов по 14 маршрутам 10 

школьными автобусами.  Все школьные автобусы оборудованы системой 

ГЛОНАСС, на обслуживание которой в 2014 году затрачено 128 тыс руб.,    

оборудованы тахографами. Сумма израсходованых средств составила 

485,7 тыс. рублей.  

 На территории района на условиях софинансирования областного и 

муниципального бюджетов проводился капитальный ремонт образовате-

льных учреждений.  

В 2014 году на создание дополнительных мест в образовательных 

организациях в целях ликвидации очередности в детские сады детей в воз-

расте от 3 до 7 лет выделены денежные средства на капитальные ремонты 
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дошкольных образовательных учреждений в размере 8 млн. 238,400 тыс. 

рублей, из них областной бюджет – 5 млн. 354,960 тыс. рублей,  муници-

пальный – 2 млн. 883,440 тыс. рублей:  

- МКДОУ  «Детский сад № 2 г. Дмитриева» - отремонтированы 

кровля, система отопления и частично заменены оконные блоки). Стои-

мость ремонтных работ 2 млн. 696,7 тыс. рублей (1 млн. 752,855 тыс. руб-

лей – областной бюджет;  943,845 тыс. рублей – муниципальный); в ре-

зультате создано 15 дополнительных мест; 

- МКДОУ «Детский сад № 3 г. Дмитриева» - осуществлен ремонт 

пищеблока, заменены оконные блоки. Стоимость ремонтных работ 896,680 

тыс. рублей (582,842 тыс. рублей – областной бюджет; 313,838 тыс. рублей 

– муниципальный); в результате создано 10 дополнительных мест; 

- МКДОУ «Детский сад № 4 г. Дмитриева» - проведен ремонт кров-

ли, утеплены стены, частично отремонтирована система отопления. Стои-

мость ремонтных работ 1 млн. 558,042 тыс. рублей (1 млн. 012,727 тыс. 

рублей – областной бюджет;  545,315 тыс. рублей – муниципальный); в ре-

зультате создано 10 дополнительных мест; 

- МКДОУ «Детский сад № 5 п. Нива» - отремонтирована внутренняя 

система теплоснабжения, водопровода, канализации, осуществлен ремонт 

кровли,  частично заменены оконные блоки. Стоимость ремонтных работ  

3 млн. 086,978 тыс. рублей (2 млн. 006,536 тыс. рублей – областной бюд-

жет;  1 млн. 080, 442 тыс. рублей – муниципальный); в результате создано 

20 дополнительных мест. 

Путем проведения капитальных ремонтов дошкольных образова-

тельных организаций в районе дополнительно создано 55 мест, что позво-

лило ликвидировать очередность в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 

лет. 

В целях реализации национальной образовательной инициативы 

"Наша новая школа" базовые образовательные учреждения Дмитриевского 

района нуждаются в дальнейшей реконструкции  и требуют капитальных 

вложений. 

В 2014 году на текущий ремонт образовательных учреждений при 

подготовке к новому учебному году, из всех источников  финансирования, 

было израсходовано   630 000 рублей. 

 Фонд всех школьных библиотек муниципальных общеобразователь-

ных учреждений был пополнен учебной и художественной литературой. 

Все учащиеся 1-9 классов обеспечены бесплатными учебниками. 

    В 3-х общеобразовательных учреждениях и 2-х дошкольных образо-

вательных учреждениях района имеются лицензированные медицинские 

кабинеты. Обеспеченность медицинским оборудованием и инструментари-

ем в соответствии с Санитарными нормами и правилами «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»  

составляет 100%, в 15- заключены договора с ОБУЗ «Дмитриевская ЦРБ» 

на медицинское обслуживание. В целях создания благоприятных факторов, 
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способствующих снижению заболеваемости детей и улучшению здоровья 

школьников, большое внимание уделяется качественной организации сба-

лансированного горячего питания, медицинского обслуживания и спор-

тивных занятий школьников.       

   На совещании руководителей образовательных и дошкольных учре-

ждений рассматривались вопросы: о результатах изучения обеспечения де-

тей  в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дмит-

риевского района качественным питанием, об организации школьного пи-

тания  в образовательных учреждениях Дмитриевского района. 

В 2014-2015 учебном году организовано горячее питание в 12 шко-

лах, в 1-й школе организован горячий чай. В 4-х базовых школах района 

(МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева», МКОУ 

«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Кру-

пецкая средняя общеобразовательная школа» и в МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 1 г. Дмитриева») организовано 3-х разовое пи-

тание.   

Общее количество обучающихся  дневных общеобразовательных 

учреждений 1154 человек, горячим питанием охвачено 932 человека, что 

составляет 80,8%, что на 2,2% больше прошлогоднего показателя.   

  Источник финансирования питания обучающихся - родительская 

плата. Стоимость питания в день на одного ребенка в городских школах:          

завтрак – 16 -18 руб., обед – 28-30 руб., завтрак + обед – 35-40  руб. В сель-

ских школах: завтрак – 12-15 руб., обед – 23-25 руб.  Для удешевления пи-

тания в сельских школах используются овощи, выращенные на пришколь-

ных участках.  

По решению Представительного Собрания Дмитриевского района 

Курской области  в 2014 году было выделено 1020,0 тыс. рублей на льгот-

ное питание школьников. Организовано льготное питание для 123 обуча-

ющихся, в том числе для детей из многодетных семей – 112 человека - в 

размере 50%,  для детей инвалидов – 11 человек – 100%.   

   Материально-техническая база пищеблоков удовлетворительна, 

моющие и дезинфицирующие средства  имеются. Пищеблоки обеспечены 

технологическим и холодильным оборудованием, разделочными столами, 

инвентарем.  

 В рамках программы «Доступная среда» в 2014 году в рамках софи-

нансирования средств федерального, областного и муниципального бюд-

жетов было выделено 2 млн. 55,4 тысяч рублей для МКОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева», из которых около 1 млн. 577 

тыс. руб. были потрачены на архитектурно-строительные изыскания, около 

500 тыс. руб. на приобретение специализированного оборудования для 

включения детей с ограниченными возможностями здоровья в образова-

тельную деятельность, обеспечивая им, таким образом, полноценное раз-

витие и образование.  
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При подготовке учреждений образования к новому 2013-2014 учеб-

ному году произведены текущие ремонты пищеблоков во всех учреждени-

ях образования. Закуплено технологическое оборудование на сумму 

(250 700 рублей, областной бюджет – 50 700 рублей, муниципальный 

бюджет - 200 000 рублей) для школьных столовых: 

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева» (об-

ластной бюджет - 25 350 рублей, муниципальный бюджет – 100 000 руб-

лей); 

- МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» (об-

ластной бюджет - 25 350 рублей, муниципальный бюджет – 100 000 руб-

лей). 

          Организация школьного питания общеобразовательных учреждений 

района регламентируется нормативно-правовыми документами: СанПин, 

Устав школы, Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 

локальные акты.           

В учреждениях образования администрацией, медицинскими работ-

никами образовательных учреждений, специалистами территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области осуществляется 

контроль по содержанию пищеблоков и выполнению физиологических 

норм потребления продуктов и калорийности питания.  Специалистами 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской обла-

сти обеспечивается контроль по организации питания детей с лаборатор-

ным контролем качества поступающих продуктов, готовой пищи, санитар-

но-противоэпидемического режима содержания пищеблоков. Все общеоб-

разовательные учреждения района получили экспертные заключения о со-

ответствии государственным санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам меню образовательных учреждений, выданных ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Курской области и г. Железногорске». 

Регулярно в общеобразовательных учреждениях района, на об-

щешкольных родительских собраниях, на педагогических советах заслу-

шиваются вопросы по пропаганде здорового образа жизни и организации 

качественного горячего питания обучающихся. Проводится разъяснитель-

ная работа с обучающимися и их родителями (законными представителя-

ми) о ценности рационального питания, соблюдения режима питания.  

Говоря о сохранении и укреплении здоровья обучающихся, мы не 

должны забывать о детях с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2014  году основной формой обучения таких детей было индиви-

дуальное обучение на дому. Всего на дому обучалось 9 детей, из них 6 ин-

валидов. Хочется отметить положительный опыт работы педагогических 

коллективов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 1 г. Дмитри-

ева», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева», 

МКОУ «Генеральшинская средняя общеобразовательная школа» по вклю-

чению детей с ограниченными возможностями здоровья во внеучебную, 
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внеурочную деятельность, обеспечивая им, таким образом, полноценное 

развитие и образование.  

Одним из направлений работы школ по укреплению здоровья детей 

является летнее оздоровление. С 1 по 26 июня 2014 года работали 4 летних 

оздоровительных учреждения с дневным пребыванием детей с охватом 218 

человек на базе следующих муниципальных общеобразовательных учре-

ждений: 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева» -  80 

человек; 

 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева» - 80 

человек; 

 МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» -  человек; 

 МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» - 30 

человек. 

  Было осуществлено финансирование  летних оздоровительных 

учреждений с дневным пребыванием детей на сумму 514,40 тыс. рублей. 

 За лето  временно трудоустраивались около 150 школьника в воз-

расте от 14 до 18 лет. Они благоустраивали территории, реставрировали 

памятники, участвовали в ремонте зданий и помещений. Работали в строи-

тельных бригадах для старшеклассников, на учебно-опытных участках 

(всего 327 человека, из них 21 несовершеннолетних состоящих на различ-

ных видах учета). 

В загородных и профильных лагерях отдохнули около 126 ребят, по-

правили своё здоровье в санаториях и профилакториях Курской области и 

за её пределами 108 детей. Всего на организацию летнего отдыха было из-

расходовано около 4 млн. рублей. 

 Из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули  

216 человек, из них, состоящих на учете: в образовательных учреждениях 

– 21, в ПДН ОВД – 8.  

     Обучающиеся общеобразовательных учреждений совершили экскур-

сии по родному краю, по местам боевой Славы, участвовали в акциях, по-

ходах на природу, спортивных соревнованиях, познавательных играх, кра-

еведческих викторинах, поэтических вечерах, спектаклях, конкурсах, КВН 

и других мероприятиях. Всего в походах и экскурсиях приняли участие 

976 человек; из них, состоящих на различных формах учета (КДН, ПДН, 

внутришкольный) – 27. 

За отчетный период большое внимание было уделено вопросам про-

филактики безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершен-

нолетних. За обучающимися, состоящими на различных видах учета, за-

креплены 39 общественных воспитателей. Из них: учителей – 29, членов 

Советов профилактики школы – 27, членов Общественных советов профи-

лактики правонарушений при муниципальных образованиях – 12.  

В нашем районе проводится существенная работа по развитию си-

стемы поддержки талантливых детей.  
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В 2014 году в районе проводились олимпиады по 14 предметам, в 

них приняли участие 392 обучающихся 7-11 классов, из них 18 человек 

стали победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и  8  - призёрами.  

 Развивать творческий потенциал, реализовать и утвердить себя, ор-

ганизовать свой досуг, пережить ощущение своей полезности, уверенности 

в собственных силах помогает детям система дополнительного образова-

ния. В нашем районе дополнительное образование представлено центром 

детского творчества, где в прошедшем году в 22 кружках и секциях зани-

мались 574 воспитанников. В 2014 году на базе МКОУ ДОД «Центр дет-

ского творчества» Дмитриевского района в выставках, конкурсах, соревно-

ваниях районного уровня приняло участие 1640 обучающихся, призерами 

стало 1052 человека.  317 обучающихся общеобразовательных учреждений 

района приняли участие в 93 областных мероприятиях, 47 человек  стали 

лауреатами и дипломантами различных конкурсов, смотров, соревнований. 

Педагоги Центра детского творчества принимают личное участие в меро-

приятиях регионального и Всероссийского уровней. Так, в конкурсе обще-

образовательных программ дополнительного образования детей эколого-

биологического направления «Поиск» педагог Сидельцева Г. В. заняла 1 

место, методист Степанова Е. Н. – 2-ое. За участие в областном конкурсе 

«Растим патриотов России» педагоги Аносова Н. С. и Мирошниченко Е. А. 

отмечены грамотой за хорошую работу по приобщению обучающихся к 

духовному наследию, ценностям истории и культуры родного края. За 

личное участие в областной выставке творческих работ «Природа и мы» 

педагоги Аносова Н. С., Анненкова Л. В. отмечены дипломами в номина-

ции «Мастер». В конкурсе методических материалов по туристско-

краеведческой работе «К туристскому мастерству» методист Тарасова Л. 

В. отмечена грамотой за активную работу по внедрению передового педа-

гогического опыта, актуальных методик в организации туристско-

краеведческой деятельности. 

 Современное образование требует от дополнительного образования 

расширять поле деятельности для формирования у детей качеств, позво-

ляющих противостоять вызовам нового времени: патриотизма, креативно-

сти, коммуникативности, самоорганизации, формирования здорового обра-

за жизни. Таким образом, можно наблюдать увеличение доли детей, вклю-

ченных в государственную систему выявления, развития и адресной под-

держки одаренных детей и талантливой молодёжи.  

Выявление и поддержка одаренных и способных детей – одна из 

важнейших задач  педагогического сопровождения ребёнка. Работа с ода-

рёнными детьми  многообразна. Это занятия   в кружках и спортивных 

секциях, участие в концертной  деятельности, конкурсах, выставках и со-

ревнованиях различного уровня. В 2014 году 100 обучающихся и воспи-

танников муниципальных  образовательных учреждений были награждены 
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Премией Главы Дмитриевского района для поддержки талантливой моло-

дёжи.  

Сегодня мы можем уверенно сказать, что система образования 

Дмитриевского района работает в инновационном режиме. Вместе с тем 

инновационное образование только тогда будет успешным, когда оно опи-

рается на лучшие достижения прошлого, когда оно развивается на тради-

ционных основах и принципах.  

Сегодня в образовательных учреждениях района ведется разнопла-

новая воспитательная  работа, охватывающая все направления гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания. В этом году сов-

местно с ветеранскими организациями  немало сделано для того, чтобы 

память о народном подвиге, передаваясь из поколения в поколение, оста-

лась в веках.  Как показывает практика, работа по патриотическому воспи-

танию - одна из форм, наиболее востребованных в молодежной среде.  

Одним из самых важных принципов отечественного образования яв-

ляется органичное единство воспитания и обучения. И совершенно зако-

номерно, что в новый федеральный государственный  стандарт общего об-

разования вошла новая образовательная область – духовно-нравственная 

культура. 

  Наш район уже давно осознал жизненную потребность в системном 

воспитании обучающихся и сегодня прилагает максимум усилий, чтобы 

развивать традиционную отечественную систему воспитания. Именно на 

это направлена районная целевая программа «Духовно-нравственное вос-

питание детей и молодежи Дмитриевского района на 2014–2016 годы». В 

рамках реализации Постановления Главы Дмитриевского района № 743 от 

01.11.2013 года «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи в Дмитриевском 

районе на 2014 – 2016 годы» в период с января по июль 2014 года в обра-

зовательных учреждениях района проведена определённая работа. 

В целях пропаганды нравственного и эстетического развития, приви-

тия подросткам чувства прекрасно, любви к Родине и её историческим 

традициям с 25 декабря 2013 по 14 января 2014 года на базе МКОУ ДОД 

«Центр детского творчества» проходил конкурс детских художественных 

работ «Сияние Рождества». В нём приняли активное участие 14 образова-

тельных учреждений. Всего было представлено 128 творческих работ по 

всем номинациям конкурса, участниками стали 123 обучающихся. 

 В соответствии с приказом Управления образования, опеки и попе-

чительства Администрации Дмитриевского района 08 февраля 2014 года 

состоялось районное массовое мероприятие «Фестиваль художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся общеобразова-

тельных учреждений Дмитриевского района, посвящённый 235-летию об-

разования г. Дмитриева и Дмитриевского уезда. Традиционный фестиваль 

– это один из способов создания условий для реализации творческих спо-

собностей детей, воспитания любви и уважения к родному краю, более 
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глубокого знакомства с традициями русского народа.  В мероприятии при-

няли участие коллективы художественной самодеятельности 13 общеобра-

зовательных учреждений, о своём творчестве заявили 16 коллективов и 28 

индивидуальных исполнителей. Жюри отметило высокую сценическую 

культуру участников, нравственно-эстетическое содержание выступлений, 

их гражданско-патриотическую направленность, оригинальность концерт-

ных костюмов. Для участия в региональном этапе Фестиваля жюри ото-

брало 5 разножанровых номеров, и следует отметить, что выбор оказался 

верным: 3 номера награждены Дипломами Лауреатов Фестиваля (исполни-

тели Шаталова Полина, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Дмитриева», Решетняк Диана, танцевальный коллектив «Элегия», МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева»), 1 номер удо-

стоен Диплома II  степени ( Аскари Виктория, МКОУ «Погодинская ос-

новная общеобразовательная школа») и 1 – Диплома III  степени (вокаль-

ная группа «Сюжет», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Дмитриева»). 

В рамках Плана основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне    

06 марта 2014 года прошёл муниципальный этап конкурса исследователь-

ских работ «Неизвестныё солдат». Конкурс послужил активизации дея-

тельности учащихся и педагогических коллективов по воспитанию нрав-

ственности и гражданственности молодёжи, раскрытию творческих спо-

собностей участников. С 01 февраля по 25 марта в районе проходил кон-

курс исследовательских работ юных краеведов по направлениям турист-

ско-краеведческого движения «Отечество» (направления «Военная исто-

рия России», «Дети и война»). На рассмотрение жюри было представлено 

7 конкурсных работ, в  которых была отражена исследовательская работа 

по изучению военной истории на местном краеведческом материале, уве-

ковечиванию памяти земляков, сохранению сведений, полученных от де-

тей войны - очевидцев и участников событий.  

 В целях приобщения детей и подростков к православной культуре, 

традициям народного творчества, выявления, развития и поддержки та-

лантливых детей в области декоративно-прикладного и фото творчества с 

20 по 27 марта  в МКОУ ДОД «Центр детского творчества» проходил рай-

онный конкурс «Русь православная». В нём приняли активное участие 12 

образовательных учреждений, представивших 117 творческих работ по 

всем номинациям конкурса. Участниками стали 88 обучающихся. По ито-

гам областного этапа конкурса Диплом победителя вручён Васекину Его-

ру, обучающемуся МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразователь-

ная школа», руководитель В.Н.Дёмин. 

 С 08.05.2014 г. по 13.05. 2014 г. проводился районный литературно-

художественный конкурс «Гренадёры, вперёд!», на который было пред-

ставлено 48 работ из 8 образовательных учреждений. Большинство рас-

смотренных конкурсных работ отличались высоким художественным со-
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держанием, творческим подходом к раскрытию тем. Работы победителей 

районного конкурса  были направлены в г. Курск для участия в областном 

туре. По его итогам Дипломы победителей получили: в номинации «Ху-

дожественный образ» Ададурова Галина, обучающаяся МКОУ «Березов-

ская средняя общеобразовательная школа»  Дмитриевского района (руко-

водитель Ададурова Е.В.), Пономарева Нелли, обучающаяся МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева» (руководитель 

Сапрыкина Н.В.); в номинации «Песни и стихи» Иваныкина Дарья, обуча-

ющаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Дмитриева» 

(руководитель Старкова И.А.). 

 Интерес вызвало и ставшее традиционным районное массовое меро-

приятие – операция «Мы перед памятью в долгу», посвящённое 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, которое проходило с 26 по 30 мая  

на базе МКОУ ДОД «Центр детского творчества». Оно было направлено 

на воспитание у обучающихся чувства долга и уважения к старшему поко-

лению, любви к Родине, чувства гордости за подвиги воинов и тружеников 

тыла. Активное участие в нём приняли 7 образовательных учреждений: 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Дмитриева», МКОУ  

«Берёзовская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Селинская 

средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Снижанская средняя обще-

образовательная школа», МКОУ «Меловская основная общеобразователь-

ная школа», МКОУ «Погодинская основная общеобразовательная школа», 

МКОУ ДОД «Центр детского творчества». Всего было представлено 11 

отчётов о проделанной работе по всем номинациям конкурса, которые рас-

крыли темы исследований, творческую оригинальность и индивидуаль-

ность участников. 

 Во исполнение Постановления Администрации Дмитриевского рай-

она № 169 от 04.03.2014 года «О проведении районного литературно-

художественного конкурса «Слово о Вангенгейме» с мая по июнь 2014 го-

да  обучающиеся общеобразовательных учреждений приняли в вышена-

званном конкурсе активное участие. Целью конкурса является содействие 

духовно-нравственному, патриотическому воспитанию молодёжи, разви-

тию у детей творческих литературно-художественных способностей, рас-

ширение исследовательской деятельности, выявление и поддержка талант-

ливых детей. На рассмотрение конкурсной комиссии школьники предста-

вили 20 работ, выполненных в соответствии с требованиями Положения о 

районном литературно-художественном конкурсе «Слово о Вангенгейме». 

Материалы отличались разнообразием литературных жанров, высоким ху-

дожественным содержанием, оригинальностью, творческим подходом к 

раскрытию тем.  

Конкурс показал заинтересованность молодёжи в изучении культу-

ры, истории и природы Дмитриевского края, способствовал развитию ис-

следовательской, познавательной и литературной деятельности, сохране-

нию исторической памяти о А.Ф.Вангенгейме, сохранению и развитию 
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традиций служения своей малой Родине на примере жизни поколений, 

проживающих на Дмитриевской земле. 

 В соответствии с приказом Управления образования, опеки и попе-

чительства Администрации Дмитриевского района с 20 по 27 июня в 

МКОУ ДОД «Центр детского творчества» прошла районная акция «По-

здравь земляка», посвящённая 235-летию г. Дмитриева и Дмитриевского 

района». Её целью стало создание условий для формирования у обучаю-

щихся духовно-нравственных и социальных ценностей, любви к малой Ро-

дине. В ней приняли участие МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Дмитриева», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Дмитриева»,  МКОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная школа», 

МКОУ «Генеральшинская средняя общеобразовательная школа», МКОУ 

«Поповкинская основная общеобразовательная школа». Всего было пред-

ставлено 10 стихотворений, участниками стали 9 обучающихся. По итогам 

конкурса планируется подготовить памятные открытки со стихами побе-

дителей и призёров.  

Значимым районным мероприятием стал семинар для преподавате-

лей курса  «Основы православной культуры», который состоялся 

16.04.2014 г. на базе МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа». Открытый урок «Псалтирь – величайшая духовная и культурная 

сокровищница человечества» в 5 классе подготовила и провела Ольхови-

кова Т.Н.  В рамках модуля «Основы православной культуры» курса «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» пригласила гостей на урок в 

4 классе по теме «Любовь и уважение к Отечеству» Е.А.Кондратюк. В ходе 

обсуждения педагоги подняли вопрос о внедрении в учебно-

воспитательный процесс технологий, направленных на воспитание детей в 

системе общечеловеческих ценностей, говорили о необходимости проти-

востоять пропаганде безнравственного поведения, искажённых ценностей. 

Педагоги школ района приняли участие в  I (региональном) этапе 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии 

«За нравственный подвиг учителя» в 2014 году. В соответствии с прика-

зом комитета образования и науки Курской области № 1-795 07.07.2014г. 

авторский коллектив (Пронская Э.Е., Ольховикова Т.Н.) МКОУ «Крупец-

кая средняя общеобразовательная школа» признан победителем с вручени-

ем Диплома I степени в номинации «Лучшая программа духовно-

нравственного воспитания детей и молодёжи», Дипломом  II степени в но-

минации «Лучшее педагогическое исследование года» награждена учитель 

МКОУ «Генеральшинская средняя общеобразовательная школа» Тарасова 

И.В., благодарность за высокое качество представленной работы получила 

Т.Н.Плетнёва,  учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 1 г. Дмитриева».    



20 

 

  Система патриотического воспитания направлена на формирование  

и развитие социально-значимых ценностей, гражданственности и патрио-

тизма у обучающихся в процессе воспитания и обучения. 

За 2014 год проведено 13 комплексных и тематических мониторин-

гов по различным вопросам: мониторинг начисления и взимания родитель-

ской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учрежде-

ниях; мониторинг посещаемости обучающихся; организация работы учре-

ждений образования с одаренными детьми; работа школьных Советов 

профилактики, состояние профилактической работы правонарушений 

несовершеннолетних; о подготовке к проведению государственной итого-

вой аттестации; организация работы лагерей дневного пребывания; подго-

товка образовательных учреждений к новому учебному году; мониторинг 

соответствия расписания учебных занятий, факультативов и кружков; мо-

ниторинг качества питания детей в ОУ района; состояние охраны труда и 

пожарной безопасности учреждений образования.  

Вместе с тем в деятельности Управления образования, опеки и попе-

чительства района имеются нерешенные проблемы и недостатки:  

- дефицит высококвалифицированных педагогических кадров; 

- требует доработки нормативно-правовая база учреждений образования; 

- нуждается в дальнейшем укреплении учебно-материальная база образо-

вательных учреждений, требуются капитальные ремонты целого ряда 

школ, ЦДТ. 

Основными задачами работы Управления образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитриевского района на 2015 год являют-

ся:  

- реализация законов и целевых программ по отрасли «Образование»; 

- продолжение работы по совершенствованию  новой  системы  оплаты  

труда, внедрение эффективных контрактов; 

- распространение новых механизмов аттестации педагогических работни-

ков. 

- продолжение работы по нормативно-правовому обеспечению системы 

образования района; 

- продолжение работы по реструктуризации (оптимизации) сети образова-

тельных учреждений; 

- укрепление учебной и материально-технической базы учреждений обра-

зования; 

- развитие механизмов государственно-общественного управления в обра-

зовании; 

- проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 

классов общеобразовательных учреждений в форме единого государствен-

ного экзамена; 

- проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 клас-

сов общеобразовательных учреждений; 
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- выявление и поддержка наиболее одаренных, талантливых детей и моло-

дежи, создание условий для их развития в соответствии с новыми подхо-

дами к работе с одаренными детьми; 

- совершенствование военно-патриотической и духовно-нравственной ра-

боты с обучающимися;            

 - продолжение работы по внедрению информационных технологий  в об-

разовательный процесс. 
   

 

Анализ работы отдела опеки и попечительства 

Управления образования, опеки и попечительства 

Администрации Дмитриевского района за 2014 год 

 

В Дмитриевском районе Курской области функции органов опеки            

и попечительства выполняет отдел опеки и попечительства Управления 

образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского рай-

она, который создан в целях реализации законодательства по защите прав 

и законных интересов несовершеннолетних, совершеннолетних недееспо-

собных, ограниченно дееспособных граждан, граждан, которые по состоя-

нию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и испол-

нять обязанности. Отдел опеки и попечительства осуществлял свою дея-

тельность в соответствии с действующим федеральным законодатель-

ством, законодательными и нормативными правовыми актами Курской об-

ласти и органов местного самоуправления. 

В отделе опеки и попечительства как в структурном подразделении 

Управления образования, опеки и попечительства 2 штатные единицы: 

начальник отдела и консультант. Специалисты отдела работали в соответ-

ствии с должностными инструкциями, по плану, разработанному на теку-

щий год. План включал в себя основные мероприятия, направленные на 

защиту законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, совершеннолетних недееспособных, ограниченно 

дееспособных, совершеннолетних дееспособных, которые по состоянию 

здоровья не могут защищать свои права и отстаивать интересы, на профи-

лактику социального сиротства. 

В отделе велась документация, предусмотренная нормативными пра-

вовыми актами и методическими рекомендациями. Все журналы заполня-

лись своевременно с соблюдением законодательства. 

В соответствии с Законом Курской области от 21.06.2006 года                 

№ 30-ЗКО «О размере и порядке выплате денежных средств на содержание 

ребёнка, находящегося под опекой (попечительством)», Законом Курской 

области от 27.02.2007 года № 9-ЗКО «О внесении изменений и дополнений 

в статьи 3 и 5 Закона Курской области «О размере и порядке выплате де-

нежных средств на содержание ребёнка, находящегося под опекой (попе-

чительством)», Законом Курской области от 14.07.2010 года № 48-ЗКО             
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«О внесении изменений и дополнений в Закон Курской области «О разме-

ре и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находя-

щегося под опекой (попечительством)» на детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), 

выплачивалось денежное пособие на питание, одежду, обувь, мягкий ин-

вентарь. Размер опекунского пособия составлял от  6973 рубля не зависимо 

от возраста и пола ребёнка. Денежные средства на содержание детей, 

находящихся под опекой (попечительством), выплачивались на конец               

2014 года на 39 детей. Всего в 2014 году было выплачено пособий на об-

щую сумму  3 млн. 383 тыс. 420 руб. из средств областного бюджета. По-

собие назначалось своевременно. Задолженности по выплатам пособия 

нет. 

Опекуны (попечители) один раз в год до 01 февраля составляли 

письменные отчёты о хранении, использовании имущества, управлении 

имуществом подопечных, расходовании денежных средств, выплачивае-

мых на содержание подопечных, которые утверждались начальником 

Управления образования, опеки и попечительства. В январе 2014 года бы-

ло принято и утверждено 45 отчетов  о хранении, использовании имуще-

ства, управлении имуществом подопечных, расходовании денежных 

средств, выплачиваемых на содержание несовершеннолетних подопечных 

и  43 отчета о хранении, использовании имущества, управлении имуще-

ством подопечных, расходованию денежных средств, выплачиваемых на 

содержание совершеннолетних недееспособных подопечных. 

В течение года специалистами отдела опеки и попечительства обес-

печивалась приоритетность семейных форм устройства выявляемых детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 

01.01.2015  года в Дмитриевском районе под опекой (попечительством) 

находятся 58  несовершеннолетних, из них детей-сирот – 10. За отчётный 

год выявлен 1 ребёнок из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, который был устроен в семью под опеку. 

Не являющиеся конфиденциальными сведения о детях, подлежащих 

передаче в семью, а также статьи, пропагандирующие семейные ценности, 

публиковались в районной газете «Дмитриевский вестник». В 2014 году 

были опубликованы 7 статей. 

Учёт лиц, желающих взять на воспитание в семью ребёнка, ведётся в 

специальном журнале, куда заносятся все необходимые сведения о таких 

лицах. На 01.01.2015 года граждан, желающих принять детей на воспита-

ние в свою семью, в районе 2 человека (1 семья). 

В отношении 3 совершеннолетних лиц, признанных судом недееспо-

собными, была установлена опека. Лиц, ограниченных судом в дееспособ-

ности, на территории района нет. 

Кроме того, в отделе ведется учет лиц, желающих стать опекунами 

(попечителями) совершеннолетних недееспособных или ограниченно дее-

способных граждан. В настоящее время таких желающих в районе нет. 
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Семьи, в которых проживают подопечные, посещались и контроли-

ровались работниками отдела опеки и попечительства дважды в год. По 

результатам контрольного обследования были составлены акты обследо-

вания условий жизни и воспитания, которые хранятся в личных делах под-

опечных.  

С целью оказания практической, педагогической, методической и 

правовой помощи с замещающими родителями проводились беседы, со-

вещания по разъяснению законодательной и нормативной правовой базы 

по вопросам содержания, воспитания, обучения детей, оказывалась кон-

сультативная помощь. 

Управлением образования, опеки и попечительства решались вопро-

сы защиты жилищных и имущественных прав детей. За детьми, направ-

ленными в интернатные учреждения, а также за подопечными постановле-

нием Администрации района закреплялась жилая площадь по адресу про-

живания родителей, о принятом решении своевременно сообщалось в 

управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Курской области в Дмитриевском районе (Управление 

Росреестра по Курской области в Дмитриевском районе) с просьбой взять 

под контроль жилую площадь несовершеннолетнего. В принятых поста-

новлениях указывалось, что регистрация по месту жительства, снятие с ре-

гистрационного учёта, отчуждение жилой площади по закреплённому ад-

ресу необходимо осуществлять только с согласия органа опеки и попечи-

тельства. Дети, не имеющие закреплённого жилья, ставились на регистра-

ционный учёт как нуждающиеся во внеочередном предоставлении жилья в 

органах местного самоуправления по месту жительства.  

В течение года было выдано 227 предварительных разрешений (рас-

поряжения Администрации Дмитриевского района) на расходование де-

нежных средств (пенсий, пособий, иных социальных выплат), из них: 178 – 

принадлежащих несовершеннолетним, 49 – совершеннолетним недееспо-

собным, находящимся под опекой. 

Было подготовлено 9 разрешений (постановления Администрации 

Дмитриевского района) на совершение сделок купли-продажи имущества, 

принадлежащего несовершеннолетним детям. Всего за отчетный период 

работниками отдела опеки и попечительства было подготовлено 51 поста-

новление Администрации Дмитриевского района по различным вопросам. 

Работники отдела опеки и попечительства вели строгий контроль за 

имуществом лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными. Разрешений на сделки с имуществом, принадлежащим со-

вершеннолетним недееспособным подопечным в 2014 году                          

было выдано 1. 

За отчетный период работники отдела опеки и попечительства при-

няли участие (подготовили исковые заявления или заключения) в 37 су-

дебных заседаниях по различным вопросам, в том числе: по лишению и 

ограничению в родительских правах, выплате алиментов,  по определению 
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места проживания несовершеннолетних детей, по определению порядка 

общения детей с бабушками, дедушками, по защите жилищных прав детей 

и т.д. 

Постановлением Главы Дмитриевского района от 07.03.2006 г. № 76 

при Администрации Дмитриевского района создан Совет по опеке и попе-

чительству, на заседаниях которого коллегиально рассматриваются вопро-

сы, связанные с жизнью и воспитанием детей, назначением пособий, охра-

ной имущественных прав несовершеннолетних и совершеннолетних не-

дееспособных и т.д.  В 2014 году проведено 14 заседаний Совета по опеке, 

на которых рассмотрено 46  вопросов, в том числе о назначении опеки и 

выплате пособий – 5, отмена опеки - 3,  о распоряжении имуществом несо-

вершеннолетних – 5, об изменении ФИО – 2, о временном помещении в 

Дом ребёнка - 5 и т.д. 

В соответствии с постановлением Главы Дмитриевского района от 

28.08.2009 года № 378 в районе создан Координационный совет по оказа-

нию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции и нуждающимся в социальной поддержке, разработано Положение о 

координационном совете, определён состав координационного совета.  

В течение 2014 года проведено 11 заседаний координационного со-

вета, на которых разработан и утвержден план работы на год, распределе-

ны обязанности между членами координационного совета, составлен гра-

фик выездов в муниципальные образования района, разработаны планы 

индивидуальной работы с каждой семьёй, закреплены кураторы за каждой 

семьёй.  

Согласно положению о Координационном совете сформирована и 

ведётся база данных о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции (ТЖС) и семьях, находящихся в социально-опасном положении.                      

На  01.01.2015 г. в Дмитриевском районе 41 семья, находящаяся в ТЖС, в 

них 106 детей и 13 семей, находящихся в социально опасном положении  в 

них 26 детей. 

В течение года работники отдела опеки и попечительства совместно 

с другими членами Координационного совета посетили 76 неблагополуч-

ных семей, оказали помощь в лечении от алкогольной зависимости 7  ро-

дителям, в трудоустройстве – 9 родителям, 26 детей  были  помещены в 

Железногорский  центр социальной помощи семье и детям  для реабилита-

ционной работы, из них 18 несовершеннолетних из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 8 несовершеннолетних из семей, находя-

щихся в социально опасном положении.   

Специалисты отдела опеки и попечительства регулярно принимали 

участие в заседаниях КДН и ЗП Дмитриевского района, посещали небла-

гополучные семьи, состоящие на учёте, проводили профилактические бе-

седы. С родителями проводились беседы и консультации по проблемам со-

здания здоровой среды жизнедеятельности для ребёнка, разъяснения по-

следствий асоциального образа жизни и его конечного результата – лише-
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ния родительских прав, по результатам обследования составлялись акты.  

В 2014 году индивидуальная профилактическая работа проводилась с                 

76 семьями.  

В 2014 году был лишен родительских прав 1 родитель, из них по ис-

кам  прокуратуры - 1. 

Традиционно район участвовал в областном благотворительном ма-

рафоне «Мир детства», в рамках которого было собрано денежных средств 

на общую сумму 155 тыс. 843 рубля, адресная помощь оказана 12 семьям, 

в том числе на лечение тяжело больных детей, на обзаведение хозяйством 

после пожара,  на приобретение зимней одежды и школьных принадлеж-

ностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Работниками опеки и попечительства проводилась системная работа, 

направленная на возрождение базовых семейных ценностей: были 

организованы и проведены районные конкурсы «Семья соловьиного края»; 

фотоконкурс «Семейный альбом», конкурс школьных сочинений «Моя 

семья». Материалы победителей районных конкурсов были направлены 

для участия в областных конкурсах. По итогам областного конкурса 

«Семья соловьиного края» в номинации «Молодая семья» семья 

Шупиковых  была награждена Дипломом за сохранение и укрепление 

лучших семейных традиций.  

В рамках реализации общефедерального проекта «России важен 

каждый ребенок» и «Крепкая семья» в  мае 2014 года в районе было 

проведено заседание рабочей группы регионального отделения 

политической партии «Единая Россия» по реализации данного проекта, 

который был направлен на развитие института усыновления, 

совершенствование законодательства в сфере опеки и попечительства, 

повышение качества жизни детей-сирот.  

Работниками отдела опеки и попечительства были подготовлены и 

направлены материалы для награждения лучших семей района различны-

ми наградами. Так, в 2014 году семьи Трояновых и Фалалеевых были 

награждены медалью «За любовь и верность», семья Бардаш награждена  

нагрудным знаком «За заслуги в воспитании детей». 

Дважды в год совместно с КДН и ЗП, подразделением по делам 

несовершеннолетних ОВД по Дмитриевскому району проводились акции 

по выявлению детей, нуждающихся в защите государства, находящихся в 

социально опасном положении. В рамках акции все члены координацион-

ного совета участвовали в целевых рейдах в места досуга молодёжи (ста-

дион, парки, кафе) на предмет выявления учащихся, находящихся в них в 

учебное время и целевые рейды по проверке посещаемости в образова-

тельных учреждениях Дмитриевского района. В течение года (согласно 

графика) специалисты отдела дежурили на городской дискотеке в район-

ном Доме культуры, проводили рейды по местам массового скопления мо-

лодёжи и подростков. 
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В 2015 году перед отделом опеки и попечительства стоят следующие 

основные задачи: 

1. Продолжить работу, направленную на возрождение базовых се-

мейных ценностей. 

2. Активнее проводить работу по профилактике социального сирот-

ства, раннего выявления семейного неблагополучия. 

3. В полном объёме использовать возможности средств массовой 

информации для пропаганды семейных ценностей, обобщения опыта луч-

ших семей района. 
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ПЛАН 

работы отдела опеки и попечительства  

Управления образования, опеки и попечительства  

Администрации Дмитриевского района  

на 2015 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведе-

ния 

Отметка о вы-

полнении 

І. Несовершеннолетние 

1 Выявление, учёт и устройство детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение года  

2 Назначение, освобождение и отстранение опе-

кунов (попечителей) от исполнения ими своих 

обязанностей 

В течение года  

3 Ведение личных дел подопечных В течение года  

4 Участие в проведении районной акции по вы-

явлению детей, нуждающихся в защите госу-

дарства 

Апрель 

Сентябрь  

 

5 Приём и утверждение отчётов опекунов (попе-

чителей) о хранении, использовании имуще-

ства, управлении имуществом подопечных, 

расходованию денежных средств, выплачива-

емых на содержание подопечных 

Январь-февраль  

6 Выдача родителям (законным представителям) 

предварительных разрешений на расходование 

денежных средств (пенсий, пособий, иных со-

циальных выплат), принадлежащих несовер-

шеннолетним детям. Выдача предварительно-

го разрешения органа опеки и попечительства, 

затрагивающего осуществление имуществен-

ных прав подопечного 

В течение года  

7 Надзор за деятельностью опекунов (попечите-

лей). Проведение контрольных обследований 

жилищно-бытовых условий несовершеннолет-

них, находящихся под опекой (попечитель-

ством) 

2-4 раза в год (со-

гласно графика) 

 

8 
Контроль за сохранностью имущества и 

управлением имуществом граждан, находя-

щихся под опекой или попечительством, либо 

помещенных под надзор в образовательные 

организации, медицинские организации, орга-

низации, оказывающие социальные услуги, 

или иные организации 

В течение года 

(согласно графи-

ка) 

 

9 Организация летнего отдыха детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей 

Июнь-август  
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10 Начисление и выплата опекунам (попечите-

лям) денежных средств на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 

Ежемесячно до 15 

числа 

 

11  Формирование списка лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, нуждающихся в обеспечении жилы-

ми помещениями и пакета необходимых доку-

ментов для комитета социального обеспечения 

для последующего предоставления жилья на 

следующий год 

Май  

декабрь  

 

12 Подготовка и публикация в районной газете 

«Дмитриевский вестник» статей, содержащих 

неконфиденциальную информацию о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

В течение года  

 

13 

Контроль за условиями проживания и обуче-

ния детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей в   ОКСОУ «Дмитриевская 

специальная (коррекционная) школа-интернат 

V вида», в ОБУ СПО «Дмитриевский сельско-

хозяйственный техникум» 

Апрель  

Ноябрь  

 

14 
Выдача разрешений, заключений на соверше-

ние сделок с имуществом несовершеннолет-

них, на изменение имени, фамилии несовер-

шеннолетних, о возможности быть усыновите-

лями, выдача справок о подтверждении сведе-

ний о лишении родительских прав и т.д. 

В течение года  

15 Представление законных интересов несовер-

шеннолетних граждан в суде 

В течение года  

16 Работа со службой судебных приставов по 

взысканию алиментов 

В течение года  

17 Индивидуальная работа с замещающими семь-

ями. Оказание консультативной помощи 

В течение года  

18 Предоставление государственных услуг, по 

переданным полномочиям в сфере деятельно-

сти органов опеки и попечительства 

В течение года  

ІІ. Совершеннолетние 

19 Учёт и устройство совершеннолетних граж-

дан, признанных судом недееспособными или 

ограниченных судом в дееспособности 

В течение года  

20 Ведение личных дел совершеннолетних, нахо-

дящихся под опекой 

В течение года  

21 Проведение обследований жилищно-бытовых 

условий совершеннолетних граждан, признан-

ных судом недееспособными или ограничен-

ных судом в дееспособности, и находящихся 

под опекой (попечительством). Надзор за дея-

тельностью опекунов (попечителей), контроль 

за имуществом подопечных, за сохранностью 

закрепленного жилья 

2 раза в год  
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22 Представление законных интересов совершен-

нолетних граждан, признанных недееспособ-

ными или ограниченно дееспособными, в суде 

В течение года  

23 
Выдача разрешений, заключений на соверше-

ние сделок с имуществом недееспособных, 

ограниченно дееспособных и т.д. 

В течение года  

24 Выдача опекунам (попечителям) предвари-

тельных разрешений на расходование денеж-

ных средств (пенсий, пособий, иных социаль-

ных выплат), принадлежащих их подопечным 

В течение года  

ІІІ. Профилактика социального сиротства 

25 Организация и проведение заседаний Совета 

по опеке и попечительству 

2 раза в месяц  

26 Организация и проведение заседаний Коорди-

национного совета 

1 раз в месяц  

27 Проведение совместных рейдов в места прове-

дения досуга молодёжи, в неблагополучные 

семьи 

В течение года  

28 Участие в заседаниях КДН и ЗП 2 раза в месяц  

29 Выявление семей с детьми, находящихся в со-

циально-опасном положении, в трудной жиз-

ненной ситуации, и обмен первичной инфор-

мацией с заинтересованными ведомствами 

В течение года  

30 Индивидуальная профилактическая работа с 

неблагополучными семьями 

В течение года  

31 Проведение работы с родителями, лишенными 

родительских прав и с семьями, находящимися 

в социально-опасном положении, по восста-

новлению в родительских правах и возврату 

ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без 

попечения, в кровную семью, совместно со 

специалистом региональной сети системного 

сопровождения замещающих семей и граждан 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, протоиерея, благочин-

ного Дмитриевского района 

В.А.Бовсуновского, в рамках Координацион-

ного совета 

 

В течение года  

32 Проведение консультаций для граждан, жела-

ющих принять ребенка на воспитание в семью  

В течение года  

33 Участие во Всероссийской межведомственной 

операции «Подросток» 

С 15 мая по 01 

октября 

 

34 Организация и проведение на территории рай-

она областного благотворительного марафона 

«Мир детства». Подготовка материалов для 

оказания материальной помощи семьям, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации 

Апрель-декабрь 

 

 

 

 

 

IV. Организационно-методические,  

информационно-просветительские мероприятия 

35 Собрания опекунов (попечителей):   
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- О выполнении действующего законодатель-

ства по защите и охране прав детства; о работе 

органов опеки и попечительства района по за-

щите законных прав и интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- О целевом расходовании денежных средств, 

выделяемых на содержание подопечных; 

- Обмен опытом воспитания детей в замеща-

ющих семьях (выступления опекунов (попечи-

телей)) 

 

Июнь  

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

36 Подготовка к районной августовской конфе-

ренции педагогов 

Август   

37 Работа с нормативными правовыми актами  В течение года  

38 Подготовка ежемесячных, ежеквартальных, 

полугодовых и годовых отчётов 

В течение года  

39 Организация и проведение районных конкур-

сов, участие в областных конкурсах: 

- «Семья соловьиного края»; 

- «С заботой о людях»; 

- фотоконкурс «Семейный альбом»; 

- конкурс сочинений «Моя семья» и др. 

В течение года  

40 Участие в районных мероприятиях, посвящён-

ных основным государственным праздникам 

(День матери, День семьи, День семьи, любви 

и верности, День отца и т.д.) согласно плану 

В течение года  

41 Подготовка и публикация в районной газете 

«Дмитриевский вестник» материалов, пропа-

гандирующих семейные ценности 

В течение года  

42 Сбор и представление материалов к награжде-

нию орденом «Родительская слава» и медалью 

к ордену «Родительская слава», медалью «За 

любовь и верность», нагрудным знаком «За 

заслуги в воспитании детей» и др. 

Ноябрь  

Март 

 

43 Участие в реализации районных целевых про-

грамм: «Улучшение демографической ситуа-

ции в Дмитриевском районе», «Социальная 

поддержка и улучшение положения детей в 

Дмитриевском районе» др. 

В течение года  
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ГРАФИК 

проведения проверок сохранности жилья, закреплённого  

за несовершеннолетними подопечными в 2015 году 

 
Дата Дата  Адрес Ф.И.О. 

несовершенно-

летнего 

Примеча-

ние 

12.03.2015 

 

15.09.2015 

 

г. Дмитриев, ул. Рабочая, д. 19а, кв. 

24 

Алексеева А.В.  

г. Дмитриев, ул. В.Терещенко, д.17а, 

кв.18 

Ромашов Е.А.  

д. Фокино Богатырёва М.Ю.  

д. Фокино Загороднюк Е.Н.  

20.03.2015 22.09.2015 п. Нива, д. 6, кв. 1 Ермакова Е.В.  

п. Нива, д. 6, кв. 1 Бекетов С.М.  

п. Нива, д. 26, кв. 1 Пикалова Р.А.  

п. Нива, д. 12, кв. 3 Филип Ю.В.  

п. Нива, д. 12, кв. 3 Филип Я.В.  

п. Нива, д. 3, кв. 4 Мокрецов И.Ю.  

п. Нива, д. 3, кв. 4 Мокрецов Д.Ю.  

   .  

08.04.2015 

 

08.10.2015 

 

с. Меловое Оглу Н.Р.  

с. Фатеевка Бабайцев Д.С.  

г. Дмитриев, ул. Пролетарская, д. 15, 

кв. 7 

Ключников В.Н.   

г. Дмитриев, ул. Володарского, 

д.81,кв.1 

Денисовы  

16.04.2015 

 

15.10.2015 

 

с. Дерюгино Андреев И.Н.  

п. Первоавгустовский Вертиенко В.Э.  

16.04.2015 15.10.2015 с. Бычки Лунёв А.Н.  

17.04.2015 16.10.2015 

 

г. Дмитриев, ул. Мира, д.3 Косинова А.Г.  

д. Харасея  Хохлачев Б.Б.    

23.04.2015 22.10.2015 с. Снижа   Лобанова Е.В.  
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ГРАФИК 

проведения обследований жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних, проживающих в замещающих семьях 

 в 2015 году 
 

Дата Дата Адрес Ф.И.О. ребёнка 

 

Ф.И.О. опекуна  

(попечителя) 
12.03.2015 

 

15.09.2015 

 

Курская обл., г.Дмитриев 

ул.Ленина, д. 56, кв.2 

Алексеева Анаста-

сия Викторовна 

Дрючина Алла Алексе-

евна 

г.Дмитриев, пр. Сов. Кос-

монавтов, д.17, кв.14 

Ермакова Елена 

Владимировна 

Бекетова Мария Кузь-

минична 

Бекетов Сергей Ми-

хайлович 

Бекетова Мария Кузь-

минична 

п. Красная Дубрава, д.  Роготов Виктор 

Григорьевич 

Роготова Ольга  

п. Красная Дубрава, д. 0  Роготов Аксений 

Григорьевич 

  

Курская обл., г.Дмитриев 

ул.Ленина, дом 70, кв.4 

Колупаева Любовь 

Николаевна 

Салова Любовь Михай-

ловна 

г. Дмитриев, пр. Сов. Кос-

монавтов, д.17, кв.19. 

Хохлова Анастасия 

Сергеевна 

Хохлов Виктор Сер-

геевич 

Хохлов Виктор Яковле-

вич 

п. Красная Дубрава, д. 64 Ромашов Евгений 

Александрович 

Афанасьева Татьяна 

Борисовна 

д. Фокино 

Богатырёва Марина 

Юрьевна 

Коняева Татьяна Дмит-

риевна 

Моргунова Ирина 

Сергеевна 

Савченкова Людмила 

Ефимовна 

Загороднюк Екате-

рина Николаевна 

Загороднюк Валентина 

Ивановна 

Милютин Юрий 

Игоревич 

Шалиманова Ольга 

Михайловна 

20.03.2015 22.09.2015 п. Нива 

 

 

 

 

 

Пикалова Римма 

Андреевна 

Хамзова Нина Иванов-

на 

Филип Юлия Иго-

ревна 

Скрипкина Любовь 

Ивановна 

Мокрецов Илья 

Юрьевич 

Сахаров Алексей Евге-

ньевич 

Мокрецов Дмитрий 

Юрьевич 

Сахаров Алексей Евге-

ньевич 

Филип Яна Вяче-

славовна 

Скрипкина Любовь 

Ивановна 

Чаплин Артём Ро-

манович 

Чаплина Татьяна Алек-

сеевна 

Чаплин Константин 

Романович 

Чаплина Татьяна Алек-

сеевна 

Хорошилова Елена 

Александровна 

Солохина Оксана Вла-

димировна 

08.04.2015 

 

  

 

с. Фатеевка  Бобайцев Даниил  Бабайцева Александра 

Михайловна 

08.04.2015 08.10.15 

с. Почепное Князева Олеся Иго-

ревна 

Стрижков Александр 

Михайлович 

с. Поповкино Кошелева Анастасия 

Андреевна 

Белоусова Наталья 

Афанасьевна 

08.04.2015 08.10.2015 с. Меловое Оглу Нина Русла- Оглу Лютюня Балаевич 
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новна 

с. Меркуловка Гнездилова Нина 

Ивановна 

Быков Дмитрий Алек-

сандрович 

09.04.2015 

 

09.04.2015 

 

09.04.2015 

 

 

09.04.2015 

 

 

12.10.2015 

 

 

 

12.10.2015 

 

г. Дмитриев, ул. Дзержин-

ского, д. 48, кв. 7 

Косинова Алек-

сандра Георгиевна 

Семыкина Светлана 

Владимировна 

г. Дмитриев, ул. Дзержин-

ского, д. 48, кв. 7 

Трофимова Татьяна 

Анатольевна 

Семыкина Светлана 

Владимировна 

г. Дмитриев, ул. Пролетар-

ская, д. 13, кв. 45 

Гулакова Лидия 

Алексеевна 

Винокурова Марина 

Михайловна 

г. Дмитриев, ул. Пролетар-

ская, д. 13, кв.  

Ключников Вяче-

слав Николаевич 

Овчарова Нина Ива-

новна 

16.04.2015 

 

 

 

16.04.2015 

 

15.10.2015 

 

15.10.2015 

 

 

 

15.10.2015 

 

п. Первоавгустовский,  

ул. Красная, д. 6 

Гулаков Никита 

Алексеевич 

Бабичева Ольга Нико-

лаевна 

п. Первоавгустовский,  

ул. Калинина д. 25 

Музалёва Анна 

Юрьевна 

Иванова Елена Петров-

на 

с. Дерюгино Андреев Игорь Ни-

колаевич 

Андреева Анна Фёдо-

ровна 

п. Первоавгустовский,  

ул. Ватутина д. 12, кв. 7 

Толстов Станислав 

Павлович 

Краснослободцева 

Надежда Никоновна 

17.04.2015 

 

 

 

17.04.2015 

16.10.2015 

 

16.10.2015 

 

 

 

16.10.2015 

 

16.10.2015 

г. Дмитриев, ул. Фосфорит-

ная, д. 19, кв. 6 

Вертиенко Виктория 

Эдуардовна 

Подлегаева Нина Ива-

новна 

г. Дмитриев, ул. Промыш-

ленная, д. 1а, кв. 13 

Никитина Анжелика 

Михайловна 

Могурчак Татьяна Ми-

хайловна 

г. Дмитриев, ул. Герцена,  

д. 3а 

Мочалова Виктория 

Вячеславовна 

Морозова Нина Ива-

новна 

с. Берёза 

 

Соловьёв Сергей 

Михайлович 

Каштанова Ольга Пав-

ловна 

д. Харасея Хохлачев Борис Бо-

хадирович 

Хохлачева Людмила 

Александровна 
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ГРАФИК 

проведения обследований жилищно-бытовых условий 

семей опекунов (попечителей) и проверки сохранности жилья  

совершеннолетних недееспособных лиц, лиц, ограниченных судом в 

дееспособности в 2015 году 

 
Дата Дата Адрес Ф.И.О. под-

опечного 

 

Ф.И.О. опекуна  

(попечителя) 

21.01.2015 21.07.2015 г. Дмитриев, ул. Красная,  

д. 13, кв. 2 

Голубева Галина 

Тихоновна 

Перушева Тамара 

Тихоновна 

г. Дмитриев, ул. Комсомоль-

ская, д.26, кв.54. 

Яковенко Наталья 

Витальевна 

Яковенко Елена 

Алексеевна 

г. Дмитриев, ул. Красных 

Партизан, д. 8 

Пьянова Валентина 

Викторовна 

Пьянов Иван  

Викторович 

г. Дмитриев, ул. Чехова, д. 10 Никитина Марина 

Владимировна 

Морозова Лилия 

Дмитриевна 

г. Дмитриев, ул. Чехова, д. 41 Антошкин Влади-

мир Фёдорович 

Антошкина Зинаида 

Никитична 

04.02.2015 05.08.2015 Дмитриевский район, п. Пер-

воавгустовский, ул. Победы, 

д. 3, кв. 3 

Крюкова Людмила 

Владимировна 

Крюкова Евгения 

Ивановна 

25.02.2015 20.08.2015 г. Дмитриев, ул. Володарско-

го, д. 19, кв. 4 

Ходосов Олег  

Игоревич 

Ходосова Ольга  

Николаевна 

г. Дмитриев, ул. Мира, д. 22 Мазнева Марина 

Александровна 

Мазнева Валентина 

Михайловна 

25.02.2015 

 

20.08.2015 

  

г. Дмитриев, ул. Володарско-

го, д.73 

Писцова Мария 

Прокофьевна 

Кашина Валентина 

Николаевна 

11.03.2015 

 

  

 

11.09.2015 

 

 

  

Дмитриевский район,  

с. Пальцево 

Алексеев Сергей 

Викторович 

Алексеева Валентина 

Васильевна 

Дмитриевский район, с. Ки-

ликино 

Грищенко Алек-

сандр Александро-

вич 

Абдуллаева Валенти-

на Анатольевна 

Дмитриевский район, 

 п. Каменка 

Шикунов Игорь 

Александрович 

Шикунов Александр 

Дмитриевич 

Дмитриевский район,  

с. Пальцево 

Маслова Ирина Ни-

колаевна 

Маслова Надежда 

Николаевна 

Дмитриевский район,  

д. Полозовка 

Бородин Игорь Се-

менович 

Батейкина Лидия 

Петровна 

13.03.2015 17.09.2015 Дмитриевский район,  

п. Татарка 

Тюкин Николай 

Владимирович 

Аксютин Александр 

Сергеевич 

13.03.2015 17.09.2015 

 

Дмитриевский район, с. Куток Горбачева Ольга 

Николаевна 

Горбачева Тамара 

Васильевна 

19.03.2015 18.09.2015 г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 19, 

кв. 1 

Харламова Галина  

Леонидовна 

Харламова Евгения 

Кузьминична 

г. Дмитриев, ул. Ленина, д.34    

кв. 4 

Буданов Александр 

Иванович 

Буданова Елена Ми-

хайловна 

г. Дмитриев, ул. Свердлова,        

д. 14 

Петрушина Наталья 

Николаевна 

Петрушина Антонина 

Васильевна 

Дмитриевский район,  

д. Злыдино 

Мордачев Алек-

сандр Николаевич 

Реброва Нина Нико-

лаевна 

Дмитриевский район,  

с. Старый Город 

Черенков Николай 

Николаевич 

Черенкова Людмила 

Владимировна 
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09.04.2015 09.10.2015 Г. Дмитриев, ул. Дачная, д.1 Зайкина Оксана 

Николаевна 

Миронова Татьяна 

Федоровна 

24.04.2015 23.10.2015 Дмитриевский район,  

д. Фокино 

Ковалёв Сергей 

Николаевич 

Ковалёв Алексей Ни-

колаевич 

Дмитриевский район,  

д. Фокино 

Милютин Михаил 

Валентинович 

Федосеева Надежда 

Николаевна 

Дмитриевский район,  

д. Фокино 

Ларенкова Елена 

Николаевна 

Платонова Любовь 

Николаевна 

Дмитриевский район,  

д. Фокино 

Зиновьева Елена 

Ивановна 

Францева Татьяна 

Ивановна 

12.05.2015 

 

 

 

 

 

 

06.11.2015 

 

Дмитриевский район,  

с. Дерюгино 

Коняхин Александр 

Петрович 

Коняхина Ольга Ива-

новна 

Дмитриевский район, п. Пер-

воавгустовский, ул. Майская,  

д. 19 

Кошелев Алексей 

Иванович 

Кошелева Нина Ива-

новна 

29.04.2015 29.10.2015 Дмитриевский район,  

с. Крупец 

Белоусова Надежда 

Ивановна 

Ламыкина Любовь 

Ивановна 

Дмитриевский район,  

с. Крупец, 228.  

Милютин Юрий 

Васильевич 

Милютина Елена 

Ивановна 

Дмитриевский район,  

с. Крупец 

Сахарова Татьяна 

Михайловна 

Сахарова Валентина 

Григорьевна 

Дмитриевский район,  

с. Крупец 

Иваныкина Наталья 

Михайловна 

Иваныкин Михаил 

Михайлович 

04.06.2015 04.12.2015 г. Дмитриев, ул. Садовая,  

д. 13 

Агарков Михаил  

Николаевич 

Агарков Анатолий  

Николаевич 

г. Дмитриев, ул. Садовая,  

д. 13 

Агарков Владимир  

Николаевич 

Агарков Анатолий  

Николаевич 

г. Дмитриев, пр. Советских 

Космонавтов, д. 42, кв. 2 

Семенцова Наталья 

Александровна 

Семенцова Валенти-

на Ефимовна 

г. Дмитриев, ул. Ленина,  

д. 38, кв. 6 

Шаламаев Петр  

Петрович 

Спилиоти Любовь  

Васильевна 

г. Дмитриев, ул. Мичурина,  

д. 25, кв. 12 

Ломакина Виктория 

Михайловна 

Лайкова Александра 

Михайловна 

г. Дмитриев, ул. Садовая,  

д. 1 

Шалиманов Анато-

лий Григорьевич 

Подлегаева Татьяна 

Григорьевна 

05.06.2015 

 

07.12.2015 

 

Дмитриевский район,  

с. Погодино 

 

Федорин Сергей 

Алексеевич 

Ротов Владимир  

Николаевич 

Комиссаров Алек-

сандр Викторович 

Комиссарова Вален-

тина Михайловна 

Дмитриевский район,  

с. Хинецкое 

Маркин Николай 

Васильевич 

Маркин Сергей  

Васильевич 

Дмитриевский район,  

с. Почепное 

Подовинников 

Алексей Афанасье-

вич 

Подовинников Ана-

толий Афанасьевич 

10.06.2015 09.12.2015 Дмитриевский район,  

д. Ладыгино 

Дмитриевский район,  

д. Ладыгино 

Никулина Нина  

Семёновна 

Оленин Александр 

Сергеевич 

Полякова Валентина 

Семёновна 

Оленин Сергей Алек-

сандрович 

 

Дмитриевский район,  

с. Снижа 

Чижиков Александр 

Терентьевич 

Васильева Валентина 

Терентьевна 
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Курируемые целевые программы 

 

 

Областные программы: 

государственная программа «Развитие образования Курской области» на 

2014-2020 годы». 

 

 

Муниципальные целевые программы: 
«Развитие образования Дмитриевского района на 2015-2017 годы», 

«Улучшение демографической ситуации в Дмитриевском районе» на 2014-

2016 годы, 

«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи Дмитриевского 

района на 2014-2016 годы», 

 «Повышение эффективности реализации молодежной политики и разви-

тие системы оздоровления и отдыха детей в Дмитриевском районе» на 

2014-2020 годы, 

«Противодействие злоупотреблению наркотиками в Дмитриевском районе 

Курской области в 2014-2020 годах», 

«Формирование доступной среды в Дмитриевском районе» на 2014-2016 

годы», 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Дмитриевском 

районе» на 2014-2016 годы, 

 «Патриотическое воспитание граждан в Дмитриевском районе на 2012-

2015 годы», 

«Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в му-

ниципальных образовательных учреждениях на 2013-2018 годы». 
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Совет Управления образования, опеки и попечительства на 2015 год 
 

Январь 

 

1. О выполнении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях на 2013 – 

2018 годы. 

2. Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности и 

внедрение моделей эффективного контракта муниципальных образова-

тельных организаций. 

3. О проведении районных конкурсов педагогического мастерства «Учи-

тель года - 2015» и «Воспитатель года - 2015».  

4. Введение федеральных государственных стандартов дошкольного обра-

зования. 

 

 

Март 

1. О порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпуск-

ников, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего 

и основного общего образования. 

2.  О проведении месячника по выявлению детей, нуждающихся в защите 

государства. 

3. Об организации работы по обследованию детей на ПМПК. 

4. Отчёт о работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях района. Профилактика 

социального сиротства.  Ранняя профилактика семейного неблагополучия. 

Выявление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и  де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

Июнь 

 

1. Об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации выпуск-

ников общеобразовательных учреждений района. 

2. О мероприятиях по выполнению районной целевой программы «Разви-

тие  образования Дмитриевского района на 2014-2016 годы». 

3. О результатах мониторинга организации работы лагерей с дневным пре-

быванием детей. 
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  4. Об организации и проведении работы по составлению примерных меню, 

расписаний учебных занятий, планов и режимов работы на соответствие 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 

Ноябрь 

1. О результатах мониторинга качества питания детей в школах района, 

организации питания обучающихся в системе образовательного учрежде-

ния. 

2. Обеспечение доступа учреждений образования Дмитриевского района к 

сети Интернет. Соблюдение требований Федерального закона от 

29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

3. О мероприятиях по  выполнению районной целевой программы «Духов-

но-нравственное воспитание детей и молодежи в Дмитриевском районе на 

2014-2016 г.г.». 
4. Состояние пожарной безопасности муниципальных образовательных 
учреждений.  
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Совещания руководителей образовательных учреждений на 2015 год 

     

Февраль 

1. Итоги предварительного комплектования образовательных учреждений 

педагогическими кадрами на 2015-2016 учебный год. 

2. Об итогах  проведения районного смотра художественной самодеятель-

ности. 

3. О мерах, принимаемых в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях по организации предшкольной подготовки для детей старшего 

дошкольного возраста. 

4. О мерах по развитию физической культуры и спорта в образовательных 

учреждениях района. 

 

Апрель 

1. Об основных направлениях деятельности по обеспечению и проведению 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья, и осуществлению мониторинга 

результатов обученности. 

2. Итоги конкурсов «Учитель года - 2015» и  «Воспитатель года - 2015». 

3. Социальное партнёрство при организации социально-психологической 

поддержке обучающихся и их родителей, находящихся в кризисной ситуа-

ции. 

4. О работе образовательных организаций по подготовке к празднованию 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Май 

1. Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков. 

2. О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и  

11 классов общеобразовательных учреждений Дмитриевского района. 

3. О ходе подготовки муниципальных образовательных учреждений к но-

вому 2015-2016 учебному году. Новые требования Роспотребнадзора, Ро-

спожнадзора при подготовке школ к новому учебному году. 

4. Сайт – инструмент мониторинга качества организации деятельности 

образовательного учреждения.  

    

Август 
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1. О результатах комплексной проверки готовности образовательных 

учреждений к новому учебному году. Состояние и профилактика противо-

пожарной безопасности в образовательных учреждениях.   Антитеррори-

стическая защищенность образовательного учреждения и меры по её со-

вершенствованию. 

2. Организация образовательного процесса в учреждениях района. 

3. Итоги организации летнего отдыха, занятости и оздоровления детей и 

подростков.  

4. О мероприятиях, проводимых образовательными организациями по про-

тиводействию коррупции.  

 

Сентябрь 

 

1. О подготовке образовательных учреждений к работе в осенне - зимний  

    период (отчёты руководителей образовательных учреждений). 

2. Об организованном начале 2015-2016 учебного года.  

3. Организация горячего питания в  общеобразовательных учреждениях 

района. 

4. О подготовке к торжественному собранию педагогических работников 

района, посвященному Международному Дню учителя. 

 

Октябрь 

1. Об организации проведения школьного и муниципального этапов Все-

российской олимпиады школьников. 

2. О результатах проверки расписаний учебных занятий, факультативов и 

кружков в общеобразовательных учреждениях района. 

3. О результатах мониторинга  посещаемости в общеобразовательных 

учреждениях района. 

4. Условия реализации здоровьесберегающих программ и технологий в  

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

 

                                                           Декабрь 

1. Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности учре-

ждений образования за 2015 год. 

2. О плане работы Управления образования, опеки и попечительства на 

2015 год. 

3. О  мероприятиях по реализации районной целевой программы  «Разви-  

     тие  образования  Дмитриевского района на 2015-2017 годы». 

4. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

5. О дополнительных мерах по обеспечению  безопасности образователь-

ных учреждений в период зимних каникул 2015-2016 учебного года. 
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Мониторинг деятельности образовательных учреждений 

Дмитриевского района 

 

 

Июнь 

 

 1. Мониторинг организации работы лагерей с дневным пребыванием 

детей. 

 

Сентябрь 

 

1. Мониторинг  посещаемости в общеобразовательных учреждениях 

района. 

 

Октябрь 
 

1. Мониторинг организации горячего питания в  общеобразовательных 

учреждениях района 
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План работы МКОУ ДОД 

«Центр детского творчества» 

Дмитриевского района Курской области 

на 2015 год 

 
№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

Январь  

1. Районный конкурс детского творчества «Сияние 

Рождества» 

до 14 января Салова Е.В. 

2. Районный  конкурс-выставка «Богатство страны 

«Светофории» 

январь Салова Е.В. 

3. Чемпионат по решению механических головоломок С 13 по 16 

января 

Салова Е.В. 

4. Районный конкурс исследовательских работ юных 

краеведов по направлениям «Великая отечественная 

война» и «Поиск» и участие в областном 

Январь-

апрель 

Тарасова Л.В. 

5. Районные соревнования по лыжным гонкам  январь Горбачёв А.А. 

6. Соревнования в рамках областной спартакиады 

школьников (по графику при наличии средств). 

в течение го-

да 

Горбачёв А.А. 

7. Районная выставка детского творчества дошкольных 

образовательных организаций «Страна детства» 

С 26 по 30 

января 

Салова Е.В. 

Февраль 

1. Районный и областной фото-видеоконкурс «Патриот 

Отечества» 

февраль Салова Е.В. 

2. Областной конкурс-выставка «Богатство страны 

«Светофории» 

С 13 февраля Салова Е.В. 

3. Районный и областной конкурс изобразительного ис-

кусства 

февраль Салова Е.В. 

4. Районный конкурс «Зелёная планета-2015» февраль  Салова Е.В. 

5. Районные соревнования по баскетболу 2 февраля Тарасова Л. В., Гор-

бачёв А.А. 

6. Районный фестиваль «Правила дорожного движения 

– наши верные друзья!» 

февраль Салова Е.В. 

7. Конкурс методических разработок февраль Степанова Е.Н. 

8. Районный конкурс детско-юношеского творчества по 

противопожарной и аварийно- спасательной темати-

ке и участие в областном 

февраль Салова Е.В. 

9. Областная выставка детского творчества дошколь-

ных образовательных организаций «Страна детства» 

С 10 февраля Салова Е.В. 

10. Районный фестиваль художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств» 

7 февраля Тарасова Л. В., Сте-

панова Е.Н. 

11. Районный конкурс исследовательских работ юных 

краеведов по направлениям «Исторический некро-

поль России» и «Родословие» и участие в областном 

Февраль-

июль 

Тарасова Л.В. 

Март 

1. Районная выставка декоративно-прикладного творче-

ства 

март Салова Е.В. 
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2. Областной конкурс «Зелёная планета-2015» С 6 марта Салова Е.В. 

3. Районная выставка творческих работ школьников 

«Природа и мы» 

март Салова Е.В. 

4. Районный фестиваль медиатворчества и программи-

рования «24 bit» и участие в областном 

март Салова Е.В. 

5. Областной фестиваль «Правила дорожного движения 

– наши верные друзья!» 

С 6 марта Салова Е.В. 

6. Районные соревнования по баскетболу 14 марта Зернов И.Ф. 

7. Районная операция «Покормите птиц зимой» и уча-

стие в областной 

До 16 марта Салова Е.В. 

8. Районный и областной конкурс детского творчества 

«Русь православная» 

Март Салова Е.В. 

9. Областной семинар по туристско – краеведческой 

работе УДО 

март Тарасова Л. В. 

10. Международный турнир по боксу С 23 по 28 

марта 

Тарасова Л. В., Ша-

повалов А.И. 

11. Районный конкурс исследовательских работ юных 

краеведов по направлениям «Земляки» и «Экология» 

и участие в областном 

Март-октябрь Тарасова Л.В. 

Апрель 

1. Областная выставка творческих работ школьников 

«Природа и мы» 

апрель Салова Е.В. 

2. Областная выставка декоративно-прикладного твор-

чества среди обучающихся ОУ 

апрель Салова Е.В. 

3. Районный и областной фотоконкурс «Православие и 

мы» 

Апрель  Салова Е.В. 

4. Районный конкурс «Гренадёры, вперёд!» Апрель  Салова Е.В. 

5. Весенний легкоатлетический кросс 18 апреля Горбачёв А.А. 

6. Областной конкурс на лучшую организацию турист-

ско-краеведческой работы среди ОУ 

апрель- де-

кабрь 

Тарасова Л. В. 

7. Районные соревнования по мини-футболу 25 апреля Горбачёв А.А. 

8. Областная научно-практическая конференция «Меня 

оценят в 21 веке» 

7 апреля Степанова Е.Н. 

Май 

1. Областной экологический фестиваль «Экос+» май Степанова Е.Н. 

2. Областной слёт юных друзей природы май Степанова Е. Н. 

3. Районный праздник, посвященный  Дню детских, пи-

онерских организаций 

19 мая Тарасова Л. В. 

4. Областной конкурс «Гренадёры, вперёд!» май Маслова Е.А. 

5. Районный конкурс «За сохранение природы и береж-

ное отношение к лесным богатствам» 

май-сентябрь Степанова Е.Н. 

6. Районные соревнования по легкой атлетике 16 мая Горбачёв А.А., Та-

расова Л.В. 

7. Региональный этап «Президентские спортивные иг-

ры» 

Май Тарасова Л. В., Гор-

бачёв А.А. 

8. Региональный этап «Президентские состязания» Май  Тарасова Л. В., Гор-

бачёв А.А. 

9. Областная выставка начального технического моде-

лирования и конструирования «Юные техники – бу-

дущее инновационной России» 

Май-июнь Степанова Е.Н. 

Июнь 
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1. Областные соревнования обучающихся по пешеход-

ному туризму 

7-10 июня Шупиков И.В. 

2. Областной конкурс «Моя малая  Родина: природа, 

культура, этнос» 

июнь Салова Е.В. 

3. Городской праздник, посвященный Дню защиты де-

тей 

1 июня Степанова Е.Н., Са-

лова Е.В. 

4. Районная операция «Мы перед памятью в долгу» и 

участие в областной 

Июнь  Салова Е.В. 

Сентябрь 

1. Районные соревнования по футболу сентябрь Горбачёв А.А. 

2. Первенство педагогов образовательных организаций 

Курской области по пешеходному туризму 

7-10 сентября Шупиков И.В., Та-

расова Л.В. 

3. Районные и областные соревнования по русской лап-

те 

 сентябрь Горбачёв А.А. 

4. Районная и областная тематическая выставка «Юн-

нат- 2015» 

сентябрь Салова Е.В. 

5. Районный конкурс программ «Здоровое поколение» 

и участие в областном 

сентябрь Салова Е.В. 

6. Районный конкурс «Подрост» сентябрь Степанова Е.Н. 

Октябрь 

1. Районный фотоконкурс «Мир, в котором я живу» октябрь Салова Е.В. 

2. Районные соревнования по осеннему легкоатлетиче-

скому кроссу 

октябрь Горбачёв А.А. 

3. Зональные соревнования по осеннему легкоатлетиче-

скому кроссу 

октябрь Горбачёв А.А. 

4. Областной конкурс «Подрост» октябрь Степанова Е.Н. 

5. Районный турнир техников «Творчество юных» и 

участие в областном 

октябрь Степанова Е.Н. 

6. Областной конкурс на лучшую постановку работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся и мето-

дических материалов «Растим патриотов России» 

Октябрь-

декабрь 

Тарасова Л.В. 

Ноябрь 

1. Областной фотоконкурс «Мир, в котором я живу» ноябрь Салова Е.В. 

2. Районные соревнования по настольному теннису ноябрь Горбачёв А.А. 

3. Районный и областной конкурс образовательных 

программ и методического обеспечения дополни-

тельного образования детей «ПОИСК» 

ноябрь Степанова Е. Н. 

4. Районный конкурс детского творчества, посвящён-

ный Дню Матери 

ноябрь Салова Е.В. 

5. Областные соревнования по настольному теннису ноябрь Горбачёв А.А. 

6. Областная конференция юных краеведов, участников 

туристско- краеведческого движения «Отечество» 

25-26 ноября Тарасова Л. В. 

7. Областной конкурс педагогов дополнительного обра-

зования «Сердце отдаю детям» 

ноябрь Тарасова Л. В. 

8. Районный фотоконкурс «Туризм в объективе» ноябрь Салова Е.В. 

9. Районный конкурс «Рождественская открытка» ноябрь Салова Е.В. 

10. Районные конкурсы: «На лучший пришкольный 

учебно-опытный участок», «На лучший натуралисти-

ческий кружок», «На лучшую постановку природо-

охранной работы в школах и УДОД» и участие в об-

ластных 

Ноябрь-

декабрь 

Степанова Е.Н. 
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11. Районный конкурс юных исследователей окружаю-

щей среды 

ноябрь Степанова Е.Н. 

Декабрь 

1. Областной конкурс на лучшую организацию турист-

ско- краеведческой работы среди ОУ 

до 1 декабря Тарасова Л. В. 

2. Районный конкурс рисунков по ПДД «Детству - без-

опасные дороги» и участие в областном 

декабрь Салова Е.В. 

3. Областной конкурс туристских походов и путеше-

ствий 

декабрь Тарасова Л.В. 

4. Областной  фотоконкурс «Туризм в объективе» декабрь Салова Е.В. 

5. Областной конкурс «Рождественская открытка» декабрь Салова Е.В. 

6. Районные соревнования школьников «Президентские 

состязания» 

декабрь Тарасова Л. В. 

7. Районные соревнования по волейболу декабрь Тарасова Л. В. 

8. Областной конкурс юных исследователей окружаю-

щей среды 

декабрь Степанова Е.Н. 

 


