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Итоги работы отдела образования и образовательных учреждений   

по реализации муниципальной программы   

 «Основные направления развития образования Юргинского муниципального 

района на 2019-2021 годы» за 2019 год. 

 

Деятельность отдела образования и образовательных учреждений в 2019 году 

выстраивалась в соответствии с целями и задачами муниципальной программы 

 

ЦЕЛЬ 1  Достижение результатов нового качества дошкольного образования. 

Задача 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Реализация задач дошкольного образования осуществляется сетью образовательных 

организаций, в том числе 1 автономным учреждением, 3 структурными подразделениями, 

5 отделениями дошкольного образования, 1 филиалом. В дошкольных учреждениях 

функционируют 35 групп «полного дня», 5  консультационных пунктов для детей от 0 до 

3 лет и родителей, занимающихся воспитанием в условиях семьи. 

Количество выпускников по району в 2019 году  - 149 детей. Количество дней, 

пропущенных на одного ребенка по болезни, составило 10,6  (2018 году – 10).  

Посещаемость в дошкольных образовательных организациях за  2019 год в группах 

«полного» дня  – 86% (в 2018 году - 88 %). 

Задача 1.2. Развитие гибкой многофункциональной сети дошкольных организаций с 

учетом демографической ситуации через  обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий. 

В учреждениях района, реализующие дошкольное образования работает 52 

педагогических работников, из них 49 воспитателей.  По данным на 30 декабря  2019 года 

с высшей квалификационной категорией – 29,4% педагогов, с первой – 45,1 %, 

соответствие занимаемой должности -  25,5% .Важным направлением методической 

поддержки является организация работы объединений, которые способствуют созданию 

благоприятной среды для профессионального роста педагогов. 

В рамках образовательной деятельности ведется работа по развитию творческих 

способностей воспитанников. На базе всех детских садов было организовано  77 кружков 

различного направления.  

Воспитанники образовательных организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, приняли участие в 

муниципальной конференции исследовательских работ и творческих проектов «Первый 

шаг в науку».  

На протяжении последних лет совместно с учреждением дополнительного 

образования  «Лидер»  организуется и проводится районный спортивный конкурс «Папа, 

мама, я - дружная спортивная семья». Традиционным мероприятием стало проведение 

фестиваля успеха, участниками которого  стали более 100 воспитанников. С целью 

выявления и  развития одаренных детей проведена спартакиада среди дошкольников, 

научно-практическая конференция «Первый шаг в науку», муниципальный конкурс 

исследовательских работ и проектов «Питание и здоровье», акция по развитию 

творческих и интеллектуальных способностей детей «Сказочные лабиринты игры».  

Задача 1.3. Социальная поддержка семей, имеющих детей в отношении компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми . 

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 возмещение расходов на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования за декабрь 2019 года с 
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нарастающим итогом,  получили  545 воспитанников: компенсацию в размере 20 % 

получили 163 ребенка, 50% - 223 детей, 70% - 159  детей.  

Анализ финансирования питания в детских садах за 2019 год показал, что средняя 

(фактическая) стоимость питания одного ребёнка в ДОУ составляет 84,78 руб. (в 2018 г. – 

75,39 руб.). 

Задача 1.4.  Повышение доступности услуг по содержанию и воспитанию детей 

дошкольного возраста через частичное возмещение расходов по созданию условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми. 

 Численность детей, посещающих дошкольные учреждения в декабре 2019 года, 

составила 792 ребенка из  795 детей до 7 лет, проживающих на территории. Охват 

дошкольным образованием по району составил 99,6 %. Из них дети в возрасте:  

 от 1 до 7 лет – 100%,  (АППГ-95%);    

 до 1 года- 94,1 %,  (АППГ-29,4 %)  

 с 1-15,лет-100 % (АППГ-49,2%),  

 с 1,5 лет- 3 лет- 100% (АППГ- 93,8%),  

 от 3 до 7 лет  - 100 %. (АППГ- 100%).   

 Услуги дошкольного образования предоставлялись в вариативных формах: группы 

«полного дня», кратковременного пребывания, в том числе ИКП, КМП. 

 Группы «полного дня» посещали 79% (629) воспитанников, ИКП – 2,32% (15 чел), 

КМП – 18,68% (148 чел). Очередность  на оказание образовательной услуги в районе 

отсутствует. 

 Результаты анализа социологического опроса по изучению мнения родителей о 

качестве образования системы дошкольных образовательных учреждений показывают, 

что 99 % родителей удовлетворены  качеством дошкольного образования.  

 

ЦЕЛЬ 2 Достижение качества общего образования, соответствующего 

государственным образовательным стандартам. 

Задача 2.1. Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

В 2019 году образовательная  сеть не изменилась  и представлена 2 

образовательными учреждениями, имеющими статус юридических лиц  с филиалами в 

своей структуре: МАОУ «Юргинская СОШ» имеет следующие филиалы: «Лесновская 

СОШ», «Бушуевская ООШ», «Зоновская ООШ», «Юргинская СШИ», «Володинская 

ООШ»; МАОУ «Северо-Плетневская СОШ» имеет следующие филиалы: «Лабинская 

ООШ», «Агаракская НОШ», «Новотаповская СОШ», «Шипаковская ООШ». 

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.   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. В рамках 

реализации ФГОС все ОУ реализовали межведомственную модель, основанную на 

установлении взаимодействия с социальными партнерами (учреждениями 

дополнительного образования, организациями социальной сферы).  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.      
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В течение года  образовательные учреждения участвовали во Всероссийском 

проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности», организатором которого выступил  – 

Центральный банк Российской Федерации.  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 осуществляется  в 

индивидуально-групповом режиме на базе образовательных учреждений. Выбор перечня 

предпрофильных, профориентационных элективных курсов основывался на результатах 

анкетирования учащихся и их родителей. Профильное обучение организовано в 

«Юргинской СОШ» и «Северо-Плетневской СОШ» через профильные группы.  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. К участию в сборах 

привлекаются юноши 10 классов общеобразовательных  учреждений района. В мае 2019 

года учебные сборы проведены на базе МАОУ «Северо-Плетневская СОШ». Из 52 

юношей, подлежащих привлечению на учебные сборы, в Северо-Плетневской СОШ  

прошли 49 человек, 3 не были допущены по медицинским показаниям. Все освоили 

теоретический курс, сдали зачет и получили аттестацию по предмету ОБЖ на базе 

Юргинской и Новотаповской СОШ.  

В целях мониторинга качества образования проведена региональная оценка 

качества знаний учащихся 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 классов общеобразовательных учреждений (в 

формате ВПР, комплексных метапредметных работ, репетиционных экзаменов). В ЕГЭ 

участвовали 60 учащихся (в т.ч. 1 выпускница, обучавшаяся по очно-заочной форме), 

допущенных педагогическими советами школ к государственной итоговой аттестации, как 

завершившие освоение общеобразовательных программ среднего общего образования. 

92% выпускников 11 классов получили аттестаты. Средний балл по математике 

профильного уровня по району в 2019 году составил 44,6 балла, что выше показателя 

прошлого года. Средний балл снизился по русскому языку и в 2019 году составил 63,7% 

(в сравнении с 2018 года 66,1 %). Средний балл увеличился по химии, обществознанию, 

географии, литературе, уменьшился по физике, биологии, истории, информатике. 12 

выпускников набрали 80 и более баллов по русскому языку и биологии (в 2018 - 14) . 

Медаль «За особые успехи в учении» получил 1 выпускник, награждены Похвальными 

грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 7 выпускников. 

Распределение выпускников в 2019 году 11-е кл.: ВПО – 46,46 %, СПО – 50,91 %, 9-е кл.: 

63,2 % - продолжили обучение в 10 кл., СПО – 28 %. 

В образовательных организациях района работают 196 педагогических работника, 

из них 152 учителя. Из 196 педагогических работников аттестованы на высшую категорию 

34 %, на первую – 33,4 %.  Педагогических работников имеющих стаж работы в отрасли 

до 5 лет составил 20 %. 

 

Задача 2.2. Сохранение и укрепление здоровья. 

В муниципальных образовательных учреждениях проводилась системная работа по 

созданию безопасных условий осуществления образовательного процесса.  

Все учреждения образования оснащены автоматизированной пожарной 

сигнализацией с выводом сигнала (дублирование) на пульт подразделения пожарной 

охраны без участия работников объекта, кнопками экстренного вызова с выводом на 

Омутинский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области».  

Системой видеонаблюдения по всему периметру оборудованы 15 зданий образовательных 

учреждений, что составляет 71% в остальных зданиях  школ и  детских садов на 

центральный вход установлено по 1 камере наружного наблюдения с выводом видео 
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фиксации на пост дежурного по школе, ведется архивация событий, срок хранения  - 30 

суток. 50% зданий школ (Юргинская СОШ к.1, к.2, Юргинская КШИ, Лесновская СОШ, с 

1.02.2020 - Северо-Плетневская СОШ, Новотаповская СОШ) обеспечены круглосуточной 

охраной с привлечением сотрудников частных охранных организаций. На мероприятия по 

обеспечению безопасности образовательными организациями потрачено более 3 млн. руб. 

(пожарная, антитеррористическая безопасность, охрана труда). 

В образовательных учреждениях организован подвоз 327 детей на занятия, 

задействовано 14 школьных автобусов соответствующих требованиям ГОСТ. Подвоз 

осуществлялся из Агарака, Соколово, Субботиной, Маркеловой, Дектяревой, Новой 

Деревни, Заворуево, Палецкой. В декабре 2019 года получены 2 новых автобуса для 

Володинской и Шипаковской школ.  

В Юргинской школе в 2019 году проведен ремонт центральной входной группы 

для доступности инвалидов и других маломобильных групп населения. К началу учебного 

года во всех учреждениях проведен косметический ремонт. 

Доля учреждений соответствующих современным требованиям обучения составила 

92,79%. 

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 на 95% 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, что является 

фактором, определяющим условия для профилактики нарушения осанки и зрения, 

прогрессирования начальных форм сколиотических деформаций у детей и подростков. 

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 ОУ  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 2019 году профилактическими осмотрами было охвачено 1410 детей 

школьного возраста, что составило 100% от общей численности подлежащего осмотрам. 

Из числа осмотренных определены группы здоровья: 1,2 группа – 81,3% (1147 чел), 3 

группа – 16,1 % (228 чел), 4 группа – 0,2% (3 чел), 5 группа – 2,3% (32 чел). По 

результатам медицинских осмотров и диспансеризации отмечено снижения показателя 

нарушения осанки на 0,9%. Выросли показатели заболеваемости органов зрения - на 2,8%, 

увеличилось на 4,4% детей состоящих на Д учете, освобожденных от занятий физической 

культурой — 1,2%(14 чел.) Увеличилось количество здоровых детей, не болеющих за 

учебный год и среднегодовой индекс здоровья на 2,6%. (на 43 чел), количество дней, 

пропущенных по болезни на 1 ученика, и составило 5,4 дней (АППГ 7 дней). Уровень 

физической подготовленности обучающихся распределился следующим образом: 

повышенная 32,5% (АППГ 23,8%), нормальная 52,7% (АППГ 56%), пониженная 14,8% 

(АППГ 20,2%). Незначительные изменения произошли в показателе различных групп для 
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занятий физической культурой: основная 91,4% (АППГ 91,8%), подготовительная 5,5% 

(АППГ 5,3%), специальная 1,7% (АППГ 1,4). Количество детей, которым рекомендованы 

занятия корригирующей гимнастики, составляют 4,0%, что на 1,4% выше прошлого года. 

От занятий физической культурой освобождены 1,5% (21 чел), что выше прошлогоднего 

показателя на 0,6%. 

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. 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. Охват 

организованным питанием составляет 100% . Двухразовым горячим питанием охвачено 

36,5 % (482 чел), что ниже уровня прошлого года на 2,8 %. 

 Трехразовое питание организовано для обучающихся специальной коррекционной школы 

и детей, проживающих в пришкольных интернатах. Средняя стоимость питания 1 

школьника в день двухразовое питание составляет – 80 руб (Северо-Плетневская СОШ), 

66 руб (Юргинская СОШ), из них стоимость завтрака составляет - 20 руб. 

Среди обучающихся показатели заболеваемости анемией уменьшилось на 0,6% (АППГ 1,7 

%) отмечается рост заболеваемости органов пищеварения – на 2 %, дефицит массы тела 

уменьшился на 0,5 %, ожирение на 2,1%. 

Стоимость питания за счёт средств областного бюджета компенсируется для детей из 

малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в размере 

43,5 руб, для детей с ОВЗ – 123 руб, для остальных детей – 12,4 руб.  Остальные средства 

на оплату питания компенсируются за счёт выращивания собственной сельхозпродукции  

и родительской платы. 

 

Задача 2.3. Воспитание социально-ответственной личности. 

В 2019 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 398 одарённых обучающихся  (29% 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 2019 году в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по 5 предметам (обществознание, технология, физическая культура) 

принимали участие 3 обучающихся из Юргинской средней школы. В соответствии с 

районным Положением олимпиады младших школьников прошла олимпиада по 5 
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предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технологии». В олимпиаде приняли участие 88 обучающихся начальных классов из всех 

образовательных учреждений района. В настоящее время широкое распространение 

получили дистанционные олимпиады, позволяющие  вовлечь в познавательную 

деятельность большое количество учащихся. Ежегодно в районе проводятся 

традиционные мероприятия интеллектуальной, экологической, творческой, спортивной 

направленности. 

      В рамках реализации  плана мероприятий в 2019 году: 

- пятиклассник Зоновской школы Ведерников Кирилл отмечен грамотой за участие в 

областном этапе конкурса творческих работ, посвященного 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана, «История одной фотографии»; 

- в областном шахматном турнире среди школьных шахматных клубов приняла участие 

команда Северо – Плетневской школы, вместе с командой Юргинской школы (корпус 1) 

участвовали в соревнованиях «Белая Ладья», кроме того шашисты и шахматисты 

Юргинской школы (корпус 1) представляли район на областных соревнованиях «Чудо-

шашки» и по решению шахматных композиций.  

- в муниципальном этапе областного марафона-фестиваля песен «Самая поющая школа» 

участвовали хоровые коллективы 7 школ района из 11; 

- в III муниципальном конкурсе - смотре строя и песни приняли участие 4 команды 

образовательных школ (Лабинской, Новотаповской и Юргинской (корпус 1 и 2) и 3 

команды специализированных групп допризывной подготовки к военной службе из 

Володино, Северо – Плетнево и Шипаково; 
- в областной военно-спортивной игре «Граница» район традиционно представляла 

команда Шипаковской школы; 
- девятиклассник Лабинской школы Братенков Иван стал победителем в номинации 

«Герои локальных войн» областного этапа конкурса сочинений «Герои живут вечно»; 
- Юргинская школа (корпус 1) - победители конкурса видеороликов «Образовательное 

пространство школьного музея».  
С сентября 2019 года в «Российское движение школьников» влились все школы района 

(кроме Агаракской и специальной школы-интерната). Куратор Юргинской школы в 

апреле 2019 года приняла участие в III региональной научно-практической конференции 

«Развитие детского общественного движения: достижения, проблемы, перспективы». С 12 

октября 2018 года в эфире радиоканала "Юргинская волна" запущена новая рубрика по 

обсуждению различных тем с волонтерами РДШ Юргинской школы. Активисты 

движения Юргинской школы в мае 2019 года участвовали в зональной медиашколе РДШ 

и в областном слёте помощников вожатых «Кипятильник». 

Во всех школах района действуют волонтерские отряды. Волонтеры проводят 

экскурсии, флеш-мобы, акции, конкурсы различной профилактической, патриотической, 

социальной, культурной, экологической направленности. 28 марта 2019 года самые 

активные ребята района приняли участие в зональной школе волонтерства в 

г.Заводоуковске. Итогом участия стала возможность представления собственного проекта 

командой юргинских школьников вне конкурса в г. Тюмени, новотаповская ученица 

получила возможность побывать на Областной обучающей смене для лидеров и 

руководителей добровольческого движения Тюменской области в октябре 2019 года. 
Ежегодно, начиная с сентября 2017 года, школами района реализуется проект «Дарю 

добро» - волонтерская помощь клиентам Лесновского психо-неврологического интерната. 

В соответствии с планом работы школами ежемесячно, включая летний период, 

проводятся выездные спортивные, развлекательные мероприятия.  
С февраля по май 2019 года школы района участвовали во всероссийской акции 

«Русский Крым и Севастополь», организованной Всероссийской политической партией 

«Единая Россия» совместно с Всероссийской общественной организацией «Боевое 

братство» и движением «Сделаем вместе!». С 11 по 16 марта 2019 года образовательные 
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организации приняли участие в мероприятиях фестиваля «Крымская весна», посвященных 

воссоединению Крыма с Россией: в школах проведены часы познания Отечества, 

марафоны стихов о Крыме, оформлены стенды с пожеланиями крымчанам, коллажи 

фотографий и открыток «В Крыму…».  
В образовательных организациях района действуют 38 добровольческих 

тимуровских отряда, насчитывающих в своих рядах 549 человек. Тимуровцы оказали 

посильную помощь пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам 

погибших и умерших участников ВОВ, инвалидам. Все образовательные организации 

района приняли активное участие в мероприятиях, посвященных 74-ой годовщине победы 

в Великой Отечественной войне, прошли «Бессмертным полком» с фотографиями 

родственников – участников войны.  

За летний период 2019 года в лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных на базе школ района, отдохнуло 855 человек, в том числе 601 – 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

На базе школ Северо – Плетневского округа: Лабинской, Новотаповской и Северо – 

Плетневской функционировали филиалы АУ «КЦСОН ЮМР», в которых отдохнуло 105 

детей. 
5 подростков стали участниками профильных смен загородной организации отдыха 

и оздоровления «Серебряный бор».  
7 старшеклассников из числа победителей и призеров олимпиад и конкурсов 

приняли участие в чемпионате по профессиональному мастерству в г. Казани по 

программе "Посетитель". 
Различными видами социально-значимой деятельности на базе школ было охвачено 

843 ребенка, из которых 427 категории ТЖС.  
На территории Юргинского муниципального района реализуются муниципальные 

программы «По профилактике правонарушений, преступлений и усилению борьбы с 

преступностью в Юргинском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы", 

«Антинаркотическая программа Юргинского муниципального района на 2018-2020 годы». 

Также реализуется «Областной план по снижению преступности несовершеннолетних на 

2018-2019 годы», информация по исполнению мероприятий направляется в Комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и в департамент образования и науки 

Тюменской области.  

В целях предупреждения безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних 

совершения повторных преступлений несовершеннолетними на территории Юргинского 

муниципального района приказами начальника отдела образования утвержден план 

мероприятий по предупреждению безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних 

(приказ №120/1–од от 24.08.2018г., приказ №120–од от 26.07.2019 г.) Отделом 

образования разработан и утвержден дополнительный План мероприятий, (приказ от 

11.02.2019 № 31–од), направленных на профилактику асоциальных проявлений, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в 2018-2019 учебном году. 

Согласно плана работа выстроена по пяти направлениям:  

1.Организация работы по ранней профилактике асоциальных проявлений, 

правонарушений и преступлений. 

2.Повышение качества профилактической работы с детьми «группы особого 

внимания». 

3.Организация внеурочной занятости с учетом индивидуальных потребностей и 

запросов обучающихся. 

4.Формирование ответственного отношения родителей к воспитанию детей. 

5.Проведение профилактических мероприятий направленных на предупреждение и 

совершения ООД среди младших школьников на 2019-2020 учебный год. 
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В рамках реализации профилактического плана мероприятий по предупреждению 

совершения несовершеннолетними преступлений, принятия мер по обеспечению детской 

безопасности, в школах района организованы: 

- классные часы, родительские собрания «Права, обязанности и ответственность 

ребенка», «Ответственность за правонарушение». 

«Правила поведения в сетевых магазинах, и торговых центрах» (956 учащихся, 

более 300 родителей); 

- демонстрация видеоролика «Воруют только лузеры» (256 чел.); 

- профилактические беседы с несовершеннолетними участкового уполномоченного 

«Воровству нет оправдания», и старшим инспектором ПДН ОВД «Кражи в магазинах 

самообслуживания» (390 учащихся); 

- инструктажи с несовершеннолетними о правилах поведения в магазинах 

самообслуживания; 

- межведомственные рейды в торговых центрах. 

В рамках реализации областного проекта «Киберпатруль» родительская 

общественность и педагоги общеобразовательных организаций района ежемесячно 

осуществляют мониторинг социальных сетей несовершеннолетних и подростков на 

предмет «модных» девиантных форм поведения подростков. Вся информация 

направляется в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия 

своевременных мер. 

В образовательных организациях проводятся классные часы на тему безопасного 

«Интернета»: «Социальные сети: вред или польза?»,  «Золотые правила безопасности 

в Интернете», и др. В ноябре – декабре 2019 года проведены родительские собрания, 

обсуждался вопрос «Безопасности несовершеннолетних в сети «Интернет» (более 300 

чел.). Также во всех ОО распространяются буклеты и листовки, по безопасности в сети 

«Интернет». Во всех ОО проведен Единый урок безопасности в сети Интернет -11.11.2019 

г. В школах оформлены информационные стенды «Безопасный Интернет» с различной 

информацией: памятки, советы, правила, адреса полезных сайтов для школьников.  

Работа в данном направлении ведется базовыми опорными кабинетами по 

профилактике ПАВ, согласно планам продолжается и в каникулярное время. Ежемесячно 

проводятся Дни профилактики, как в базовых школах, так и в школах округа, с 

приглашением специалистов ведомств системы профилактики.  

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 2017-2019 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. 
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Цель Е 1. Достижение качества образования в рамках реализации национального 

проекта «Образование» 

Задача Е 1.1. Реализация мероприятий по обеспечению образовательного процесса в 

рамках регионального проекта «Современная   школа» национального проекта 

«Образование» 

Работа дошкольных  образовательных организаций с  семьями, направленная  на  

повышение  родительской компетентности  в  вопросах  воспитания  детей  раннего  

возраста  ведется  в  различных  формах: родительские  собрания  с  привлечением  

фельдшера,  педагога – психолога, учителя-логопеда; индивидуальные  встречи  с  

родителями; посещение  семей  на  дому;  разработка  и  распространение  брошюрок, 

рекомендаций,  а  также стало популярным использование  интернет- ресурса.    

         В сети «В контакте»  созданы группы детского сада, для более быстрой и 

продуктивной работы с родителями. На странице размещаются: новости детского сада, 

акции, конкурсы, консультации, опросы, анкетирование, что позволяет родителям быть 

информированными о работе детского сада.  

         На базе АДОУ «Юргинский детский сад» создан консультационный интернет 

портал для родителей, имеющих  детей, в  том числе  до  3х лет. Это онлайн ресурс, на 

портале которого специалисты размещают интересную информацию, статьи и 

консультации. Например, понятные статьи о возрастной специфике детей, о развитии 

детей с ОВЗ. На портале каждый родитель может задать вопрос специалисту-

консультанту. Также создан родительский чат.   

В «Юргинском детском  саду» создан Центр поддержки «Первые шаги», в рамках 

работы центра, специалисты каждую неделю проводят занятия: музыка с мамой, 

пальчиковая гимнастика (с логопедом), физкультура для малышей.  

Данная  модель  работы  с родителями помогает  научиться играть с ребенком. При 

этом в ходе игры детский сад решает и образовательные задачи.  

 

Цель 3. Совершенствование организационно-финансовых механизмов. 

Задача 3.1. Организация предоставления психологической, медицинской, 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации.   
2019 год в комиссии  прошли  обследование 86 детей,  из  них детей  дошкольного 

возраста (с 2-7  лет) обследовано 36 детей, с 8-18 лет обследовано 40 детей, а  также  10 

инвалидов  из  психоневрологического  интерната.  Первично  обратились  для  

обследования детей на  ТПМПК  42 родителя,  динамическое   обследование  прошли  44  

ребенка. Для  прохождения  медико-социальной  экспертизы  получили   заключение  

ТПМПК  31 ребенок-инвалид.  

Рекомендации  о  создании  специальных  условий  обучения  получили 68 детей. 

Специальные  условия  прохождения государственной  итоговой  аттестации  

рекомендовано 1 ребенку - инвалиду.  

7 выпускников с  интеллектуальными  нарушениями и 7 инвалидов из ПНИ 

 получили  рекомендации  по  профессиональному  обучению, 1 ребенок - инвалид в  

продолжение  обучения  не  нуждается. Из  них  продолжили обучение  13 человек,1 

выпускник трудоустроен.  

Инициаторами обращений чаще  всего  являются образовательные  организации. 

По  направлению образовательных  организаций  обследован 41 ребенок,  самостоятельно  

за проведением  обследования обратились 24  родителя (законных  представителя), по  

направлению  организации социальной  защиты-10 инвалидов, для прохождения МСЭ — 

11(13%) детей.    

Во  всех  образовательных  организациях  функционируют  психолого-

педагогические  консилиумы. В 2019 году  в  «Юргинской  специальной  школе – 

интернат»  и МАОУ «Северо-Плетневская  СОШ»  введены  ставки педагогов - 
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дефектологов.   ПП-консилиумы  осуществляют  индивидуальное  сопровождение  детей  

с  ограниченными  возможностями  здоровья, а  также  детей  испытывающих  трудности  

в  адаптации  и  социализации.    Учителя-логопеды  и  педагоги - психологи  

образовательных  организаций еженедельно в  соответствии  с  расписанием  работы  

выезжают  в  филиалы образовательных  организаций  и  проводят  занятия  с  детьми с 

ограниченными  возможностями здоровья,  а  также по запросам организуют   

консультирование  родителей.     

В  рамках реализации Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование»  в 2019 году  12 специалистов (педагоги-

психологи, учителя-логопеды, социальные  педагоги, классные  руководители) стали  

участниками   реализации проекта «Региональной службы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей «Точка опоры». 

 Проект  направлен  на  создание доступной системы  родительского просвещения  и  

семейного  воспитания, пропаганды  позитивного  и  ответственного  родительства, 

поддержки института  семейного  воспитания  детей  и  духовно-нравственных  

ценностей  семьи. Проект  формирует  новые  стереотипы: работа  с  психологом – это 

доступно, не  стыдно, обращение  за  помощью  к  профессионалам  говорит  о  желании  

повысить  собственную  родительскую  компетентность.    За  период  с  августа  по  

декабрь  2019  года в рамках проекта    проведено  687  консультаций  для  родителей, 

имеющих  детей.  Чаще  всего  родители  обращались  к  специалистам  по  вопросам  

изучения  особенностей развития ребенка  и  способах взаимодействия с ним, а  также  по  

вопросам  воспитания  и  обучения  детей. В  этом  году  продолжается  работа  по  

реализации  проекта.   

В 2019 году  в  школах  района обучалось  125 детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья, из  них  41 ребенок  с  инвалидностью. В дошкольных 

образовательных организациях 35 детей с ОВЗ, из  них 17 детей с  инвалидностью.  

В  2019 году в ТПМПК  за  разработкой индивидуальной  программы реабилитации 

и абилитации  детей - инвалидов  обратилось  19  родителей (законных  представителей).  

По  результатам  мониторинга  реализации  индивидуальных  программ  

реабилитации  и  абилитации  детей - инвалидов  по  состоянию  на  30.12.2019 года из 50  

рекомендованных мероприятий  по психолого-педагогической  помощи,   выполнены  

полностью  у  39 детей, частично – 5, не выполнены у 6  детей. Работа  в  электронном  

банке  инвалидов  ведется  постоянно, по  мере  поступления  ИПРА  разрабатываются  

планы  психолого-педагогической  помощи, своевременно  вносятся  результаты  

выполнения рекомендаций.  

  В  образовательных  организациях  района  создаются      условия  доступности  

для  маломобильных  групп  населения. В 2019 году  поведена работа  по  реконструкции  

входной  группы  в  МАОУ «Юргинская СОШ». Актуализированы  паспорта доступности 

Юргинской СОШ и специальной  школы - интернат. Информация  занесена  на Карту  

доступности Тюменской  области.   

Традиционно в  рамках  международного  дня  инвалидов  проходит районный  

форум  «Жизнь без  преград». Проведены: 

- методическое объединение для учителей-логопедов; 

-  практикум для педагогов-психологов, совместно  с  психологом ЮКЦСОН. 

- методические объединения  для воспитателей  и  учителей, работающих  с  

детьми  с  ОВЗ.    

 Организуется  «Горячая  линия»  для   родителей  и  педагогов  по  вопросам  

обучения детей  с  ОВЗ  и  инвалидностью. Продолжил    свою  работу «Клуб  для  

заинтересованных  родителей».  В  образовательных  учреждениях  прошли  акции  «Рука  

милосердия» (посещение  семей детей-инвалидов, обучающихся  на  дому), уроки  

доброты  и  понимания, выставка творческих  работ  детей с ОВЗ,   конкурс  видео 

роликов «Пусть  мир  станет  ярче». 
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         В  областном  этапе  олимпиады для  детей  с  ОВЗ, приняли  участие 8  

обучающихся   «ЮСШИ»- филиала МАОУ «Юргинская СОШ».  

 В  номинации «Художественное творчество» 2 ребенка   стали призерами  в 

старшей  и  средней  возрастной  группе (3 место).    

Задача 3.2. Обеспечение  управления развития образования 

92,79 % учреждений соответствуют современным требованиям обучения. 

В школах района функционирует 11 кабинетов информатики. Всего  в учебном процессе 

задействовано 438 компьютеров, из них них-237 ноутбуков (АППГ-  381 компьютер из 

них 192 ноутбука). Локальная сеть имеется в 11 школах (100%). Для обеспечения 

учебного процесса в ОУ имеется копировальная и мультимедийная техника, в том числе 

мультимедийные проекторы.  92,3 % педагогических работников используют электронные 

ресурсы в образовательном процессе. (АППГ- 91%).  Все образовательные учреждения 

района имеют электронную почту, что обеспечивает условия оперативного 

информационного обмена. 100% образовательных учреждений района  работают в 

информационной системе «Электронная школа Тюменской области». 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.  

 

 

Начальник отдела образования   Л.Г. Аксенова 


