Итоги функционирования системы образования в Юргинском муниципальном
районе в 2017-2018 учебном году.
Реализация государственной образовательной политики в 2017-2018 учебном году в
Юргинском районе осуществлялась в рамках, переданных органам местного
самоуправления полномочий, реализации Федерального закона №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и на основании иных нормативных актов
федерального, регионального и муниципального уровней.
Дошкольное образование
Реализация задач дошкольного образования осуществляется сетью образовательных
организаций, в том числе 1 автономным учреждением, 1 филиалом, 3 структурными
подразделениями, 5 отделениями дошкольного образования.
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Охват дошкольным воспитанием по району за 1 полугодие 2018 года составил: дети
в возрасте от 1 до 7 лет – 94,8% (869 воспитанников) от 3 до 7 лет охвачены 664
воспитанника - 100 %.
Количество групп в дошкольных организациях района равно 38, это группы
«полного дня» и группы кратковременного пребывания, в каждой образовательной
организации созданы консультационно-методические пункты. 742 ребенка посещают
группы полного дня, 26 детей – ИКП, 101 ребенок получает дошкольное образование
через консультационно-методический пункт.
В системе проводятся подвижные игры, утренняя гимнастика (традиционная,
дыхательная, звуковая), двигательно-оздоровительные физкультминутки, физические
упражнения после дневного сна, спортивные праздники, закаливание. Посещаемость в
дошкольных образовательных организациях за 1 полугодие 2018 года – 87% (в 2017 году 85 %).
Очередность по оказанию образовательной услуги в районе отсутствует.
В
рамках
преемственности
между дошкольными
образовательными
учреждениями
и
школой, дважды в
течение года
проведен мониторинг
сформированности школьно-значимых функций. На начало года с высоким результатом
выявлено 10% воспитанников, со средним – 68%, с низким – 22%, на конец года - с
высоким результатом 18%, со средним – 70%, с низким – 12%.
Количество выпускников по району составляет - 149 детей.
Одним из факторов сохранения здоровья воспитанников является организация
полноценного сбалансированного питания. Питание в дошкольных учреждениях
организовано в соответствии с двадцатидневным меню, разработанным АУ ТО «Центр

технологического контроля». Все пищевые продукты, поступающие в дошкольное
учреждение, соответствуют требованиям государственных стандартов и сопровождаются
сертификатами качества и соответствия. Ежемесячно проводится анализ питания по
выполнению натуральных норм. Анализ деятельности по организации питания за 2017
год, показал, что выполнение натуральных норм питания составляет 83,72%, за 5 месяцев
2018 года – 89,19%. Фактическая стоимость питания на одного ребёнка в ДОУ составляет
69,55 руб., в 2018 года – 75,39 руб. Компенсация предоставляется путем уменьшения
размера платы за содержание ребенка, фактически взимаемой с родителей ежемесячно: на
20% - на первого ребенка, на 50% - на второго ребенка, на 70 % - на третьего и каждого
последующего ребенка в семье. По данным мониторинга компенсация по питанию
выплачивается 711 воспитанникам: компенсацию в размере 20 % получают 213 детей,
50% - 281 ребенок, 70% - 172 ребенка.
В учреждениях района, реализующие дошкольное образование, работает 54
педагогических работника, из них 42 воспитателя. С высшей квалификационной
категорией – 21,4 % (в 2017 – 17%; в 2016 - 13%) педагогов, с первой – 47,6 % (в 2017 –
54%; в 2016 - 33%)педагогов, соответствие занимаемой должности - 24 % (в 2017 – 24%; в
2016 - 42%).
В рамках оказания дополнительных образовательных услуг в каждой дошкольной
организации района организован спектр дополнительных услуг. На базе всех детских
садов было организовано 66 кружков, из них 11 на платной основе, направленные на
познавательное, художественно-эстетическое, речевое, коммуникативно-личностное и
физическое развитие детей дошкольного возраста.
В прошедшем учебном году 9 воспитанников из 7 образовательных организаций,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
приняли участие в пятой муниципальной конференции исследовательских работ и
творческих проектов «Первый шаг в науку». Победителями и призерами стали дети
Лесновского, Володинского, Бушуевского и Юргинского детских садов.
Одной из задач дошкольных учреждений является
повышение родительской
компетентности, формирование семейных ценностей и традиций. Особое внимание
уделяется вопросам адаптации детей в группах раннего возраста, укреплению здоровья и
физическому развитию детей, развитию творческих способностей, охране прав ребёнка,
преемственности между ДОУ и начальной школой, подготовке к школе. В каждом
учреждении дошкольного образования проводятся родительские собрания, круглые
столы, лектории, на которых рассматривают вопросы правильного питания,
посещаемости, заболеваемости, воспитание детей, семейный отдых и др. На протяжении
трех лет совместно с учреждением дополнительного образования
«Лидер»
организовывается и проводится районный спортивный конкурс «Папа, мама, я - дружная
спортивная семья». В 2018 году приняли участие 10 семей из Юргинского, Лесновского,
Зоновского, Северо-Плетневского, Бушуевского и Агаракского детских садов.
Ежегодно проводится муниципальная акция среди дошкольных организаций
Юргинского района. В мае 2018 года во всех учреждениях дошкольного образования
прошла акция по развитию творческих и интеллектуальных способностей детей
«Сказочные лабиринты игры».
Важным направлением методической поддержки является организация работы
объединений,
которые
способствуют
созданию
благоприятной
среды
для
профессионального роста педагогов. В течение прошедшего учебного года проведено 6
семинаров, методических объединений воспитателей, мастер-классов воспитателей по
темам: «Использование информационных технологий и проектной деятельности как
инновационные
педагогические
технологии»,
«Формирование
нравственнопатриотического воспитания дошкольников с использованием национальнорегионального компонента», «Развитие системы работы ДОУ: социальное партнерство с
родителями как ресурс социокультурного развития личности ребенка» и другие.

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование.
В 2017-2018 учебном году сеть учреждений образования была представлена 2
образовательными учреждениями, имеющими в своей структуре филиалы.
МАОУ «Юргинская СОШ» имеет следующие филиалы:
- «Лесновская СОШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ»
-«Бушуевская ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ»
- «Зоновская ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ»
- «Юргинская СШИ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ»
- «Володинская ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ»
МАОУ «Северо-Плетневская СОШ» имеет следующие филиалы:
- «Лабинская ООШ» - филиал МАОУ «Северо-Плетневская СОШ»
- «Агаракская НОШ» - филиал МАОУ «Северо-Плетневская СОШ»
- «Новотаповская СОШ» - филиал МАОУ «Северо-Плетневская СОШ»
- «Шипаковская ООШ» - филиал МАОУ «Северо-Плетневская СОШ».
Все образовательные учреждения имеют лицензии на право образовательной
деятельности и свидетельства государственной аккредитации. Оба образовательные
учреждения, в отношении которых отдел образования администрации Юргинского
муниципального района выполняет функции и полномочия учредителя, имеют статус
автономных учреждений.
Комплексная безопасность образовательного процесса.
В муниципальных образовательных учреждениях проводится системная работа по
созданию безопасных условий осуществления образовательного процесса. Данное
направление рассматривается комплексно и включает пожарную безопасность,
электробезопасность, безопасность дорожного движения и антитеррористическую
безопасность. Важной составляющей является организация работы по выполнению
правил пожарной безопасности. В течение учебного года в образовательных учреждениях
систематически проводились мероприятия по пожарной безопасности. В сентябре месяце
- месячник по пожарной безопасности, месячник безопасности детей. В рамках
месячников, декад проведено
множество различных мероприятий, учебные
тренировочные эвакуации, единые уроки безопасности, тематические занятия по
правилам обращения с опасными и безопасными предметами, с бытовой техникой,
тренинговые занятия по отработке действий обращения в единую службу спасения и
другие мероприятия. Вместе с тем, имеются факты несвоевременного ремонта
вышедшей из строя системы автоматической пожарной сигнализации, не все ОУ 1 раз в
четверть проводят учебные тренировки. На контроле остаются вопросы обучения мерам
пожарной безопасности, исправной работы автоматической пожарной сигнализации и
вывода сигнала на пульт Юргинской пожарной части. В течение 2017-2018 учебного года
проводилась работа по привитию учащимся и воспитанникам навыков безопасного
поведения на дорогах. В учреждениях образования района с целью профилактики по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) реализовывался
план совместных мероприятий по воспитанию культуры самосохранительного поведения
обучающихся Юргинского района на 2018 - 2020 годы. В рамках данного плана
проведены различные мероприятия педагогами, классными руководителями,
инспекторами ГИБДД, ПДН. В ходе проведения целевых профилактических мероприятий
«Внимание–дети!» (с 15 августа по 15 сентября; с 15 по 22 октября; с 15 по 30 декабря; с
15 по 22 марта; с 15 мая по 15 июня) прошли серии классных часов по безопасному

поведению на улицах и дорогах с привлечением инспекторов по пропаганде безопасности
дорожного движения, конкурсы и викторины, направленные на пропаганду соблюдения
правил дорожного движения по темам: «Маршрут безопасности», праздник посвящения в
ЮИД с выдачей удостоверений, акция «ЗАСВЕТИСЬ!!!» по пропаганде использования
световозвращающих приспособлений, выступления отряда ЮИД «В гостях у Светофора
Светофорыча», просмотр фильма «Полосатая зебра». Для родителей с целью развития и
повышения уровня компетентности безопасного поведения на дорогах проведены
родительские собрания, консультации, круглые столы по темам: «Жизнь ваших детей
зависит от вас!», «Роль родителей в безопасности детей», “Опасные участки на
пешеходной части улицы”, разъяснительная работа по обязательному использованию
автомобильных ремней безопасности при перевозке детей, световозвращающих
элементов, созданы «родительские патрули», разработаны графики дежурства на
пешеходных переходах. В летний период
организована профилактическая акция
«Безопасные каникулы». В образовательных учреждениях сформированы отряды ЮИД, с
численностью 80 человек. Юидовцами в течение года проведены рейды «Мы за
безопасность!», «Мы - юные пропагандисты безопасности дорожного движения»
практические занятия по ПДД, игровые программы. В школах и дошкольных
учреждениях оформлены стенды по правилам дорожного движения (ПДД) где размещены
схемы: безопасный путь «дом-школа-дом», план-схема района расположения
образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и безопасного
движения детей. Стенды регулярно обновляются, размещаются памятки по
предупреждению ДДТТ: «Светофор, знаки – азбука дороги», «Безопасность дорожного
движения», «Внимание, дорога!». Ежегодно перед началом учебного года составляется
паспорт «Дорожная безопасность», который согласовывается с главой сельского
поселения, начальником ГИБДД, утверждается руководителем ОУ.
Обучающиеся и
воспитанники принимают участие в различных конкурсах: областной слет (декабрь) юных
инспекторов движения (ЮИД), областной конкурс «Безопасное колесо» (май), «Я
соблюдаю ПДД-соблюдай и ты». Необходимо продолжить работу по профилактике и
предупреждению ДДТТ, проводить мероприятия по безопасности дорожного движения в
Юргинской школе в оборудованном кабинете, решать вопрос с оборудованием такого
кабинета в Северо-Плетневской школе. Необходимо во всех школах организовать
мобильные автогородки. В 11 школах организован подвоз учащихся, которым охвачено
279 человек. На подвозе в образовательные организации задействовано 14 школьных
автобусов, соответствующих требованиям ГОСТ. Школьные автобусы оснащены
системой ГЛОНАСС, тахографами. Произведена замена автобуса Лесновской школы. В
целях безопасной перевозки обучающихся в школах разработан паспорт дорожной
безопасности с приложением схем и маршрутов движения автобуса. Заключены договоры
с ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» р.п. Голышманово Объединенный филиал № 1
«Юргинская районная больница» на предрейсовые и послерейсовые медицинские
осмотры, договоры на техническое обслуживание автобусов с автотранспортными
предприятиями. Своевременно проводятся техосмотры, автострахование, техническое
обслуживание. Водители школьных автобусов ежегодно проходят 20-часовое обучение,
ответственные за безопасность движения прошли обучение в 2017 году. В текущем
учебном году системно реализовался комплекс мероприятий по обеспечению
безопасности образовательных организаций. В ОУ сформирован пакет необходимых
документов, регулярно обновляется информация на стендах по антитерроризму. В марте
2018 года разработано и согласован 21 паспорт безопасности. В Юргинской школеинтернат с круглосуточным пребыванием детей по совместному плану департамента
соцразвития и начальника ГУ МЧС России по ТО совместно с сотрудниками ГУ МЧС
России по Юргинскому району проведены учебные тренировки по эвакуации людей с
объекта, а так же материальных ценностей. Итоговая оценка - «хорошо». Школа оснащена
системой контроля доступа в учреждение – турникетом, голосовым оповещением. В2017-

2018 учебном году системами видеонаблюдения оборудованы 100 % учреждений: по
одной, две камеры на центральном входе, в 100% учреждений имеются кнопки
экстренного вызова. В трех школах – 33% зданий (Юргинская СОШ, Юргинская КШИ,
Лесновская СОШ) обеспечены круглосуточной охраной с привлечением сотрудников
охранных организаций (ООО «ЧОП Шериф-2»), 50% дошкольных учреждений оснащены
домофонами. В остальных учреждениях контрольно-пропускной режим осуществляется
штатными сотрудниками организации, ведется журнал регистрации лиц, посещающих
учреждение. Образовательные организации района за последние годы приведены в
нормативное состояние. Соответствуют современным требованиям обучения - 92,10 %
образовательных организаций. В период с 2009 по 2012 год
в 77% зданий
общеобразовательных учреждений проведен капитальный ремонт. (2009 год - Агаракская,
Юргинская школы, 2011 году - Юргинская школа-интернат, Северо-Плетневская,
Лабинская, школы. 2012 год - Володинская, Зоновская, Бушуевская, Шипаковская
школы). Здания Лесновской школы введено в эксплуатацию в 2010 году, Новотаповской в
2006 году. В 2017 году зданий общеобразовательных школ, требующих капитального
ремонта нет. В 2016 году проведен капитальный ремонт АДОУ «Северо-Плетневский
детский сад», в 2017 году- ремонт входной группы в Юргинской школы-интернат. В 2018
году - ремонт Юргинского пришкольного интерната. До конца 2018 года в рамках
реализации муниципальной программы «Доступная среда» будет проведен ремонт
входной группы
Юргинской школы. Общая площадь всех помещений
общеобразовательных организаций в расчете на одного учащегося, остается стабильной и
составляет – 23,9 кв. м. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод,
центральное отопление, канализацию – составляет 100% в общем числе
общеобразовательных организаций. В целом, в образовательных учреждениях проводимая
работа по обеспечению безопасности соответствует установленным требованиям.
Необходимо продолжить реализовать комплекс мероприятий по обеспечению
безопасности образовательных организаций: обеспечить охрану образовательных
организаций с привлечением сотрудников охранных организаций; продолжить работу по
оснащению всех учреждений инженерно-техническими средствами, системами
видеонаблюдения. Продолжает обновляться материальная база учреждений. В рамках
реализации плана мероприятий по подготовке школ к новому учебному году и на
устранение замечаний, выданных надзорными органами, учреждениями образования
освоено: 3179,87795 тыс. руб средств, выделенных Главой района на приобретение и
установку системы видеонаблюдения в ОУ и ДОУ, домофоны (Юргинский ДОУ), ремонт
входной группы (Юргинская КШИ), ремонт пришкольного интерната (Юргинская СОШ),
детскую мебель (Юргинский ДОУ), технологическое и холодильное оборудование для
пищеблоков. Около 3442 тыс. руб собственных средств образовательных учреждений- на
приведение и содержание учреждений образования в нормативном состоянии, в том числе
: 295,181 тыс. руб на противопожарные мероприятия- техническое обслуживание АПС,
огнезащитная обработка деревянных конструкций, экспертиза огнезащитной обработки
деревянных конструкций (спилы), замена огнетушителей, приобретение знаков пожарной
безопасности и др. ; 1369,038 тыс. руб на мероприятия по охране труда- медицинские
осмотры, гигиеническое обучение, производственный контроль, дератизация,
дезинсекция, автострахование, приобретение моющих, дезсредств, столовых
принадлежностей, приобретение технологического оборудования и др. В образовательных
учреждениях проводится работа по соблюдению правил техники безопасности,
профилактике несчастных случаев. В первом полугодии 2018 года произошел 1
несчастный случай с обучающимися (Юргинская школа-интернат - 1). (АППГ – 5).
Количество бытовых травм (не зарегистрированных) - 5 травм (АППГ -10). Чаще всего
несчастные случаи происходят на уроках физической культуры и на переменах. На
протяжении многих лет отсутствует травматизм в Агаракской, Володинской, школах и
детских садах. Основными причинами травм являются, нарушение правил при игровой

деятельности на переменах и уроках физической культуры, низкий уровень исполнения
должностных обязанностей педагогов, формальный подход к проведению инструктажей,
осмотру игрового и спортивного оборудования, низкое качество обучения школьников
основам безопасной жизнедеятельности. Несчастных случаев с работниками ОУ
допущено не было. В течение 2017-18 года проведена работа по обучению работников
правилам охраны труда. Обучение прошли 17 человек руководителей, специалистов и
ответственных за ОТ. Специальная оценка условий труда рабочих мест в образовательных
учреждениях района ведется в соответствии графиком. В первом полугодии 2018 года
СОУТ не проводилась. Из общего количества рабочих мест, на которых в 2017 году
проведена специальная оценка условий труда 98,5% (133 места) рабочих мест с
оптимальными и допустимыми условиями труда, 1,5 % (2 места) рабочих места признано
с вредными условиями труда . В образовательных учреждениях приказами назначены
ответственные за создание безопасных условий: охрану труда, антитеррористическую
защищенность, противопожарную безопасность. В декабре 2017 года проведено
совещание с ответственными за ОТ, на котором рассматривались вопросы ведения
документации по охране труда и пожарной безопасности в образовательных учреждениях.
Разработан единый для школьного округа перечень инструкций по ОТ. В целом,
проводимая работа по охране труда соответствует установленным требованиям. В
следующем учебном году юридическим лицам
необходимо привести к единым
требованиям документацию по охране труда, обеспечить филиалы необходимым пакетом
инструкций по охране труда.
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников.
Деятельность образовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья
организована в соответствии с программами «Здоровье на 5+» и «Школьное питание».
Одним из направлений по сохранению и укреплению здоровья школьников является
контроль воздействия физических факторов неионизирующей природы на детей и
подростков. Общеобразовательные учреждения обеспечены ученической мебелью,
соответствующей росто-возрастным особенностям обучающихся. За последние 5 лет
учреждений, не отвечающих гигиеническим требованиям по показателям микроклимата,
освещенности, уровню электромагнитного излучения, в районе нет. Для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся в 2-х ОУ и 1-ом ДОУ имеются лицензированные
медицинские кабинеты. Медкабинеты Юргинской СОШ, Юргинского детского сада
переданы в безвозмездное пользование нежилых помещений ГБУЗ ТО «Областная
больница № 11» р.п. Голышманово Объединенный филиал № 1 «Юргинская районная
больница». На основании Постановления администрации Юргинского муниципального
района заключены договоры безвозмездного пользования. Медкабинет Юргинской СШИ
находится в собственности ОУ. Штат медицинских работников составляет 6 человек из
них: в штате ОУ – 4 (2 – диетсестры, 1 – медицинская сестра, 1 - врач); в штате
медучреждения – 2 (1 – медсестра, 1 - фельдшер). Ежегодно объединенный филиал № 1
«Юргинская районная больница» согласовывает с руководителями
план и график
проведения профилактических осмотров и диспансеризации детей. Проведение
профилактических медицинских осмотров детей и подростков в образовательных
учреждениях позволяют обнаружить и начать своевременную коррекцию выявленных
нарушений. В 2017 году профилактическими осмотрами было охвачено 1348 детей
школьного возраста, что составило 100% от общей численности подлежащего осмотрам.
Из числа осмотренных определены группы здоровья: 1,2 группа – 86% (1160 чел), 3
группа – 11,1 % (150 чел), 4 группа – 0,4% (5 чел), 5 группа – 2,5% (33 чел). По
результатам медицинских осмотров и диспансеризации за 2017-2018 учебный год
отмечено снижение показателя нарушения осанки на 0,7%. Выросли показатели
заболеваемости органов зрения - на 2,5%, увеличилось на 25,5% детей, состоящих на Д

учете, освобожденных от занятий физической культурой- на 0,6 %. Уменьшилось
количество здоровых детей, не болеющих за учебный год и среднегодовой индекс
здоровья на 4,9%. (на 58 чел). В связи с этим, увеличилось количество дней, пропущенных
по болезни на 1 ученика, с 3 дней в до 7 дней . Уровень физической подготовленности
обучающихся распределился следующим образом: повышенный- 23,8% (АППГ 37,6%),
нормальный- 56% (АППГ 50%), пониженный- 20,2; (АППГ 12,4). Незначительные
изменения произошли в показателе различных групп для занятий физической культурой:
основная - 91,8% (АППГ 92,5%), подготовительная- 5,3% (АППГ 4,8%), специальная 1,4% (АППГ 1,8). Количество детей, которым рекомендованы занятия корригирующей
гимнастики, составляют 2,6%, что на 0,8% ниже прошлого года. От занятий физической
культурой освобождены 1,5% (21 чел), что выше прошлогоднего показателя на 0,6%.
Необходимо продолжить реализовать комплекс мероприятий по сохранению и
укреплению здоровья школьников, обратив особое внимание на
рациональное
распределение учебной нагрузки (расписание уроков); регулярное проведение
физкультминуток на уроках, утренней гимнастики до учебных занятий, организацию
подвижных перемен, проведение еженедельных дней здоровья, режим проветривания
учебных помещений, своевременную замену вышедших из строя ламп.
Организации
питания детей и подростков в образовательных организациях отводится основная роль в
комплексе мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья
подрастающего поколения. Уровень оснащённости пищеблоков современным
технологическим оборудованием составляет 100%, приобретается холодильное и
технологическое оборудование, проводится ремонт пищеблоков. На пищеблоках
установлены фильтры для очистки питьевой воды, для организации питьевого режима
используются кулеры с чистой питьевой водой или питьевые фонтаны. Проблемы
имеются в «Лесновской школе»- филиале МАОУ «Юргинская СОШ». В столовых
предусмотрены объемно-планировочные решения с набором помещений и оборудования,
позволяющие осуществлять приготовление безопасной, и сохраняющей пищевую
ценность, кулинарной продукции, и ее реализацию; столовые обеспечены горячей водой
за счёт установки бойлерной системы; в достаточном количестве имеется технологическое
и холодильное оборудование, столовая и чайная посуда; столовые образовательных
учреждений укомплектованы квалифицированным поварским составом; своевременно
проводится медицинское обследование и гигиеническое обучение работников пищеблока.
Повышение профессионального уровня кадрового состава работников пищеблоков
организовано на базе ФБУЗ «Центр технологического контроля», ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии».
Во всех образовательных организациях 100% детей из
малообеспеченных семей и находящихся в иной трудной жизненной ситуации охвачены
горячим питанием. Двухразовым горячим питанием охвачено 39,4 % (535 чел), что ниже
уровня прошлого года на 3,1%. Трехразовое питание организовано для обучающихся
специальной коррекционной школы и детей, проживающих в пришкольных интернатах.
Средняя стоимость питания 1 школьника в день при двухразовом питании составляет – 80
руб (Северо-Плетневская СОШ) и 66 руб (Юргинская СОШ), при одноразовом питании 20 руб. Снизился охват двухразовым питанием в Северо-Плетневской, Зоновской,
Шипаковской школах, организовано одноразовое питание в Бушуевской, Лабинской,
Агаракской, Лесновской, Новотаповской школах. Среди обучающихся показатели
заболеваемости анемией на протяжении 2- х лет остаются неизменными и составляют
2,4%, отмечается рост заболеваемости органов пищеварения – на 0,6%, дефицит массы
тела на 1,2%, ожирение на
4,7%. Показатель заболеваемости, связанный с
микронутриентной недостаточностью в районе, выше областного. Среди обучающихся
высокие показатели по заболеваемости органов пищеварения отмечены в Володинской,
Зоновской, Шипаковской, Новотаповской, Лабинской школах. Произошел рост
заболеваемости ожирением в Володинской, Зоновской, Шипаковской, СевероПлетневской, Новотаповской, Юргинской школах. Основными задачами по вопросу

профилактики заболеваемости детей и подростков, связанной с фактором питания,
являются: рассмотрение вопросов организации питания, состояния заболеваемости детей
и подростков на совещаниях при директоре; проведение производственного контроля за
качеством приготовления блюд: калорийность, белки, жиры, углеводы, витамины,
минеральные элементы; оценка данных лабораторных исследований по показателям
качества и безопасности пищевых продуктов; контроль за качеством и безопасностью
поставляемого продовольственного сырья и пищевых продуктов в образовательные
организации; контроль за качеством приготовления блюд в соответствии с
технологическими картами; использование обогащенных продуктов, йодированной соли;
проведение санитарно-просветительской работы по вопросам питания.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
На начало 2017-2018 учебного года сеть учреждений образования была представлена 11
образовательными учреждениями: 4 средних школы, 5 основных, 1 специальная школаинтернат,1 начальная школа. При средних школах функционируют 9 филиалов
(Лабинская ООШ, Агаракская НОШ, Шипаковская ООШ, Новотаповская СОШ при
Северо-Плетневской СОШ, Бушуевская ООШ, Володинская ООШ, Зоновская ООШ,
Лесновская СОШ, Юргинская СШИ при Юргинской СОШ). За последние годы в районе
наблюдается небольшой рост контингента учащихся.
Год

2011

Количество
обучающихся в
1324
классах очного
обучения (чел.)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1312

1308

1307

1312

1333

1348

В 2017-2018 учебном году все школы работали по учебным планам, разработанным на
основе федерального базисного учебного плана, федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (5-7 кл).
В 1-7 классах в рамках реализации ФГОС все ОУ реализовывали межведомственную
модель, основанную на установлении взаимодействия с социальными партнерами
(учреждениями дополнительного образования, организациями социальной сферы).
Все образовательные учреждения работали по 5 направлениям деятельности в объеме 10
часов: 7 часов регулярных занятий и 3 часа нерегулярных («свободные пятницы», игры,
праздники, классные часы).
На ступени основного общего образования в объеме 2 часа в неделю реализовывались
программы второго иностранного языка: в 5 ОУ – немецкого, в 3 ОУ – французского, в 1
ОУ – английского, в 1 ОУ (Юргинская СОШ) – английского и немецкого для разных
групп изучающих.
В «Юргинской СОШ» для 1 обучающегося на дому (нарушение опорно-двигательного
аппарата) составлен индивидуальный план внеурочной деятельности (3 направления).
Часы школьного компонента (часы учебного предмета "Технология" (2 часа) в 9 классе
реализуют программу предпрофильной и профессиональной подготовки учащихся и
представлены предпрофильными, профориентационными
элективными курсами.
Обучение осуществлялось
в индивидуально-групповом режиме. Выбор перечня
предпрофильных, профориентационных элективных курсов основывался на результатах
анкетирования учащихся и их родителей (35 курсов на базе ОУ, 18 курсов на базе

Юргинского отделения ГАОУ СПО ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум»
в 9 ОУ).
Профильное обучение организовано в «Юргинской СОШ» и «Северо-Плетневской
СОШ».
В «Юргинской СОШ» в 2017-18 уч. г. в 10-11 классах – 8 профильных групп (2
социально-географические, 2 физико-математические, 2 социально-исторические, 1
химико-биологическая, 1 социально-биологическая), 54 человека, 53% от общего
количества обучающихся 10-11 классов школы, 42,5 % от общего количества учащихся
10-11 классов района.
В «Северо-Плетневской СОШ» в 2017-18 уч. г. в 10-11 классах занимаются 2 профильные
группы агротехнологического направления (6 человек, 43% от количества обучающихся в
10-11 классов школы, 4,7% от общего количества учащихся 10-11 классов района).
Всего профильным обучением в 2017-18 уч. г. охвачено 60 обучающихся 10-11 классов
(47,3% от общего количества обучающихся 10-11 кл., в 2016-17 уч. г - 49% от общего
количества).
Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по
основам военной службы в общеобразовательных учреждениях осуществлялась в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в
рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8, 10, 11 классах.
Обязательной частью программы 10 класса являются пятидневные учебные сборы. В мае
2018 года учебные сборы проведены на базе МАОУ «Северо-Плетневская СОШ». Из 33
юношей, подлежащих привлечению, н учебные сборы прошли 27 человек. Не были
допущены по медицинским показаниям (выявлены хронические заболевания, не
поставлены прививки, не прошли весь курс вакцинации против клещевого энцефалита изза медотводов, заболели на момент прохождения медосмотра) 4 человека. . Все они
освоили теоретический курс, сдали зачет и получили аттестацию по предмету ОБЖ на
базе Юргинской и Новотаповской СОШ. Из общего количества юношей не прошли
учебные сборы 2 ученика 10 класса МАОУ «Юргинская СОШ», выбывшие 04.05.2018 г. и
22.05.2018 г.
В целях мониторинга качества образования проведена региональная оценка качества
знаний учащихся 4, 5, 6, 9, 10, 11 классов общеобразовательных учреждений (в формате
ВПР, комплексных метапредметных работ, репетиционных экзаменов).
Школы, показавшие низкие результаты ВПР
Школа
Лесновская СОШ
Новотаповская СОШ
Северо-Плетневская СОШ
Юргинская СОШ

Класс
4
4
5
4
4
6
4
5
4
6

Предмет
Окружающий мир
Русский язык
Русский язык
Окружающий мир
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Русский язык
История

Анализ результатов всероссийских проверочных работ выявил проблему обеспечения
объективности при проведении контрольных работ на базе образовательных организаций.
При проведении комплексных метапредметных работ на сайте CERM.RU была нарушена
процедура проведения в следующих школах:

Юргинская СОШ – математическая грамотность (9 и 10 кл.), читательская грамотность (10
кл.), орфографическая грамотность (9 кл.);
Северо-Плетневская СОШ - орфографическая грамотность (9 кл.);
Новотаповская СОШ – неправдоподобные результаты по математической грамотности.
По индексу достоверности результатов чистыми признаны результаты следующих школ:
Северо-Плетневская СОШ - математическая грамотность (9 кл.);
Новотаповская СОШ – орфографическая грамотность (9 кл.);
Юргинская СОШ – орфографическая грамотность (10 кл.).
В остальных школах для определения индекса достоверности результатов недостаточно
данных.
В 2017-2018 учебном году итоговое сочинение (изложение), как условие допуска к
ГИА для обучающихся 11(12) классов, написали все выпускники 11(12) классов .С
работой в декабре 2017 г. не справились 7 выпускников, все они повторно писали
итоговое сочинение в феврале 2018 г., 3 получили «зачет». Остальные 4 выпускника
смогли написать сочинение 16 мая 2018 г.).
Для учащихся 9 классов в рамках реализации Концепции преподавания русского
языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников введено итоговое
собеседование по русскому языку. В ноябре ученики Юргинской СОШ участвовали в
апробации устного собеседования (приняли участие школы из 61 субъекта РФ). Также
ученики 9 классов всех школ района 13 и 16 апреля прошли итоговое собеседование в
рамках всероссийской апробации, результаты которой не повлияли на допуск учащихся к
ГИА-9 в 2018 году.
Для подготовки выпускников к процедуре экзамена в 2017-2018 учебном году срезовые
работы в октябре, декабре и репетиционные экзамены в рамках региональной оценки
качества образования в феврале-марте были проведены в едином пункте проведения
экзаменов с максимальным соблюдением процедуры ЕГЭ, ОГЭ. На репетиционных
экзаменах вход осуществлялся через металлодетекторы.
К проведению привлекались организаторы, имеющие опыт проведения экзаменов, перед
каждым экзаменом с ними были проведены инструктажи. Для обеспечения максимальной
прозрачности и открытости проведения экзаменов как в 9, так и в 11 классах приняли
участие общественные наблюдатели.
Результаты репетиционных экзаменов по русскому языку и математике в 9 и 11 классе
показали, что выпускники 11-х классов готовы к ГИА лучше выпускников 9-х классов,
результаты по русскому языку выше, чем по математике.
Процедура экзамена для организаторов меняется. С 2018 года в аудиториях
проведена печать полных комплектов экзаменационных материалов (контрольноизмерительные материалы и бланки). В связи с этим 27 марта руководитель ППЭ, члены
ГЭК и технические специалисты прошли обучение в г.Тюмени по отработке технологий
«Печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудитории ППЭ»,
«Сканирование экзаменационных материалов из ППЭ». 28 марта организаторы в
аудитории прошли обучение в с.Омутинское по отработке технологии «Печать полного
комплекта экзаменационных материалов в аудитории ППЭ».
Работники ППЭ приняли участие в апробации технологий «Печать полного комплекта
экзаменационных материалов в аудитории ППЭ» с участием обучающихся,
«Сканирование экзаменационных материалов из ППЭ» 2 февраля 2018 г. (по русскому
языку), 24 апреля прошла апробация печати полного комплекта экзаменационных
материалов без участия обучающихся (по географии), 17 мая – апробация печати полного
комплекта ЭМ с участием обучающихся, сканирования ЭМ (по обществознанию).
В связи с усложнением процедуры единого государственного экзамена все работники
ППЭ, члены ГЭК, общественные наблюдатели прошли дистанционное обучение на
учебном портале Рособрнадзора по подготовке к использованию технологий печати и
сканирования экзаменационных материалов в ППЭ.

Для обеспечения максимальной прозрачности и открытости проведения экзаменов как в 9,
так и в 11 классах предусмотрено участие общественных наблюдателей. Для участия в
ЕГЭ заявилось 9 наблюдателей, для участия в ОГЭ – также 9. Для общественных
наблюдателей 9 кл. проведены обучающие семинары в мае. Часть наблюдателей
принимала участие в проведении репетиционных экзаменов в феврале-марте.
Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов прошла в период с 25.05 по
28.06.2018 г. Процедура проведения единого и основного государственного экзамена для
участников осталась прежней.
Организация работы пункта проведения экзамена не отличалась от прошлогодней. По
решению ГЭК Тюменской области на экзаменах в 9 классе металлодетекторы не
применялись.
С 9.00 до фактического завершения экзамена велась трансляция в режиме реального
времени (на ЕГЭ) и видеозапись экзамена в аудиториях и штабе ППЭ. Онлайннаблюдатели могли следить за соблюдением порядка проведения экзамена (ЕГЭ). С 2016
года экзаменационные материалы сканируются в ППЭ. В 2018 году в ППЭ впервые
проводилась печать полного комплекта экзаменационных материалов.
В ЕГЭ участвовали 70 учащихся (в т.ч. 2 выпускника УКП), допущенных
педагогическими советами школ к государственной итоговой аттестации, как
завершившие освоение общеобразовательных программ среднего общего образования.
Средний балл по математике профильного уровня по району в 2018 году составил 43,7
балла, что выше показателя прошлого года.

ОУ
Лесновская
СОШ
СевероПлетневская
СОШ
Новотаповска
я СОШ
Юргинская
СОШ

2015
Балл
по ОУ

Балл по
району

25

2016
Балл по
ОУ

Балл по
району

38,7

46

Балл по
району

19,3

47,5
35

2017
Балл по
ОУ

Балл
по
району

23

50,3
52

2018
Балл по
ОУ

36
35,1

43,7

23

34

28,7

28

36

57

36,1

46,6

С экзаменационной работой по математике профильного уровня справился 31 участник из
35, заявившихся на экзамен.
С работой по математике базового уровня справились 66 из 68 участников, результат
выше показателя 2017 г. (по пятибалльной шкале 4,1, первичный балл 14,6, в 2017 г. 3,8 и
13,3 соответственно). К повторной сдаче ЕГЭ по математике 28.06.2017 г. они были
допущены, т.к. ЕГЭ по русскому языку сдали. Экзамен по математике базового уровня
25.06.2018 г. не сдали. Аттестаты получили 97% выпускников 11 (12) классов.
Результаты ЕГЭ по русскому языку по району по стобалльной шкале составили 66,1,
выше уровня прошлого года. Немного выше среднерайонных показателей результаты
выпускников Северо-Плетневской СОШ.

ОУ

2015
Балл
по ОУ

Лесновская
СОШ
Северо-

59
49

Балл по
району
69

2016
Балл по
ОУ
59,9
63

Балл по
району
69

2017
Балл по
ОУ
63,5
68

Балл по
району
65

2018
Балл по
ОУ
64,5
68,8

Балл
по
району
66,1

Плетневская
СОШ
Новотаповска
я СОШ
Юргинская
СОШ

53

59,2

63,7

63,7

72

73,4

65,1

66,1

Таким образом, на 28.06.2018 г. по обязательным предметам - русскому языку и
математике - из 70 выпускников, участников ЕГЭ, «минимальный порог» в баллах,
преодоление которого свидетельствует об усвоении действующего государственного
стандарта среднего общего образования по этим предметам, преодолели 68 выпускников
11 (12) классов (97,2%).
Кроме обязательных предметов, 60% выпускников района сдавали предметы по выбору (в
2015 году – 80%, в 2016 году – 76%, в 2017 году – 65%), успешно сдали 53% (в 2015 году
– 74%, в 2016 году – 61%, в 2017 году – 57%).
Образовательная
организация

Количество
выпускников

Лесновская СОШ
Северо-Плетневская
СОШ
Новотаповская СОШ
Юргинская СОШ
УКП Юргинская СОШ

2

Выбрали
предметы по
выбору
1

1

Сдали не менее 1
предмета по
выбору
0

6

6

5

4

6
54
2

3
36
0

По району 2018

70

46

2017

83

60
72%

1
36
0
42
60%
54
65%
76%
80%

1
32
0
37
53%
47
57%
61%
74%

Сдавали предметы
по выбору

2016
2015

Наблюдается снижение активности выпускников при выборе предметов и
снижение результативности.
Результаты ЕГЭ
№ п/п

Предметы

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Русский язык

63,4

69

69

65

66,1

2.

Математика (профильный уровень)

45,7

35

52

35,1

43,7

3.

Физика

44,6

49

54,2

50

51,3

4.

Химия

70,5

69

64

46,4

28

5.

Биология

54,8

58

54,8

47,8

55,3

6.

История

63,5

54

39,7

58,3

59

7.

Обществознание

50,5

51

47

45

50,5

8.

География

60,1

71

63,2

63,8

48,2

9.

Литература

51

Нет

62

44

52,8

10

Иностранные языки

нет

64

нет

нет

72

11

Информатика

68,7

40

51

48,5

52

По результатам ЕГЭ средний балл незначительно увеличился по русскому языку, истории,
физике, увеличился по математике, биологии, литературе, обществознанию, информатике,
уменьшился по химии, географии. Достаточно высокий результат по иностранному языку.
13 выпускников Юргинской СОШ и 1 выпускник Новотаповской СОШ набрали 80 и
более баллов по русскому языку и биологии (в 2012 году 80 и более баллов набрали 9
выпускников, в 2013 – 18, в 2014 – 20, в 2015 – 18, в 2016 – 24, в 2017 - 9).
ОУ
Новотаповская СОШ
Юргинская СОШ
Юргинская СОШ

Количество выпускников
1
12
1

Балл
87
80-94
88

Предмет
Русский язык
Русский язык
Биология

В этом году медали «За особые успехи в учении» получили 8 выпускников Юргинской
СОШ. Награждены Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» еще 6 выпускников этой же школы.
Итоговая аттестация выпускников 9 классов осуществлялась в соответствии с порядком
ГИА. К сдаче ГИА были допущены 122 выпускника 2018 года, 1 выпускник 2017 года.
Один из выпускников (ребенок-инвалид) сдавал государственный выпускной экзамен по
математике и русскому языку.
Результаты ОГЭ по русскому языку (в разрезе ОУ)
ОУ

Первичный балл

Бушуевская ООШ
Володинская ООШ
Зоновская ООШ
Лабинская ООШ

24,3
27,5
24,5
23

Балл по 5-балл.
шкале
3
3,5
3,5
3,3

Лесновская СОШ
Н-Таповская СОШ
С-Плетневская СОШ
Шипаковская ООШ
Юргинская СОШ
По району:

27,8
24,8
25,9
27,7
27,3
26,8

3,9
3,5
3,5
4
3,8
3,7

По району :2017 год

24,9

3,6

По району: 2016 год

27,5

3,7

Незачет
1
33%
1
1%
3
2,9%
3
2,7%

Экзамен по русскому языку в июне не смог сдать 1 выпускник. Он
экзамены по 3 предметам, поэтому пересдавать будет в сентябре 2018 г.

не сдал

Результаты ОГЭ по математике (в разрезе ОУ с учетом пересдачи 21.06)
ОУ

Первичный
балл

Балл по 5-балл.
шкале

Незачет

Бушуевская ООШ
Володинская ООШ
Зоновская ООШ

8,7
13,8
13

3
3,3
3

Лабинская ООШ

9,3

3

Лесновская СОШ
Н-Таповская СОШ

15,1
8,3

3,8
2,8

1
50%
1
33%
3
30%

Незачет
(после пересдачи в
июне)

1
33%
-

С-Плетневская СОШ

15,7

3,8

Шипаковская ООШ

9,3

2,7

Юргинская СОШ

13,6

3,4

По району:

13,1

3,4

По району: 2017 год

11,7

3,2

По району: 2016 год

12,5

3,4

1
10%
1
33%
7+1 ГВЭ
9%+1% ГВЭ
14
12%
19
18%

-

1
1,3%
2
1,6
5
4,7%

31
28%

6
5,5%

-

Экзамен по математике не сдали 14 выпускников, 12 из них пересдавали 21.06., одна
выпускница не справилась.
2017 год

2018 год
средний
количе
балл (по
ство
5сдавав
балльно
ших
й шкале)

№

предмет

средн
ий
балл

количе
ство
сдавав
ших

%
сдавши
х

средни
й балл

1.

Русский язык

24,9

103

100

26,8

3,7

120

99

2.

Математика

11,7

107

94,4

13,1

3,4

121

88

3.

Обществознание

20

67

98,5

22,3

3,4

84

100

4.

История

16,4

7

100

25,3

3,8

4

100

5.

Литература

19

1

100

27

5

1

100

6.

Английский язык

нет

нет

нет

55

4

1

100

7.

Биология

20,9

38

100

22,6

3,3

38

97

8.

Химия

23,9

8

100

22,7

4,2

6

100

9.

Физика

17

14

100

16,2

3,3

24

100

10.

География

16

25

92

18

3,4

43

93

11.

Информатика и ИКТ

10

42

92,8

10,4

3,4

39

92

%
сдав
ших

Очевидно, что качество подготовки к ГИА по большинству предметов низкое.
Аттестаты с отличием получили 2 выпускницы Юргинской СОШ, награжден Похвальной
грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» ученик этой же школы.
Остались без аттестата об основном общем образовании из числа выпускников 2017-2018
учебного года 4 человека: 2 получившие неудовлетворительные отметки по 3 предметам,
1 не пересдавшая экзамен по математике, не сдавший экзамен по информатике выпускник
2016-17 учебного года. Повторная пересдача пройдет осенью.
В целом необходимо отметить, что экзамены на территории Юргинского района прошли
организованно, без существенных замечаний со стороны общественных наблюдателей и
членов государственной экзаменационной комиссии.

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся и
воспитанников.
В 2017-2018 учебном году в школах
обучалось 96 детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), из них 35 детей с инвалидностью. В условиях надомного
обучения получали
образование 9 обучающихся (из них 2 с использованием
дистанционных технологий). Охват образовательными услугами составил 100%.
В дошкольных образовательных организациях – 28 детей с ОВЗ, из их с инвалидностью –
20 детей. Охват образовательными услугами в возрасте с 3-8 лет составляет 100%.
Коррекционная работа с обучающимися осуществляется в рамках адаптированных
образовательных программ. Коррекционные занятия с обучающимися определены на
основании заключений ПМПК и содержатся в учебных планах.
В течение учебного года
районной психолого-медико-педагогической комиссией
было обследовано 94 ребенка, из них впервые прошли обследование на ПМПК 33
человека (21 ребенок дошкольного возраста и 12 детей школьного возраста).
Динамическое обследование прошли 61 обучающийся.
По результатам экспертно-диагностической деятельности детям от 0-3 лет
рекомендовано: дошкольные образовательные учреждения общего вида – 5 детям, 1
ребенку рекомендована адаптированная основная общеобразовательная программа с
нарушением опорно-двигательного аппарата, из них 4 детям рекомендовано
посещение консультативно-методического пункта.
В возрасте от 3-7 лет обследовано 36 детей. Обучение по программе общего вида
рекомендовано 4 обучающимся, по адаптированным образовательным программам
дошкольного образования для детей: с тяжёлыми нарушениями речи – 3 чел.; с задержкой
психического развития –17 чел.; с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) – 4 чел.; с нарушением опорно-двигательного аппарата – 1 ребенку.
Рекомендованы адаптированные основные общеобразовательные программы начального
общего образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи – 1 чел.; с
задержкой психического развития – 4 чел.; с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) – 1 чел., основная общеобразовательная программа
начального образования-1.
Обследовано детей школьного возраста 52 обучающихся. Рекомендовано обучение
по основной общеобразовательной программе – 9 человек, обучение по адаптированной
образовательной программе для обучающихся с задержкой психического развития – 7
обучающимся, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- 19,
рекомендована специальная индивидуальная программа развития – 4 обучающимся.
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общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью, были
даны рекомендации по профессиональному обучению.
В рамках межведомственного взаимодействия с учреждением
медикосоциальной экспертизы в части разработки индивидуальной программы реабилитации
и абилитации (ИПРА) ребенка- инвалида в 2017-2018 учебном году ПМПК разработано
3 плана мероприятий по психолого-педагогической реабилитации для детей-инвалидов
в возрасте от 0-3 лет, 12 планов для детей- инвалидов 3-7 лет и 8 планов психологопедагогической реабилитации для детей старше 7 лет.
В целях раннего (своевременного) выявления детей, имеющих проблемы в развитии,
консультирования родителей по вопросам обследования и оказания детям помощи
специалистами ПМПК осуществлены выезды в во все школы и детские сады района. В
рамках выездной работы педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным
педагогом проведены индивидуальные консультации для родителей и педагогов по
вопросам сопровождения детей
с ограниченными
возможностями здоровья,
индивидуальные консультации с обучающимися, испытывающими трудности в
обучении. Социальным педагогом в течение учебного года совершались совместные

выезды с КДН в семьи обучающихся, с целью профилактики отклонений в
поведении. Проводились профилактические беседы с детьми и родителями.
Консультативными услугами было охвачено 417 человек, их них: 104 обучающихся,
218 родителей, 95 педагогов.
ПМПК осуществляет координацию деятельности ПМП-консилиумов образовательных
учреждений и логопедических пунктов.
В целях изучения деятельности школьных ПМПк и оказания методической помощи в
октябре текущего года проведена проверка документации консилиумов. Выявленные
замечания, а также рекомендации отражены в справке, которая направлена руководителям
школ для работы.
В 2017-2018 учебном году в соответствии с программой Губернатора Тюменской области
продолжили работу 3 логопедических пункта: Юргинский (на базе АДОУ «Юргинского
детского сада»), Юргинский (на базе МАОУ «Юргинская СОШ»), Северо-Плетневский
(на базе МАОУ «Северо-Плетневская СОШ»),логопедическую помощь оказывали 4
учителя-логопеда. Один учитель-логопед имеет первую квалификационную категорию.
Работа учителей-логопедов осуществлялась как на базе логопедических пунктов, так и в
образовательных организациях закрепленных территорий, посредством выездов
специалистов согласно утвержденному графику. С учетом возраста детей и тяжести
речевого дефекта.
Перспективные, календарно-тематические, групповые и
индивидуальные планы работы реализовывались на основании диагностики обучающихся
и воспитанников.
Коррекция единичных нарушений звукопроизношения осуществлялась через
индивидуальные и групповые консультации родителей, педагогов.
В течение года учителями-логопедами было проведено 150 консультаций для учителей,
воспитателей и 35 родительских собраний.
Организация коррекционной логопедической помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимся по адаптированным образовательным
программам в общеобразовательных школах (в том числе обучающихся на дому),
осуществлялась в рамках реализации учебных планов образовательных организаций на
основании заключения ПМПК.
По предоставленным отчётам за 2017-2018 учебный год учителями-логопедами на базе
логопедических пунктах было обследовано 250 детей. По результатам обследования в
логопедические пункты зачислено 105 детей с речевыми нарушениями: 14 – в Юргинский
логопедический пункт (при АДОУ «Юргинский детский сад»), 63 – в Юргинский
логопедический пункт (при МАОУ «Юргинская СОШ») 28 – в Северо-Плетнёвский.
Выпущено в связи с устранением речевых нарушений в течение учебного года 25 детей,
оставлено для продолжения коррекционной работы 80 детей.
В рамках комплексного сопровождения деятельности образовательных учреждений по
введению федерального государственного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, специалистами ПМПК
ведется мониторинг исполнения рекомендованных в заключении ПМПК специальных
условий для получения образования обучающихся с ОВЗ, оказания им психологопедагогической (логопедической) помощи.
В течение 2017-2018 учебного года специалистами ПМПК велась информационнопросветительская и методическая работа с использованием различных форм: мастерклассы, выступления на семинаре-совещании с председателями ПМП-консилиумов,
семинаре для социальных педагогов и педагогов психологов, наставников и
представителей родительской общественности, выступления на методических
объединениях (учителей начальных классов, воспитателей ДОУ), участие и выступление
на форуме «Жизнь без преград», участие в заседаниях межведомственной комиссии по
координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов, заседаниях КДН,
выступления на родительских собраниях. С 2017 года, с целью формирования единой

методической базы практической деятельности учителей-логопедов, создания условий для
их профессионального роста и повышения компетентности на базе психолого-медикопедагогической комиссии ведёт работу районное методическое объединение учителейлогопедов.
В рамках реализации «Дорожной карты» по организации доступной среды в 2017-2018
учебном году с молодыми специалистами проведено инструктирование по работе с
детьми-инвалидами. В МАОУ «Юргинская СОШ» закуплено оборудование в кабинет
учителя-логопеда.
В МАОУ «Северо- Плетневская СОШ» запланировано приобретение специальных
учебников для обучающихся с умственной отсталостью.
Организация работы с одаренными детьми
В 2017 – 2018 учебном году в районе была продолжена работа по выявлению,
поддержке и сопровождению обучающихся, имеющих повышенные возможности
(интеллектуальные, художественные, танцевальные, вокальные, спортивные и т.д.),
изучению и внедрению в практику форм и методов деятельности с этой категорией
школьников. Создан банк данных «Одаренные дети», в банк занесены 364 одарённых
обучающихся (27% от общего количества обучающихся).
Поддержка талантливых детей осуществлялась в рамках реализации проекта «Одарённые
дети».
Традиционными формами в работе с талантливыми и одаренными детьми в районе стали
предметные олимпиады, конкурсы, исследовательская и проектная деятельность, научные
общества.
В образовательных учреждениях в течение года проводились школьные олимпиады и
конкурсы, позволяющие выявить склонности учащихся к тем или иным предметам.
Во 2 муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовал 421 ученик
(на 5% больше показателя 2016 года) из 9 общеобразовательных учреждений, что
составляет 82,6% от общего количества обучающихся по общеобразовательным
программам в 7-11 классах (больше на 3,6% в сравнении с 2016 годом). Фактическое
количество обучающихся составило 182 (на 15 человек меньше, чем в 2016 году (197
человек), доля от общего количества обучающихся 7-11 классов - 36% (на 3% ниже
показателя 2016 года).
Наиболее результативно выступили обучающиеся «Шипаковской ООШ» - филиала
МАОУ «Северо-Плетневская СОШ», МАОУ «Юргинская СОШ» (по доле победителей и
призеров).
Олимпиада проведена по 21 предмету, большее количество участников - по биологии,
экологии, математике, обществознанию, физической культуре. (Приложение 2). До 10
участников в олимпиаде по технологии (девушки и юноши), праву, экономике,
информатике, немецкому языку, французскому языку.
Наиболее актуальными проблемами организации Всероссийской олимпиады школьников
является недостаточный уровень обеспеченности малокомплектных ОУ педагогамипредметниками, закрытие вакансий педагогами-совместителями базовых школ, не
имеющими возможности проводить дополнительную работу с одаренными детьми.
Низкая наполняемость классов в малокомплектных школах (1-5 человек) создает большую
нагрузку на одних и тех же детей, подготовить их качественно по всем предметам
невозможно.
Школьники стали активными участниками областных и муниципальных конкурсов,
посвященных Году добровольца:
- «Мы о России будем говорить» (38 участников из 9 образовательных учреждений)
- «Живая классика» - в муниципальном этапе принимали участие 23 ученика из 9
образовательных учреждений.

- «Премьера» ( 3 место в областном конкурсе)
- Конкурс в сети интернет «История российского парламентаризма» (3 место в областном
этапе)
- Областной научный форум молодых исследователей «Шаг в будущее» ( 4 участника,1
призовое место)
- На Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» (участие)
В рамках реализации плана мероприятий в 2017-2018 учебном году проведены
муниципальные конкурсы:
- межрайонная научно-практическая конференция «Творчество юных – Шаг в будущее;
- районная научно-практическая конференция младших школьников «Шаг в науку»;
- на областных соревнованиях «Белая Ладья» район представляла команда Северо –
Плетневской школы;
- в муниципальном этапе областного конкурса творческих работ, посвященного ветеранам
Афганской войны, «История одной фотографии» приняли участие 3 школы, работа
Распоповой Ангелины из Володинской школы в номинации «Лучшая аннотация к
фотографии» отмечена областной грамотой за участие;
- Новотаповская школа участвовала в областном конкурсе школьных СМИ, в номинации
«Лучший журналистский материал»;
- во II муниципальном конкурсе — смотр строя и песни приняли участие 8 школ из 11;
- в военно-спортивной игре «Граница» традиционно участвует команда Шипаковской
школы;
- интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире»;
В настоящее время широкое распространение получили дистанционные олимпиады,
позволяющие вовлечь в познавательную деятельность большое количество учащихся.
В целом работа с одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях ведется, но не
имеет целевой направленности. Отсюда, низкий процент качества на олимпиадах
районного уровня по большинству предметов и низкая результативность участия в
областных конкурсах.
Воспитание социально-ответственной личности.
Профилактическая работа по предупреждению преступлений и
правонарушений
несовершеннолетними в образовательных учреждениях организуется на основании
комплекса нормативно-правовых, распорядительных документов, регламентирующих
деятельность образовательного учреждения (ФЗ РФ 273 - ФЗ «Об образовании», ФЗ РФ
120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», ФЗ РФ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»,
«Положение о внутришкольном учете», «Положение о Совете профилактики
правонарушений», «Положение о школьном консилиуме», и другими нормативными
документами федерального уровня, региональными нормативными актами). В план отдела
образования внесены дополнительные мероприятия в раздел «Организация и проведение
мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений среди
несовершеннолетних, обучающих в образовательных учреждениях» на 2017-2018
учебный год.
Профилактическая работа с несовершеннолетними детьми, склонными к
правонарушениям, в течение 2017 - 2018 учебного года
проводилась совместными
действиями субъектов профилактики: ОП № 2 МО МВД России «Омутинский»
(дислокация с. Юргинское), КДН и ЗП по единому плану мероприятий, социальными
педагогами на основании межведомственного банка данных семей и детей «группы
особого внимания», плана работы с детьми «группы риска», социального паспорта школы.
Ежемесячно до 5 числа проводятся сверки с ПДН и КДН по количеству
несовершеннолетних, состоящих на учете. Информация о количестве обучающихся,

состоящих на различных видах профилактического учёта, направляется в ДОН ТО
ежемесячно.
С целью предупреждения преступности несовершеннолетних, а также жестокого
обращения и преступных посягательств в отношении детей в семьях, в том числе против
половой неприкосновенности, во всех образовательных организациях в течение учебного
года проводились классные часы, индивидуальные и групповые беседы с учащимися,
была организована внеурочная занятость детей в кружках и спортивных секциях. Для
родителей проводились лектории, классные и общешкольные родительские собрания,
индивидуальные беседы. Социальными педагогами посещались семьи с целью контроля
занятости детей в вечернее время. Совместно с ведомствами системы профилактики
проводились вечерние рейды по контролю за организацией каникулярного досуга,
соблюдением режима дня в вечернее время, организацией дискотек, за работой вечерних
спортивных площадок, посещались семьи детей «группы риска».
Велась работа
наставников и Совета профилактики в школах. Проводились мероприятия в рамках Дня
детского телефона доверия с вручением памяток и буклетов.
Проведена диагностика обучающихся на компьютерную зависимость с 1 - 11 классов.По
результатам выявлено: несовершеннолетних, у которых есть компьютерная зависимость 19 чел. Юргинская (1 и 2 корпус) СОШ, Лесновская СОШ; обучающихся, у которых
зависимости нет, но стоит внимательнее отнестись к тому, сколько времени ребенок
проводит за компьютером (303 чел.). С родителями и обучающимися проведена
индивидуальная, разъяснительная работа. Работа с обучающимися по безопасности в
сети «Интернет» ведется в зависимости от возрастных особенностей: начальное звено (24 класс), среднее (5-9 класс) и старшее (10-11 класс). Формирование навыков
информационной безопасности и культуры осуществляется не только на уроках
информатики, но и на других предметах (например, обществознания, права, ОБЖ и т.д.), а
также и во внеурочной деятельности. Также во всех школах были проведены
родительские собрания на тему «Безопасный «Интернет». В ежедневном режиме,
классные родители, социальные педагоги, педагоги – психологи школ, осуществляли
мониторинг социальных сетей с целью выявления негативных проявлений у
обучающихся. В школах работает «Кибердружина», в состав которой входят родители и
педагоги. С целью профилактики деструктивных проявлений в социальной сети
«Вконтакте», «Instagram», «Одноклассники» и др., классные руководители, социальные
педагоги, педагоги – психологи отслеживают несовершеннолетних на предмет того, в
каких сообществах состоят обучающиеся, список «друзей». До родителей
на
родительских собраниях также доведена информация о различных криминальных
течениях, в том числе АУЕ, даны рекомендации.
Работа в данном направлении ведется базовыми опорными кабинетами по профилактике
ПАВ. Ежемесячно проводятся Дни профилактики, как в базовых школах, так и в школах
округа, с приглашением специалистов ведомств системы профилактики (КДН и ЗП, ОП
№2 МО МВД РФ «Омутинский»). За 2017-2018 учебный год проведено 42 рейда, в том
числе 28 вечерних в семьи «группы особого внимания», места скопления молодёжи.
Проведено 9 лекториев по правовому обучению и воспитанию несовершеннолетних (742
чел.), 52 индивидуальных беседы с обучающимися в ОУ.
В базовых школах работают опорные кабинеты ПАВ. Проводятся беседы и акции
профилактической направленности (профилактика вредных привычек, правонарушений и
асоциальных явлений), распространяются листовки, организованы выступления
агитбригад, тренинги, флешмобы с обучающимися. Проведены выездные
профилактические мероприятия - 9;
родительские собрания – 5;
Проведены мероприятия с участием:
-сотрудников ОВД – 14;
-органов здравоохранения – 23;

-педагогов, психологов, соц. педагогов -53;
-специалистов учреждений по спорту и молодежной политики – 7;
-общественности- 19.
Во всех школах проведены:
-акция «Киберпатруль»;
-акция «Областная зарядка»;
-профилактическая пятница «ПДД»;
-Единый день профилактики.
В каждой школе организован внутришкольный учет школьников и семей, находящихся в
группе риска. Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и
является основанием для организации индивидуальной профилактической работы. На
внутришкольном учете находятся 34 школьника.
- Бушуевская ООШ – 4 чел.
- Юргинская СШИ- 3 чел.
- Юргинская СОШ (1 корпус) - 12 чел
- Северо – Плетневская СОШ - 4 чел.
- Новотаповская СОШ – 5 чел.
- Лесновская СОШ – 3 чел.
- Зоновская ООШ – 2 чел.
- Лабинская ООШ-1 чел.
За всеми несовершеннолетними «группы риска» закреплены наставники. Вопросы
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних
систематически
рассматривались на аппаратных совещаниях: «Об организации внеурочной занятости
обучающихся различных категорий на начало 2017-2018 учебного года», «О реализации
проекта
«Точка опоры» на территории Юргинского муниципального района»,
«Организация работы по профилактике аутоагрессивного (суицидального) поведения
несовершеннолетних,
в том числе профилактика безопасного поведения в сети
«Интернет».(26.10.2017г), «О работе наставников» (30.11.2017 г.), «О результатах
изучения деятельности школьных служб медиации и результативность работы кабинетов
ПАВ», (21.12.2017 г.) «О результатах собеседования с руководителями, социальными
педагогами образовательных организаций по итогам 2 четверти (профилактическая
работа)» (25.01.2018 г.), «Анализ работы с межведомственным банком данных. О качестве
предоставляемой социальными педагогами информации» (27.04.2018), «О результатах
собеседования с руководителями, социальными педагогами образовательных организаций
по итогам 2017-2018 учебного года (профилактическая работа» (28.06.2017 г.)
В 2017-2018 учебном году Юргинском районе продолжил работу проект «Точка
опоры», который направлен на профилактику совершения правонарушений и
преступлений несовершеннолетними. Отдел образования курирует направление
«Родительский контроль». Данное направление подразумевает работу группы
добровольцев из числа родителей, входящих в состав родительского комитета при
школах. Основной функционал которых - патрулирование мест скопления подростков в
вечернее время. В период с сентября 2017 по май 2018 года организовано и проведено 129
рейдов. Уделялось внимание вопросу повышения методической компетентности
педагогов в работе с несовершеннолетними: проведен межведомственный семинар
«Практические аспекты правового воспитания несовершеннолетних», где были
рассмотрены вопросы по улучшению качества работы сфере профилактики с
несовершеннолетними.
Кроме этого, составлены планы индивидуальной работы с обучающимися, требующими
особого внимания.
Во всех образовательных учреждениях района проводится информационноразъяснительная работа с учащимися и родителями по предотвращению самовольных
уходов несовершеннолетними из дома и образовательных учреждений. С детьми «группы

риска» проводятся индивидуальные беседы, тренинги для снятия психоэмоционального
состояния.
С родителями проводятся индивидуальные беседы, классные часы, направленные на
избежание ненужных конфликтов и разъяснение правил поведения родителя и подростка.
Для родителей оформлены стенды на тему: «Конфликты в нашей жизни», также,
распространяются буклеты и листовки по профилактике конфликтов среди учащихся и
родителей.
С сентября 2017 года Юргинская школа включилась в «Российское движение
школьников». Школа приняла участие в мероприятиях гражданской, экологической,
волонтерской направленности. 19 мая на Съезде Тюменского регионального отделения
ООГДЮО «Российское движение школьников» благодарственными письмами отмечены
школьный куратор и представитель школьного Совета РДШ.
С начала 2017-2018 учебного года организована волонтерская помощь клиентам
Лесновского психо-неврологического интерната. В соответствии с планом работы
школами ежемесячно, включая летний период, проводились выездные спортивные,
развлекательные мероприятия.
Работа по противодействию идеологии терроризма в образовательных организациях
Юргинского муниципального района велась в соответствии с планом мероприятий по
реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в
Юргинском муниципальном районе на период до 2025 года, муниципальной программой
«Основные направления деятельности государственной политики
в сферах
национальных,
государственно-конфессиональных,
общественно-политических
отношений и профилактике экстремистских проявлений в Юргинском муниципальном
районе на 2018-2020 годы». Мероприятия проводились по
направлениям:
социокультурное и медиакультурное воспитание, культуротворческое, правовое
воспитание, воспитание семейных ценностей и профилактика асоциального поведения.
Традиционно в начале учебного года во всех образовательных учреждениях прошел
месячник безопасности, в рамках которого проведены классные часы. Ежемесячно
проходили тематические профилактические классные часы, встречи с учащимися
специалистов служб и ведомств системы профилактики. С участием приглашенных
проводились мероприятия, приуроченные к знаменательным и памятным датам истории:
Дню памяти политических репрессий, Дню народного единства, Дню толерантности, Дню
Конституции, Дню героев Отечества, Дню неизвестного солдата: это диспуты, классные
часы, тренинги, беседы, уроки мужества, митинги с возложением цветов, конкурсы
рисунков, экскурсии в школьный музей и т.д.
Материально- техническая база.
Продолжает обновляться материальная база учреждений. Удельный вес числа
организаций, имеющих водопровод, канализацию, центральное отопление составляет 100
% в общем числе общеобразовательных организаций.
В 2017-2018 учебном году приобретено оборудование для пищеблоков (холодильники,
электроплиты, кондиционеры, цельнометаллические столы, стеллажи для хранения
посуды, овощерезательно - протирочные машины); стиральные машины-автоматы,
частично заменена мебель соответствующая росто-возрастным особенностям детей.
Учреждения соответствующие современным требованиям обучения составляют – 92,1 %
Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на одного
учащегося, остается стабильной и составляет – 23,9 кв. м.
В школах района функционирует 11 кабинетов информатики. Всего в учебном процессе
задействовано 381 компьютеров,из них них-192 ноутбука( АППГ- 272 компьютера (из
них 68 нетбуков). Локальная сеть имеется в 11 школах (100%). Для обеспечения учебного
процесса в ОУ имеется копировальная и мультимедийная техника, в том числе
мультимедийные проекторы, интерактивные доски. . Все образовательные организации

подключены к сети Интернет. Во всех школах установлена система контентной
фильтрации, которая блокирует несанкционированный доступ учащихся на сайты, не
относящийся к образовательным ресурсам. В районе функционируют 12 школьных
библиотек. Образовательные учреждения с 2017-2018 учебного года перешли на
электронные журналы. Наполняемость составила по 4 показателям 87%.
Методическая работа с педагогическими кадрами.
Методической задачей РМК в учебном году стало формирование стратегии и
культуры продуктивного управления в условиях функционирования образовательных
комплексов. Старт в работе по профессиональному росту педагогов в рамках
регионального стандарта был дан на августовской конференции.
Основными проектными направлениями в 2017- 2018 учебном году стали:
• «Современный Урок»- обновление предметного содержания, трансформация урока,
развитие образовательной среды и делового оборота
• «Новая цифровая среда»- продвижение современных форматов развития ITкомпетентности у детей и педагогов
• «Сетевые техники работы»- конструктивное сотрудничество в социальных сетях с
детьми, педагогами и родителями
• «Успешная школа - эффективный регион» партнерское взаимодействие с
производственными предприятиями и организациями
• «Кадры завтрашнего дня»- обеспечение системы непрерывного учительского роста.
Деятельность методического кабинета выстраивалась через семинары с педагогами,
работу школьных округов, единые методические дни, школу взаимообмена. В течение
учебного года педагогические коллективы отрабатывали на уровне учреждения
трансформацию уроков, использование обучающих Интернет-платформ на уроках,
развитие открытой образовательной среды, через реализацию проекта «Культура жизни»,
посещение «Исторического парка», реализацию инварианта кружкового движения.
В рамках решения задачи по трансформация урочной и внеурочной работы за пределами
«стен» образовательных учреждений за учебный год педагоги района посетили 110
интегрированных уроков (лучшие практики интегрирования уроков: биология +
физическая культура, физика + география, технология + география, обществознание +
литература, английский язык + физическая культура), 143 урока проведено вне учебного
кабинета.
В сентябре 2017 года на базе МАОУ «Юргинская СОШ» ТОГИРРО проведен
методический абонемент с целью организации работы по преодолению затруднений и
профессионального роста педагогических коллективов по теме «Потенциал предметнопространственной среды школы в достижении современного качества образования», в
котором приняло участие 47 педагогов Юргинского района.
С ноября 2017 г. по май 2018 г. прошли семинары для учителей-предметников по
подготовке к ЕГЭ. Обучение прошли 21 педагог из Юргинской школы.
Методические аспекты повышения качества образования и воспитания были
рассмотрены на ежегодном форуме «Большая перемена», в форуме приняло участие около
500 родителей и педагогов.
В рамках «Школы молодого педагога» был проведено заседание с молодыми
педагогами по теме «Современные технологии, используемые в образовательной
деятельности», с целью создания открытой и безопасной среды для раскрытия молодыми
специалистами своего творческого потенциала, обеспечения развития профессиональных
знаний и умений молодых специалистов.
Для руководителей и заместителей директоров и методистов был проведен семинар
с целью закрепления изменений в контексте решений августовской конференции. Так же в
рамках реализации задач на 4 четверть- публичный обмен профессиональными
практиками. На базе Юргинской школы проведен межрайонный семинар «Перспективная

модель организации внеурочной деятельности обучающихся через взаимодействие
учреждений общего и дополнительного образования детей», в котором приняло участие
около 80 педагогов из соседних районов: с. Голышманово, с. Омутинское, г. Тобольск, г.
Тюмень, г. Ялуторовск.
В дистанционном заседании экспертного совета по информатизации системы
образования и воспитания при временной комиссии Совета Федерации приняло участие
35 педагогов района, в обсуждении методико-педагогических программ – 63 педагога.
В апреле 2017 года проведена «Школа взаимообмена» с целью выявления лучших практик
по организации интегрированных уроков, в рамках которого было проведено 18
интегрированных уроков.
В течение года на уровне школьных округов проведено 7 методических дней.
Ключевыми принципами методических дней стали проведения интегрированных уроков,
представление культурных практик внеурочной занятости, обмен опытом по реализации
образовательного туризма.
Совершенствование
мастерства
педагогов
района
осуществлялась
через
профессиональные конкурсы для педагогов:
- ежегодное проведение муниципального уровня конкурса «Педагог года», в том числе
принятие участия в данном конкурсе на областном уровне. Приняло участие 17 педагогов
района в 4 номинациях:
- «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог дополнительного образования»,
«Молодой педагог».
По результатам муниципального конкурса «Школа года-2017» составлен рейтинг школ.
Среди средних общеобразовательных школ:
- 1 место МАОУ «Юргинская СОШ»;
- 2 место - «Новотаповская СОШ»-филиал МАОУ «Северо-Плетневская СОШ»
- 3 место – «Лесновская СОШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ»
Среди основных общеобразовательных школ:
- 1 место «Володинская ООШ»- филиал МАОУ «Юргинская СОШ»;
- 2 место – «Зоновская ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ»;
- 3 место – «Шипаковская ООШ»» - филиал МАОУ«Северо-Плетневская СОШ».
Кадровое обеспечение системы образования Юргинского муниципального
района.
В образовательных организациях района работают 155 педагогических работника,
67% имеют высшее образование.
С 2012 года на территории Тюменской области реализуется двухгодичная система
повышения квалификации педагогических кадров Тюменской области, с января 2015 года
система повышения квалификации переведена на модульный принцип организации
курсов подготовки, в него входят дистанционное обучение, очное, стажировка педагогов
(муниципальный уровень). Курсовая переподготовка осуществлялась по всем основным
направлениям современного образования по заявкам образовательных организаций.
В соответствии с квотой на повышение квалификации за счет бюджетных средств в 2018
году запланировано 92 педагога (в 2017 году 88 педагогов) С января 2018 года 36
педагогов прошли курсовую подготовку, что составляет 39 %.
Для повышения профессиональной компетентности педагоги с января 2018 года прошли
40 курсов, семинаров на бесплатной и платной основе в ТОГИРРО. В рамках ДПУ было
обучено 26 педагогов.
Одной из наиболее важных форм повышения квалификации педагогических и
руководящих работников является аттестация. Всего за период с 01.09.2017 по 30.06.2018
года на первую и высшую категории в образовательных организациях района аттестовано
16 человек (за 2016-17 учебный год - 44):

ОУ

С 01.09.2017 по 3.05.2018

Агаракская НОШ
Володинская ООШ
Лабинская ООШ
Бушуевская ООШ
Зоновская ООШ

0
0
0
0
0
1
2 (ДОУ)
1
1(ДОУ)
3
0
4
2
0
2

Лесновская СОШ
Новотаповская СОШ
Северо-Плетневская СОШ
Шипаковская ООШ
Юргинская СОШ
ЮСШИ
Юргинский детский сад
Северо-Плетневский детский сад

К концу учебного года доля педагогов, аттестованных на высшую и первую категорию,
осталась на уровне 61% в школах и 59% в детских садах.

Показатель
Численность педработников в
ОУ (из 155)
из них учителей (из 125)
Численность педработников в
ДОУ (из 54)
из них воспитателей (из 42)

На 01.09.2017
Высшая
Первая к/к
к/к
48
47
31%
30%
47
39
38%
31%
8
24
15%
44%
7
22
17%
52%

На 31.01.2018
Высшая
Первая
к/к
к/к
48
47
31%
30%
47
39
38%
31%
10
22
18%
41%
9
20
21%
48%

На 31.05.2018
Высшая к/к

Первая к/к

47
30%
46
37%
10
18%
9
21%

48
31%
40
32%
22
41%
20
48%

Важным условием повышения качества образования является стимулирование
педагогического труда. Отраслевыми наградами и наградами органов власти
регионального и муниципального уровня награждены 10 работников образовательных
учреждений.
На сегодняшний день сохраняется проблема обеспечения кадрами образовательных
учреждений. В некоторых образовательных учреждениях района учителя работают с
перегрузкой. Вакансии закрываются и за счет перераспределения учебной нагрузки
внутри коллективов, частично за счет внешнего совместительства.
Информация о наличии вакансий в образовательных учреждениях
на 1 июля 2018 г.
Наименование образовательного
учреждения
Агаракская ООШ-филиал МАОУ
Северо-Плетневская СОШ
Бушуевская ООШ-филиал МАОУ
Юргинская СОШ
Володинская ООШ-СП МАОУ
Юргинская СОШ
Зоновская ООШ-филиал МАОУ
Юргинская СОШ
Лабинская ООШ-филиал МАОУ

Вакансия

Учебная
нагрузка

Предоставляемая жилая
площадь

нет
учитель математики

25

съемное
неблагоустроенное жилье

27
30

съемное
неблагоустроенное жилье
съемное

нет
математика
учитель иностранного

Северо-Плетневская СОШ
Лабинская ООШ-филиал МАОУ
Северо-Плетневская СОШ
Лесновская СОШ-филиал МАОУ
Юргинская СОШ
МАОУ Северо-Плетневская СОШ
МАОУ Юргинская СОШ
Новотаповская СОШ-филиал МАОУ
Северо-Плетневская СОШ
Новотаповская СОШ-филиал МАОУ
Северо-Плетневская СОШ
Новотаповская СОШ-филиал МАОУ
Северо-Плетневская СОШ
Шипаковская ООШ-филиал МАОУ
Северо-Плетневская СОШ
Юргинская специальная школаинтернат-филиал МАОУ Юргинская
СОШ

языка
учитель математики,
физики
учитель математики
нет
учитель иностранного
языка
учитель русского языка
и литературы
учитель географии и
информатики
учитель математики и
физики
учитель русского
языка, литературы

30

неблагоустроенное жилье
съемное
неблагоустроенное жилье

30

съемное жилье

20

съемное благоустроенное
жилье

20

неблагоустроенное жилье

20

неблагоустроенное жилье

20

неблагоустроенное жилье
съемное
неблагоустроенное жилье

33

нет

Одним из основных факторов сохранения вакансий является отсутствие благоустроенного
жилья.
Задачи на 2018-2019 учебный год:
1.Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология»;
2.Продолжить практику проведения уроков вне стен школы (каждый учитель
должен добиваться того, чтобы и предметная, и метапредметная, и личностная
составляющие присутствовали в каждом уроке). Внедрение нелинейных форм
учебного расписания;
3.Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, активное
использование и внедрение электронных образовательных платформ в учебный
процесс в том числе Учи.ру;
4.Организовывать взаимопосещение занятий на системной основе, синтезировать
профессиональные находки при организации трансформируемого пространства,
формировать культуру делового взаимодействия и профессионального
сотрудничества.
5.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодёжи, направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся;
6. Расширение поля образовательной активности детей, межведомственный ресурс и
задействованность партнеров в проведении занятий, пересмотр системы
дополнительного образования и внеучебной занятости.
6.Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация
программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье;
7.Внедрение новых формы диалога с родителями ( страничка объявлений в
электронном журнале, группы в социальных сетях, фронт-офисы, бронь на урок и
т.д.)

1. Расширить поле образовательной активности детей через интеграцию уроков,
интеграцию основного и дополнительного образования;
2. Обеспечить качество предоставления дошкольного и общего образования в
соответствии ФГОС, обновление содержания предметных областей «информатика»,
«технология»;
3. Продолжить формирование стратегии и культуры продуктивного управления в
условиях функционирования образовательных комплексов;
4.Продолжить формирование открытой, комфортной образовательной среды, в том
числе через активное взаимодействие с родительской общественностью,
социальными партнерами.

