
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

СУЕТСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

 

24 декабря  2020 г.                            №  83                                     с. Верх - Суетка 

                                 

 

Об утверждении Плана  работы 

отдела по образованию и делам 

молодежи Суетского района на 

2021 год 

 

В целях повышения эффективности деятельности отдела  по образованию и 

делам молодежи  и контроля за деятельностью  образовательных учреждений 

Суетского района Алтайского края,                       

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить:  

1.1. План работы отдела по образованию и делам молодежи Суетского 

района на 2021 год (Приложение № 1). 

1.2. План учредительного контроля за деятельностью подведомственных 

учреждений на 2021 год (Приложение № 2). 

2. Приказ отдела по образованию и делам молодежи Суетского района 

от 24.12.2019 г. № 73 «Об утверждении Плана  контроля подведомственных 

учреждений на 2020 год» считать утратившим силу. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом            

 

  

П.В. Москальченко                              

 



 

 Приложение № 1  

к приказу отдела по образованию и  

делам молодежи Суетского района 

от 24 декабря  2020 г. № 83 

 
 

 АНАЛИЗ  РАБОТЫ  

ОТДЕЛА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  

СУЕТСКОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД 

И ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД 
 

Функционирование  и развитие муниципальной системы образования в 2020 

году определялось основными направлениями Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации до 2020 года,   государственной программой 

Алтайского края  «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском 

крае», муниципальной программой «Развитие образования и молодежной 

политики в Суетском  районе»  на 2015-2020 годы и на 2020-2024 годы. 

Основной целью деятельности отдела по образованию и делам молодежи 

Суетского района (далее – Отдел по образованию) и  образовательных  

учреждений являлось обеспечение устойчивого и динамичного 

функционирования  и инновационного развития муниципальной  системы 

образования по организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Для достижения поставленной цели    решались  следующие управленческие 

задачи; 

- открытость деятельности образовательных организаций, повышение активности 

самих получателей образовательных услуг через их участие в управлении 

образовательным процессом 

- создание условий для реализации ФГОС дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе внедрение ФГОС 

для детей с ОВЗ; 

- реализация концепции дополнительного образования детей; 

- повышение качества знаний на всех уровнях общего образования; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования 

детей-инвалидов в образовательных организациях; 

- создание условий для повышения профессионального уровня педагогических 

работников и закрепления на селе молодых специалистов; 

- развитие профессиональных сообществ по видам деятельности, наставничества, 

поддержку общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства);  

- создание условий для развития кадрового потенциала. 

- повышение активности родительской общественности. 



  По результатам деятельности муниципальной системы образования удалось 

достичь значимых результатов: 

- формирование доступной, вариативной, качественной и эффективной  

образовательной среды, ориентированной на развитие личности ребенка; 

- повышение профессиональной компетентности  педагогических кадров и их 

методической активности; 

- обеспечение открытости и доступности образовательных учреждений, 

- повышение уровня их комплексной безопасности.  

 

Кадровые ресурсы системы образования 

В муниципальной системе образования работает 149 человек, из них 76 

педагогических работников (учителей 56 человек). Открытых вакансий нет. 

По привлечению молодых педагогических кадров в Суетском районе 

принимаются следующие меры:  

- выпускникам ССУЗов в первый год педагогической деятельности 

выплачивается единовременное пособие социальной поддержки в размере 15,0 

тыс. рублей, выпускникам ВУЗов – 30,0 тыс. руб. 

- производятся дополнительные выплаты в первые три года работы  от 1000 

до 2500 рублей; 

- педагогическим работникам предоставляются меры социальной 

поддержки по оплате коммунальных услуг; 

- молодые специалисты имеют возможность участвовать в отборе 

претендентов на получения единовременного краевого пособия молодым 

специалистам, работающим в малокомплектной школе.   

Молодые специалисты имеют возможность участвовать в программах по 

улучшению жилищных условий: «Льготная ипотека для молодых учителей».    

За последние 3 года в систему образования района прибыло 3 молодых 

педагога и все они закрепились в профессии и продолжили работу в 

образовательных организациях. 

 

   Дошкольное образование  

В настоящее время современная система образования позволяет включить 

каждого ребенка в образовательное пространство. Поэтому в нашем районе  

продолжают развиваться такие вариативные формы дошкольного образования, 

как группы кратковременного пребывания. 

 В Суетском районе 2 дошкольных образовательных учреждения, 2 

дошкольные группы при школе, которые  посещают 186 детей. В 2  

общеобразовательных организациях работают группы кратковременного 

пребывания (далее - ГКП), в них  10 воспитанников.   

Таким образом, 196 детей охвачено услугами дошкольного образования, что 

составляет 100 % удовлетворенности населения в услугах.   

В районе обеспечены местами в детские сады все дети, состоящие на учете, 

в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Для обеспечения равных стартовых возможностей в получении 

дошкольного образования в дошкольных учреждениях предоставляются услуги 

детям-инвалидам и детям с ОВЗ. Одна семья с ребенком-инвалидом дошкольного 

возраста заключила договор с ДОУ и получает консультативную, 



диагностическую, методическую, психолого-педагогическую помощь по 

воспитанию и обучению ребенка-инвалида самостоятельно родителями на дому. 

В дошкольных образовательных учреждениях имеется опыт инклюзивного 

образования детей с особыми образовательными потребностями в группах 

общеразвивающей направленности. 

Анализ в системе дошкольного образования показал, что это большая 

работа по внедрению инновационных технологий, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  (ФГОС 

ДО), развитию детей, по профессиональному росту педагогических работников.  

Ежегодно педагогические работники ОО проходят аттестацию, повышают свой 

профессиональный уровень, специалисты принимают участие в районных, 

краевых и заочных всероссийских конкурсах, методических объединениях, 

стажерских площадках. 

            С марта 2014 года ведется  работа в АИС «Е-услуги. Образование», 

путёвки в  образовательные организации выдаются в соответствии с электронной 

очередью. Для всех жителей доступна услуга по приему заявлений, постановке на 

учет в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования, в электронном виде. По итогам года в 

районе полностью обеспечены услугами дошкольного образования дети в 

возрасте с 1,5 до 7 лет (по состоянию на 01.09.2020). Актуальный спрос в детские 

сады  района для детей дошкольного возраста  закрывается доукомплектованием в 

течение года.  

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, постановлением  Администрации Суетского 

района «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Суетского района, реализующих 

образовательные  программы дошкольного образования» от 15.08.2019 № 100 за 

присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей родительская плата не взимается.  Данной льготой 

пользуются родители (законные представители) 2 детей.  Родительская плата за 

присмотр и уход за детьми в ОО Суетского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования,  установлена в размере 

1000 (одна тысяча) рублей. 

            Родителям (законным представителям), имеющих детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ, которые получают дошкольное образование на дому самостоятельно, 

выплачивается компенсация затрат на воспитание и обучение на дому.      

С 2017 года произошли изменения в порядке и условиях предоставления  

компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в ОО. Всего получателей 

компенсации 99 (29 - многодетные, 70 - семьи со среднедушевым доходом, не 

превышающим прожиточный минимум): на первого ребенка – 34 (20%), второго – 

36 (50%), третьего и последующего – 29 (70%). 

           С 2014 года в соответствии с ч.1 ст.8 ФЗ  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» в расходы на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования 

включены средства на приобретение учебных пособий, средств обучения, 



игрушек. Продолжается работа по благоустройству и замене, ремонту 

оборудования на участке.  

 В 2020 году в детском саду «Голубок» – структурном подразделении МКОУ 

«Ниж-Суетская СОШ им. А. Карпенко» проведен выборочный капитальный 

ремонт. 

           Взаимодействие образовательной организации и семьи – задача, над 

которой работают коллективы дошкольных учреждений. В ОО разработана 

необходимая нормативно-правовая база по данному направлению, составлены 

перспективные планы по работе с семьей, заключены договоры, созданы 

информационные стенды. Родители являются активными участниками 

праздников, родительских собраний, оказывают помощь в благоустройстве 

образовательных организаций. 

       Одним из приоритетных направлений работы образовательных организаций 

является сохранение и укрепление здоровья воспитанников. В ОО организована 

работа по охране и укреплению здоровья детей, проводится плановая работа по 

профилактике заболеваемости, улучшению питания и оздоровлению, проводятся 

мониторинги посещаемости.  

Таким образом, модернизация системы дошкольного образования и 

выполнение подпрограммы «Развития дошкольного образования» дала 

положительные результаты, планомерно  улучшая условия реализации программ 

дошкольного образования в районе, и наметила пути развития системы. 

– обеспечение доступности дошкольного образования, 

– модернизация дошкольного образования в соответствие с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования.  

 

Общее образование. 

Основной целью деятельности отдела по образованию и образовательных 

организаций района в 2020 г. являлось обеспечение бесплатного качественного 

общего образования через реализацию Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», повышение доступности 

качественного образования, соответствующего современным потребностям 

общества, требованиям инновационного развития. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. реализация федеральных образовательных стандартов НОО, ООО, СОО 

(в АСШ), ОВЗ, подготовка к введению ФГОС ССО (в ВССШ и НССШ); 

2. обновление содержания общего образования (реализация концепций 

учебных предметов «Математика», «Русский язык», «История»); 

3. подготовка к государственной итоговой аттестации школьников (ЕГЭ, 

ОГЭ) и ВПР; 

4. развитие системы работы с одаренными и высоко мотивированными 

обучающимися; 

5. обеспечение доступности и качества образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

6. обеспечение непрерывного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с низкими образовательными потребностями, испытывающими 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, через службу 

психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи; 



7. внедрение образовательных технологий, обеспечивающих формирование 

предметных, метапредметных, личностных результатов школьников с разным 

уровнем подготовки и мотивации, развитие системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

8. использование результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ ВПР, НИКО) 

в организации методической работы; 

9. реализация учебно-методического комплекса по финансовой грамотности 

в ОО района; 

10. осуществление наблюдения за исполнением законодательства в области 

образования. 

В Суетском районе на 01.01.2019 года функционировало 3 средних 

общеобразовательных организации, имеющих статус юридического лица, и 1 

филиал – основная школа. На начало 2019-2020 учебного года численность 

обучающихся составила 480. 

Таблица 1 

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях 2014-

2018г.г. 

Год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Численность 511 514 513 478 481 

 

Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют об уменьшении 

численности обучающихся в Суетском районе. 

В 2020-2021 учебном году  01.09.2019 г. Приступили к учебе 466 учащихся, 

было сформировано 39 классов-комплектов. Средняя наполняемость составила в 

1-11 классах – 11,9.  

Процент качества знаний снизился по сравнению с 2018-2019 учебным 

годом (46,5%) и составил 45,1%. Успеваемость снизилась на 0,6% (с 98,5% до 

97,9%).  

Таблица 2 

Качество знаний и успеваемость обучающихся 

ОО Качество знаний Успеваемость 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

ВССШ 47 45 46,3 99,1 97,8 98,7 

НССШ 39,7 46,2 50 100 98,4 96,9 

АСШ 45 49 36,4 100 100 97,2 

БОШ 47 44,4 50 100 100 100 

Итого 43,5 46,5 45,1 99,6 98,5 97,9 

 

С сентября 2020 года все школы района приступили к реализации ФГОС 

СОО. По ФГОС СОО обучаются 6 учащихся 11 класса МКОУ «Александровская 

СОШ» (универсальный профиль). Общий процент по району обучающихся по 

ФГОС составляет 95,4. 

По результатам всероссийских проверочных работ 2020 года, в 4 классах 

100 % качество знаний у обучающихся МКОУ Александровская СОШ 

(окружающий мир). Вместе с тем низкие результаты в МКОУ Ниж-Суетская 

СОШ им. А. Карпенко в 5 классе по истории (16,7%); 6 классе по географии 



(10%), обществознанию (10%), истории (9,1%), биологии (18,2%); в 7 классе по 

географии, физике, биологии, истории – 0%, по немецкому языку и математике – 

20%; в 11 классе по географии и немецкому  языку – 0%. Низкие результаты 

показали учащиеся 7 класс МБОУ Верх-Суетской СОШ по истории (8,3), 

Александровской СОШ  - по немецкому языку (15,4%). 

 В 11 классах 100 % качество знаний в МБОУ Верх-Суетская СОШ по химии 

и географии. 

  В 2020 году государственная итоговая аттестация для выпускников 

девятых классов была отменена в связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией. А для выпускников 11-ого класса была организованна только для 

учащихся, поступающих в высшие учебные заведения.  

В едином государственном экзамене 2020 года участвовало 16 выпускников 

11 класса.  

ЕГЭ  по профильной математике сдавали 11 выпускников 11 класса, 

средний балл по району – 49,18, по краю – 52,47. Минимум преодолели все. 

Все 13 учащихся при сдаче ЕГЭ  по русскому языку преодолели минимум. 

Средний балл по району составил 63,31, по краю – 71,32.  

Результаты ниже среднего краевого экзаменов по выбору получены по 

следующим предметам: физике, обществознанию. Не преодолели минимум по 

информатике. По географии результаты ЕГЭ по району – 64,50 б.  выше 

среднекраевого – 60,82 б. 

В 2019-2020 учебном году организация школьных перевозок в районе 

осуществлялась по 6 школьным маршрутам. Подвоз обучающихся осуществляли 

3 общеобразовательных организаций (МБОУ «Верх-Суетская СОШ» МКОУ 

«Ниж-Суетская СОШ им. А. Карпенко», МКОУ «Александровская СОШ»). В 

2019 году новые школьные автобусы марки ГАЗель были направлены в МКОУ 

«Ниж-Суетская СОШ им. А. Карпенко». Всего в 2019-2020 учебном году к месту 

обучении и обратно домой подвозилось 100 детей. Все автобусы оснащены 

тахографами и системой ГЛОНАСС, проблесковыми маячками. У всех 

образовательных организаций имеется лицензия на осуществление деятельности 

по перевозкам. 

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики Российской Федерации. Получение такими детьми 

качественного общего образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации и самореализации. Вопрос о создании 

условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

системе образования района является приоритетным. С 01.09.2016 в Алтайском 

крае реализуется ФГОС ОВЗ.  

Таблица 6 

Количество обучающихся 1-4 классов по ФГОС ОВЗ и ФГОС УО в 2019-2020 

учебном году 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс ИТОГО 

3 
6.3. – 1 
УО (с интелл. 
нарушениями) 

8 
7.1. – 2 
7.2. – 4 
УО (с интелл. 

2 
7.1. – 1 
УО (с интелл. 
нарушениями) 

2 
7.1. – 1 
УО (с интелл. 
нарушениями) 

47 
6.3. – 1 
7.1. – 4 
7.2. – 4 



вариант 1 - 2 
 

нарушениями) 
вариант 1 - 1 
УО (с интелл. 
нарушениями) 
вариант 2 - 1 
 

вариант 1 - 1 
 

вариант 1 - 1 
 

УО (с интелл. 
нарушениями) 
вариант 1 - 5 
УО (с интелл. 
нарушениями) 
вариант 2 - 1 

 

Всего обучающихся с  ОВЗ в районе в 2019-2020 учебном году – 25, из них 

обучались на дому – 5, инклюзивно – 19, в семейной форме - 1. 

Учащиеся Суетского района проходят психолого-медико-педагогическую 

комиссию для определения дальнейшего образовательного маршрута. В 2020 г. из 

Суетского района обследовано 10 детей в возрасте от 7 до 15 лет. 

Воспитание и дополнительное образование. 

Процесс воспитания многогранен по направлениям, содержанию, 

организации, формам и средствам. В образовательных учреждениях 

воспитательная и внеурочная деятельности осуществляются по различным 

направлениям: духовно-нравственному, патриотическому, спортивно-

оздоровительному, интеллектуальному, эколого-биологическому, 

профориентационному, правовому и т.д. Для реализации данных направлений 

классными руководителями и педагогами в 2019-2020 учебном году проведен 

комплекс воспитательных мероприятий, посвященных году театра  в России, 

памятным датам Великой Отечественной войны, Дню защитников Отечества, 

цикл мероприятий, направленных на правовое воспитание и профилактику 

правонарушений, формирование безопасного поведения на дорогах и водных 

объектах и т.д.  

Внеурочной деятельностью школьники заняты в школьных кружках, клубах 

и других творческих объединениях. Ежемесячно в школах района проходят 

единые Информационные дни Алтайского края. 

При построении системы воспитательной работы необходимо помнить  о 

взаимодействии школы и семьи, цель которого привлечь родителей к 

сопровождению ребенка в процессе обучения и воспитания. Школы работают по 

программе родительского образования «Школа ответственного родительства» 

(авт. составитель В.В.Зикратов).  В течение учебного года в режиме 

видеоселекторной связи проводятся краевые родительские собрания, на которых 

принимают участие представители родительской общественности района.  

Воспитание - это процесс круглогодичный и тесно связан с отдыхом. 

Вопрос организации отдыха и оздоровления детей и подростков является одним 

из приоритетных. От того, насколько здорово и активно подрастающее поколение, 

зависит благополучие общества. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией оздоровление в 2020 

году проводилось в дистанционной форме. Всего было оздоровлено 310 

школьников (76 %).  

Образовательные учреждения района имеют  все необходимые условия, 

позволяющие обеспечить право детей на дополнительное образование. В районе 

достаточное количество спортивных объектов (спортивных залов, спортивных 

площадок, стадион в центре села Верх-Суетка) для занятий физической культурой 

и спортом.  



Для организации досуга детей во внеурочное время функционирует  два 

учреждения дополнительного (детско-юношеский центр и детско-юношеская  

спортивная школа). В течение года в них занималось 209 школьников. Охват 

услугами дополнительного образования в 2019-2020 учебном году составил 44 %.  

  Методическая  работа в районе направлена на  непрерывное сопровождение 

профессионального развития педагогических работников. Методические 

объединения активно работали в течение всего учебного года.  В помощь 

педагогам, администрации школ, детских садов помимо школьных и 

межшкольных методических объединений активно функционирует 14  районных 

МО,  школа молодого учителя.  

Пропаганда и изучение опыта учителей района осуществляется через 

выступления учителей на методических объединениях, творческие портреты, 

презентации, проводимые как в ходе аттестации, так  и запланированные заранее. 

В течение учебного года  педагоги имеют возможность глубже познакомиться с 

деятельностью своих коллег, побывав на районных семинарах, открытых уроках, 

становятся организаторами и участниками различных конкурсов, членами жюри 

всероссийской олимпиады школьников, конкурсов профессионального 

мастерства.    

По итогам участия в муниципальном этапе конкурса «Учитель года 2020» 

победителем конкурса учителей стажистов стала учитель географии 

Александровской СОШ  Соловьева Людмила Андреевна.  

Однако, активность педагогов, количество желающих принимать участие в 

данных конкурсах снижается. Есть  педагоги,  которые  не  готовы  к участию  в  

конкурсах  и  муниципального  и  регионального  уровней  на протяжении  ряда  

лет.  Руководителям  организаций  необходимо  разработать систему  работы  по  

повышению  мотивации  педагогов  по  участию  их  в различных 

профессиональных конкурсах, так как от этого напрямую зависят показатели 

эффективности работы образовательной организации 

В Суетском районе 76 педагогических работников. По новому порядку 

аттестовано 53 педагогических работников общеобразовательных учреждений  – 

это 70 %.  

Профессиональный стандарт педагога предполагает расширение 

пространства педагогического творчества и предназначен для установления 

единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической 

деятельности, призван повысить мотивацию педагогических работников к труду и 

качеству образования.  

      Особенностью сегодняшнего дня является  то, что  учитель или воспитатель, 

имеющий  мотивацию к профессиональному росту, должен самостоятельно 

разрабатывать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут, 

стремиться к распространению своего опыта, объективно оценивать результаты 

своей профессиональной деятельности, внутренние резервы и возможности. В 

современных условиях деятельность педагога должна быть открыта и прозрачна, 

а сам педагог - готов к публичной оценке своих профессиональных достижений. 

Отсюда   выстроены трудовые отношения нового типа, которые  базируются на 

системе оценки эффективности деятельности каждого работника. На сегодняшний 

день   дополнительные соглашения к трудовым договорам, эффективные 

контракты между работником и работодателем, заключены со всеми 



руководителями и работниками.  Конечной целью заключения эффективного 

контракта является повышение качества оказания  образовательных услуг и 

создание прозрачного механизма оплаты труда работников образования. 

На сегодняшний день хочется отметить, что в районе и в стране в целом 

изменился подход к реализации молодежной политики: молодежь 

позиционируется как активная социальная группа, несущая в себе энергетику 

социального развития, как новая сила, реализующая действия, направленные на 

объединение общества, выявления перспектив и проведение необходимых 

социально-экономических преобразований. 

Важным элементом нормативного обеспечения и управления реализацией 

молодежной политики в районе является районная целевая программа «Развитие 

молодежной политики в Суетском районе» на 2015-2020 годы. 

В программе систематизированы основные направления и выработаны подходы 

по всему спектру вопросов жизни молодежи, среди которых: здоровье, 

образование, труд, карьера, досуг, спорт и другие.  
Программа представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих ряд 

направлений молодежной политики: 

 -поддержка талантливой молодежи; 

 -пропаганда здорового образа жизни; 

 -патриотическое и гражданское воспитание; 

 -профессиональная социализация молодежи и поддержка молодежных 

инициатив. 

Вовлечение молодежи в социальную практику происходит за счет развития 

движения добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи.  

Доля молодых людей, принимающих участие в реализации мероприятий в 

сфере гражданского образования и патриотического воспитания - 87%, 

принимающих участие в волонтерской деятельности - 69%, занимающихся 

спортом-56%. 

Для более успешного развития молодежной политики в дальнейшем будет 

увеличиваться количественный состав волонтеров и качественные показатели в 

работе Молодежного Парламента, будут разрабатываться новые пути 

привлечения молодежи и  осуществляться разъяснительная работа по повышению 

социальной культуры в молодежной среде. 

Право ребенка жить и воспитываться в семье является одним из 

важнейших прав каждого ребенка. 

В отношении детей, оставшихся по каким-либо причинам без попечения 

родителей, обеспечение права на воспитание в семье означает, что при выборе 

органами опеки и попечительства форм воспитания таких детей преимущество 

отдается семейным формам воспитания: передача на усыновление, под опеку 

(попечительство), в приемную семью.  

В Суетском районе на учете состоит 9 приемных семей, в них 19  детей, а 

так же  11 опекунских семей в них детей 11.  

Контроль за условиями жизни и воспитанием детей осуществляется в форме 

плановых проверок, по результатам которых составляются акты обследований.  

 Традиционно доклад на августовской конференции заканчивался 

постановкой задач на предстоящий учебный год. Сегодня  я ещё раз акцентирую 



ваше внимание на основополагающих документах, определяющих задачи 

деятельности. Это: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федеральные государственные образовательные стандарты, 

 Межведомственная программа развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года, 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки», 

 а также другие многочисленные проекты документов, с которыми нам 

еще предстоит знакомиться и обсуждать. 

Именно эти документы должны стать основой для анализа результатов 

работы и постановки задач на новый учебный год в каждом образовательном 

учреждении. 

Современная школа нуждается в инновационном развитии, которое 

должно быть основано на принципах образовательной политики, определённых в  

Федеральном законе «Об образовании в РФ».  

Приоритетными направлениями являются: 

- продолжение создания системы образовательных услуг, обеспечивающих 

комплексное развитие детей независимо от  их места проживания, состояния 

здоровья, социального положения; 

- реализация основных направлений приоритетного национального проекта 

«Образование», который получает новый импульс развития; 

- использование новых стандартов как действенного механизма и 

инструмента инновационного развития муниципального образования с целью 

повышения его качества; 

- совершенствование системы раннего выявления, развивающего 

сопровождения и поддержки одарённых детей; 

- активное развитие творческого и инновационного потенциала 

учительского корпуса, повышение статуса педагогической профессии. 

 

 

 

 

 



 
План работы отдела по образованию и делам молодежи  Суетского района на 2021 год 

 
ЯНВАРЬ 

1 Совещание директоров: 

1. Итоги II четверти 2020/2021 учебного года (Старосвет Т.А.). 

2.Организация зимних каникул школьников в общеобразовательных учреждениях (Гончарова Д.С.). 

2 Контроль за явкой учащихся  11 января. 

3 Отчет по успеваемости за 2 четверть. 

4 Работа с аттестационным материалом. 

5 Заседание рабочей группы по разработке критериев стимулирования педагогических работников 

6 Заседание рабочей группы по снижению неэффективных  расходов 

7 Подготовка к проведению итогового собеседования для учащихся 9 классов ОО Суетского района  

8 Посещение уроков в МКОУ «Ниж-Суетская СОШ им. А. Карпенко» с целью оказания методической помощи, как 

школе работающей в ССУ и показывающей НОР 

9 Сбор муниципальной базы данных по ГИА 2021 г.  

10 Районный фотоконкурс «Времена года» для учителей и детей 

11 Первенство команд по настольному теннису (старшая группа) 

12 Районные соревнования по стритболу (средняя и старшая группа) 
 ФЕВРАЛЬ 

1 Совет отдела: 

1. «Работа администрации ОУ с родителями и обучающимися по организации проведения ЕГЭ и ОГЭ» 

(Старосвет Т.А.) 

2. О подготовке к летней оздоровительной кампании 2021 г.  (Гончарова Д.С.). 

2 Разработка плана организационных мероприятий по проведению ЕГЭ. 

3 Работа с наградным материалом. 

4 Работа с аттестационным материалом 

5 Тематический контроль «Работа администрации ОУ с родителями и обучающимися по организации проведения 

ЕГЭ и ОГЭ» 

6 Подготовка к ВПР 2021 года. 



7 Районный этап регионального  конкурса литературных работ «Вдохновение» 

8 Соревнования по многоборью среди военно-патриотических клубов 

9 Месячник военно-патриотического воспитания 

10 Антинаркотическая акция 

11 Первенство школ по волейболу, посвященное 23 февраля (юноши). 

12 Районные соревнования по лыжным гонкам 

13 Заседание районного Совета молодежи. 

14 Заседание районных методических объединений 

15 Краевая олимпиада школьников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования эколого-

биологической направленности. 
МАРТ 

1 Совещание директоров: 

1.  Об итогах проведения муниципального этапа ВсОШи участия в региональном этапе ВсОШ 

2.Об организационных мероприятиях по проведению ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году (Старосвет Т.А.) 

3. О профилактике дорожно-транспортного травматизма школьников в ОУ (Гончарова Д.С.) 

2 Тематический контроль «Работа администрации ОУ по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, правовому воспитанию школьников» 

3 Работа по предписанию Рособрнадзора по итогам проверки отдела 

4 Инспекционный контроль по оценке качества знаний обучающихся (срезы знаний в течение года). 

 

5 

Тематическая оценка деятельности по профилактике  дорожно – транспортного травматизма в МКОУ «Ниж-

Суетская СОШ им. А. Карпенко», МКОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Боронская ООШ» 

6 Анализ итогов 3 четверти. 

7 Аттестация педагогических работников района 

8 Первенство команд по волейболу, посвященное 8 Марта. 

9 Месячник по профориентационной работе с учащимися школ. 

10 Районный этап регионального конкурса «Пожарная ярмарка» 

11 Районный семинар для руководителей школьных наркопостов 

12 Организация весенних каникул. 

13 Районный этап международного конкурса юных чтецов «Живая классика» 

14 Мероприятия, посвященные 8 Марта. 



АПРЕЛЬ 

1  Совет отдела: 

1. Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в МБОУ «Верх-Суетская СОШ (Старосвет Т.А.) 

2. Организация занятости обучающихся в каникулярное время, организация воспитательной работы в МКОУ 

«Ниж-Суетская СОШ им. А. Карпенко» (Гочарова Д.С.) 

2 Работа с аттестационным материалом 

3 Предоставление отчета в карй по муниципальному этапу ВсОШ 

4 Семинар с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе по подготовке и проведению итоговой 

аттестации. 

5 Тематический контроль «Пополнение фондов школьных библиотек» 

6 Тематическая оценка деятельности по организации занятости обучающихся в каникулярное время, организация 

воспитательной работы в МКОУ «Александровская СОШ», МКОУ «Боронская ООШ». 

7 Тематический контроль «Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в МБОУ «Верх-Суетская СОШ» 

8 Месячник безопасности дорожного движения. Слёт ЮИД. 

9 Контроль за явкой детей на начало четверти (01.04.21 г.). Операция «Вернем детей в школу»  

10 Подготовительная работа к оздоровительной кампании «Лето-2021». 

11 Районные соревнования по волейболу (средняя и старшая группы) 

12 Районные соревнования (Президентские состязания) 

13 Районный этап регионального конкурса «Лучший юный пожарный» 

14 Всероссийская акция "Весенняя неделя добра" 

15 Заседание районных методических объединений 
МАЙ 

1 Совещание директоров: 

1. О деятельности образовательных учреждений по выполнению требований положения о государственной 

аттестации выпускников 9 и 11 классов. Особенности ГИА в 2021 году. (Старосвет Т.А.) 

2. Об организации летнего отдыха детей, их оздоровления и занятости (Гончарова Д.С.) 

2 Выполнение мероприятий по организации и проведению ЕГЭ. 

3 Сводный отчет по успеваемости за четверть и за учебный год. 

4 Выполнение учебных программ в школах района. 

5 Праздник последнего звонка. 



6 Военно-спортивная игра «Зарница» 

7 Районный этап регионального конкурса «Безопасное колесо» 

8 Вахта памяти (месячник) 

9 Акции, посвященные Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

10 Районные соревнования по легкой атлетике 

11 Отчеты школ по организации воспитательной работы 

12 Заседание районного Совета молодежи 

13 Акция «Мы – против курения!» 

14 Работа с аттестационным материалом. 

15 Анализ работы методических объединений в школах 
ИЮНЬ 

1 Совещание директоров: 

1. Об итогах ГИА 2021 г.(Старосвет Т.А.). 

2. Об итогах окончания учебного года (Старсовет Т.А..). 

3. О проведении профилактических мероприятий по нахождению детей на водных объектах, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, профилактике правонарушений при проведении летнего отдыха и 

оздоровления 

2 Подготовка наградного материала на краевой уровень. 

3 Составление отчетов по итогам учебного года. 

4 Проведение государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) 2021 года. 
5 Смотр-конкурс лагерей с дневным пребыванием. 

7 Участие в краевых профильных сменах. 

8 Мониторинг по летнему отдыху, оздоровлению  и занятости школьников 

9 Мероприятие, посвященное Дню России «Мы – будущее России!» 

10 Волейбольный турнир «Спорт против наркотиков» 

11 Участие в международном молодежном управленческом форуме «Алтай. Точки Роста » 

12 Участие в фестивале неформальной молодежи «С ума сошедшее лето!» 

13 Участие в краевом молодежном форуме «Алтай – территория будущего» 

14 Аттестация педагогических работников района 



 ИЮЛЬ 

1 Мониторинг по летнему отдыху, оздоровлению  и занятости школьников. 

2 Проведение операции "Подросток" 

3 Участие в краевых профильных сменах. 

4 Сбор информации о педагогических работниках (с 25-летним педагогическим стажем, 55 лет (женщины), 60 лет 

(мужчины) 

5 Антинаркотическая акция "Летний лагерь - территория здоровья" 

6  Конкурс «Лучший отряд ЮИД» 

7 Анализ планов работы школ 

8 Подготовка к августовскому педагогическому совещанию  

9 Сбор информации о работниках образования, претендующих на получение наградного материала на 

муниципальном уровне. 

10 Работа с аттестационным материалом 

АВГУСТ 

1 Совет отдела: 

1. О ходе подготовки к августовской педагогической конференции. 

2. Итоги приемки образовательных учреждений к новому учебному году 

2 Организация акции «Соберем детей в школу» 

3 Приемка образовательных учреждений к новому учебному году. 

4 Прием молодых специалистов. 

5 Обеспечение школ учебными программами, классными журналами, учебниками. 

6 Определение структуры методической работы в районе. 

7 Составление и утверждение планов работ районных методических объединений. 

8 Проведение августовской конференции работников образования. 

9 Участие в краевых профильных сменах «Безопасное колесо – 2021», «Дружин Юных Пожарных» 

10 Мониторинг по летнему отдыху, оздоровлению  и занятости школьников. 

11 Конкурс плакатов и рисунков «Мы и дорога» 

12 Подготовка доклада к августовской педагогической конференции 

13 Оформление паспортов школьных маршрутов. 

14 Участие в краевой августовской конференции работников образования 



15 Районное мероприятие «Наша гордость - триколор», посвящено Дню государственного флага РФ 

16 Августовский учёт детей 

17 Работа с аттестационным материалом 

 СЕНТЯБРЬ 

1. Совещание директоров:  

1. Организационное начало нового учебного года  

2. Итоги летней оздоровительной кампании «Лето – 2021»  

2. Подготовка приказов: олимпиада, подвоз, обучение на дому. 

3 Организация акций «Соберем детей в школу», «Вернем детей в школу». 

4 Работа над отчетами в край. 

5 Организация подвоза учащихся. 

6 Подготовка приказов об организации методической работы в районе. 

7 Организация питания школьников в образовательных учреждениях района, утверждение списков учащихся на 

льготное питание. 

8 Обработка данных по кружковой, секционной и клубной работе в школах района, по детскому движению. 

9 День знаний. 

10 Социальный учет детей из малообеспеченных семей. 

11 Выявление детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление банка данных. 

12 Сдача отчетов в Управление по образованию по делам молодежи  

13 Контроль за явкой учащихся с 1 по 10 сентября. 

14 Аттестация педагогических работников 

15 Заседание районного Совета молодежи 

16 Районные соревнования по лапте (сборная школы) 

17 Районные соревнования «Осенний кросс» (младшая, средняя и старшая группы). 

18 9 районный  Туристический слет 

ОКТЯБРЬ 

1 Совет отдела: 

1. О  подготовке  выпускников  11  классов  к  итоговому сочинению (изложению) 

2. Организация подвоза учащихся  

2 Работа с аттестационным материалом 



3. Контроль за явкой учащихся на начало 2 четверти 

4. Окружной этап краевого конкурса учебно – исследовательских работ школьников «Дети Алтая исследуют 

окружающую среду» 

5. Проведение семинаров для общественных инспекторов школ. 

6. Мониторинг посещаемости ДОУ 

7 Курсы повышения квалификации 

8 Заседание районных методических объединений 

9 Участие во всероссийском Слете сельской молодежи 

10 Районный фестиваль «Россыпь талантов» 

11 Праздник для пожилых людей «Мы Вас боготворим, мы Вас за все благодарим» 

12 Месячник, посвященный Дню пожилого человека. 

13 Районный слет Дружин Юных Пожарных 

14 Краевой конкурс «Время творить и удивляться» 

15 Районные соревнования по футболу (средняя группа) 

16 Районные соревнования по футболу (старшая группа) 

17  Районные соревнования «КЭС-БАСКЕТ» 

18 Районный фестиваль творчества педагогических работников, посвященный Дню учителя 

НОЯБРЬ 

1 Совещание директоров: 

1. Итоги 1 четверти 2021-2022 учебного года  

2. О подготовке образовательных учреждений к Новогодним мероприятиям и поездкам на Губернаторские елки  

2 Анализ итогов 1 четверти 

3 Контроль за явкой учащихся на начало четверти 

4 Организация осенних каникул 

5 Выполнение программы за 1 четверть. 

6 Итоги медицинского обследования учащихся школ и детей, находящихся под опекой и анализ заболеваемости. 

7 Работа с аттестационным материалом 

8 Муниципальный этап олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

9 Курсы повышения квалификации педагогических работников 

10 Заседание районных методических объединений 



11 Месячник по здоровому образу жизни 

12 Проведение мероприятия, посвященного Дню матери. 

13 Районный этап регионального конкурса творческих работ детей  с ОВЗ «Ростки таланта» 

14 Районный праздник, посвященный Дню Матери 

15 Районный конкурс «Радуга профессий» 

16 Участие в региональном конкурсе – смотре уголков «Дружин юных пожарных» 

 

17 Первенство команд по волейболу, посвященных Дню матери. 

18 Районные соревнования по настольному теннису (средняя группа) 

ДЕКАБРЬ 

1 Совет отдела: 

-  Обсуждение плана Работы отдела по образованию и делам молодежи  на 2022 год. 

2 Работа над планом отдела 

3. Муниципальный этап олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

4. Подготовительная работа по организации поездок на Кремлевскую елку. 

5. Выполнение учебных программ за 1 полугодие. 

6 Аттестация педагогических работников 

7 Курсы повышения квалификации педагогов района 

8 Заседание районных методических объединений 

9 Проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции. 

10 Новогоднее представление в ДЮЦ  

11 Районное мероприятие для детей с ОВЗ « От сердца к сердцу» 

12 Краевой конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Рождественская звезда» 

13 Районный фестиваль патриотической песни "Пою мое Отечество" 

14 Муниципальный этап олимпиады младших школьников 2- 6 классов. 

15 Районные соревнования по лыжным гонкам (средняя и старшая группы) 

16 Районные соревнования по шахматам. 
 

 

 



Приложение № 2  

к приказу отдела по образованию и  

делам молодежи Суетского района 

от 28 декабря  2020 г. № 83 

План  

учредительного контроля подведомственных учреждений на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Сроки Тема проверки Наименование организации  Ответственные  

1. Январь-

март 

Организация подготовки выпускников 9, 11 

классов к государственной итоговой аттестации 

Общеобразовательные 

организации Суетского 

района 

Старосвет Т.А. 

2. Март-

апрель 

Организация деятельности ОО по обеспечению 

объективности  ВПР 

МКОУ «Ниж-Суетская СОШ 

им. А. Карпенко» 

Москальченко П.В., 

Старосвет Т.А., 

Гончарова Д.С. 

3. Апрель Организация горячего питания в 

общеобразовательных учреждениях Суетского 

района 

Общеобразовательные 

организации Суетского 

района 

Гончарова Д.С. 

4. Июль  Соблюдение порядка ведения книг выдачи и учёта 

документов государственного образца об ООО и 

СОО ОО, выдачи аттестата о СОО с отличием и 

медали «За особые успехи в учении» 

МБОУ «Верх-Суетская 

СОШ» 

Старосвет Т.А. 

5. Июнь-

август 

Организация и проведение летнего оздоровления Общеобразовательные 

организации Суетского 

района 

Гончарова Д.С. 

6. Сентябрь О деятельности администраций 

общеобразовательных организаций по 

организованному началу 2021-2022 учебного года 

Общеобразовательные 

организации Суетского 

района 

Старосвет Т.А. 

7. Ноябрь Организация обучения детей с ОВЗ и детей 

инвалидов 

Общеобразовательные 

организации Суетского 

района 

Старосвет Т.А. 



8. Декабрь Об обеспечении безопасности в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Детские сады  

Суетского района 

Гончарова Д.С. 
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