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Анализ работы управления образования муниципального образования 

Лабинский район в 2015 году 

В 2015 году управление образования продолжило работу по 

модернизации дошкольного и общего образования, реализации Указов 

Президента Российской Федерации В.В. Путина, распоряжений Правительства 

Российской Федерации, инициатив губернатора Кубани по развитию 

образования. В 2015 году подведомственными учреждениями освоено 

943302866,36 руб. из них: муниципальных 214276874,43 руб., краевых средств 

727322991,83 руб. и федеральных 1703,0 тыс. руб. 

Дошкольное образование 

Основные направления работы в 2015 году: 

- реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на 

зачисление детей в дошкольные образовательные организации; 

- введение автоматизированного электронного учета детей дошкольного 

возраста, нуждающихся в дошкольном образовании; 

- обеспечение введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

- вариативные формы дошкольного образования; 

- переход на нормативное подушевое финансирование в системе дошкольного 

образования, повышение заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций; 

- повышение квалификации педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

В системе образования Лабинского района функционирует 28 

дошкольных образовательных организаций, которые обеспечивают 

дошкольный уровень образования для 4425 детей в возрасте от 1,5 до 8 лет. 

Очередь детей в возрасте от 0 до 3 лет в течение 2015 года полностью 

ликвидирована. 

Охват детей от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием на 01.01.2016 года 

составляет 79,8 %. (В 2015 году – 75,8%)  

Достигнутые показатели – это результат планомерной работы 

администрации муниципального образования по развитию сети дошкольных 

образовательных организаций. 

Проблема общедоступности дошкольного образования в нашем районе 

решается сегодня за счет развития вариативных моделей дошкольного 

образования, оптимизации пространства внутренних 

помещенийфункционирующих дошкольных образовательных организаций, 

возвращения в сеть ранее закрытых и перепрофилированных детских садов. 
В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования» на условиях софинансирования средств краевого бюджета в 2015 

году введено дополнительно 272 места. Общий объём финансирования 

мероприятий «дорожной карты» в 2015 году - 48 521,1 тыс. руб. 
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В результате реконструкции здания школы-интернат по ул.Ватутина 11 

под дошкольное учреждение введено - 110 мест. 

Благодаря оптимизации пространства внутренних помещений пяти 

дошкольных образовательных организаций дополнительно введено 162 места. 

Кроме того проведена активная работа по развитию вариативных моделей 

дошкольного образования: открыто 15 групп семейного воспитания; 7 групп 

кратковременного пребывания детей на базе дошкольных образовательных 

организаций. 

Несмотря на проводимые мероприятия по увеличению сети дошкольных 

организаций всё ещё остаётся высокой переуплотнённость групп в городских 

дошкольных организациях, что является существенным препятствием для 

организации качественного, безопасного образовательного процесса. 

Поэтому задача расширения сети дошкольных образовательных 

организаций остаётся актуальной и необходимо направить все усилия на 

реализацию запланированных в «дорожной карте» мероприятий по увеличению 

дошкольных мести ликвидации актуальной очереди детей от 1,5 до 3 лет к 2018 

году. 

В целях усовершенствования процедуры комплектования и учёта детей 

дошкольного возраста, нуждающихся в услугах дошкольного образования, 

проведена работа по введению автоматизированного электронного учета детей 

дошкольного возраста В течение года муниципальным администратором 

проведено обучение лиц, ответственных за работу в АИС в дошкольных 

образовательных организациях. Несмотря на проведённые мероприятия, при 

работе ответственных за работу в АИС в дошкольных образовательных 

организациях допускаются ошибки. Поэтому обучение по актуализации данных  

в АИС необходимо запланировать в 2016 году. 

Но дошкольное образование - это не только место в детском саду. 

На федеральном уровне сформулированы серьёзные требования к 

содержанию дошкольного образования. Переход на федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

завершён к 1 января 2016 года. 

Выявление неблагополучия в семьях воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений является сегодня, к сожалению, одной из 

актуальных задач. В начале учебного года проведены превентивные патронажи 

в семьях воспитанников детских садов с участием медицинских и социальных 

работников. Составлены акты обследования условий проживания, определён 

социально-психологический климат в семьях. Постоянно ведутся тетради 

посещений на дому в каждой возрастной группе. В результате обследования 

составлены социальные паспорта семей воспитанников и социальные паспорта 

групп. В ДОУ разработаны алгоритм работы с неблагополучными семьями, 

карты оценки риска семейного неблагополучия дошкольника, положение о 

постановке на внутрисадовский учёт и снятие с учёта, планы работы по 

раннему выявлению семейного неблагополучия, по оказанию психологической 
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помощи несовершеннолетним, а также семьям и детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

В учреждениях дошкольного образования организована работа 

психолого-медико-педагогических-педагогических консилиумов, на которых 

разрабатываются индивидуальные карты работы с неблагополучными и 

относящимися к группе риска семьями. Психологами дошкольных учреждений 

два раза в год проводилась диагностика психо-эмоционального состояния 

воспитанников, на основании которой была организована дальнейшая 

индивидуальная коррекционная работа, групповые тренинги с детьми, 

семейное консультирование. 

Во всех детских садах города и района прошли смотры-конкурсы 

детских рисунков «Закон и порядок», «День защиты детей», «Мои права», 

выставки декоративно-прикладного творчества «Моя семья», «Семейные 

праздники» и т.д.; с детьми старшего дошкольного возраста проведены циклы 

занятий: «Мир, в котором я живу», «Моя семья», «Я – человек», «Что такое 

права человека», профилактические беседы по темам: « Умей постоять за себя в 

опасной ситуации», «Несовпадение приятной внешности и добрых намерений», 

«У воспитанных ребят все дела идут на лад», «О семейных праздниках и 

традициях», «О недопустимости грубого обращения взрослых с детьми, детей 

друг с другом». В игровую деятельность были включены следующие игры: «У 

кого больше друзей », «Комплименты», «Вдруг я потеряюсь», «Как можно 

помириться друг с другом», «Моя семья», «Назови друг друга ласково», «Что 

такое хорошо и что такое плохо», в литературу для чтения включаются такие 

произведения как: В. Сухомлинский «Все добрые люди – одна семья», С. 

Маршак «Урок вежливости», В. Осеева «Волшебное слово», Н. Носов 

«Милиционер» и др. Проведены тематические досуги; дни здоровья; 

соревнования; развлечения и представления с участием родителей 

воспитанников ДОУ. 

Вопросы профилактики детской безнадзорности и жестокого обращения 

с несовершеннолетними рассмотрены на родительских собраниях с 

привлечением медицинских работников, специалистов правоохранительных 

органов и психологов, такие как:  «Закон и порядок», «Любовь и внимание 

родителей – лучшая защита для ребёнка», «Поощрение и наказание» и т.д. 

Организовано взаимодействие педагогов, медработников, родителей в вопросах 

оказания помощи детям, участие родителей в городских конкурсах и проектах. 

Также в детских садах проведены акции для родителей по правовым, 

социальным, семейным проблемам, по вопросам воспитания детей и 

разрешения конфликтов. Проведено анкетирование «Мой ребёнок», «Права 

ребёнка». Выпущены буклеты, брошюры, информационные листы, памятки: 

«Понимаем ли мы друг друга», «Права и обязанности родителей», «Любить и 

беречь», «Безопасность ребёнка дома», «О родительском долге напомнит 

закон» и др. В помощь родителям постоянно обновляются стенды в ДОУ 

«Закон и порядок». 
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Данные виды деятельности помогают родителям получать информацию 

в области права, социальной защиты, психологии, а также лучше узнать своего 

ребенка и проводить с ним больше времени. 

С педагогами дошкольных образовательных организаций на 

совещаниях, семинарах, педсоветах рассмотрены вопросы профилактики 

преступлений против несовершеннолетних. 

Учреждения дошкольного образования работают в тесном 

сотрудничестве с комиссией и отделом по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, органами и учреждениями социальной защиты населения, отделом по 

вопросам семьи и детства по вопросам организации профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

Одним из центральных направлений работы с детьми является 

формирование духовности, нравственно – патриотических чувств. 

Работа по патриотическому воспитанию в дошкольных организациях 

нашего муниципалитета включает целый комплекс задач: 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, городу. краю, стране;  

-формирование у детей образа героя, защитника своего государства; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- знакомство детей с государственными символами; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

Данные задачи реализуются во всех видах детской деятельности. 

В дошкольном образовательном учреждении № 10 города Лабинска 

обобщён опыт работы с родителями по духовно-нравственному и 

патриотическому  воспитанию дошкольников средствами музейной педагогики.  

Составной частью патриотизма является любовь и признательность к 

тем, кто стоит на страже завоеваний Родины, обеспечивает мирные условия 

жизни и труда нашего народа. Особое эмоциональное впечатление, имеющее 

духовно-нравственное, патриотическое, воспитательное значение, дети 

получили в ходе экскурсии к Мемориалу Победы, памятнику героев-лабинчан, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, военного конфликта в 

Афганистане, Чеченской республике.  

 Педагогами дошкольного учреждения №3 г.Лабинска обобщён опыт 

работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников через 

взаимодействие детского сада и воинской части № 3219. Дети – желанные гости 

у солдат на протяжении 15 лет. 

Особо значимыми в дошкольных учреждениях стали акции: 

«Поздравляем ветеранов войны и труда!», «Вместе с мамой, вместе с папой 

вспомним о дедах и прадедах», «День пожилого человека», «Семейные 

реликвии», «Посадим дерево в родном детском саду», «Подарок солдату». 

В июле 2015 года в дошкольных образовательных организациях 

проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня любви, семьи и 

верности. 
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В праздничных мероприятиях приняли участие воспитанники, их 

родители и сотрудники дошкольных образовательных организаций, 

представители духовенства. 

С детьми проведены беседы: «Счастливая семья», «Что радует и что 

огорчает близких нам людей». Во время просмотра  мультипликационных 

фильмов «Сказание о Петре и Февронии», «Пётр и Феврония Муромские -

чудотворцы» воспитанники ознакомились с легендой о благоверных князе 

Петре и княгине Февронии Муромских. Ребята изготовили открытки-ромашки 

для родителей.  

Проведены музыкально-игровые программы «День семьи, любви и 

верности», спортивные соревнования: «Папа, мама, я – дружная семья», 

конкурс детских рисунков: «Мир, семья, любовь и дружба. Всё, что нам с 

тобою нужно». Оформлены выставки семейных фотографий «Всё начинается с 

семьи»; совместных работ детей и их родителей: «Семейное древо, «Семейный 

герб», «Моя родословная», «Семейный оберег». 

 По итогам проведения праздничных мероприятий оформлены стенды с 

детскими рисунками воспитанников и фотографиями по тематике праздника. 

Важным условием введения стандарта является создание в дошкольных 

образовательных организациях современной образовательной среды. Средства 

на это выделяются из краевого бюджета в рамках нормативного подушевого 

финансирования с 2014 года. За 2015 год на оснащение образовательного 

процесса в детских садах израсходовано более 14 миллионов рублей, что 

позволило приобрести необходимое игровое и спортивное оборудование, 

технические средства обучения и дидактический материал, компьютерную 

технику, обновить мебель для организации образовательного процесса. На 

прогулочных участках детских садов появилось новое современное игровое и 

спортивное оборудование. 

В соответствии с графиком приёмки образовательных учреждений к 

новому 2015-2016 учебному году, с 5 по 14 августа 2015 года 

межведомственной комиссией проведена проверка готовности дошкольных 

образовательных организаций к новому учебному году. 

Все 28 дошкольных учреждений приняты к началу учебного года: 

21 учреждение принято без замечаний Роспотребнадзора – 75%. 

22 учреждения принято без замечаний Отдела надзорной деятельности – 

79%. 

Немаловажное влияние на качество дошкольного образования оказывает 

соответствующий уровень профессионализма педагогов. В соответствии с 

утверждённой «дорожной картой» все педагоги дошкольных образовательных 

организаций прошли курсы повышения квалификации по введению ФГОС ДО. 

На начало 2016 года 100 % педагогов наших детских садов прошли обучение. 

Осталась актуальной проблема профессиональной подготовки младших 

воспитателей, которые так же являются участниками образовательного 

процесса. Работу в этом направлении необходимо запланировать в 2016 году. 
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В течение всего 2015 года педагоги дошкольных образовательных 

организаций подтверждали своё профессиональное мастерство посредством 

участия в акциях и конкурсах различных уровней. 

В январе 2015 года по итогам краевого конкурса «Воспитатель года 

Кубани – 2015» звание лауреата конкурса присвоено педагогу дополнительного 

образования МДОБУ д/с № 21 г.Лабинска О.Б. Шутовой. 

В феврале 2015 года проведён муниципальный этап краевой 

экологической акции «Птицы Кубани», победителями стали МДОБУ д/с № 10, 

22, 3 г. Лабинска. 

В марте 2015 года по итогам муниципального этапа краевого конкурса 

«Педагог-психолог года» победителем стала педагог-психолог МДОБУ д/с № 

21ст.Владимирской И.И.Жирова. 

В марте 2015 года МДОБУ детский сад комбинированного вида № 21 г. 

Лабинска стал победителем муниципального этапа краевого конкурса на 

лучшую дошкольную образовательную организацию, внедряющую 

инновационные образовательные программы. 

В апреле 2015 года по итогам краевого конкурса «Мультимедиа урок – 

2015» победителем стал МДОБУ д/с № 10 г.Лабинска. 

В мае 2015 года старший воспитатель МДОБУ детского сада № 18 

г.Лабинска Рудакова Наталья Викторовна стала победителем муниципального 

этапа краевого конкурса на лучшего педагогического работника дошкольных 

образовательных организаций. 

В июне 2015 года МДОБУ детский сад № 6 г. Лабинска стал победителем 

муниципального этапа краевого конкурса на лучшую образовательную 

организацию по подготовке к новому учебному году в номинации «Лучшая 

дошкольная образовательная организация, расположенная в городской 

местности». 

В июле 2015 года прошёл муниципальный этап краевого конкурса 

проектов по математическому развитию дошкольников «Познаём, исследуем, 

творим», победителем стала воспитатель МДОБУ д/с № 10 г. Лабинска 

Л.М.Маклякова. В краевом этапе конкурса Л.М. Маклякова заняла II место. 

В июле 2015 года МДОБУ д/с № 10 г. Лабинска стал лауреатом 2-го 

Всероссийского фестиваля дошкольного образования «Новаторство в 

образовании» г. С-Петербург. 

В ноябре 2015 года прошёл муниципальный этап краевого конкурса «Мой 

лучший урок», победителями стали педагог дополнительного образования по 

театрализованной деятельности МДОБУ д/с № 10 г. Лабинска С.В. Клинко, 

воспитатель МДОБУ д/с № 10 г. Лабинска С.А. Калашникова. 

В декабре 2015 года прошёл муниципальный этап краевого конкурса 

«Воспитатель года Кубани – 2016», победителем стала инструктор по 

физическому развитию МДОБУ д/с № 20 Т.А.Ушакова. 

В марте 2015 года опыт работы учителя-логопеда МДОБУ д/с № 26 

г.Лабинска О.М. Кочура, учителя-логопеда МДОБУ д/с № 21 г.Лабинска 

И.А.Костюк, педагога дополнительного образования МДОБУ д/с № 21 
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г.Лабинска О.Б. Шутовой внесены в муниципальный банк данных передового 

педагогического опыта. 

В декабре 2015 года опыт работы старшего воспитателя МДОБУ д/с № 18 

г. Лабинска Н.В. Рудаковой также внесен в муниципальный банк данных 

передового педагогического опыта. 

Наряду с профессиональными достижениями педагогов необходимо 

отметить по-прежнему низкий процент аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию. 

В 2015 году аттестовано педагогических работников: 

- для установления первой квалификационной категории – 23 человека; 

- для установления высшей квалификационной категории – 10 человек. 

В 2016 году необходимо активизировать аттестационную работу с 

педагогами дошкольных образовательных организаций. 

Наряду с требованиями к профессионализму педагогов дошкольного 

образования большое внимание уделяется повышению их заработной платы. В 

2015 году средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

организаций составляет 24 003 рублей, что соответствует показателям 

«дорожной карты». 

Общее образование 

В муниципальном образовании Лабинский район функционирует 31 

общеобразовательное учреждение с контингентом учащихся 10203 человека. С 

1 сентября 2010 года в школах поэтапно вводятся федеральные 

государственные образовательные стандарты. С сентября 2015 года по ФГОС 

начального общего и основного общего образования обучаются все школьники 

1-5-х классов (5568 учащихся).Кроме того, по ФГОС основного общего 

образования в пилотном режиме обучается 1517 учащихся в 6-8 классах. 

Государственная итоговая аттестация 

Организация подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) и 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования (далее – ГИА-9) в 2015 году осуществлялась в соответствии с 

требованиями действующих федеральных нормативных документов и 

региональных распорядительных документов. 

Для проведения единого государственного экзамена в районе было 

создано 3 ППЭ, которые располагались в помещениях СОШ № 3, 9, 11. 

В целях усиления информационной безопасности и повышения 

прозрачности ЕГЭ во всех ППЭ работали системы видеонаблюдения, 

позволяющие получить информацию о проведении ЕГЭ в экзаменационных 

аудиториях, штабе, рекреациях, на входе в ППЭ. 

Все ППЭ на входе были оборудованы металлодетекторами. 

Доставку спецпакетов с экзаменационными материалами из управления 

специальной связи в ППЭ обеспечивали члены ГЭК. Выдача экзаменационных 
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материалов членам ГЭК осуществлялась из управления спецсвязи в день 

экзамена по графику, утверждённому министерством. Время доставки из 

управления спецсвязи в ППЭ не превышало четырёх часов. 

Для обеспечения работы ППЭ во время проведения экзаменов 

утверждены приказами министерства 12 руководителей ППЭ, 279 

организаторов и 5 технических специалистов. 

Все лица, привлечённые к проведению ГИА-11, прошли обучение по 

освоению федеральных нормативных документов и инструктивных материалов 

по процедуре проведения ГИА-11. 

В ЕГЭ приняли участие 390 человек: 358 выпускников текущего года, 19 

выпускников прошлых лет, 10 обучающихсяобразовательных организаций 

среднего профессионального образования и 3 выпускника прошлых лет, 

получивших на государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 

предыдущие годы неудовлетворительный результат по математике. Из них 7 

участников с ограниченными возможностями здоровья. 

Наблюдение на экзаменах в ППЭ вели 72 аккредитованных 

общественных наблюдателя. 

Для контроля над проведением экзаменов в ППЭ направлялись 

уполномоченные представители ГЭК и министерства. 

Проверку экзаменационных работ участников ЕГЭ проводили 10 членов 

предметных комиссий. Все эксперты были обучены с выдачей документов, 

подтверждающих получение дополнительного профессионального 

образования. 

Одним из показателей эффективности работы образовательных 

организаций района является доля выпускников, получивших аттестат. В 2015 

году 2 (0,6%) выпускника текущего года не получили аттестаты, так как не 

преодолели порог успешности по математике. Кроме того, 31 человек не смог 

набрать минимальное количество баллов по математике профильного уровня, 7 

человек – по биологии, 5 человек – по обществознанию, по 1 человеку – по 

физике, химии, информатике и ИКТ, истории. Снижение среднерайонного 

балла по сравнению с прошлым годом произошло по четырём предметам: 

химии, информатике и ИКТ, истории и английскому языку. 

В 2015 году государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена обучающиеся образовательных организаций Лабинского 

района не сдавали. 

В 2015 году сдавали экзамены в форме основного государственного 

экзамена 967 учащихся 9 классов и в форме государственного выпускного 

экзамена – 8 девятиклассников с ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты по русскому языку – качество обученности («5» и «4») составило 

59,7 %, по математике качество обученности («5» и «4») –62%. 

 Предметы по выбору на добровольной основе сдавали 117 учащихся 

(биология – 15 чел., химия – 16 чел., английский язык – 7 чел., история – 1 чел., 

информатика – 3 чел., литература – 1 чел., обществознание – 59 чел.,         
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физика – 15 чел.). Все учащиеся справились с экзаменационными заданиями и 

получили удовлетворительные отметки. Причем, 48 обучающихся сдали 

выбранный предмет на «отлично». 

С начала года в региональном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады приняли участие 49 школьников, 7 из них стали победителями и 

призёрами краевого этапа. 

26 учащихся приняли участие в муниципальном этапе краевой научно-

практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся 

Кубани.Двое из них стали победителями краевого этапа. 

2 школьника стали призёрами регионального (заочного) этапа 

Всероссийского конкурса на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива» среди общеобразовательных учреждений Краснодарского края». 

Птухина Дарья (10 класс МОБУ СОШ № 4) стала участником 

Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив Леонардо» в 

г.Москве. 

Победитель районного конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года Кубани-2015»  Гупалова Марина Александровна, учитель МОБУ СОШ №3 

г.Лабинска, по итогам финала вошла в шестерку лучших педагогов края.  

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 

В настоящее время во многих школах района частично созданы условия 

для детей-инвалидов: 21 образовательная организация имеет паспорт 

доступности, 8 школ оборудованы пандусами, 11 школ доступны для глухих 

детей, для слепых частично оборудовано 8 школ, для детей с нарушением 

опорно-двигательной системы созданы условия в 9 школах. 

В нашем районе имеются 2 базовые школы № 9 и № 3 города Лабинска, в 

которых действуют центры дистанционного обучения. Они работают по новой, 

перспективной форме работы с детьми-инвалидами. 

По федеральной программе «Доступная среда» к 2021 году во всех 

образовательных организациях должна быть создана безбарьерная среда для 

детей-инвалидов – это было озвучено 26 августа на краевом совещании.  

Средние школы № 9 и № 11 города Лабинска участвуют в федеральной 

программе «Доступная среда». По данной программе выделены федеральные, 

краевые и муниципальные средства в размере 2 787 000 рублей для закупки 

оборудования и на ремонтные работы. 

В районе продолжает совершенствоваться организация школьного 

питания. 

В настоящее время на территории Лабинского района горячим питанием 

обучающихся обеспечивают индивидуальные предприниматели Кузавкова З.Г., 

Иванова Л.Н. и предприятие ИП Слащева «Заготовочное предприятие 

общественного питания». 

По результатам мониторинга охват питанием от общей численности 

обучающихся в районе составляет 98%, двухразовым горячим питанием – 9,4%. 

Компенсация в день на каждого учащегося из муниципального бюджета 

составляет 5 рублей в день. Кроме того, из краевого бюджета на льготное 
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питание детей из многодетных семей дополнительно предусмотрено 10 рублей 

в день. Охват льготным питанием в районе составляет 14,3%. 

В районе продолжается работа по организации рационального питания 

обучающихся и формированию культуры здорового питания. В 1-6 классах 

реализуется программа «Разговор о правильном питании». 

Второй год район принимает участие в краевом конкурсе «Лучшая 

школьная столовая». В 2015 году в число участников заочного этапа краевого 

конкурса вошли столовые МОБУ СОШ № 13 им. А. Свашенко станицы 

Владимирской Лабинского района и МОБУ СОШ № 21 станицы Ахметовской 

Лабинского района. 

Медицинское обслуживание в образовательных организациях 

осуществляется в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 года № 822 н. Всего лицензировано 22 

медицинских кабинета, в 4 ДОУ и 8 школах медицинское обслуживание 

обеспечивается по договору на базе лечебно-профилактических учреждений. В 

дошкольных образовательных учреждениях из 24 медицинских кабинета 22 

кабинета имеют лицензии на оказание первой доврачебной помощи. 

Необходимо продолжать работу по созданию условий, необходимых для 

лицензирования медицинских кабинетов. В 4 детских садах предусмотреть 

строительство медицинских модулей. 

Дополнительное образование детей и воспитательная работа 

Воспитательная работа и дополнительное образование 

В2014-2015учебном году педагогические коллективы 22 средних, 7 

основных и 1 начальной общеобразовательных учреждений организовывали 

воспитательный процесс, реализуя следующие задачи: повышение качества 

воспитания патриотизма и духовности школьников через внедрение в учебно-

воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий и использование 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании. 

Планирование и организация воспитательного процесса осуществляется 

на основе планов воспитательной работы общеобразовательных учреждений в 

соответствии с основными нормативными документами. 

Используя технологию управления по конечным результатам, педагоги 

района главной целью воспитания определили создание условий, 

способствующих развитию личности ученика, позволяющих обеспечить 

возможность его духовно-нравственного становления, готовности к 

жизненному самоопределению. 

Реализации данной цели способствуют задачи, над выполнением которых 

педагогический коллектив района работал в течение 2014-2015 учебного года: 

- воспитание общечеловеческих и национально культурных ценностей; 

- повышение эффективности работы по воспитанию гражданина и патриота 

России через изучение её правовой и государственной системы, символики, 
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истории, жизни и деятельности выдающихся личностей, подвига народа в 

Великой Отечественной войне, создание и развитие школьных музеев; 

- обновление содержания работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав; 

- развитие системы дополнительного образования, усиление ее воспитательной 

функции; 

- совершенствование педагогического сопровождения детской самодеятельной 

организации, школьного самоуправления; 

- работа, направленная на информационную безопасность, Интернет- 

безопасность обучающихся в целях профилактики латентной преступности;  

- усиление роли семьи в процессе воспитания через обновление и 

систематизацию форм взаимодействия семьи и школы, оказание психолого-

педагогической помощи родителям в воспитании детей. 

Решение всех вышеперечисленных задач способствовало развитию 

воспитательной системы района, которая складывалась на протяжении 

нескольких лет. В ее основе – совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по различным направлениям. 

Одним из основных акцентов в реализации поставленных задач является 

стремление управления образования представить работу школ как целостную 

систему. 

Совершенствование научно-теоретической и методической подготовки 

педагогов, осуществляющих воспитательную деятельность, происходит через 

постоянно действующие семинары на базе школ; изучение, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта по вопросам воспитания; 

индивидуальные консультации на базе методического центра; самообразование 

педагогов. Тематика теоретических и практических семинаров, районных 

методических объединений заместителей директоров по воспитательной работе 

определялась согласно проблеме, над которой работает район. 

Одно из направлений работы методической службы – повышение 

профессионального уровня в управлении воспитательной деятельностью 

заместителей директоров по воспитательной работе.  

Отделом организации воспитательной работы проводятся консультации с 

заместителями директоров по ВР, но отчеты по ведению внутришкольного 

контроля некоторых заместителей директоров по воспитательной работе не 

соответствуют предъявляемым требованиям.  

Необходимо: 

- не путать управленческую деятельность зам. директора по ВР с организацией 

внутришкольного контроля; 

- отслеживать воспитательную эффективность не только классных часов, 

общешкольных мероприятий, но и уроков, занятий кружков; 

- расширить спектр объекта контроля, углубить его тематику (не сводить к 

проверке за ведением тетрадей и дневников); 

- не подменять анализ констатацией фактов, перечислением мероприятий; 

- обсуждать итоги контроля на совещаниях, педсоветах, заседаниях МО; 
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- писать по итогам контроля аналитические справки, на их основе проекты 

приказов; 

- отмечать в приказах не только отрицательные стороны, но и положительный 

опыт работы учителя. 

В общеобразовательных учреждениях района сложилась определенная 

система методической работы: педагогический совет, методический совет, 

инструктивно-методические совещания при заместителе директора по 

воспитательной работе, работа МО классных руководителей, индивидуально-

групповая работа с классными руководителями, семинары и т.д. Учёба 

классных руководителей района осуществляется на базе каждой школы через 

работу методического объединения классных руководителей. Задачи работы 

объединения в основном определяются согласно проблеме, над которой 

работает школа района. Ведущими среди них были: «Организация работы с 

«трудными» детьми», «Формирование гражданских и патриотических качеств 

личности», «Технология развития и саморазвития личностных качеств ребенка 

«Методика организации и проведения личностно-ориентированных 

коллективно-творческих дел, классного часа», «Формы взаимодействия семьи и 

школы» и др. Но иногда задача МО формулируется обобщенно, не определяют 

направление работы секции классных руководителей.  

Большое внимание в развитии ученической самостоятельности уделяется 

развитию волонтерского движения и детских общественных организаций. К 

сожалению, волонтерские отряды в учреждениях создаются и работают только 

в период проведения акций: экологический, патриотических, 

профилактических. Поэтому необходимо активизировать работу волонтерских 

отрядов для пропаганды здорового образа жизни, профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, асоциального поведения среди 

несовершеннолетних. 

В 2016 годы с 1 сентября стартует проект Всероссийское движение 

школьников, которое объединит в себе имеющиеся детские общественные 

организации. Поэтому первоочередной задачей для педагогических 

коллективов – возобновить работу детских общественных объединений, 

направить ее  на плановую работу с детскими коллективами разных возрастных 

групп. Возглавить или оказать содействие в развитии детских общественных 

организаций может уже имеющееся в учреждениях школьное (ученическое) 

самоуправление. 

В текущем году проделана большая работа в спортивном направлении. 

На базе образовательных учреждений 1913 учащихся посещают спортивные 

секции в дневное и вечернее время по различным видам спорта. 

По итогам организации и проведения муниципального этапа 

соревнований по видам спорта VIII Всекубанской спартакиады среди учащихся 

общеобразовательных учреждений муниципального образования Лабинский 

район «Спортивные надежды Кубани» в соревнованиях приняло участие 566 

команд учащихся 1-11 классов с общим охватом 5164 человека. В рамках 

спартакиады проведены соревнования по восьми видам спорта: футболу, 
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баскетболу, волейболу, настольному теннису, веселым стартам, туризму, 

гандболу, бадминтону. 

Наибольшее количество учащихся приняло участие в муниципальном этапе 

соревнований по баскетболу (114 команд с охватом 1140 учащихся). При анализе 

ведения данного вида спорта в рамках спортивного клуба и спортивных секций 

вечернего и каникулярного спорта установлено, что в школах организовано 24 

секции по баскетболу с общим охватом 363 учащихся. Однако имеются 

учреждения, в которых этот вид спорта не ведется во внеурочное время, но 

учащиеся принимают участие в муниципальных соревнованиях и добиваются 

определенных результатов – МОБУ СОШ № 3 (4 место), 9 (1 место), 15 (5 место), 

21 (4 место), 25 (7 место), ООШ 27 (9 место),  33 (9 место). Имеются учреждения,  

в которых ведется этот вид спорта во внеурочное время, но которые не направили 

команды на соревнования, – МОБУ ООШ № 24 (отсутствие квоты команды по 

положению). 

В 2014-2015 учебном году не состоялись официальные соревнования 

муниципального этапа по спортивному туризму. Данные обстоятельства связаны с 

погодными условиями и плотным графиком проведения соревнований. 

Анализируя итоги участие команд в соревнованиях по видам спорта, можно 

сделать следующие выводы: 

Образовательные организации СОШ № 5, 13, 10, 33, 1, 22, снизили 

количество команд, участвующих в соревнованиях по возрастным группам, или не 

участвовали в соревнованиях: 

Образовательные организации ООШ № 24, 29, 26, СОШ № 30 снизили 

количество участвующих команд в связи с уменьшением контингента учащихся. 

Образовательная организация ООШ № 14 не приняла участие ни в одном 

виде соревнований. Это показатель отсутствия общего контроля администрации 

над организацией и проведением школьного этапа Спартакиады и подготовкой 

команд к муниципальному этапу. 

Подводя итоги участия общеобразовательных организаций в соревнованиях 

VIII Всекубанской спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений 

Лабинского района «Спортивные надежды Кубани», делаем следующие выводы: 

1) Участвуют во всех видах соревнований по возрастным группам на 

протяжении многих лет образовательные организации СОШ № 2, 4, 9, 28. 

2) В зональном этапе соревнований в 2014-2015 учебном году приняли 

участие команды: 
Вид соревнований/ 

возрастная категория 

Юноши Девушки 

5-6 7-8 9-11 5-6 7-8 9-11 

Баскетбол 9 28 6 9 6 3 

Волейбол 15 11 9 28 28 22 

Бадминтон 9 3 3    

Гандбол 3 13 13 13 13 13 

Настольный теннис 3 3 33 3 17 4 

Мини-футбол 4 4 13 13 9 9 

Веселые старты 28 28 28 28   

В таблице указаны общеобразовательные организации, принявшие участие в 

зональных соревнованиях. 



14 
 

В полуфинальном этапе соревнованийв 2014-2015 учебном году приняли 

участие команды: 
Вид соревнований/ 

возрастная категория 

Юноши  Девушки 

5-6 7-8 9-11 5-6 7-8 9-11 

Баскетбол 9  6 9 6 3 

Волейбол 15 11 9    

Гандбол   13    

Настольный теннис 3 3     

В таблице указаны общеобразовательные организации, принявшие участие в 

полуфинальных соревнованиях. 

В финальном этапе соревнованийв 2014-2015 учебном году приняли 

участие команды: 
Вид соревнова-

ний/Возрастная 

категория 

Юноши (школа-место) Девушки 
5-6 7-8 9-11 5-6 7-8 9-11 

Баскетбол 9 - 2 место   9-3место  3- 3 место 

Волейбол  11- 4 место 9- 1 место    

Туризм  21- 14 место 21-  1 место     

Бадминтон     3- 2 место  

 

На основании результатов тестирования министерства образования и 

науки Краснодарского края были проведены профилактические медицинские 

осмотры в МОБУ СОШ № 22 ст. Чамлыкской, МОБУ СОШ № 28 

ст.Вознесенской, МОБУ СОШ № 30 п. Красный – 266 человек, из них 105 

мальчиков, 161 девочка. 

Данный вид обследования проводился сотрудниками детской 

поликлиники, результаты которого до сведения управления образования не 

были доведены. 

В образовательных организациях № 22, 28, 30, где выявлены высокие 

результаты по тестированию, были разработаны планы дополнительных 

мероприятий, направленные на приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Проведены внеплановые родительские собрания с приглашением сотрудников 

наркоконтроля (Анненко Елена Викторовна), ГБУЗ специализированной 

психиатрической больницы № 6 (Полуполтиных Светлана Евгеньевна).  

Положительный результата на котинин из 266 человек, проходящих 

медицинский осмотр, был выявлен у 29 мальчиков (27,6%) и у 18 девочек 

(11,2%) или у 47 обучающихся (17,7%). 

В целях планирования, организации и обеспечения реализации  

комплексной системы мер первичной профилактики злоупотребления   

психоактивных веществ среди подростков, организации межведомственного 

взаимодействия с органами системы профилактики наркомании, оказания 

психолого-педагогической, консультативной (диагностической) и социально-

правовой помощи обучающимся, а также педагогам по вопросам 

своевременного выявления и коррекции последствий злоупотребления ПАВ, 

организации профилактической работы, просветительской работы среди 

участников образовательного процесса в школах № 3, 4, 9, 11, 13, 28 созданы 



15 
 

кабинеты профилактики наркомании (выделено помещение, разработаны 

планы). Для оснащения кабинетов по профилактике антинарко получены 1 

ноутбук (СОШ № 9) и 2 ЖК-телевизора (СОШ № 5, № 7). 

В летний каникулярный период на базе общеобразовательных 

учреждений функционировало 22 лагеря дневного пребывания с общей 

численностью учащихся –1081 ребенок в возрасте от 7 до 12 дет включительно 

(в 2014 году –2020 учащихся). Из них 1056 учащихся – за счет средств краевого 

и местного бюджетов, 25 учащихся – за счет средств предпринимателя.  

В летний период работал детский загородный оздоровительный лагерь 

«Мечта». В лагере проведено 5 профильных смен для 375 учащихся 

общеобразовательных учреждений Лабинского района.  

В целях поддержки талантливых, одаренных детей, а также школьников, 

занимающихся в объединениях по интересам, в период летней кампании в 11 

краевых профильных сменах, организованных на базе здравниц 

Краснодарского края, отдохнули 20 школьников. В международном детском 

центре «Артек» Республики Крым – 8 школьников. 

Не менее популярными остаются малозатратные формы детского отдыха 

в летний период: однодневные и многодневные походы, экскурсии, 

экспедиции.  

В летней кампании 2015 года 189 школьников отдохнули в передвижных 

палаточных лагерях. 

В многодневных очных и заочных экспедициях по краю участвовали 4028 

учащихся. 

Традиционно на базе образовательных учреждений в летний период 

работают тематические площадки. На дневных тематических площадках 

различных форм и направленностей побывали 8327 детей и подростков. 

Все наибольшую популярность набирают туристические слеты. 

Организацией такого вида досуга детей охвачено 5537 школьников. 

Также в летний период был организован водный и велотуризм. Охвачен 

этим видом занятости 1361 школьник. 

На вечерних спортивных площадках, организованных на базе школ 

летом, занимались более 8 тысяч школьников разных возрастов.  

В летний период особое внимание уделялось вопросам организации 

трудовой занятости подростков. На базе общеобразовательных учреждений на 

временные рабочие места на должность «Подсобный рабочий» принято 350 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

В период летней оздоровительной кампании произошло 6 несчастных 

случаев с несовершеннолетними учащимися общеобразовательных 

учреждений. Из них: 3 – ДТП, 1 – несчастный случай (заблудился в лесу), 1 – 

отравление, 1 – на воде. В результате этого 1 ребенок погиб – утонул на реке 

Лаба. 

В ходе организации мероприятий в летний каникулярный период были 

выявлены следующие недостатки: не обеспечен пропускной режим на 

территорию образовательного учреждения в вечернее время, не соблюдаются 
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требования санитарного законодательства на территории образовательного 

учреждения (мусор на территории, сухостой цветов), отсутствовали таблички о 

запрете курения на территории школы. При организации массовых 

мероприятий на свежем воздухе не принимались меры по обеспечению 

безопасного пребывания детей под солнцем.  

Дополнительное образование расширяет возможности школы и ее 

культурного пространства, способствует самоопределению школьников, 

включению их в различные виды творчества, развитию нравственных качеств и 

эмоциональной сферы школьников. В нем наиболее полно реализуется 

личностно-ориентированная стратегия обучения и воспитания. 

Система дополнительного образования составляет 4 учреждения разной 

направленности деятельности и представлена работой 179 кружков и 

объединений, в которых занимались и проходили обучение 3434 учащихся.  

Ежегодно для выявления, поддержки, пропаганды и поощрения юных 

дарований художественной, технической, естественнонаучной, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной направленностей, сохранения и 

развития культурного потенциала района, реализации творческих способностей 

учащихся проводится свыше 80 конкурсов, фестивалей, турниров и соревнований. 

Учащиеся района принимают участие в  краевых мероприятиях: «Молодые 

дарования Кубани», «Звонкие голоса», «Живая классика», «Рождественские 

колокольчики», «Коллектив года», «Пасха в кубанской семье», «Гагаринские 

чтения», «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам» 

(«Подрост»), «Моя малая родина», краевых соревнованиях школьников по 

техническим видам спорта, Малой сельскохозяйственной академии учащихся 

Кубани, акциях, слетах юных экологов и туристов, школе исследователей 

природы, в ежегодном Форуме-выставке «Радуга талантов». 

Профилактика безнадзорности и правонарушений – одно из 

приоритетных направлений деятельности управления образования и 

образовательных учреждений района. 

Ключевая роль в организации воспитательной работы в школах 

принадлежит штабам воспитательной работы, которые были созданы в 2008 

году на основании письма департамента образования и науки от 30 октября 

2008 года № 47-10155/08-14 «Об активизации работы штаба воспитательной 

работы». 

Сегодня в образовательных учреждениях Лабинского района 

осуществляют свою деятельность 31 штаб воспитательной работы. В их составе 

почти 700 специалистов (649). 

Работа штабов осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность штабов воспитательной 

работы образовательных учреждений по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, профилактике безнадзорности и правонарушений. 

В 2015 году основной задачей штабов воспитательной работы 

образовательных учреждений стало развитие новых и нетрадиционных форм 

занятости детей и подростков, вовлечение в эти формы занятости детей всех 
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категорий, а особенно, состоящих на профилактических видах учета всех 

ведомств системы профилактики. Для реализации поставленных целей 

проводятся совещания, практические семинары, занятия с педагогами.  

Работа штабов проходит в тесном контакте с правоохранительными 

органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

управлением по делам молодёжи, культуры, заинтересованными 

общественными организациями, родителями.   

В образовательных учреждениях через анкетирование учащихся 

классными руководителями  и психологами, при посещении семей, в беседах с 

членами классных родительских комитетов ведётся работа по выявлению 

неблагополучных семей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении. Вопрос о постановке семьи на профилактический учет в школе 

решается на школьном совете профилактики (такие советы созданы в каждой 

школе и действуют в соответствии с утвержденным Положением о совете 

профилактики). 

Обеспечен контроль над занятостью учащихся, состоящих на 

профилактических учетах во внеурочное и каникулярное время. За каждым 

подростком, состоящим на учете, закреплен педагог-наставник. Организовано 

психологическое сопровождение данных учащихся, особое внимание уделено 

вопросам диагностики и оказанию психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним в осенне-зимний период, в каникулярный период.  

Во всех общеобразовательных учреждениях Лабинского района, 

численность обучающихся в которых более 500 человек, введены ставки 

педагогов-психологов. Образовательными учреждениями, не имеющими в 

штатном расписании единицы педагога-психолога, с МОБУ ЦПМС 

сопровождения города Лабинска Лабинского района заключен договор на 

оказание услуг. 

По итогам анализа деятельности Штабов воспитательной работы в 2015 

году лидерами стали школы № 4, 5, 6, 10, 13, 17, 18, 20,21, 24,25, 26,29,30, 

32,33. 

Самые низкие показатели деятельности Штабов воспитательной работы 

по итогам 2015 года в МОБУ СОШ № 1, 7, 14, 22, 27. 

Эффективность деятельности штабов воспитательной работы 

оценивалась по пяти основным направлениям: 

Работа по реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 

года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

В 2015 году было выявлено 19 несовершеннолетних, нарушивших 

«детский» закон, за аналогичный период 2014 года – 31. 

Один учащийся из числа нарушителей на момент выявления состоял на 

учете в КДН и ЗП и ОМВД. 

Нарушители «детского» закона обучаются в МОБУ СОШ № 1 (2),  МОБУ 

СОШ № 2 (4), МОБУ СОШ № 5 (4), МОБУ СОШ № 6 (3), МОАУ СОШ № 7 (1), 

МОБУ СОШ №10 (2), МОБУ СОШ №11 (1), МОБУ СОШ №13 (1), ОСОШ (1). 
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Ни одного дважды задержанного школьника в отчетном периоде не 

выявлено. 

 

Работа со школьниками, состоящими на профилактическом учете. 

Наиболее действенной мерой первичной профилактики правонарушений 

и негативных явлений среди несовершеннолетних является деятельность совета 

профилактики образовательной организации. Главным результатом в такой 

работе являются позитивные изменения в поведении школьников. 

В 2015 году на профилактическом учете состоит 70 школьников (ОПДН – 

45, внутришкольный учет – 25), что на 14 человек меньше по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года (было 84).  

В 2015 году с внутришкольного учета было снято 40 

несовершеннолетних, из них 33– по исправлению, 5– по выбытию из школы, 2 

– по достижению 18 лет, а поставлено – 26 несовершеннолетних.  

Вместе с тем, в МОБУ ООШ № 4, 5, 9, 27, 28 учащиеся не ставятся на 

внутришкольный учет, с учащимися не проводится первичная 

профилактическая работа, несовершеннолетние ставятся сразу на учет в КДН и 

ЗП, ОПДН.  

Данный факт свидетельствует о слабой профилактической работе, 

проводимой штабами воспитательной работы и советами профилактики 

образовательных организаций. 

В целях организации внеурочной занятости на базе образовательных 

организаций осуществляли свою деятельность школьные спортивные клубы, 

была организована работа педагогов дополнительного образования в вечернее и 

каникулярное время (вечерний спорт). А также осуществляют свою 

деятельность 4 учреждения дополнительного образования детей. 

Охват спортивной работой несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, в текущем периоде составил 61 %, что больше на 3 

%, чем в 3 квартале 2015 г. 

Занятостью в учреждениях дополнительного образования детей охвачено 

3 300 несовершеннолетних, что составляет 32 % от общего числа учащихся.  

Из 70 учащихся, состоящих на профилактических видах учета, только 11 

несовершеннолетних занимается в учреждениях дополнительного образования 

детей. 

 

Работа с семьями, находящимися на профилактическом учете. 

Важнейшей компонентой индивидуальной профилактической 

деятельности с ребенком является эффективная работа с семьей. 

В настоящее время на профучете состоит 47 семей (КДН и ЗП – 12 

(только семьи, где учащиеся ОУ), внутришкольный учет – 27), что на 83 % 

больше, чем в аналогичный период прошлого года – 39.  

Ни одной семьи не было поставлено на ведомственный учет в МОБУ 

СОШ № 3, МОБУ СОШ № 9, МОБУ СОШ № 11, МОБУ ООШ № 14. 
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В данных образовательных организациях с семьями не проводится 

превентивная профилактическая работа с семьями, семьи сразу ставятся на учет 

в КДН и ЗП. 

Для улучшения обстановки необходимо усилить работу классных 

руководителей с семьями обучающихся, ежеквартально проводить мониторинг 

несовершеннолетних, проживающих без законных представителей и 

своевременно информировать службы системы профилактики о данных фактах.  

Подростковая преступность 

В 2015 году совершено 4 преступления 4 несовершеннолетними, 

аналогичный период прошлого года –7 преступлений. 

Преступления совершены учащимися МОБУ СОШ № 1, МОБУ СОШ № 

6, МОБУ ООШ № 27 (2). 

Анализ структуры преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

показывает, что 100 % преступлений приходится на долю краж. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о недостаточной работе штабов 

воспитательной работы и советов профилактики с учащимися по 

предупреждению преступлений и правонарушений. 

Для улучшения воспитательно-профилактической  деятельности 

необходимо: 

1. Введение в штатное расписание всех общеобразовательных 

учреждений педагогов-психологов. 

2. Руководству образовательных учреждений проанализировать 

деятельность учреждения и рассмотреть вопрос о соответствии занимающей 

должности, лиц, ответственных за организацию и проведение воспитательно-

профилактической работы. 

3. Для увеличения охвата детей системой дополнительного 

образования необходимо учреждениям дополнительного образования детей 

внести изменения в лицензию с учетом увеличения адресов ведения 

образовательной деятельности на базе общеобразовательных учреждений. 

4. Выстраивать профилактическую работу с учащимися в тесном 

взаимодействии с органами системы профилактики. 

5. Уделить особое внимание членов штабов воспитательной работы 

контролю за учебной и внеурочной занятостью детей, эффективному 

взаимодействию с учреждениями дополнительного образования детей. 

6.  Информировать всех участников образовательного процесса о 

возможности использования медиативных технологий в вопросах 

урегулирования конфликтных ситуаций, а также детского телефона доверия. 

7. При посещении семей, проведении родительских собраний или 

семейных конференций необходимо уделять особое внимание разъяснительной 

работе с родителями (законными представителями) об усилении с их стороны 

контроля над времяпровождением детей, в том числе в сети Интернет. 

        Особое внимание необходимо уделять индивидуальной работе с вновь 

прибывшими семьями с детьми в городском и сельских поселениях Лабинского 

района. 
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Повышение социального статуса работников образования 

В 2015/2016 учебном году в муниципальных общеобразовательных 

организациях работают 618 педагога. 

Среднемесячная заработная плата работников отрасли образования за 

2015 год составила 22767,0 руб. и по сравнению с 2014 годом (22254,0 руб.) 

увеличилась на 2 %. 

В 2015 году за счет программных мероприятий краевого бюджета 

продолжены меры социальной поддержки, в том числе доплаты: 

педагогическим работникам детских садов –в размере 3000 рублей, 

стимулирование отдельных категорий работников –в размере 3000 рублей, 

доплаты учителям физической культуры и заместителям директора по 

воспитательной работе –в размере 2000 рублей, педагогам-психологам и 

социальным педагогам –в размере 1000 рублей. 

Педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, 

предоставляются меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг. 

Аттестация педагогических работников образовательных организаций на 

подтверждение соответствия занимаемой должности проведена 

аттестационными комиссиями образовательных организаций. 

В целях качественной аттестации педагогических работников 

организованно их информирование через официальные интернет-сайты, работа 

телефонов «горячей линии», проведены совещания и семинары, обеспечено 

методическое сопровождение аттестации. 

Укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений 
На подготовку дошкольных организаций к новому 2015-2016 учебному 

году выделены средства консолидированного бюджета в сумме 57 101,1 тыс. 

руб., в том числе краевые средства 40 945,2 тыс. руб. – на реконструкцию 

филиала МДОАУ № 22 по ул. Ватутина,11 и 1 405,9 тыс. руб. – на 

приобретение мебели, оборудования и инвентаря для оснащения новых мест в 

ДОУ, а также 200,0 тыс. руб. – на устройство домофонов. 

Также выделены средства Законодательным Собранием Краснодарского 

края в размере 1 650,0 тыс.руб.: на ремонт покрытия пола в д/с №1 – 1 000,0 

тыс. руб., ремонт ограждения в д/с 34 п. Весёлый – 150,0 тыс. руб., ремонт 

туалетных комнат д/с 6 п. Розовый – 500,0 тыс. руб. 

За счет средств муниципального бюджета – 12,9 млн.руб. проведены: 

- капитальный ремонт прачечной, котельной и складских помещений, 

строительство 3 теневых навесов в детском саду № 4 г.Лабинска; 

- замена оконных блоков в детском саду № 8 пос. Прохладный, № 3 ст-

цы Вознесенской, № 26 г.Лабинска; 

- строительство котельной и капитальный ремонт теплотрассы в детских 

садах № 5 и 26 города; 

- благоустройство территории детского сада в ст-це Зассовской. 

В целях обеспечения антитеррористической и противопожарной 

безопасности: 
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- произведена замена электропроводки в детском саду № 10 ст-цы 

Каладжинской,  

- в 13 детских садах установлено видеонаблюдение. На сегодняшний день 

видеонаблюдение установлено во всех дошкольных образовательных 

организациях; 

- произведена установка домофонов в 11 детских садах; 

- проведена плановая обработка кровли огнезащитным составом в детских 

садах. 

Во всех детских садах выполнены текущие ремонты групповых 

помещений, частичная замена технологического оборудования, твердого и мягкого 

инвентаря, замена мебели. 

Проводимые ежегодно мероприятия позволили значительно улучшить 

материально-техническую базу дошкольных организаций, однако остаётся ещё ряд 

проблем, решение которых требует значительных финансовых затрат. 

Не соответствуют современным требованиям  пищеблоки в детских садах 

№ 3 г.Лабинска и № 3 ст.Вознесенской, № 34 п.Весёлого, прачечная в детском 

саду № 14 п. Красного, теневые навесы в детских садах № 8 пос.Прохладного, № 

10, 20, № 21 г.Лабинска, требуется замена асфальтового покрытия в детских садах 

№ 15 г.Лабинска, № 7 г.Лабинска, № 12 ст.Ахметовской, необходим капитальный 

ремонт складского помещения детского сада № 12 ст.Ахметовской, фасада зданий 

детских садов  № 3 ст.Вознесенской, № 6 п.Розового, № 10 ст.Каладжинской.  

 Эти мероприятия предусмотрены в муниципальной целевой программе 

«Развитие образования» на 2016-2017 годы». 

В общеобразовательных учреждениях освоено денежных средств 

направленных на строительство и ремонт зданий консолидированного бюджета 

8015676,20 руб. из них краевого 3099105,90 руб. и муниципального 4916570,30 

руб. 

Выполнены следующие мероприятия: в МОБУ СОШ №1 – установка 

дверных блоков в малом зале; в МОБУ СОШ №6, №13, №14, №25, №30, №33 –

устройство теплого туалета; МОБУ СОШ №11, № 9 – создание условий по 

созданию инклюзивного образования; МОБУ СОШ №10 – капитальный ремонт 

столовой; МОБУ СОШ №13, №16 капитальный ремонт наружных сетей 

канализации и ремонт санузлов; МОБУ ООШ №18, № 24 – капитальный ремонт 

дымовых труб на котельных; МОБУ СОШ №31, лагерь «Мечта» – замена оконных 

блоков; МОБУ СОШ №31 – ремонт кровли. 

Безопасность образовательных учреждений 
Все учреждения образования на 100% оснащены автоматическими 

пожарными сигнализациями, средствами тревожной сигнализации, первичными 

средствами пожаротушения, освещением в темное время суток. Во всех 

образовательных учреждениях имеется ограждение по периметру территории. 

Системами видеонаблюдения обеспечено 100% образовательных организаций. 

Однако все образовательные организации охраняются сторожами, что вызывает 

тревогу в обеспечении безопасности обучающихся. Поэтому основной задачей в 

2016 году станет охрана  образовательных организаций частными, в том числе и 

казачьими предприятиями. 
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Подвоз учащихся 

В 2015 году 17 школьных автобусов регулярно осуществляло перевозки 

около700 учащихся в 16 общеобразовательных учреждения на учебные занятия. 

Все автобусы, участвующие в регулярных перевозках учащихся, соответствуют 

требованиям ГОСТа 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования» оснащены тахографами и бортовым навигационным 

оборудованием ГЛОНАСС. 

        Эксплуатация и содержание школьных автобусов, задействованных в 

регулярных перевозках учащихся, осуществляется в соответствии с 

действующими нормами и требованиями по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

        Для устранения названных выше недостатков необходимо решение ряда 

актуальных проблем. 

 

Актуальные задачи на 2016 год 

Дошкольное образование 

1. Продолжать работу по обеспечению доступности дошкольных 

образовательных услуг для всех категорий населения и развитию многообразия 

дошкольного образования. 

2. Продолжать работу по укреплению материально-технической базы 

ДОО, проведению мероприятий по обеспечению безопасности дошкольных 

образовательных организаций 

3. Обеспечить реализацию плана введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования в 

муниципальном образовании Лабинский район на 2016 год. 

4. Продолжать работу по актуализации данных в АИС. 

5. Продолжать работу по повышению квалификации кадров дошкольных 

образовательных организаций. 

Общее образование  

Повышение доступности и качества образования 

Обеспечить реализацию ФГОС в образовательных организациях. 

Обеспечить работу базовых школ, осуществляющих обучение детей-

инвалидов на дому, преподавание отдельных предметов в малокомплектных 

школах, проведение занятий для одарённых детей с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Совершенствовать организационно-технологическое обеспечение 

государственной итоговой аттестации, контроль над ходом экзаменов с 

соблюдением информационной безопасности. 

Продолжить работу по повышению результатов ЕГЭ, обратив особое 

внимание на организацию работы в малокомплектных (условно малокомплектных) 

школах, ОСОШ и школах, показавшие низкие результаты на ЕГЭ 2015 года. 

Улучшить результаты ЕГЭ по таким предметам, как математика, биология, 
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история, информатика и ИКТ, английский язык, а также добиться 100% 

преодоления порога успешности по всем учебным предметам. 

Проводить мониторинг качества по профильным предметам, элективным 

курсам. 

Продолжить практику дополнительного образования одаренных 

школьников через обучение в заочных, очно-заочных школах и дистанционно. 

Внедрить механизмы разработки и экспертизы образовательных программ 

профессионального образования всех типов и видов, основанных на модульно-

компетентностном подходе и профессиональных стандартах, с прямым участием 

образовательных организаций профессионального образ. 

Внедрять в ОО механизмы регуляции повышения качества образования. 

Создать систему информирования абитуриентов о трудоустройстве 

выпускников организаций профессионального образования в разрезе 

специальностей и рабочих профессий. 

С целью выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта к условиям улучшать оснащенность учреждений 

современным учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным и 

компьютерным оборудованием. Обеспечить пополнение фондов школьных 

библиотек. 

Продолжить развитие сети казачьих организаций, классов и групп казачьей 

направленности с целью патриотического и духовно-нравственного воспитания 

школьников на основе историко-культурных традиций. 

Продолжить работу по созданию беспрепятственного доступа детей-

инвалидов в образовательные организации. 

Совершенствование кадровой политики и правового обеспечения  

Продолжить практику оказания методической помощи при обучении 

руководителей кадровых служб путем проведения проверок кадрового 

делопроизводства  муниципальных учреждений. 

Повышать уровень правовой грамотности руководителей подведомственных 

учреждений. 

Совершенствовать систему профилактики коррупционной составляющей в 

сфере образования. 

Усиление работы по применению профилактических мер, направленных на 

исключение нарушений юридическими и должностными лицами законодательства 

Российской Федерации в сфере образования. 

Повышать уровень работы исполнительской дисциплины работников, а 

также качество работы с обращениями граждан. 

Дополнительное образование  
Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. разного 

уровня. 

Продолжить работу по совершенствованию взаимодействия основного и 

дополнительного образования в едином учебно-воспитательном процессе школы, 

по совершенствованию программного обеспечения. 

Вовлекать в творческую деятельность детей «группы риска». Привлекать 

родителей к участию в работе кружков. 
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2. Перечень вопросов, планируемых на рассмотрение 

Совета муниципального образования Лабинский район,  

и для подготовки постановлений и распоряжений главы  

Лабинского района 

2.1. Перечень вопросов, планируемых на рассмотрение 

Совета муниципального образования Лабинский район  

 

№ Выносимые вопросы Время  Ответственный 

1 О ходе реализации подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования» в части 

мероприятий по увеличению мест в детских 

дошкольных учреждениях с целью 

сокращения очереди в детских дошкольных 

учреждениях Лабинского района 

январь Грищенко О.Н. 

2 О реализации на территории 

муниципального образования Лабинский 

район Постановления Законодательного 

собрания Краснодарского края от 16.11.2011 

года № 2890-П «О закреплении объектов 

военной истории за образовательными 

учреждениями, располо-женными в 

муниципальных образованиях 

Краснодарского края» 

март Захарин А.В. 

Приступина Г.Н. 

3 Об организации летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

муниципальном образовании Лабинский 

район в 2016 году 

май Захарин А.В. 

Приступина Г.Н. 

4 О реализации мероприятий по обеспечению 

безопасности образовательных (учрежде-

ний) организаций 

июнь Захарин А.В. 

Шадрина С.В. 

5 О ходе подготовки учебных заведений к 

новому учебному 2015-2016году 

июль Захарин А.В. 

Шадрина С.В. 

6 Оборганизации и проведении 

мероприятийпо ликвидации второй смены в 

образовательных учреждениях 

муниципальном образовании Лабинский 

район  

август 

 

 

 

Захарин А.В. 

Шадрина С.В. 
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2.2. Перечень вопросов для подготовки постановлений  

и распоряжений главы Лабинского района 

№ Выносимые вопросы Время  Ответственный 

1. О закреплении территорий за 

образовательными организациями 

январь  Литягина Г.В. 

2 О проверке готовности образовательных 

учреждений к новому 2016-2017 учебному 

году 

март Шадрина С.В. 

3 Об установлении родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в дошкольных образовательных 

учреждениях муниципального образования 

Лабинский район 

март Грициненко 

С.В. 

Олейникова 

И.Н. 

4 О внесении изменений в постановление «Об 

утверждении муниципальной целевой  

программы "Развитие образования» 

муниципального образования Лабинский 

район 

В течение 

года по 

мере 

необходи

мости 

Попов Г.С. 

5 О реорганизации Муниципального 

дошкольного образовательного автономного  

учреждения детский сад общеразвивающего 

вида № 22 города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район в форме 

выделения 

июнь Попов Г.С. 

6 О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образова-

ния Лабинский район  от 18 марта 2016 года 

№ 752 «О ликвидации муниципального 

образовательного учреждения для детей: 

межшкольный учебно-производственный 

комбинат трудового обучения и 

профессиональной ориентации учащихся 

(межшкольный учебный комбинат) 

муниципального образования Лабинский 

район Краснодарского края» 

июль Попов Г.С. 

7 Об определении уполномоченного органа 

для решения спорных вопросов, 

возникающих при предоставлении мер 

август Попов Г.С. 
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социальной поддержки в виде компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим  

работникам муниципальных образователь-

ных учреждений Лабинского района, 

проживающим и работающим в сельской 

местности, рабочих поселках 

8 Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы муниципального 
образования Лабинский район, 
направленные на повышение эффективности 
дошкольного образования» 

август Грициненко 

С.В. 

9 Подготовка проектов нормативных 

правовых актов, направленных на 

оптимизацию образовательного 

пространства 

декабрь Попов Г.С. 

 

3. Заседания Совета Управления образования 

№ Выносимые вопросы Время  Ответственный 

1 О награждении работников образования 

отраслевыми наградами. 

январь Попов Г.С. 

2 О разработке единого муниципального 

положения об установлении выплат 

стимулирующего характера педагогическим 

работникам. 

май Захарин А.В. 

3  Об итогах государственной итоговой 

аттестации выпускников в 2016 году. 

Об итогах организации летней занятости 

и отдыха несовершеннолетних в 

образовательных организациях Лабинского 

района. 

октябрь Бабюк Т.В. 

Неведрова О.А. 

Приступина Г.Н. 

 

4 О предложении нормативных правовых 

актов для утверждения управлением 

образования администрации муниципаль-

ного образования Лабинский район по 

вопросам стимулирующих выплат работ-

никам подведомственных учреждений 

ноябрь Захарин А.В.  

Грищенко О.Н. 

Попов Г.С. 

Шадрина С.В. 
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5 О выполнении решений, принятых Советом 

управления в 2015-2016 годах.             

Обсуждение и утверждение плана работы 

управления образования на 2017 год 

декабрь Хаустова И.М. 

Шадрина С.В. 

 

4.Информационно-инструктивные совещания  

с руководителями образовательных учреждений 

№ Выносимые вопросы Время  Ответственный 

1 Независимая оценка качества образования 

вЛабинском районе. 

Организация деятельности консультацион-

ных пунктов в ДОО. 

Состояние заработной платы педагогов ОО 

за 2015 год и финансирование в 2016 году. 

январь Литягина Г.В. 

 

 

ГрициненкоС.В 

 

Олейникова 

И.Н. 

2 О мерах по недопущению незаконного сбора 

денежных средств с родителей. 

О проведении государственной итоговой 

аттестации. 

Анализ заболеваемости детей в ДОО за 2015 

год. 

Планирование образовательной деятельности 

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 

февраль Грищенко О.Н. 

 

 

Литягина Г.В. 

Неведрова О.А. 

 

Грициненко С.В. 

 

Грициненко С.В. 

3 О работе ОО по противодействию коррупции 

Итоги деятельности штабов воспитательной 

работы за 2015 год. 

Об изменении суммы родительской платы за 

присмотр и уход в ДОО. 

март Попов Г.С. 

Королева Н.С. 

 

 

Грициненко С.В. 

4 Межведомственный семинар-совещание по 

подготовке к летней оздоровительной 

кампании 2016 год 

О порядке комплектовании детьми ДОУ. 

апрель Приступина Г.Н. 

 

 

Грициненко С.В. 

5 О порядке окончания 2015-2016 учебного 

года. 

О введении ФГОС ОВЗ в образовательные 

организации Лабинского района. 

О результатах мониторинга сайтов 

май Литягина Г.В. 

 

Литягина Г.В. 

Шадрина С.В. 
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образовательных организаций. 

Организация летне-оздоровительной работы 

в ДОУ. 

Грициненко С.В. 

6 О проверке готовности образовательных 

организаций муниципального образования 

Лабинский район к 2016-2017 учебному году 

и осенне-зимнему периоду. 

Актуализация информации в Сетевом городе. 

Об усилении контроля над организацией 

занятости несовершеннолетних, состоящих 

на профилактических видах учета. 

июнь Шадрина С.В. 

 

 

Шадрина С.В. 

Королева Н.С. 

 

7 Об итогах приемки образовательных 

организаций к 2016-2017 учебному году. 

О работе с добровольными 

пожертвованиями в образовательных 

организациях Лабинского района. 

Об итогах государственной итоговой 

аттестации 2015-2016 учебного года. 

Итоги проверок организация летне-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Вопросы организации консультационных 

центров для родителей в ДОО. 

август Захарин А.В. 

 

Захарин А.В. 

 

Бабюк Т.В. 

Неведрова О.А. 

Грициненко С.В. 

Грициненко С.В. 

8 Об итогах проведения летней 

оздоровительной кампании 2015-2016 года. 

Об учебных планах. 

Информация и рекомендации по сетевым 

показателям. Состояние заработной платы в 

ОО за истекшие 9 месяцев 2016 года. 

сентябрь 

 

Приступина Г.Н. 

Бабюк Т.В. 

 

Олейникова И.Н. 

9 О проведении Всероссийской олимпиады 

школьников, региональных олимпиад и 

других интеллектуальных мероприятий в 

учебном году.  

О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций в 

Лабинском районе. 

октябрь 

 

 

Литягина Г.В. 

Ситникова И.В. 

Стракулина Н.А., 

заместитель глав 

врача МУЗ ЦРБ 

Грищенко О.Н. 

10 Об основных направлениях работы УО в 

2016-2017 учебном году 

октябрь Захарин А.В. 

11 О работе образовательных организаций 

попрофилактике правонарушений и 

преступлений 

ноябрь Королева Н.С. 
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12 Об основных итогах и задачах развития 

отрасли на новый 2017 год. 

Соблюдение правил пожарной безопасности 

ОО при проведении новогодних 

мероприятий. 

 О подготовке отчета 85-К. 

декабрь Захарин А.В. 

 

Мартиросян С.В.  

Грициненко С.В. 

 

5. Тематика конференций 

№ Выносимые вопросы Время  Ответственный 

11  О положении детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

на территории Лабинского района 

июнь Литягина Г.В. 

22  Августовская педагогическая конференция август Шадрина С.В. 

  

66..  ТТееммааттииччеессккииее  ппррооввееррккии  ии  ммооннииттооррииннггии  

  

№ Выносимые вопросы Время  Ответственный 

1 Изучение деятельности общеобразова-

тельных учреждений по организации и 

проведению работы с учащимися по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

март 

апрель 

Королева Н.С. 

2 Соблюдение дошкольными образователь-

ными организациями обязательных 

требований, установленных законодатель-

ством РФ. МДОБУ д/с № 1, 7 г. Лабинска 

март-

апрель 

Грициненко С.В. 

3 Мониторинг реализации ФГОС ДО. март Грициненко С.В. 

4 Организация летне-оздоровительной 

работы в ДОО.МДОБУ д/с №18, 21, 22, 26  

г. Лабинска  

июнь-

июль 

Грициненко С.В. 

5 Проверка работы ДОО по охране труда 

работников, пожарной безопасности и 

гражданской обороне. 

МДОБУ № 15 г.Лабинска 

МДОБУ № 6 г.Лабинска 

МДОБУ № 13 х. П. Синюха 

МДОБУ № 21 ст-цы Владимировской 

апрель 

май 

октябрь 

ноябрь 

Мартиросян С.В. 

6 Изучение деятельности ОО по вопросам 

выполнения учебных планов и 

июнь Литягина Г.В. 
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образовательных программ по 

профильным предметам в 11 классах 

(выборочно) 

7 Работа учреждений дополнительного 

образования детей с учащимися, 

состоящими на профилактическом учете 

октябрь  Королева Н.С. 

8 Работа базовой школы по дистанционному 

обучению 

январь Литягина Г.В. 

7 Работа ОО по организации месячника 

военно-патриотического воспитания 

февраль Приступина Г.Н. 

9 Изучение деятельности ОО по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации выпускников (все ОО района) 

октябрь-

декабрь 

Литягина Г.В. 

Неведрова О.А. 

10 Организация занятости детей в период 

весенних каникул 

март Приступина Г.Н. 

11 Обследование маршрутов школьных 

автобусов 

март, 

август 

Шадрина С.В. 

Бережная Т.А. 

12 Контроль качества подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11(12)-х классов (пробные 

работы в формате ЕГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору) 

январь – 

апрель 

Неведрова О.А. 

13 Проверка наполняемости кружков 

учреждений дополнительного образования 

детей 

апрель, 

октябрь 

Приступина Г.Н. 

14 Контроль выполнения порядка выдачи 

медали «За особые успехи в учении», 

утверждённого приказом МОН РФ от 

23.06.2014 г. № 685. Проверка журналов 

10-11 классов 

апрель, 

май 

Литягина Г.В. 

Неведрова О.А. 

15 Соблюдение прав обучающихся при 

приеме, переводе, отчислении (все ОО 

района) 

апрель Литягина Г.В. 

Неведрова О.А. 

16 Работа ОО по подготовке к работе в летний 

период 

май Приступина Г.Н. 

17 Организация делопроизводства в 

образовательных учреждениях 

май Попов Г.С. 

18 Работа ОО по организации занятости 

учащихся, состоящих на профилактиче-

ских учетах, в летний период 

июнь 

июль 

август  

Королева Н.С. 
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19 Контроль организации и проведения   

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х и 11-х классов 

май-июнь Литягина Г.В. 

Неведрова О.А. 

20 Мониторинг подготовки образовательных 

учреждений к новому учебному году 

июнь-

август 

Шадрина С.В. 

Бережная Т.А. 

21 Контроль готовности учреждений 

образования к работе в осенне-зимний 

период 

август-

октябрь 

Шадрина С.В. 

Бережная Т.А. 

22 Соблюдение установленного порядка 

учета, выдачи, хранения документов об 

образовании (все ОО района) 

июнь-

июль 

Неведрова О.А. 

23 Организация работы с кадрами июль Попов Г.С. 

24 Организация профилактической работы в 

образовательных учреждениях с семьями, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении 

сентябрь Королева Н.С. 

25 Тематическая проверка организации 

подвоза учащихся, содержания и 

эксплуатация школьных автобусов   

октябрь Шадрина С.В. 

Бережная Т.А. 

26 Мониторинг качества и полноценности 

горячего питания в ОО 

октябрь Шадрина С.В. 

27 Контроль обновления страницы 

управления образования на сайте 

администрации МО Лабинский район и 

школьных сайтов в сети Интернет 

в течение 

года 

Литягина Г.В. 

28 Проверка организации и проведения 

районных конкурсов и олимпиад (все ОО 

района) 

в течение 

года 

Бабюк Т.В. 

Неведрова О.А. 

29 Краевые диагностические работы по 

предметам (все ОО района) 

в течение 

года 

Неведрова О.А. 

30 Соблюдение прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование 

(все ОО района) 

в течение 

года 

Литягина Г.В. 

31 Мониторинг организации работы 

образовательных учреждений по 

обеспечению безопасности 

в течение 

года 

Грищенко О.Н. 

Шадрина С.В. 

32 Осуществление контроля над деятель-

ностью образовательных организаций по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации: МОБУ СОШ №15 

ст.Зассовской, МОБУ СОШ №1 

ноябрь БабюкТ.В. 

Неведрова О.А. 
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г.Лабинска, МОБУ СОШ №16 

ст.Каладжинской, МОБУ СОШ №22 

ст.Чамлыкской 

33 Осуществление контроля над организаци-

ей внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в образователь-

ных организациях (все ОО, кроме ОСОШ) 

октябрь – 

ноябрь 

Бабюк Т.В. 

Приступин Г.Н. 

 

34 Контроль над соблюдением требований к 

формированию учебных планов, годовых 

календарных учебных графиков 

образовательных организаций (все ОО) 

сентябрь Бабюк Т.В. 

35 Контроль над продолжением обучения 

выпускников школ (все ОО) 
сентябрь Бабюк Т.В. 

Неведрова О.А. 

36 Контроль над движением учащихся 

(выбытие) (все ОО) 

сентябрь Бабюк Т.В. 

37 Контроль над соблюдением требований к 

проектированию основной образователь-

ной программы школы: МОБУ СОШ №5, 

МОБУ ООШ №14, МОБУ СОШ №31, 

МОБУ СОШ №20, МОБУ НОШ №23 

сентябрь 

– октябрь 

Бабюк Т.В. 

 

38 Мониторинг ошибок АИС. ежемесяч

но 

Тищенко Н.Л. 

39 Оказание практической помощи 

руководителям ДОО, ст. воспитателям. 

МДОБУ № 3, 21, 26 г.Лабинска  

в течение 

года 

 

Грициненко С.В. 

Мартиросян С.В. 

Тищенко Н.Л. 

Грищенко О.Н 

40 Внутренняя проверка начисленных и 

выплаченных сумм заработной платы 

работников образовательных учреждений 

Лабинского района, находящихся на 

бухгалтерском обслуживании МКУ ЦБ УО 

Лабинского района. 

в течение 

года 

 

Олейникова И.Н. 

41 Внутренняя проверка начисленных и 

выплаченных сумм заработной платы 

работников образовательных учреждений 

Лабинского района находящихся на 

самостоятельном учете 

по мере 

необходи

мости 

Олейникова И.Н. 

42 Ежегодная инвентаризация НФА 

образовательных учреждений Лабинского 

района, находящихся на бухгалтерском 

обслуживании МКУ ЦБ УО Лабинского 

района. 

ноябрь Олейникова И.Н. 



33 
 

43 Анализ предоставления бухгалтерской 

отчетности для консолидируемой 

отчетности бюджетных и автономных 

учреждений подведомственных управле-

нию образования 

ежекварта

льно 

Олейникова И.Н. 

44 Мониторинг заработной платы работников 

образовательных учреждений подведом-

ственных управлению образования 

Ежемесяч

но до 10 

числа 

Олейникова И.Н. 

45 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений подведом-

ственных управлению образования 

Лабинского района 

по мере 

необходи

мости 

Олейникова И.Н. 

 

7. Общественные организации, 

с которыми осуществляет взаимодействие Управление образования 

№ Название общественных организаций Представители УО, 

осуществление и 

взаимодействие 

1 Районный Совет ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Приступина Г.Н. 

2 Районная организация воинов-афганцев Приступина Г.Н. 

3 Районная казачья организация Бабюк Т.В. 

4 Районный Совет ОСТО Приступина Г.Н. 

5 Районный комитет солдатских матерей Приступина Г.Н. 

6 Районная общественная организация 

Всероссийского общества инвалидов 

Денисова И.В. 

7 Совет ветеранов педагогического труда Шадрина С.В. 

8 Совет отцов, бабушек Королева Н.С. 

9 «Боевое братство» Приступина Г.Н. 

 

8. Циклограмма и режим работы управления образования 

 

8.1.  Циклограмма работы управления образования 

 

1. Советы управления образования – 1 раз в квартал. 

2. Совещания и семинары руководителей ОУ – 1 раз в месяц (1 среда). 

3. Видеоселекторы в соответствии с графиком  министерства образования и 

науки  Краснодарского края. 

4. Совещания, семинары с заместителями директоров по УВР – 1 раз в 

месяц (2,4 пятница).  
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5. Совещания, семинары с заместителями директоров по воспитательной 

работе – 1 раз в месяц (4 четверг). 

5  Районные методические объединения учителей – август, ноябрь,           

январь, март. 

6. Выезды в образовательные учреждения с целью оказания практико-     

ориентированной помощи – ежемесячно. 

8.2. Режим работы управления образования. 

 

Время работы с 9-00 до 18-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов. 

День приема у начальника управления – среда, 09.00 -13.00 часов. 

    День приема у специалистов УО – понедельник, 09.00.-13.00 часов. 

    Выездные дни в образовательные учреждения -  вторник, среда, четверг. 

 

8.3. Районные межведомственные комиссии, в работе которых принимают 

участие работники управления образования 

№ Название комиссии Периодичность 

работы 

Принимают 

участие 

1 Трехсторонняя комиссия по 

регулированию трудовых отношений 

ежеквартально Захарин А.В. 

2 Комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

еженедельно Захарин А.В. 

Королева Н.С. 

3 Районная призывная комиссия апрель-июнь 

октябрь-

декабрь 

Данильченко Т.В. 

Шадрина С.В. 

4 Антинаркотическая комиссия МО 

Лабинский район 

ежеквартально Захарин А.В. 

Приступина Г.Н. 

5 Межведомственная комиссия по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей 

январь-декабрь Захарин А.В. 

Приступина Г.Н. 

6 Комиссия по безопасности дорожного 

движения 

ежеквартально Шадрина С.В. 

7 Постоянная эвакоприемная комиссия  

муниципального образования Лабин-

ский район 

по мере 

необходимости 

Шадрина С.В. 

8 Районная  санитарно-противоэпиде-

мическая комиссия 

по мере 

необходимости 

Захарин А.В. 

9 Координационный совет по 

социальному партнерству  

в течение года Захарин А.В. 

10 Территориальный координационный 

совет по охране труда 

один раз в 

квартал 

Шадрина С.В. 
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11 Комиссия по приемке ОУ к началу 

учебного года 

август Захарин А.В. 

Шадрина С.В. 

12 Межведомственная рабочая группа по 

профилактике терроризма 

по мере 

необходимости 

Приступина Г.Н. 

13 Скорая семейная помощь 1 раз в месяц Королева Н.С. 

14 Комиссия по комплектованию 

дошкольных образовательных 

организаций  

в течение года Грищенко О.Н. 

Грициненко С.В. 

 

9. Реализация муниципальных целевых программ 

Программы Ответственные 

Муниципальная программа муниципального образования 

Лабинский район «Развитие образования» на 2015-2017 

годы" 

Захарин А.В., 

Начальники 

отделов 

Муниципальная целевая программа «Профилактика 

терроризма вЛабинском районе на 2013-2016 гг.» 

Королева Н.С. 

Долгосрочная муниципальная целевая программа  

«Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях социальной  сферы муниципального 

образования Лабинский район 2010-2016 гг.»  

Мартиросян С.В. 

10. Профессиональные конкурсы 

Участие в краевом конкурсе  «Директор школы 

Кубани» 

февраль Литягина Г.В. 

Муниципальный этап краевого конкурса и  

участие в краевом конкурсе  «Педагог-психолог 

Кубани» 

март Литягина Г.В. 

Муниципальный этап краевого конкурса и  

участие в краевом конкурсе лучших учителей в 

рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» 

апрель Литягина Г.В. 

Муниципальный этап краевого конкурса и  

участие в краевом конкурсе педагогов 

дополнительного образования детей «Сердце 

отдаю детям» 

апрель-

май 

Приступина Г.Н. 

Клименко С.И. 

Муниципальный этап краевого конкурса и  

участие в краевом Конкурсе 

общеобразовательных организаций по 

пропаганде  чтения  среди  школьников 

апрель Литягина Г.В. 

Участие в региональном этапе ежегодного 

Всероссийского конкурса в области педагогики 

апрель-

август 

Приступина Г.Н. 

Клименко С.И. 
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«За нравственный подвиг учителя» 

Муниципальный этап и участие в краевом этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России» 

апрель - 

ноябрь 

Литягина Г.В. 

Приступина Г.Н. 

Клименко С.И. 

Муниципальный этап краевого конкурса и  

участие в краевом конкурсе «Учитель года 

Кубани — 2016» с включением номинаций 

«Учитель кубановедения» и «Учитель основ 

православной культуры» 

май Шадрина С.В. 

Литягина Г.В. 

Клименко С.И. 

Муниципальный этап краевого смотра-конкурса и  

участие в краевом смотре-конкурсе «На лучшее 

образовательное учреждение по подготовке к 

новому учебному году» 

август Шадрина С.В. 

 

Муниципальный этап краевого конкурса и  

участие в краевом конкурсе «Лучший кабинет 

кубановедения» 

октябрь Бабюк Т.В. 

Клименко С.И. 

Профессиональный праздник «День учителя» октябрь Шадрина С.В. 

Муниципальный этап краевого конкурса и  

участие в краевом конкурсе лучших   классных 

руководителей Краснодарского края 

ноябрь ПриступинаГ.Н. 

Клименко С.И. 

Муниципальный этап краевого конкурса и  

участие в краевом конкурсе «На лучшую 

школьную столовую» 

ноябрь Шадрина С.В. 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Воспитатель года Кубани» 

май - июнь Грициненко С.В. 

Клименко С.И. 

Участие в краевом конкурсе «Воспитатель года 

Кубани» 

январь Грициненко С.В. 

Клименко С.И. 

Муниципальный этап краевого конкурса и 

участие в краевом конкурсе среди дошкольных 

образовательных  организаций, внедряющих 

инновационные образовательные программы. 

июнь - 

июль 

Грициненко С.В. 

Клименко С.И. 

Муниципальный этап краевого конкурса и 

участие в краевом конкурсе «Лучшие 

педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций». 

июль-

август 

Грициненко С.В. 

Клименко С.И. 

11. Организационная работа 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация школьных каникул январь, март, 

июнь - август, 

ноябрь 

Приступина Г.Н. 

Королева Н.С. 

Проведение муниципального этапа и участие 

в краевом этапе Всероссийской олимпиады 

школьников и региональных олимпиад 

январь -февраль Бабюк Т.В.,  

Ситникова И.В. 
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Организация и проведение мероприятий в 

рамках краевого ежегодного месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотиче-

ской работы  

январь - февраль Приступина Г.Н. 

Организация и проведение конкурса  

«Служба  спасения  01», посвященного  25-й 

годовщине МЧС России и  366-й годовщине                        

со Дня образования пожарной охраны  

России 

январь Королева Н.С. 

Хаустова И.М. 

Обеспечение ОУ бланками документов об 

образовании, золотыми и серебряными 

медалями 

январь - июнь Неведрова О.А. 

Подготовка и проведение государственной 

итоговой  аттестации выпускников 9, 11 (12) 

классов 

январь — июль Бабюк Т.В., 

Неведрова О.А. 

Подготовка проектов уставов 

образовательных организаций 

январь-апрель Попов Г.С. 

Деятельность школьных служб примирения в течение года Королева Н.С. 

Обеспечение ОУ нормативными 

документами и методическими материалами 

для проведения аттестации педкадров в 

соответствии с Порядком аттестации 

февраль 

 

Неведрова О.А. 

Клименко С.И. 

Участие в краевом конкурсе на звание 

«Лучший казачий класс» 

февраль - май Литягина Г.В. 

Ситникова И.В. 

Подготовка образовательных организаций к 

работе в летний период 

февраль - июнь Приступина Г.Н. 

Королева Н.С. 

Грициненко С.В. 

Подготовка и проведение государственной 

итоговой аттестации в учреждениях 

основного и среднего образования 

февраль — июль Бабюк Т.В.,  

Неведрова О.А. 

Формирование состава предметных 

комиссий муниципальной экзаменационной 

комиссии и организация учебы экспертов 

март - май Неведрова О.А. 

Литягина Г.В. 

Подготовка делегации выпускников и 

участие в Губернаторском бале 

март-июнь Приступина Г.Н. 

Организация и проведение муниципального 

этапа конкурса научных проектов 

школьников в рамках краевой научно-

практической конференции «Эврика» Малой 

академии наук учащихся Кубани 

март – май Литягина Г.В. 

Ситникова И.В. 
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Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному дню охраны 

труда, в образовательных учреждениях 

апрель Бережная Т.А. 

Организация и проведение недели памяти 

жертв аварии на Чернобыльской АЭС  в 

связи с 30-летием катастрофы 

апрель Королева Н.С. 

Организация муниципального конкурса и 

участие в краевых конкурсах методик, 

творческих работ учащихся, семейной 

фотографии по программе «Разговор о 

правильном питании» 

апрель – май Шадрина С.В. 

Работа по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей  

апрель - сентябрь Приступина Г.Н. 

Королева Н.С. 

Организация и проведение обследования 

маршрутов школьных автобусов 

март, октябрь Шадрина С.В. 

Проведение учебных сборов с учащимися 

10-х классов общеобразовательных 

учреждений 

май - июнь Захарина А.В. 

Приступина Г.Н. 

Прием документов на награждение 

выпускников школ медалями «За особые 

успехи в обучении» 

июнь Неведрова О.А. 

Организация участия учащихся в 

праздновании Дня семьи, любви и 

мерности.  

июль Приступина Г.Н. 

Королева Н.С. 

Организация празднования Дня семьи, 

любви и мерности в дошкольных 

образовательных организациях. 

июль Грициненко С.В. 

Организация мероприятий в рамках 

месячника безопасности в образовательных 

учреждениях 

сентябрь Королева Н.С. 

Организация празднования Дня учителя сентябрь Шадрина С.В. 

Организация муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и 

участие в региональных олимпиадах 

октябрь - ноябрь Бабюк Т.В., 

Ситникова И.В. 

Организация муниципального и участие в 

ежегодном краевом конкурсе по военно-

патриотическому воспитанию учащихся на 

приз имени маршала Г.К.Жукова 

октябрь-ноябрь Приступина Г.Н. 

Проведение диагностических работ по 

общеобразовательным предметам 

октябрь- апрель Неведрова О.А. 

Клименко С.И. 
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Организация проведения вручения грантов 

лучшим педагогам 

сентябрь-октябрь Литягина Г.В. 

Клименко С.И. 

Организация и проведение анонимного 

добровольного информированного 

экспресс-тестирования 

сентябрь - 

декабрь 

Приступина Г.Н. 

Организация ярмарки вакансий учебных 

мест 

ноябрь Неведрова О.А. 

Организация и проведение конкурса 

«Казачка Кубани» 

ноябрь Бабюк Т.В. 

Ситникова И.В. 

Мероприятия ко Дню матери ноябрь  Приступина Г.Н. 

Королева Н.С. 

Грициненко С.В. 

Организация и проведение конкурса 

«Ученик года» 

декабрь Бабюк Т.В. 

Ситникова И.В. 

Анализ работы управления в 2015 году и 

разработка плана работы на 2016 год 

декабрь Захарин А.В. 

Шадрина С.В. 

Организация участия делегации 

школьников Лабинского района в 

Губернаторской новогодней елке 

декабрь Приступина Г.Н. 

Организация и проведение 

муниципального этапа краевых акций 

«Безопасная Кубань», «Ребенок - главный 

пассажир», «Внимание, дети!» 

по отдельному 

графику 

Королева Н.С. 

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений  

Формирование заказа на приобретение 

учебников Федерального перечня за счет 

средств нормативно-подушевого финанси-

рования и укомплектованности школьных 

библиотек 

в течение года Бабюк Т.В. 

Клименко С.И. 

Формирование заказа на приобретение 

школьных  автобусов для общеобразова-

тельных учреждений.  

февраль Шадрина С.В. 

 

Мониторинг и анализ деятельности  

образовательных учреждений по 

вопросам: 

  

- обеспечения безопасности 

образовательных организаций  

ежеквартально Грищенко О.Н. 

Шадрина С.В. 

- обеспечения пожарной безопасности 

образовательных организаций 

ежеквартально Мартиросян С.В. 
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- выполнения мероприятий по 

энергоэффективности в образовательных 

учреждениях 

ежеквартально Шадрина С.В., 

Бережная Т.А. 

- содержания и эксплуатации школьных 

автобусов 

в течение года Шадрина С.В., 

Бережная Т.А. 

- оснащения школьных автобусов 

навигационным оборудованием 

ГЛОНАСС и контроль его работы 

постоянно Шадрина С.В., 

Бережная Т.А. 

- выполнения капитального ремонта в 

образовательных учреждениях 

постоянно Шадрина С.В., 

Бережная Т.А. 

- готовности материально-технической 

базы образовательных учреждений к 

новому учебному году 

июль - август Шадрина С.В., 

специалисты 

УО 

Строительство модульного здания на 60 

дошкольных мест на территории ДОБУ 

детского сада комбинированного вида № 7 

г. Лабинска 

III - IV квартал 

 

Грищенко О.Н. 

 

Капитальный ремонт теневых навесов в 

МДОБУ детских садах № 10, 5, 7, 26, 1 г. 

Лабинска 

II-III квартал  Грищенко О.Н. 

 

Замена оконных блоков в МДОБУ детских 

садах №10 ст-цы Каладжинской, № 14 

пос. Красный 

II-III квартал Грищенко О.Н. 

 

Установка домофонов в 12 ДОО III-IV квартал Грищенко О.Н. 

 

Развитие сети ДОО 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

2

1 

Открытие 2 дошкольных групп в 

МДОБУ № 7 г. Лабинска 

IV квартал 

2016 года 

Грициненко С.В., 

Костырева Е.Н. 

4

2 

Открытие 2 групп семейного 

воспитания 

IV квартал 

2016 года 

Грициненко С.В. 

5

3 

Открытие консультационных 

центров для родителей на базе 

МДОБУ детских садов № 10, 19, 

20, 21, 26 г. Лабинска 

До 1 сентября 

2016 года  

Грициненко С.В., 

заведующие ДОУ 

7

4 

Комплектование детьми ДОО 

города и района 

В течение года  Грициненко С.В., 

заведующие ДОУ 
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Совещания, семинары на 2016 год 

Отдел дошкольного образования 

Сроки Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

апрель Семинар для педагогов ДОО 

«Педагогические условия развития 

художественно-творческих способностей 

старших дошкольников». 

МДОБУ д/с № 3 

г. Лабинска 

Грициненко С.В. 

Клименко С.И. 

октябрь Семинар «Взаимодействие педагогов 

ДОУ с родителями в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

МДОБУ д/с № 3 

г. Лабинска 

Грициненко С.В. 

Клименко С.И. 

январь, 

апрель, 

октябрь, 

декабрь 

Семинар для педагогов ДОО  

«Организация психологического 

сопровождения детей в ДОУ». 

МДОБУ д/с № 7 

г. Лабинска 

Грициненко С.В. 

Клименко С.И. 

январь, 

май, 

ноябрь 

Семинар «Духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста». 

 

МДОБУ д/с № 

10 г. Лабинска 

Грициненко С.В. 

Клименко С.И. 

март, 

октябрь 

Семинар «Работа учителя - логопеда  в 

ДОУ» 

МДОБУ д/с № 

20 г. Лабинска 

Грициненко С.В. 

Клименко С.И. 

 

Отдел общего образования 

Сроки Мероприятие Место проведения Ответственный 

2-ая 

пятница 

месяца 

Совещание с заместителями по УВР ЦДТ Бабюк Т.В. 

октябрь Семинар (мастер-класс) «Система 

подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации» 

СОШ № 9 Бабюк Т.В. 

Неведрова О.А. 

октябрь Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест 

«Планета ресурсов» 

ГДК 

(большой зал) 

Неведрова О.А. 

октябрь Участие учащихся казачьих классов в 

параде, посвящённом Дню Кубанского 

казачества 

Площадь ГДК Бабюк Т.В. 

в течение 

учебного 

года 

Проведение краевых диагностических 

работ по графику министерства 

образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края 

образовательные 

учреждения 

О.А.Неведрова 

в течение 

года 

Мониторинг численности детей, 

вынужденно покинувших территорию 

Украины 

управление 

образования 

Неведрова О.А. 

Январь, 

март, 

август, 

октябрь 

Проведение районных методических 

объединений учителей-предметников 

МОБУ СОШ № 9 Бабюк Т.В. 

октябрь – 

ноябрь 

Форум «Создай себя сам» г. Краснодар  

октябрь – Контроль за организацией и проведением управление Бабюк Т.В. 
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декабрь информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки и проведения 

ГИА в 2016 году 

образования, 

образовательные 

учреждения 

Неведрова О.А. 

ноябрь Семинар (мастер-класс) «Организация 

работы методических объединений, 

направленной на подготовку учащихся к 

ГИА» 

МОБУ СОШ № 21 Бабюк Т.В. 

Неведрова О.А. 

ноябрь Семинар «Работа учителей 

гуманитарного, естественного и 

математического циклов по повышению 

качества образования» 

МОБУ СОШ № 3 Бабюк Т.В. 

Неведрова О.А. 

в течение 

учебного 

года 

Проведение предметных олимпиад (по 

отдельному графику) 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения, ЦВР 

«Мир Лабы» 

Бабюк Т.В. 

ноябрь Муниципальный конкурс «Казачка 

Кубани-2016» 

образовательные 

учреждения, ЦВР 

«Мир Лабы» 

Бабюк Т.В. 

ноябрь Районный семинар «Современный урок 

как средство реализации метапредметных 

результатов обучения в рамках ФГОС» 

МОБУСОШ № 9 Бабюк Т.В. 

декабрь Межпредметный семинар «Реализация 

ФГОС: достижение планируемых 

результатов средствами УМК по 

естествознанию» 

МОБУСОШ №7 Бабюк Т.В. 

октябрь Семинар для заместителей директоров 

«Проектирование ООП и рабочей 

программы» 

МОБУ СОШ № 31 Бабюк Т.В. 

 

Отдел организации воспитательной работы 

№  

п/п 

Название мероприятия Дата про-

ведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1.  1) Итоги работы комиссии по 

приемке учреждений к новому 

учебному году. 

2) Планирование воспитательной 

работы образовательного 

учреждения на 2016-2017 учебный 

год 

Август МБУ ИМЦ 

г. Лабинска 

Приступина 

Г.Н.  

2.  1) Анализ летней 

оздоровительной кампании: 

- мониторинг работы ЛДП, 

- мониторинг занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

ведомственном учете 

2) О мерах по военно-

патриотическому и духовно – 

Сентябрь МБУ ИМЦ 

г. Лабинска 

Приступина 

Г.Н.  

Королева Н.С.,  

 



43 
 

нравственному воспитанию 

несовершеннолетних. 

3.  Семинар для заместителей 

директоров (начальные классы, 

воспитательная работа)  

«Безопасность в школе» 

Октябрь МОБУ 

СОШ № 4 

Королева Н.С. 

4.  Семинар для педагогов-психологов 

«Ценность человеческого существа» 

Профилактика насилия в семье. 

Октябрь  ЦПМСс Королева Н.С. 

Денисова И.В. 

5.  1) Итоги деятельности ШВР в III 

квартале 2016 года. Профилактика 

безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних  

2) Организация проведения осенних 

каникул 2016 г. Организация 

занятости учащихся, состоящих на 

профилактических учетах.  

3) О проведении мероприятий, 

посвященных Дню матери в 

образовательных учреждениях  и 

учреждениях дополнительного 

образования Лабинского района. 

Октябрь МБУ ИМЦ Приступина 

Г.Н.  

Королева Н.С. 

 

 

 

6.  1) Анализ работы по 

психологическому сопровождению 

детей из неблагополучных семей в 

образовательных учреждениях. 

3) анализ проведения анонимного 

добровольного тестирования 

учащихся 

Ноябрь МБУ ИМЦ Специалист 

ЦПМСс 

Приступина 

Г.Н.  

 

7.  Семинар для социальных педагогов 

«Девиантное поведение детей и 

подростков. Формы, причины, 

профилактика» 

Ноябрь ЦПМСс Королева Н.С. 

Денисова И.В. 

8.  Семинар для педагогов-психологов 

«Надежда творит чудеса» 

Профилактика саморазрушающего 

поведения обучающихся. (Жестокое 

обращение, суицид, уход из семьи). 

Ноябрь  ЦПМСс

  

 

Королева Н.С. 

Денисова И.В. 

9.  1) Организация деятельности 

образовательных учреждений в 

период новогодних праздников и 

каникул. 

2) Работа образовательных 

учреждений дополнительного 

образования: занятость учащихся, 

охват, мероприятия по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

Декабрь МОБУ 

ДОД ЦДТ 

Приступина 

Г.Н.  

 

 

Руководители 

учреждений 

дополнительно

го образования 

детей 
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3) работа рабочих групп по 

посещению несовершеннолетних и 

семей, состоящих на ведомственном 

учете, в период новогодних 

праздников и каникул 

Н.С.Королева 

 

10.  Семинар для социальных педагогов 

«Формирование жизненно – важных 

навыков у детей и подростков.   

Современные подходы к 

профилактике употребления 

наркотиков и ПАВ». 

Декабрь  ЦПМСс Королева Н.С. 

Денисова И.В. 

11.  1) Анализ и итоги мероприятий, 

проведенных на  зимних каникулах 

2016-2017 г. 

- акция «Ребенок – главный 

пассажир», работа ДЮП, ЮИД, 

2) О подготовке к проведению 

месячника оборонно – массовой, 

военно – спортивной и 

патриотической работы 

3) Мониторинг эффективности 

работы штабов воспитательной 

работы  общеобразовательных 

учреждений по итогам 2016 года.  

4) Эффективность работы 

ученического (школьного) 

самоуправления (взаимодействие с 

управлением по делам молодежи).  

Январь  МБУ ИМЦ Приступина 

Г.Н.  

 

 

Н.С.Королева 

 

 

 

12.  1) О работе учреждений 

дополнительного образования  

«Анализ деятельности кружков» 

 

 

 

 

 

2) Анализ работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

(предложения в планы работ, анализ 

деятельность в ОУ).  

3) О проблемах жестокого 

обращения с несовершеннолетними. 

4) Взаимодействие со школьными 

участковыми: положительные 

примеры, вопросы и проблемы, 

предложения по работе проведения 

совместных мероприятий) – 

Февраль МОБУ 

ДОД ЭБЦ 

 

А.А.Игнатенко.

директор 

МООА 

«ЛабинскаяСЮ

Тур» 

В.А.Зайцев 

директор 

МОБУ ДОД 

ЭБЦ 

 

Зам.дир.по ВР  

 

 

 

Специалист 

ЦПМСс 

Н.С.Королева 

инспектора 

ОПДН, 

школьные 
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взаимодействие в ОПДН района.   участковые 

13.  1)  О мероприятиях в рамках 

двухмесячника по наведению 

санитарного порядка на территории 

МО Лабинский район. 

2) Психологическое сопровождение 

семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

3) О результатах работы с семьями, 

находящимися в социально – 

опасном положении, требующих 

внимания со стороны ОО . 

4) работа учреждений 

дополнительного образования детей 

«мониторинг участия в конкурсах, 

мероприятиях,…). 

5) организация временной занятости 

несовершеннолетних в учебное и 

каникулярное время 

Март МБУ ИМЦ Приступина 

Г.Н.  

 

 

 

Специалист  

ЦПМСс 

Н.С.Королева 

 

 

 

 

Директор 

МОБУ ДОД 

ЦВР «Мир 

Лабы» 

Ситникова 

И.В.,  

Специалисты 

ЦЗН,КПН и ЗП 

14.  1) Основные задачи деятельности 

управления образования и 

общеобразовательных учреждений 

по организации летней 

оздоровительной кампании 2017 

года. 

2)  Мероприятия, проводимые в 

образовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного 

образования по подготовке ко Дню 

Победы (взаимодействие с Советом 

ветеранов района) 

Апрель ЦДТ Приступина 

Г.Н.  

 

 

 

 

Приступина 

Г.Н.  

 

Зам.дир.по ВР 

ОУ 

 

15.  1) Занятость учащихся, состоящих на 

профилактических видах учетах,  

несовершеннолетних лиц, 

осужденных к уголовным 

наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, в летний период. 

2) О проведении межведомственной 

операции «Подросток 2016». 

3)  О порядке взаимодействия между 

школьными участковыми и ОУ по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

4) О работе учреждений 

дополнительного образования детей 

в летний период 

Май МОБУ 

СОШ № 9 

г. Лабинска 

Н.С.Королева 

 

 

 

 

Инспектора 

ОПДН, 

Школьные 

участковые. 

 

 

Директора 

МОБУ ДОД 




